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2 А вот уже и май

Фотоэтюд.

О подтверждённой учётной записи
УПФР в Ростове Ярославской области (межрайонное) 
сообщает: подтвержденная учетная запись необходима 
для того, чтобы получить доступ ко всем электронным 
сервисам портала госуслуг. 

Открыть свой Личный кабинет на портале госуслуг могут 
граждане с 14 лет и старше. При этом необходимо иметь пас-
порт и СНИЛС. После ввода первоначальных данных нужно 
подтвердить учетную запись в Единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА). Сделать это можно несколькими 
способами:
• лично – обратиться с удостоверяющим личность документом 
и СНИЛС в МФЦ либо в клиентскую службу ПФР; онлайн - 
через интернет-версии или мобильные приложения одного 
из банков, указанных на портале госуслуг (при условии, что 
вы являетесь клиентом банка);
• почтой – заказать из своего профиля Почтой России код 
подтверждения личности.

Подтвердив учетную запись в ЕСИА, гражданин получает 

единый пароль для доступа ко всем государственным сайтам 
и их услугам. Например, в Личном кабинете гражданина на 
сайте ПФР можно подать электронное заявление на назначение 
пенсии или ежемесячной денежной выплаты, выбрать способ 
доставки пенсии, получить информацию обо всех установлен-
ных выплатах, а также заказать соответствующие справки.

Мамы с детьми, не выходя из дома, могут подать за-
явление на выдачу сертификата на материнский семейный 
капитал, распоряжение его средствами, а также узнать об 
остатке средств.

Одна из важных функций Личного кабинета гражданина – 
это возможность проверить правильность и своевременность 
уплаты работодателем взносов на обязательное пенсионное 
страхование. Для этого необходимо заказать электронную вы-
писку из своего индивидуального лицевого счёта. Сведения, 
содержащиеся в ней, их полнота и достоверность в дальней-
шем будут необходимы при назначении страховой пенсии.

УПФР в Ростове Ярославской области (межрайонное).

44 Рецепт в записную книжку

3 Опрос в Ростове

Излишняя тонировка 
опасна для жизни!
Каждый водитель знает, 
насколько важно иметь  
хороший обзор. 

И страннее кажется желание некоторых 
автовладельцев ограничить видимость 
размещением на лобовом стекле своего 
автомобиля лишней тонировки.

Между тем коэффициент ее свето-
пропускания строго регламентируется 
техническим регламентом Таможенного 
союза «О безопасности колесных транс-
портных средств» ТР ТС 018/2018 от 
09.12.2011 г. В нем четко указано, что 
«светопропускание ветрового стекла и 
стекол, через которые обеспечивается 
передняя обзорность для водителя, 
должно составлять не менее 70%. Для 
транспортных средств, оснащенных бро-
невой защитой, этот показатель должен 
составлять не менее 60%».

С 19 по 28 апреля на территории 
Ростовского района проводилось про-
филактическое мероприятие под ус-
ловным наименованием «Тонировка», 
связанное с выявлением на дорогах 
водителей, управляющих транспортными 
средствами, чьи стекла не соответствуют 
установленным требованиям. 

За это время инспекторы ГИБДД выя-
вили 42 подобных нарушения, предъявив 
21 водителю требования о прекращении 
противоправных действий. В результате 
на нарушителей ПДД составили адми-
нистративные протоколы по ч.3 ст.12.5 
КоАП РФ. 21 человек нарушение устранил 
на месте.

Сотрудники ГИБДД напоминают: при 
использовании тонированных стекол у 
водителей увеличивается время реакции и 
ухудшается распознавание слабоконтраст-
ных объектов, особенно в тёмное время 
суток, поэтому, управляя автомобилем 
с излишне затонированными стеклами, 
вы не только нарушаете установленные 
требования, но и создаете угрозу безопас-
ности дорожного движения. Уважаемые 
автовладельцы, будьте ответственны и 
дисциплинированны!
Начальник отдела ГИБДД ОМВД России по Рос-

товскому району майор полиции А.В. Чугунов.

Светопропускание стекол должно соответствовать 
установленным требованиям!

Ф

Примите участие в акции 
«Бессмертный полк онлайн»
9 мая 2021 года в 15.00 по местному времени во 
всех регионах России состоится онлайн-шествие 
«Бессмертный полк». 

До 7 мая 2021 года подайте заявку на сайте 
проекта «Бессмертный полк» 2021.polkrf.ru/, 
через социальные сети ВК vk.com/polk_app и 
Одноклассники ok.ru/app/polk или на сайте «Банк 
памяти» sber9may.ru/, чтобы фотографии ваших 
ветеранов были включены в трансляцию, и они 
приняли участие в виртуальном шествии «Бес-
смертного полка».  

Принимая участие в шествии, вы будете заранее 
оповещены о времени прохождения вашего Героя 
в строю Бессмертного полка.

Вы сможете поделиться ссылкой на точное время 
трансляции с родными и друзьями.

Вместе сохраним память о подвигах наших героев!
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 �Компания HeadHunter информирует

Снизились зарплаты 
главных бухгалтеров 
21 апреля в России 
является неофициальным 
профессиональным праздником 
главных бухгалтеров. 

Служба исследований hh.ru, 
российской онлайн-платформы 
по поиску работы и сотрудников, 
соб рала интересные факты о работе 
главных бухгалтеров в Ярославской 
области:

1. Средняя предлагаемая заработ-
ная плата в вакансиях, размещенных 
в этом году для главных бухгалтеров 
в Ярославле, составляет 42500 руб. 
Это в целом соответствует ожида-
ниям соискателей (40000 руб.). 
При этом в прошлом году средняя 
предлагаемая заработная плата 
главного бухгалтера составляла 
48800 руб.

2. Востребованность профессии 
подтверждается динамикой раз-
мещения вакансий. В этом году по 
области было открыто более 140 
вакансий главного бухгалтера, что 
на 93% превышает количество 
размещенных вакансий за тот же 
период в 2020 году. 

3. На одну вакансию профес-
сиональной сферы «Бухгалтерия, 
управленческий учет, финансы пред-
приятия» в регионе приходится 5,3 
резюме, что является комфортным 
показателем как для работодателей, 
так и для соискателей. 

4. Профессиональная сфера 
«Бухгалтерия» – одна из сфер, где 
в описании вакансий реже всего 
встречается запрос на чувство юмора. 

5. Бухгалтерия входит в десятку 
наиболее востребованных профес-
сиональных сфер среди работода-
телей Ярославской области – на 
нее приходится около 5% вакансий 
от общего числа предложений с 
начала года. 

6. Самая «дорогая» вакансия 

для данных специалистов в регио-
не с начала года была размещена 
крупным холдингом, занимающимся 
информационными технологиями: 
компания искала главного бухгалтера 
и предлагала заработную плату от 
100 тысяч рублей в месяц. 

7. Среди соискателей, которые 
размещают резюме на позицию 
главного бухгалтера, преобладают 
люди 40-50 лет (на них приходится 
около 40% резюме). 

8. 94% ярославских соискателей 
на позицию главного бухгалтера 
имеют опыт работы более 6 лет.

9. Большая часть работодателей 
(99%) ведут поиск на позицию 
главбуха на полную занятость.

10. Согласно результатам одного 
из опросов, проведенных hh.ru, 
41% бухгалтеров считают, что им 
недостаточно положенных дней 
основного отпуска, при этом 7% 
обычно вообще не отдыхают от 
работы, а у 6% опрошенных в конце 
года больше половины дней отпуска 
остаются неиспользованными. 

«Главный бухгалтер – это и 
финансист, и немного юрист, и 
программист, и делопроизводи-
тель в одном лице. Новые законы 
и нормативные акты появляются 
практически ежемесячно, поэтому 
приходится постоянно учиться и 
совершенствовать свои знания. Со-
искатели на эту должность должны 
быть готовы к ненормированному 
рабочему дню и напряжению. 
Главбухом можно стать, уже имея 
определенный опыт в бухгалтерии. 
А перспектива развития в данной 
профессии – возможность стать фи-
нансовым директором или налоговым 
менеджером», – отмечает Мария 
Токарева, менеджер по маркетингу 
и связям с общественностью hh.ru.

Кому легче всего 
найти работу?
Служба исследований hh.ru, 
российской онлайн-платформы 
по поиску работы и сотрудников, 
проанализировала рынок 
вакансий в Ярославской области 
и выяснила, каким специалистам 
проще всего трудоустроиться. 

По данным hh.ru, комфортный для 
соискателей уровень конкуренции 
на рынке труда – это пять-шесть 
резюме на одну вакансию. При 
таком показателе соискатели не 
испытывают высокой конкуренции 
за вакансии, но и у компаний есть 
выбор среди кандидатов. 

Самая низкая конкуренция 
среди соискателей в Ярославле 
и области сегодня наблюдается в 
профессиональной сфере «Меди-
цина, фармацевтика» – здесь на 
одну вакансию приходится всего 1,5 
резюме, то есть менее двух человек. 
В топ-5 самых востребованных 
специалистов вошли: лечащий врач, 
врач-эксперт, младший и средний 
медперсонал, специалисты по 
продажам и фармацевты. Средняя 
предлагаемая зарплата в данной 
сфере по итогам марта составила 

45800 рублей. 
Также не возникнет проблем с 

поиском работы у представителей 
сферы «Рабочий персонал»: на 
одну вакансию здесь приходится 
1,7 резюме, а средняя предлага-
емая зарплата составляет 39000 
рублей. Чаще всего этой весной 
ищут слесарей, комплектовщиков, 
грузчиков, разнорабочих, наладчиков 
и механиков. 

На третьем месте среди наи-
менее конкурентных сфер – «ИТ, 
интернет, телеком», где на одну 
вакансию приходится 1,9 резюме, 
а средняя предлагаемая зарплата 
составляет 41300 рублей. Больше 
всего вакансий для программистов, 
инженеров, специалистов по про-
дажам и специалистов технической 
поддержки.

В целом по Ярославской области 
на одну вакансию приходится 5 
резюме. Это умеренный уровень 
конкуренции в пользу работода-
теля. В среднем по России уровень 
конкуренции среди кандидатов чуть 
выше – 5,3 резюме на вакансию. 

 �Зарисовка о природе

А вот уже и май
Когда долго чего-то ждёшь, 
кажется, что время не идёт, 
а стоит на месте. 

Нынешней весной так ждёшь 
месяц-травень, месяц май. Вот и 
март прошёл, немного поубавив 
сугробы, вот и апрель-снегогон 
подошёл к своему завершению, а 
всё ещё прохладные дни не дают 
забыть о куртке. Вот потому и 
ждёшь с нетерпением последний 
весенний месяц, надеясь, что он 
будет без серьёзных черёмуховых 
холодов, без возврата заморозков, 
без холодных рос.

Самая заметная дата в народном 
календаре – Егорьев день (6 мая). 
А сколько пословиц и поговорок 
о нём сложено! «Пришёл Егорий, 
и весне не уйти», «Егорий землю 
будит», «Егорий весну начинает». К 
Егорьеву дню даже в самую запозда-
лую весну прилетают ласточки. Де-
ревенские жители говорят, что они 
приносят весну на своих крыльях. 
Первыми прилетают «разведчики». 
Они сразу же проверяют состояние 
своих гнездовий, находящихся на 
давно заброшенной ферме. А на 
второй-третий день уже прибывает 

и основной состав. Начинаются ла-
сточкины хлопоты – ремонт жилья. 
Только под вечер выдаётся минута-
другая на то, чтобы отдохнуть перед 
сном. Ночь для ласточек всего три 
или три с половиной часа. За наше 
короткое северное лето им надо 
воспитать, поставить на крыло 
птенцов, ведь на жарком юге они 
не поют и птенцов не заводят.

Стало плохо с кормом в наших 
краях, потому и не спешат к нам 
стрижи. Лишь на последней май-
ской неделе, бывает, услышишь 

их резкий крик высоко в небе. 
Удивительно, когда же они успе-
вают вырастить себе подобных? 
Ведь улетают они на Третий Спас, 
в конце августа.

Май величают травнем не просто 
так, он своё название оправдывает. 
Везде, куда ни глянь, молодая трава. 
Она опередила цветение мать-и-
мачехи, медуницы, хохлатки и даже 
редких одуванчиков. Основная их 
масса будет цвести во второй по-
ловине мая – начале июня.

Светлана Мартьянова.

 �Кадастровая палата информирует

Эксперты рассказали,  
чем опасны сайты-двойники
Повсеместная 
цифровизация позволила 
сделать жизнь россиян 
значительно комфортнее. 

Теперь с помощью современных 
онлайн-сервисов можно оплачивать 
коммунальные услуги, записываться 
на прием к врачу, подавать до-
кументы в вузы и даже управлять 
собственной недвижимостью. 
Вместе с технологиями развиваются 
и схемы обмана пользователей, по-
этому все чаще в интернете можно 
встретить сайты-двойники, которые 
дублируют востребованные госу-
дарственные сервисы. Эксперты 
учреждения рассказали, как рас-
познать сайты-двойники Росреестра 
и Федеральной кадастровой палаты 
и чем они могут быть опасны для 
пользователей. 

Сайты-двойники на первый 
взгляд напоминают официальные 
сайты Росреестра и ФКП. Они выпол-
нены в тех же цветах, имеют схожий 
интерфейс и почти неразличимый 
адрес в поисковой строке, который 
отличается буквально на одну или 
две буквы. Однако далеко не все 
пользователи обращают внимание 
на доменное имя, особенно если за-
ходят на сайт c телефона. У многих 
даже не возникает сомнений в том, 
что они могли зайти не на офици-
альный сайт ведомства.

Важно! Официальные сайты 
Росреестра и Федеральной ка-
дастровой палаты выглядят так: 
rosreestr.gov.ru и kadastr.ru. Только 
на них можно получить достоверную 
и актуальную информацию о недви-
жимости. Получить информацию об 
объектах недвижимости в режиме 
онлайн граждане могут на Публич-

ной кадастровой карте Росреестра.
«К сожалению, в большинстве 

случаев люди заходят именно на 
сайты-двойники и попадаются на 
удочку мошенников. Такие ресурсы 
заманивают пользователей скоро-
стью получения запрашиваемых 
сведений и простотой заполнения 
форм. Функционал наших сервисов 
построен таким образом, чтобы 
заявители получали сведения 
буквально за считанные минуты, 
не испытывая при этом каких-либо 
затруднений. Например, среднее 
время, которое пользователи тратят 
на получение выписок из ЕГРН, 
составляет восемь минут, включая 
поиск и ожидание оплаты», – про-
комментировал начальник управ-
ления информационно-телеком-
муникационной инфраструктуры 
Федеральной кадастровой палаты 
Росреестра Эдуард Гатиятуллин.

Как правило, фальшивые пор-
талы активно предлагают онлайн-
услуги по предоставлению сведений 
из Единого государственного ре-
естра недвижимости (ЕГРН). Ока-
зание такой услуги иными лицами 
и организациями через сайты-
двойники является незаконным, 
нарушает существующий порядок 
и влечет ряд иных негативных по-
следствий: создание предпосылок 
к мошенническим действиям в 
сфере оборота недвижимости, за-
труднение оперативно-розыскной 
деятельности и правоохранитель-
ной деятельности, несоблюдение 
правового режима оборота персо-
нальных данных и т.д.

В большинстве случаев выпис-
ки, полученные с таких сайтов, 
могут быть недостоверными. Их 
стоимость может значительно отли-

чаться от аналогичных документов, 
предоставляемых официальными 
ресурсами, при этом качество ока-
занных услуг будет крайне низким. 
В Росреестр регулярно поступают 
жалобы граждан и организаций 
на недостоверную информацию, 
полученную через сайты-двойники.

В некоторых случаях после 
оплаты мошенники и вовсе ничего 
не присылают. Кроме того, нередко 
они предлагают оплатить даже те 
услуги, которые по закону пользо-
ватели могут получить бесплатно 
(например, сведения о кадастровой 
стоимости объекта недвижимости). 

В ряде случаев у заявителей не 
принимают выписки, полученные со 
сторонних ресурсов, поскольку эти 
документы не заверены усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью органа регистрации прав. 

Для получения актуальной 
информации из ЕГРН Росреестр и 
Федеральная кадастровая палата 
рекомендуют заявителям пользо-
ваться электронными сервисами, 
которые размещены на официаль-
ных сайтах ведомств. Это не только 
существенно сэкономит время и 
деньги, но и позволит гаранти-
рованно получать качественные 
услуги в полном объеме.

Росреестр проводит комплекс-
ную работу по противодействию 
деятельности сайтов-двойников 
в целях защиты прав и законных 
интересов заявителей. Учитывая 
многогранность нарушений, одной 
из таких мер является обращение в 
ФАС России по вопросам нарушения 
владельцами сайтов антимоно-
польного законодательства, а также 
нарушения законодательства о рек-
ламе (рекламораспространение).
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3Обратная связь
 �Пенсионный фонд информирует

Справку о размере пенсии можно 
получить через электронные сервисы
Сегодня совсем необязательно 
лично обращаться 
в клиентскую службу 
ПФР, чтобы получить 
справку о размере пенсии. 
Гражданину достаточно 
быть зарегистрированным 
на портале Госуслуг. 

Для того, чтобы дистанционно 

получить справку о виде и размере 
пенсии (с детализацией) и соци-
альных выплатах, установленных 
гражданину по линии ПФР, необ-
ходимо зайти в Личный кабинет на 
сайте ПФР по ссылке pfr.gov.ru или 
на Единый портал госуслуг https://
www.gosuslugi.ru/. 

В справке содержится информа-

ция и о том, какие периоды стажа 
учтены при установлении размера 
пенсии (в том случае, если речь идет 
о страховой пенсии). Справка будет 
завизирована усиленной квалифи-
цированной электронной подписью 
Межрегионального информацион-
ного центра Пенсионного фонда  
России.

Участники и инвалиды ВОВ получат 
выплату ко Дню Победы
Пенсионный фонд России 
осуществит выплату в размере 
10 тысяч рублей участникам 
и инвалидам Великой 
Отечественной войны согласно 
Указу Президента Российской 
Федерации от 24.04.2019 
№ 186 «О ежегодной 

денежной выплате некоторым 
категориям граждан 
к Дню Победы».

В Ярославской области она кос-
нется 322 участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны, в 
настоящее время проживающих 
в России.

Беззаявительная доставка вы-
платы пройдет вместе с апрельской 
пенсией на основании имеющихся 
данных Пенсионного фонда. Не-
обходимая работа по уточнению 
списков получателей и финанси-
рованию доставочных организаций 
проведена.

У медиков, работавших с больными 
COVID-19, льготный пенсионный 
стаж учитывается в двойном размере
УПФР в Ростове Ярославской 
области информирует, что 
действующим пенсионным 
законодательством право 
на досрочное назначение 
страховой пенсии закреплено 
за медицинскими работниками, 
осуществляющими лечебную 
и иную деятельность по охране 
здоровья населения не менее 
25 лет в сельской местности 
или 30 лет в городах, сельской 
местности и поселках  
городского типа. 

При исполнении медицинскими 
работниками своих трудовых обя-
занностей повышенный риск для их 
здоровья влечет непосредственный 
контакт при лечении пациентов с 
коронавирусной инфекцией и по-
дозрением на нее. В связи с этим 
обстоятельством Правительство РФ 
своим Постановлением от 6 августа 
2020 года № 1191 установило льготный 
порядок исчисления специального 
страхового стажа, дающего право на 
досрочную пенсию по старости. Так, 
один день оказания медицинской 
помощи больным должен был засчи-

тываться в специальный страховой 
стаж как два дня, и действовала эта 
норма с 1 января до конца сентября 
2020 г.

Постановлением определен 
круг медицинских работников, к 
которым применяется льготный 
порядок исчисления стажа:

медицинские работники, за-
нятые оказанием медицинской 
помощи пациентам с COVID-19 в 
стационарных условиях;

медицинские работники, заня-
тые оказанием скорой, в том числе 
специализированной, медицинской 
помощи пациентами с симптомами 
ОРВИ и внебольничной пневмонии, в 
том числе по отбору биологического 
материала пациентов для лабора-
торного исследования на наличие 
COVID-19, а также осуществляющим 
медицинскую эвакуацию пациентов 
с подозрением на COVID-19;

медицинские работники, занятые 
оказанием первичной медико-со-
циальной помощи пациентам с 
установленным диагнозом COVID-19 
в амбулаторных условиях (в том 
числе на дому), а также первичной 

медико-социальной помощи больным 
с симптомами ОРВИ и внебольничной 
пневмонии, осуществлением отбора 
биологического материала пациентов 
для лабораторного исследования на 
наличие COVID-19, транспортиров-
кой пациентов в поликлинические 
отделения, оборудованные под 
КТ-центры, и иные медицинские 
организации для проведения ин-
струментального исследования на 
наличие внебольничной пневмонии.

При подсчете страхового стажа 
периоды работы медицинских 
работников подтверждаются на ос-
новании сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета, 
которые представляет работода-
тель. Периоды работы в указанных 
условиях отражаются в сведениях 
индивидуального (персонифици-
рованного) учета с кодом «ВИРУС».

В связи с изменениями, внесенны-
ми в пенсионное законодательство, 
пенсия медицинским работникам 
может быть назначена не сразу, а 
по истечении определенного срока, 
который отсчитывается с момента 
приобретения необходимого стажа.

Получение информации о мерах 
социальной защиты (поддержки)
Как получить информацию 
о мерах социальной защиты?

УПФР в Ростове Ярославской 
области сообщает, что Федеральным 
законом от 27.12.2019 № 461-ФЗ за-
креплено право граждан на персо-
нифицированное информирование 
о возможности получения мер 
социальной защиты (поддержки), 
социальных услуг, иных социальных 
гарантий и выплат, а также сведе-
ний об условиях их назначения 
и предоставления в связи в воз-
никновением жизненного события 
на основе информации из Единой 
государственной информационной 

системы социального обеспечения 
(ЕГИССО).

После наступления одного из 
жизненных событий (рождение 
ребенка, установление инвалид-
ности, наступление пенсионного 
возраста) в личный кабинет на 
портале Госуслуг будет направлено 
уведомление с информацией о мерах 
социальной защиты (поддержки), 
если ранее гражданин дал согласие 
на получение таких сведений.

Для сведения сообщаем: чтобы 
дать соответствующее согласие, не-
обходимо зайти в профиль в личном 
кабинете (https://www.gosuslugi.

ru/), выбрать раздел «Документы 
и данные», перейти в подраздел 
«Льготы и выплаты». 

Появится поле с пояснениями: 
«Для получения сведений о назна-
чении и возможном возникновении 
в связи с наступлением жизненных 
событий прав на меры социальной 
поддержки дайте согласие оператору 
ЕГИССО на передачу информации в 
личный кабинет». Необходимо нажать 
на кнопку «Перейти к согласию», а 
затем на кнопку «Разрешить».

В дальнейшем перечень жизнен-
ных ситуаций будет расширяться.

УПФР в Ростове Ярославской области.

Номер Единой федеральной 
консультационной службы ПФР

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

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

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

Если с неба дождь 
стеной, ты скорей 
его открой
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

4 мая отмечается день рождения складного зонтика. В 1715 году он появился 
в Париже, его создал фабрикант Мариус. В этом году зонт празднует свою 
306 годовщину. Патент же на складной зонтик получил Брэд Филлипс лишь 
в 1969 году. Ну а самые первые зонты появились в Китае в XI веке до н.э., 
весили они 2 кг, высотой были 1,5 метра и не складывались, пользовались 
зонтами только состоятельные, вельможные люди. А любят ли ходить с 
зонтами ростовцы?

Ангелина Алексеевна: Редко 

пользуюсь зонтиком, даже если 
положу его в сумку, не открываю, 
не люблю. Хотя зонтиков за жизнь, 
а мне 82 года, было пять штук. На 
мой взгляд, лучше и удобнее носить 
одежду с капюшоном, накинула 
на голову и пошла. Так что хожу 
без зонта. 

Ирина Александровна: Зонтик 

тяжелый, не всегда беру с собой. С 
первым зонтиком, маминым, я ходила 
в школу. Он был английский, то есть 
тростью, черный. Потом я сменила 
несколько складных зонтиков. Для 
меня главное в зонтике, чтобы были 
крепкие спицы, чтобы не сгибались 
и не ломались при ветре.

Ольга Александровна, Ростис-
лав, Ксения: Очень редко пользуюсь 

зонтиком, поскольку это «лишняя 
рука», занятая рука. Я всегда в 
движении, всегда с детьми. Просто 
стараюсь не гулять под дождем, а 
одежду выбираю с капюшоном. Но 
зонтики всё равно есть, три штуки 
на семью: у дочки, у меня и у мужа. 
Был как-то и казус с зонтиком: у 
одной девочки в садике был такой 
же зонтик, как и у Ксюши, и мы 
прихватили с собой домой оба зон-
тика… Зонты-то одинаковые! Потом 
пришлось искать, чей это зонтик.

Валерий Георгиевич: Я отношусь 

к поколению детей войны, родился 
в 1941 году. Тогда о зонтиках речи 
не шло, бегали под газеткой, при 
этом главное было, чтобы на этой 
газете не оказался портрет вождя, 
за это могли и родителей посадить… 
Первый зонтик был французский, 
а сейчас больше предпочитаю 
складные зонты-автоматы.

Нина Алексеевна: Когда бывает 

дождь, всегда пользуюсь зонтиком. 
Есть зонтик и дома, и на работе за-
пасной. Когда была маленькой, жила 
в деревне Тарасово Борисоглебского 
района, там никаких зонтов и в 
помине не было. Первый зонтик 
появился у меня, наверное, в 20 
лет, как только вышла на работу. 
Но я аккуратная, за всю жизнь у 
меня было всего лишь три зонта.

Анна Сергеевна: По погоде 

пользуюсь зонтиком, если дождь, то 
беру с собой в сумку. Люблю зонты, 
которые уходят в дамскую сумочку.

Владимир Анатольевич (Поре-
чье, без фото): Я житель сельский, 
и мне зонтик не нужен. Раньше 
работа у меня была в ста метрах 
от дома, успевал добежать. Сейчас 
на пенсии, в дождик просто не 
выхожу или успеваю спрятаться в 
помещении или в машине. Зонтик 
есть только у жены.

Зонт – надежный защитник от непогоды, необходимый для любого человека.
Вот уже несколько сотен лет зонт является незаменимым аксессуаром и 
спасителем. Меняется мода, производственные технологии становятся все 
более совершенными, но спрос на зонты не уменьшается. Зонты-автоматы 
с легкостью уходят в дамскую сумочку, а трость аккуратно смотрится 
в руке. Но самое главное, чтобы у зонта был прочный металлический 
каркас, рассчитанный на самую бушующую непогоду. Такой, чтобы быть 
уверенным, что спицы не погнутся и не порвут материал. 
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Правила назначения пособий на детей от 3 до 7 лет
Правительством РФ утверждены 
правила назначения пособия для 
малообеспеченных семей на детей 
от 3 до 7 лет включительно. 

Правила начали действовать с 1 
апреля 2021 г. В соответствии с указом 
Президента пособие будет назначаться в 
размере 50, 75 и 100% от регионального 
прожиточного минимума. 

В 2021 году размер выплаты будет 
варьироваться в зависимости от до-
ходов семьи. В прошлом году пособие 
назначалось в размере 50% от регио-
нального прожиточного минимума на 
ребёнка. В этом году, если при выплате 
пособия в размере 50% регионального 
прожиточного минимума среднедушевой 
доход семьи не достигнет регионального 
прожиточного минимума, пособие будет 
назначено в размере 75% регионального 
прожиточного минимума. Если при 
увеличении выплаты среднедушевые 
доходы в семье не поднимутся до 
уровня прожиточного минимума, то 
пособие будет назначаться в размере 
100% регионального прожиточного 
минимума на ребёнка. 

Принято решение учитывать при 
расчёте нуждаемости студентов. Если 
старший ребёнок в возрасте до 23 лет 
(не состоящий в браке) учится на очной 
форме обучения, то он будет учитываться 
в составе семьи при расчёте среднеду-
шевых доходов. 

В составе семьи при оценке нужда-
емости будут учитываться дети, находя-
щиеся под опекой, то есть семьи смогут 
получать пособие и на опекаемых детей. 

Также принято решение в сос таве 
доходов не учитывать компенсационную 
выплату в размере 10 тыс. руб., которую 
получают родители, ухаживающие за 
детьми с инвалидностью. То есть она 
не будет включаться в состав доходов 
родителей. Это решение сделает дос-
тупнее выплату на детей от 3 до 7 лет 
семьям, в которых воспитывается 
ребёнок-инвалид.

При назначении выплаты будут 
учитываться в том числе доходы и иму-
щество заявителей, а при определении 
критериев нуждаемос ти – широкий 
спектр жизненных ситуаций.

В частности, выплату могут получать 
семьи со среднедушевым доходом ниже 
прожиточного минимума, обладающие 
следующим имуществом и сбережениями: 

– одной квартирой любой площади или 
несколькими квартирами, если площадь 
на каждого члена семьи – менее 24 кв. м. 
При этом, если помещение было признано 
непригодным для проживания, оно не 
учитывается при оценке нуждаемости. 
Также не учитываются жилые помещения, 
занимаемые заявителем и (или) членом 
его семьи, страдающим тяжёлой формой 
хронического заболевания, при которой 
невозможно совместное проживание 
граждан в одном помещении, и жилые 
помещения, предоставленные многодетной 
семье в качестве меры поддержки. Доли, 
составляющие 1/3 и менее от общей 
площади, не учитываются;

– одним домом любой площади или 
несколькими домами, если площадь на 
каждого члена семьи – меньше 40 кв. м. 
При этом, если помещение было признано 
непригодным для проживания, оно не 
учитывается при оценке нуждаемости. 
Также не учитываются жилые помещения, 
занимаемые заявителем и (или) членом 
его семьи, страдающим тяжёлой формой 
хронического заболевания, при которой 
невозможно совместное проживание 
граждан в одном помещении. Доли, 
составляющие 1/3 и менее от общей 
площади, не учитываются;

– одной дачей;
– одним гаражом, машино-местом 

или двумя, если семья многодетная, в 
семье есть гражданин с инвалидностью 
или семье в рамках мер социальной 
поддержки выдано автотранспортное 
или мототранспортное средство;

– земельными участками общей 
площадью не более 0,25 га в городских 

поселениях или не более 1 га, если участки 
расположены в сельских поселениях или 
межселенных территориях. При этом 
земельные участки, предоставленные в 
качестве меры поддержки многодетным, 
а также дальневосточный гектар не 
учитываются при расчёте нуждаемости;

– одним нежилым помещением. Хо-
зяйственные постройки, расположенные 
на земельных участках, предназначен-
ных для индивидуального жилищного 
строительства, личного подсобного 
хозяйства или на садовых земельных 
участках, а также имущество, являющееся 
общим имуществом в многоквартир-
ном доме (подвалы) или имуществом 
общего пользования садоводческого 
или огороднического некоммерче-
ского товарищества, не учитываются;

– одним автомобилем (за исклю-
чением автомобилей младше 5 лет с 
двигателем мощнее 250 л.с., за иск-
лючением семей с 4 и более детьми, если 
в автомобиле более 5 мест), или двумя, 
если семья многодетная, член семьи имеет 
инвалидность или автомобиль получен 
в качестве меры социальной поддержки;

– одним мотоциклом, или двумя, 
если семья многодетная, член семьи 
имеет инвалидность или мотоцикл 
получен в качестве меры поддержки;

– одной единицей самоходной 
техники младше 5 лет (это тракторы, 
комбайны и другие предметы сельско-
хозяйственной техники). Самоходные 
транспортные средства старше 5 лет при 
оценке нуждаемости не учитываются вне 
зависимости от их количества;

– одним катером или моторной 
лодкой младше 5 лет. Маломерные суда 
старше 5 лет при оценке нуждаемости 
не учитываются вне зависимости от их 
количества;

– сбережениями, годовой доход от 
процентов по которым не превышает 
величину прожиточного минимума на 
душу населения в целом по России (т.е. 
в среднем это вклады на сумму порядка 
250 тыс. руб.).

Также вводится «правило нулевого 
дохода». Оно предполагает, что пособие 
назначается при наличии у взрослых 
членов семьи заработка (стипендии, 
доходов от трудовой или предпринима-
тельской деятельности или пенсии) или 
отсутствие доходов обосновано объек-
тивными жизненными обстоятельствами. 

Основаниями для отсутствия до-
ходов могут быть:

– уход за детьми, в случае если это 
один из родителей в многодетной семье 
(т.е. у одного из родителей в многодетной 
семье на протяжении всех 12 месяцев 
может быть нулевой доход, а у второго 
родителя должны быть поступления 
от трудовой, предпринимательской, 
творческой деятельности или пенсии, 
стипендия);

– уход за ребёнком, если речь идёт 
о единственном родителе (т.е. у ребёнка 
официально есть только один родитель, 
второй родитель умер, не указан в 
свидетельстве о рождении или пропал 
без вести);

– уход за ребёнком до достижения 
им возраста трёх лет;

– уход за гражданином с инва-
лидностью или пожилым человеком 
старше 80 лет;

– обучение на очной форме для 
членов семьи моложе 23 лет;

– срочная служба в армии и 3-ме-
сячный период после демобилизации;

– прохождение лечения длитель-
ностью от 3 месяцев и более;

– безработица (необходимо под-
тверждение официальной регистрации в 
качестве безработного в центре занятости, 
учитывается до 6 месяцев нахождения 
в таком статусе);

– отбывание наказания и 3-месячный 
период после освобождения из мест 
лишения свободы.

«Правило нулевого дохода» не рас-
пространяется на единственных роди-
телей – то есть на те семьи, где второй 

родитель умер, пропал без вести или 
не вписан в свидетельство о рождении. 

С учётом изменившихся правил 
назначения выплат обновлена и форма 
заявления на портале госуслуг.

Обращение граждан за перерасчетом 
ежемесячной выплаты осуществляется 
начиная с 1 апреля 2021 г., но не позднее 
31 декабря 2021 г., посредством подачи 
заявления, форма которого предусмо-
трена пунктом 10 настоящих основных 
требований; 

Перерасчет размера ежемесячной 
выплаты производится с 1 января 2021 
г., но не ранее чем со дня достижения 
ребенком возраста 3 лет. При этом еже-
месячная выплата в соответствующем 
размере устанавливается на 12 месяцев 
с даты обращения за такой выплатой, 
но не более чем до дня достижения 
ребенком возраста 8 лет. 

В случае если гражданину отказано 
в перерасчете ежемесячной выплаты, 
предусмотренном пунктом 21 настоящих 
основных требований, ежемесячная 
выплата продолжает осуществляться 
в ранее установленном размере до ис-
течения 12-месячного срока, на который 
она была назначена.

Одновременно с заявлением заяви-
телем представляются в зависимости от 
сложившейся у него жизненной ситуации 
документы (сведения): 

а) о рождении ребенка – при реги-
страции акта гражданского состояния 
компетентным органом иностранного 
государства по законам соответствующего 
иностранного государства; 

б) о смерти члена семьи – при реги-
страции акта гражданского состояния 
компетентным органом иностранного 
государства по законам соответствующего 
иностранного государства; 

в) о заключении (расторжении) 
брака – при регистрации акта граж-
данского состояния компетентным 
органом иностранного государства по 
законам соответствующего иностранного 
государства; 

г) о наличии в собственности у 
зая вителя и членов его семьи жилого 
помещения (части жилого дома; части 
квартиры; комнаты), занимае мого 
заявителем и (или) членом его семьи, 
страдающим тяжелой формой хрони-
ческого заболевания, предусмотренного 
перечнем тяжелых форм хронических 
заболеваний, при которых невозможно 
совместное проживание граждан в одной 
квартире, установленным в соответствии 
с п. 4 ч. 1 ст. 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации уполномоченным 
Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной 
власти, жилого помещения, признанного 
в установленном порядке непригодным 
для проживания; 

д) о факте обучения заявителя 
или членов его семьи младше 23 лет в 
общеобразовательном учреждении либо 
образовательном учреждении среднего 
профессионального или высшего об-
разования по очной форме обучения; 

е) о факте неполучения стипендии в 
случае обучения заявителя или членов 
его семьи младше 23 лет в общеоб-
разовательном учреждении либо об-
разовательном учреждении среднего 
профессионального или высшего 
образования по очной форме обучения; 

ж) о факте прохождения заявите-
лем или членами его семьи лечения 
длительностью свыше 3 месяцев, 
вследствие чего временно они не могут 
осуществлять трудовую деятельность; 

з) о нахождении заявителя или членов 
его семьи на полном государственном 
обеспечении (за исключением детей, 
находящихся под опекой); 

и) о прохождении заявителем или 
членами его семьи военной службы по 
призыву, а также о статусе военнослу-
жащего, обучающегося в военной про-
фессиональной организации и военной 
образовательной организации высшего 
образования и не заключившего контракт 

о прохождении военной службы; 
к) о прохождении заявителем или 

членами его семьи военной службы 
по призыву; 

л) о нахождении заявителя или 
членов его семьи на принудительном 
лечении по решению суда; 

м) о применении в отношении за-
явителя и (или) членов его семьи меры 
пресечения в виде заключения под стражу; 

н) о размере стипендии, вы-
плачиваемой лицам, обучающимся в 
профессиональных образовательных 
организациях и образовательных 
организациях высшего образования, 
аспирантам, обучающимся по очной 
форме по программам подготовки на-
учно-педагогических кадров, докторантам 
образовательных организаций высшего 
образования и научных организаций и 
лицам, обучающимся в духовных об-
разовательных организациях, а также 
компенсационных выплат указанным 
категориям граждан в период их на-
хождения в академическом отпуске по 
медицинским показаниям; 

о) о размере ежемесячного пожиз-
ненного содержания судей, вышедших 
в отставку; 

п) о размере единовременного посо-
бия при увольнении с военной службы, 
службы в учреждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы Российской 
Федерации, органах федеральной службы 
безопасности, органах государствен-
ной охраны, органах внутренних дел 
Российской Федерации, таможенных 
органах Российской Федерации, войсках 
национальной гвардии Российской 
Федерации, органах принудительного 
исполнения Российской Федерации, 
Главном управлении специальных 
программ Президента Российской 
Федерации, а также из иных органов, в 
которых законодательством Российской 
Федерации предусмотрено прохождение 
федеральной государственной служ-
бы, связанной с правоохранительной 
деятельностью; 

р) о размере пенсии, получаемой 
лицами, проходящими (проходившими) 
военную службу, службу в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации, органах 
федеральной службы безопасности, 
органах государственной охраны, органах 
внутренних дел Российской Федерации, 
таможенных органах Российской Феде-
рации, войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, органах при-
нудительного исполнения Российской 
Федерации, Главном управлении специ-
альных программ Президента Российской 
Федерации, а также в иных органах, в 
которых законодательством Российской 
Федерации предусмотрено прохождение 
федеральной государственной служ-
бы, связанной с правоохранительной 
деятельностью; 

с) о размере доходов, предусмот-
ренных подпунктами «а» (в случае если 
заявитель или члены его семьи являются 
(являлись) сотрудниками учреждений 
и органов уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации, органов 
федеральной службы безопасности, 
органов государственной охраны, органов 
внутренних дел Российской Федерации) 
и «ж» пункта 21 настоящих основных 
требований; 

т) о размере полученной компенсации, 
выплачиваемой государственным орга-
ном или общественным объединением 
за время исполнения государственных 
или общественных обязанностей; 

у) о размере доходов, полученных 
заявителем или членами его семьи за 
пределами Российской Федерации; 

ф) о размере доходов от занятий 
предпринимательской деятельностью, 
включая доходы, полученные в результате 
деятельности крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, в том числе созданного 
без образования юридического лица, 
и доходов от осуществления частной 
практики; 

х) о размере доходов, полученных 
в рамках применения специального 
налогового режима «Налог на про-
фессиональный доход»; 

ц) о размере доходов по догово-
рам авторского заказа, договорам об 
отчуждении исключительного права 
на результаты интеллектуальной дея-
тельности; 

ч) о наличии в собственности у 
зая вителя и членов его семьи зданий 
с назначением «жилое» и «жилое 
строение», помещений с назначением 
«жилое» и «жилое помещение», зданий 
с назначением «жилой дом», земельных 
участков, предоставленных уполномо-
ченным органом субъекта Российской 
Федерации или муниципального образо-
вания в рамках социальной поддержки 
многодетной семьи, признанной таковой 
в соответствии с законодательством 
субъекта Российской Федерации 
(далее – многодетная семья), а также 
земельных участков, предоставленных 
в соответствии с Федеральным законом 
«Об особенностях предоставления граж-
данам земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на 
территориях субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Даль-
невосточного федерального округа, 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»; 

ш) о наличии зарегистрированного 
на заявителя или членов его семьи 
автотранспортного (мототранспорт-
ного) средства, выданного в рамках 
социальной поддержки многодетной 
семьи уполномоченным органом 
субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования. 

Документы (сведения), предусмот-
ренные подпунктами «е», «ж» и «к» 
настоящего пункта, представляются 
заявителем за период, за который рас-
считывается среднедушевой доход семьи 
в соответствии с пунктом 22 настоящих 
основных требований. 

Документы (сведения) компетентного 
органа иностранного государства, под-
тверждающие размер доходов, предус-
мотренных подпунктом «у» настоящего 
пункта, представляются заявителем с 
заверенным переводом на русский язык 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

В случае если заявление подано с 
использованием единого портала или 
регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, заявитель в тече-
ние 10 рабочих дней со дня регистрации 
уполномоченным органом заявления 
представляет в уполномоченный орган 
документы (сведения), предусмотренные 
пунктом 13 Правил. 

Заявление о назначении ежемесячной 
выплаты (далее – заявление) подается в 
орган исполнительной влас ти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченный 
на осуществление ежемесячной выплаты, 
либо в организацию, находящуюся в 
ведении указанного уполномоченного 
органа, которой в соответствии с за-
конодательством субъекта Российской 
Федерации переданы полномочия по 
осуществлению ежемесячной выплаты 
(далее – уполномоченный орган):

а) лично;
б) через многофункциональный 

центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг;

в) в электронном виде с использо-
ванием федеральной государственной 
информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг» (далее – единый портал) или с 
использованием регионального портала 
государственных и муниципальных 
услуг – по решению органа государствен-
ной власти соответствующего субъекта 
Российской Федерации.

Тел. для справок: 6-07-89, 6-24-44.
Управление соцобеспечения населения 

администрации Ростовского МР.
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Постановление главы Ростовского муниципального района
№ 8 от 28.04.2021 г.
О признании утратившим силу постановления Главы Ростовского 
муниципального района от 19.04.2020 г. № 4 «О создании 
согласительной комиссии по согласованию проекта внесения изменений 
в генеральный план городского поселения Ростов Ярославской области»
В соответствии со ст. 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Со-

глашением о передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий по 
решению вопросов местного значения городского поселения Ростов от 18 декабря 

2020 года, утвержденного Решением Муниципального совета городского поселения 
Ростов 24.12.2020 года № 66 и Решением Думы Ростовского муниципального района 
от 24.12.2020 года № 97, Уставом Ростовского муниципального района, в связи с не-
благополучной эпидемиологической обстановкой в период вспышки коронавирусной 
инфекции и необходимостью исполнения мер по предупреждению ее распространения, 
предпринятых Правительством Российской Федерации и Правительством Ярославской 
области, а также принимая во внимание, что деятельность согласительной комиссии, 
созданной постановлением Главы Ростовского муниципального района от 19.04.2020 
г. №4, не осуществлялась, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Главы Ростовского муниципального 

района от 19.04.2020 г. № 4 «О создании согласительной комиссии по согласованию 
проекта внесения изменений в генеральный план городского поселения Ростов 
Ярославской области». 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разме-

стить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района А.В. Шатский.

Постановления администрации Ростовского муниципального района
№ 613 от 23.04.2021 г.
О признании утратившим силу постановления администрации 
Ростовского муниципального района от 28.11.2018 № 2407 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях зачета затрат 
арендаторов за проведенные ими работы по капитальному ремонту, 
реконструкции, созданию неотделимых улучшений арендуемых 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности Ростовского муниципального района»
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 28.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 

190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 3 части 1 статьи 41.3 Федерального закона от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального района, 
администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Ростовского муниципального 

района от 28.11.2018 № 2407 «Об утверждении Положения о порядке и условиях зачета 
затрат арендаторов за проведенные ими работы по капитальному ремонту, реконструкции, 
созданию неотделимых улучшений арендуемых объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности Ростовского муниципального района»
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ростовского муниципального 

района № 300 от 01.03.2019 «О внесении изменения в постановление администрации 
Ростовского муниципального района от 28.11.2018 № 2407 «Об утверждении Положе-
ния о порядке и условиях зачета затрат арендаторов за проведенные ими работы по 
капитальному ремонту, реконструкции, созданию неотделимых улучшений арендуемых 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности 
Ростовского муниципального района»
3. Признать утратившим силу постановление администрации Ростовского муниципального 

района № 1589 от 19.10.2020 «О внесении изменения в постановление администрации 
Ростовского муниципального района от 28.11.2018 № 2407 «Об утверждении Положе-
ния о порядке и условиях зачета затрат арендаторов за проведенные ими работы по 
капитальному ремонту, реконструкции, созданию неотделимых улучшений арендуемых 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности 
Ростовского муниципального района»
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

нистрации Ростовского муниципального района – Груздева С.В.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 615 от 26.04.2021 г.
О мерах по обеспечению безопасности на территории Ростовского 
муниципального района в период подготовки и проведения праздников 
Весны и труда, 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения 
безопасности на территории Ростовского муниципального района в период подготовки и 
проведения праздников Весны и труда, 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг (далее – Праздники) администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Управлению делами администрации района (Тарасцова О.Н.) назначить ответственных 

должностных лиц на период праздничных дней.
2. Ответственным должностным лицам принимать личное участие в совещаниях, 

проводимых в режиме видеоконференцсвязи.
Срок – в соответствии с утверждённым графиком.
3. Управлению по ВМР, ГО и ЧС администрации района (Волков А.В.):
3.1. Уточнить план действий Ростовского муниципального района по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3.2. Провести занятие с диспетчерами МКУ РМР «Единая дежурно-диспетчерская служба» 

по их действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и других происшествий.
3.3. Обеспечить информационными материалами ответственных должностных лиц по 

району и алгоритмом действий при различных чрезвычайных ситуациях.
4. Рекомендовать главам городского и сельских поселений на период Праздников 

назначить ответственных должностных лиц администраций поселений.
Срок – до 30.04.2021 г. 
5. Рекомендовать руководителям предприятий муниципального района: 
5.1. Организовать круглосуточное дежурство ИТР на период праздничных дней. Списки 

направить в ЕДДС района. 
5.2. Уточнить инструкции (при отсутствии разработать) по действиям должностных 

лиц при угрозе или проведении террористического акта.
5.3. Организовать проверку средств связи и оповещения при аварийных ситуациях. 
5.4. Обеспечить исправную работу наружного освещения территорий в темное время 

суток и устранить неисправности ограждения объектов.
5.5. Уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС и состав, осна-

щённость, готовность к работе дежурных смен и нештатных аварийно – спасательных 
формирований.
Срок – до 30.04.2021 г.
6. Рекомендовать управлению образования администрации РМР (Груданова Л.В.), 

ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ» (Овечкина Н.А.): 
6.1. Усилить пропускной режим, исключить бесконтрольное пребывание на террито-

риях посторонних лиц.
6.2. Уточнить планы эвакуации и инструкции о действиях персонала по обеспечению 

безопасности и быстрой эвакуации людей. Провести тренировки с сотрудниками об-
разовательных учреждений района, медицинскими работниками. 
Срок – до 30.04.2021 г.
7. Рекомендовать председателям ТСЖ, руководителям управляющих компаний совместно 

с ОМВД России по Ростовскому району организовать проверку подвалов, подъездов, 
чердаков, торговых точек, офисных и служебных помещений, расположенных в жилых 
домах. Закрыть подвальные и чердачные помещения на замки. 
Срок – до 30.04.2021 г.
8. Рекомендовать ОМВД России по Ростовскому району (Полушкин В.В.) усилить 

контроль за режимом проживания граждан, прибывших из стран с повышенной 
террористической активностью. 
9. Рекомендовать ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация 

- п. Петровское) (Постников А.Н.), линейному отделу полиции ст. Ростов (Обухов С.Н.) 
обеспечить непрерывный контроль за состоянием оперативной обстановки на объектах 
транспорта и транспортной инфраструктуры, незамедлительное реагирование на её 
возможные осложнения.
10. Рекомендовать руководителям транспортных предприятий, осуществляющих 

автобусные пассажирские перевозки на территории района:
10.1. Организовать проведение дополнительного инструктажа водителей и кондукторов 

автобусов по действиям при обнаружении подозрительных предметов и пассажиров. 
10.2. Усилить внимание к пассажирам, пребывающим в г. Ростов, междугородными 

автобусами.
10.3. Обеспечить безаварийную перевозку пассажиров на междугородных и внутри-

муниципальных маршрутах района.
11. Рекомендовать 4 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Ярославской области» (Кульков Е.А.), 

ГБУ ЯО «Поисково-спасательный отряд №6» (Лукин Ю.Н.) уточнить с руководителями 
предприятий и учреждений планы взаимодействия по локализации и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и планы тушения пожаров лечебных, образовательных учреждений 
и учреждений социального обеспечения.
Срок – до 30.04.2021 г.
12. Рекомендовать главам поселений района, ГУ ЯО «Ростовское лесничество» (Багин 

А.Н.), начальнику Ростовского технического участка СГБУ ЯО «Лесная охрана» (Данилов 
А.А.), руководителям предприятий агропромышленного комплекса: 
12.1. Усилить контроль за пожарной безопасностью лесных массивов и торфяных 

залежей, а также при проведении сельскохозяйственных работ. 
12.2. Проводить инструктажи с пребывающими на временное жительство в населен-

ные пункты, садоводческие кооперативы, дачниками и отдыхающими по соблюдению 
требований пожарной безопасности на территории садоводческих кооперативов и в 
лесных массивах.
13. Председателю эвакуационной комиссии района (Галочкина Ю.А.) уточнить места 

временного размещения эвакуируемого населения.
Срок – до 30.04.2021 г.
14. Рекомендовать ГП ЯО «Южный водоканал» (Баланцев А.С.) организовать про-

верку пожарных гидрантов. При необходимости обеспечить их ремонт и готовность к 
применению по назначению.
Срок – до 30.04.2021 г.
15. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации РМР.
16. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации – начальника управления экономики Комлева С.К.
17. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 616 от 27.04.2021 г.
О признании утратившим силу Постановления администрации 
Ростовского муниципального района от 10.04.2018 № 901 
«О Координационном совете по малому и среднему предпринимательству 
при главе муниципального района» 
В соответствии с Федеральным законом РФ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в РФ», руководствуясь Уставом Ростовского 
муниципального района Ярославской области, администрация Ростовского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Признать утратившим силу постановление администрации Ростовского муниципаль-

ного района от 10.04.2018 № 901 «О Координационном совете по малому и среднему 
предпринимательству при Главе муниципального района».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
3.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-

страции – начальника управления экономики Комлева С.К.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 618 от 27.04.2021 г.
О подготовке проекта межевания территории в границах территориальной 
зоны Ж-2 в районе улицы Мелиораторов р.п. Ишня Ростовского 
муниципального района Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации 
Ростовского муниципального района от 16.12.2020 № 1964 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о 
подготовке, об утверждении документации по планировке территории», на основании 
заявления Красикова А.А. от 20.04.2021 г., администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект межевания территории в границах 

территориальной зоны Ж-2 в районе улицы Мелиораторов р.п. Ишня Ростовского 
муниципального района Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории в границах 

территориальной зоны Ж-2 в районе улицы Мелиораторов р.п. Ишня Ростовского му-
ниципального района Ярославской области (Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках 

подготовки и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 
1 постановления, направляются в Администрацию Ростовского муниципального района 
по адресу: Ярославская область, город Ростов, советская площадь, д. 15 в течение 10 
календарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта межевания территории в границах 

территориальной зоны Ж-2 в районе улицы Мелиораторов р.п. Ишня Ростовского 
муниципального района Ярославской области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации С.В. Груздева.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 647 от 28.04.2021 г.
Об утверждении проекта межевания квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Карла Маркса, Володарского, 50 лет Октября, 
Маршала Алексеева городского поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о пере-

даче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов 
местного значения городского поселения Ростов от 18 декабря 2020 года, утвержденного 
Решением Муниципального совета городского поселения Ростов 24.12.2020 года № 
66 и Решением Думы Ростовского муниципального района от 24.12.2020 года № 97, 
на основании заявления администрации городского поселения Ростов Ярославской 
области от 18.03.2021г., с учетом протокола по итогам общественных обсуждений и 
заключения о результатах общественных обсуждений от 24 апреля 2021г., администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания квартала 

существующей застройки, ограниченного улицами Карла Маркса, Володарского, 50 
лет Октября, Маршала Алексеева городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной 

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

стить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации С.В. Груздева.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

Проект межевания квартала существующей застройки, ограниченного 
улицами Карла Маркса, Володарского, 50 лет Октября, Маршала 
Алексеева городского поселения Ростов Ярославской области

Разработчик
Муниципальное бюджетное учреждение Ростовского муниципального района «Центр архитектуры 
и градостроительства» (МБУ РМР «ЦАиГ»)

Заказчик Администрация городского поселения Ростов
Наименование 

работы
Проект межевания квартала существующей застройки, ограниченного улицами Карла Маркса, Во-
лодарского, 50 лет Октября, Маршала Алексеева городского поселения Ростов Ярославской области

Шифр ЦАГ-007.21 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы

Авторы проекта межевания квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Карла Маркса, Володарского, 50 лет Октября, Маршала Алексеева городского поселения 
Ростов Ярославской области:

Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия
Гасанов Д.Г. Начальник МБУ «ЦАиГ» РМР Общее руководство

Пономарева С.А. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель
Голубев Д. А. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ КВАРТАЛА
Состав:
1. Основная часть.
1.1. Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Раздел 3. Описания существующей градостроительной ситуации.
Раздел 4. Описание проектных решений.
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
1.2. Графические материалы.
Состав графических материалов
Лист Наименование Примечание

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М:б/м
2 Чертеж красных линий М1:1000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельных участков с условным КН:76:19:010225:ЗУ(1,2,3) М1:500
5 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010225:ЗУ4 М1:500
6 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010225:ЗУ5 М1:500
7 Чертеж границ раздела земельного участка с КН:76:19:010225:14 М1:500

2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
2.1. Постановление администрации РМР.
2.2. Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная 

кадастровая карта (фрагмент))
2.3. Карта градостроительного зонирования (фрагмент)
2.4. Карта территорий и зон охраны объектов культурного наследия (фрагмент)
2.5. Границы территории объекта культурного наследия местного (муниципального) 

значения (памятника) “Дом доходный купцов Хлебниковых с флигелем Щениковых. 
Здание городского театра», конец XVIII в., середина XIX в., 1900-е гг. (Ярославская 
область, г. Ростов, ул. Карла Маркса, д.16)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Раздел 1. Общие данные.
Проект межевания территории квартала существующей застройки, разработан 

на основании постановления администрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области от 21.01.2021 № 56 «О подготовке проекта межевания квартала 
существующей застройки, ограниченного улицами Карла Маркса, Володарского, 50 
лет Октября, Маршала Алексеева городского поселения Ростов Ярославской области».
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативные правовые 

документы:
- Градостроительный кодекс;
- Земельный кодекс РФ;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации»;
- РДC-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных 

линий в городах и других поселениях РФ»
- Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении класси-

фикатора видов разрешенного использования земельных участков»;
-СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»;
- Генеральный план г.п. Ростов Ярославской области;
- Правила землепользования и застройки г.п. Ростов Ярославской области;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской области.
Проект межевания выполнен на основе топографической съемки 1:500, а также сведений, 

полученных из кадастрового плана территории и Росреестра по Ярославской области.
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного 

кадастра РФ от 28.03.2002 г. № п./256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Проект межевания квартала жилой застройки направлен для достижения следующих целей:
- обеспечение благоприятной среды и комфортности проживания населения, улучше-

ние условий жизнедеятельности граждан, создание условий для устойчивого развития 
территории муниципального образования;
- обеспечение реализации принятых документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования, создание условий для планировки территорий 
муниципального образования;
- регулирование использования земельных участков, эксплуатации зданий и соору-

жений на их территории, их строительные изменения на нормативно-правовой основе;
- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 

числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
В задачи данного проекта межевания входит:
- сбор исходных данных о земельных участках и квартала жилой застройки в границах 

проектных работ;
- анализ землеустроительной и градостроительной документации квартала;
- выявление и отображение зон с особыми условиями использования территории 

квартала существующей застройки;
- формирование красных линий квартала и границ внутриквартальных территорий 

общего пользования;
- установление сервитутов в границах определяемых земельных участков;
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Проектируемый историко-градостроительный квартал в центральной зоне г.п. Ростов 

ограничен:
-с северо-запада - ул. Карла Маркса;
-с северо-востока - ул. Володарского;
-с юго-востока – ул. 50 лет Октября;
-с юго-запада–ул. Маршала Алексеева.
Площадь квартала в указанных границах окружающих его улиц составляет 0,94 Га.
Категория земель – «Земли населенных пунктов». 
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Официальная информация
Территория полностью застроена административными зданиями и многоквартирным 

жилым домом. Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользо-
вания и застройки, квартал расположен в территориальной зоне:
- ОД1–зона общественно-делового назначения.
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010225.
Разрабатываемый квартала находится в границах объекта археологического наследия 

«Культурный слой города Ростова XI-XVII вв.», в соответствии с Указом Президента 
РФ от 20 февраля 1995 г. N 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и 
культурного наследия федерального (общероссийского) значения».
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено 

федеральным законом от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятники культуры и истории) народов РФ» в границах квартала присутствуют:
1) Ансамбль: Ансамбль общественных и 

торговых зданий
Памятник: дом Хлебникова-Сорогина с 

лавками / магазин Иванова
Адрес: г. Ростов, ул. 50 лет Октября, д. 

9/6, ул. Маршала Алексеева
Датировка: 1781 г.
Категория охраны: регионального значения.
2) Памятник: Здание, в котором была 

провозглашена советская власть в городе
Адрес: г. Ростов, ул. 50 лет Октября, д. 11
Датировка: 1917 г.
Категория охраны: регионального значения.
3) Памятник: Дом Щенникова с лавкой
Адрес: г. Ростов, ул. 50 лет Октября, д.13
Датировка: 1781 г.
Категория охраны: выявленный объект.
4) Памятник: Дом Серебреникова с лавкой

Адрес: г. Ростов, ул. 50 лет Октября, д.15
Датировка: кон. XVIII в.

Категория охраны: выявленный объект.
5) Памятник: Дом Морокуева с лавкой
Адрес: г. Ростов, 50 лет Октября, д.17
Датировка: кон. XVIII в.
Категория охраны: выявленный объект.
6) Памятник: Торговые ряды
Адрес: г. Ростов, ул. 50 лет Октября, д. 19-21/9
Датировка: 1-ая треть XIX в. – 2-я пол. XIX в.
Категория охраны: выявленный объект.
7) Памятник: Дом доходный купцов Хлеб-
никовых с флигелем Щениковых. Здание 
городского театра
Адрес: г. Ростов, ул. Карла Маркса, д.16
Датировка: конец XVIII в., середина XIX 
в., 1900-е гг.
Категория охраны: объект местного значения.

Режим использования территории объекта культурного наследия установлены и ут-
верждены приказом департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской 
области от 12.04.2021 № 23.
Зоны особо охраняемых природных территорий, предусмотренные Федеральным 

Законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в 
границах квартала отсутствуют. 
Разрабатываемый квартал расположен в охранной зоне ОЗ.Кр.2, в соответствии с 

Постановлением Правительства Ярославской области от 14 ноября 2016 г. №1215-п 
«Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Ростовского Кремля» в городе Ростове Ярославской области, 
особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам 
в границах территорий данных зон».
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

в границах территории охранной зоны Ансамбля Ростовского Кремля в городском по-
селении Ростов Ярославской области направлены на сохранение объекта культурного 
наследия в его историко-градостроительной, архитектурно-ландшафтной среде.
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регла-

ментам ОЗ.Кр.2.
Для территорий городских кварталов в границах земляных валов XVII века, участки 1 - 12:
Запрещается: строительство новых зданий, строений, сооружений, объектов инженерной 

инфраструктуры без специально разработанных проектов регенерации исторической 
среды для каждого конкретного квартала в целом; снос (демонтаж) исторических 
зданий, строений, сооружений без письменного разрешения органа охраны объектов 
культурного наследия; размещение промышленных предприятий, складских сооруже-
ний, предприятий автосервиса, автомоек, заправочных станций; ремонт, реконструкция 
зданий с изменением их внешних габаритов и высотных параметров, которое может 
нарушить соотношение с расположенными рядом объектами культурного наследия; 
при ремонте и реконструкции зданий, регенерации кварталов применение архитек-
турных форм и деталей, декоративных элементов, чужеродных для исторической 
среды города: высоких, мансардного типа кровель ломаной конфигурации, плоских 
кровель и кровель с уклоном более 30 градусов, окон-люкарн, фигурной кладки, 
обработки фасадов камнем, чужеродной цветовой гаммы; размещение рекламных 
конструкций на фасадах: более одной на один вход в здание размером более 1,5 х 0,5 
м; размещение инженерно-технического оборудования на фасадах зданий, ориенти-
рованных на улицы; размещение инженерно-технического оборудования и рекламных 
конструкций на крышах зданий; устройство сплошных оград, ограждение участков 
металлическим профилированным листом; размещение вышек телекоммуникационных  
систем.
Предусматривается: выполнение археологических спасательных мероприятий до про-

ведения земляных, строительных и других работ на территории объекта культурного 
наследия федерального значения «Культурный слой города XI - XVII веков»;
Разрешается:
- ремонт и реконструкция существующих зданий, строений, сооружений при условии 

соблюдения следующих характеристик: предельная высота зданий для уличного 
фронта - не выше расположенных рядом объектов культурного наследия или при-
мыкающих исторических зданий; длина зданий по уличному фронту - в среднем до 40 
м, ширина корпуса - не более существующих корпусов исторических зданий; скатные 
крыши - с уклоном не более 30 градусов; сохранение и восстановление подлинных 
деталей зданий: карнизы, пояски, пилястры, наличники и подобное; использование 
традиционных отделочных материалов: для стен - дерево, штукатурка с окраской; для 
кровли - крашенное кровельное железо; цвет стен классический: бледно-охристый, 
бледно-зеленый, бледно-голубой, бледно-розовый в сочетании с белыми деталями; 
цвет кровли - оттенки зеленого, коричневого, серого, темно-бордового;
- регенерация методом строительства на месте утраченных зданий по красной линии 

кварталов на основе историко-культурных исследований при условии соблюдения 
следующих характеристик: предельная высота зданий для уличного фронта - не выше 
расположенных рядом объектов культурного наследия или примыкающих историче-
ских зданий; длина зданий по уличному фронту - не более 40 м, ширина корпуса - не 
более существующих корпусов исторических зданий; уличный фронт: без разрывов 
либо с разрывами (в среднем 6 - 10 м);композиционные принципы формирования 
архитектуры зданий: фоновый характер архитектуры, простые обобщенные формы 
зданий, плавная линия силуэта, традиционные скатные крыши с уклоном не более 
30 градусов; композиционные принципы формирования лицевых фасадов: пре-
обладание плоскости стены над проемами с применением архитектурных деталей: 
карнизы, пояски, наличники и подобное; стилистика классическая; использование 
традиционных отделочных материалов: для стен - дерево, штукатурка с окраской; для 
кровли - крашенное кровельное железо; цветовое решение стен и кровель: цвет стен 
классический: бледно-охристый, бледно-зеленый, бледно-голубой, бледно-розовый 
в сочетании с белыми деталями; цвет кровли - оттенки зеленого, коричневого, серого,  
темно-бордового;
- устройство «прозрачных» оград преимущественно традиционного типа - решетчатых, 

кованых, на каменных столбах высотой до 1,8 м;
- размещение на зданиях рекламной конструкции: не более одной на один вход в 

здание, размером не более 1,5 х 0,5 м, разработанных по специальным проектам на 
основе исторических аналогов;
- регенерация историко-градостроительной среды на участках утраченной историче-

ской застройки внутри кварталов при условии соблюдения следующих характеристик: 
процент застройки территории в соответствии с исторической плотностью для каждого 
конкретного квартала; предельная высота зданий для внутриквартальной застройки 
- не выше лицевого корпуса, расположенного перед вновь возводимым либо рекон-
струируемым объектом; скатные крыши - с уклоном не более 30 градусов; изменение 
архитектурного решения дворовых фасадов; размещение на дворовых фасадах зданий 
инженерно-технического оборудования;
- благоустройство внутриквартальных территорий: устройство информационных 

указателей, памятных знаков, малых архитектурных форм, освещения;
-ремонт, реконструкция и строительство объектов инженерной инфраструктуры;
- строительство подземных сооружений при проведении предварительных охранных 

археологических мероприятий и инженерно-геологических исследований, под-
тверждающих отсутствие негативного влияния данных сооружений на окружающую 
историческую застройку.
Раздел 4. Описание проектных решений.
В процессе проектных решений установлены:
1. Красные линии улиц 50 лет Октября, Карла Маркса, Володарского, Маршала Алек-

сеева, в пределах рассматриваемого квартала.

2. Изменены границы земельного участка с КН 76:19:010225:21 путем перераспреде-
ления без изменения площади.
3. Также проектом увеличены площади следующих земельных участков:
- КН 76:19:010225:11 (условный КН 76:19:010225:ЗУ3) по адресу: г. Ростов, ул. 50 

лет Октября, д.9/6;
- КН 76:19:010225:12 (условный КН 76:19:010225:ЗУ4) по адресу: г. Ростов, ул. Карла 

Маркса, д.16.
4. Предложены границы по разделу земельного участка с КН 76:19:010225:14.
5. Проектом определена территория общего пользования –внутриквартальный проезд 

с разворотной площадкой (КН 76:19:010225:ЗУ(2,5)).
6. Установлены границы публичного сервитута для подъезда и обслуживания домов 

15 и 15А по ул. 50 лет Октября и для обслуживании дома 11 по ул. 50 лет Октября.
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
Межевание земельного участка ЗУ-1 возможно произвести только после получения 

в администрации Ростовского муниципального района муниципальной услуги «Разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства» в части сокращения предельного минимального размера 
(площади) земельного участка.
После раздела земельного участка с КН 76:19:010225:14 необходимо сделать сле-

дующие действия:
- для дома 15А по улице 50 лет Октября (условный КН 76:19:010225:14:ЗУ1) необходимо 

поменять вид разрешенного использования с «Предпринимательской деятельности» 
на «Деловое управление», и получить в администрации Ростовского муниципального 
района муниципальной услуги «Разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства» в части сокращения 
предельного минимального размера (площади) земельного участка.
- для дома 15 по улице 50 лет Октября (условный КН 76:19:010225:14:ЗУ2) поменять вид 

разрешенного использования с «Предпринимательской деятельности» на условно раз-
решенный вид использования «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)» 
с получением в администрации Ростовского муниципального района муниципальной 
услуги «Разрешение на условно-разрешенный вид использования земельного участка».
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный номер ЗУ Вид разрешенного использования
Пло-
щадь
кв.м.

Способ образования
Номер 
листа 

проекта
76:19:010225:ЗУ1 Магазин (4.4) 679 Перераспределение 4

76:19:010225:ЗУ2
Земельный участок (территория) общего пользова-
ния (12.0)

252 Перераспределение 4

76:19:010225:ЗУ3 Гостиничное обслуживание (4.7) 1254 Перераспределение 4
76:19:010225:ЗУ4 Культурное развитие (3.6) 2903 Перераспределение 5

76:19:010225:ЗУ5
Земельный участок (территория) общего пользова-
ния (12.0)

195 Вновь образуемый 6

76:19:010225:14:ЗУ1 Для предпринимательской деятельности 198
Раздел 7

76:19:010225:14:ЗУ2 Общественное управление (3.8) 908

Графические материалы

Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 56 от 21.01.2021 г. «О подготовке проекта межевания квартала 
существующей застройки, ограниченного улицами Карла Маркса, 
Володарского, 50 лет Октября, Маршала Алексеева городского 
поселения Ростов Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации 
Ростовского муниципального района от 16.12.2020 о 1964 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о 
подготовке, об утверждении документации по планировке территории», на основании 
заявления администрации городского поселения Ростов ЯрославскойJобласти от 20 
.01.2021 г., в соответствии с Соглашением о передаче Ростовскому муниципальному 
району части полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения 
Ростов от 18 декабря 2020 года, утвержденного Решением Муниципального совета 
городского поселения Ростов 24.12.2020 года № 66 и Решением Думы Ростовского 
муниципального района от 24.12.2020 года № 97 (далее – Соглашение), администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект межевания квартала существующей 

застройки, · ограниченного улицами Карла Маркса, Володарского, 50 лет Октября, 
Маршала Алексеева городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки ! проекта межевания квартала существующей 

застройки , ограниченного улицами Карла Маркса, Володарского, 50 лет Октября, 
Маршала Алексеева городского поселения Ростов Ярославской области (Приложение 
к настоящему постановлению).
3. Установить, ЧТО предложения физических И юридических ЛИЦ о порядке, сроках 

подготовки и содержании документации по планировке территории, указанной в 
пункте 1 постановления, направляются в Администрацию Ростовского муниципаль-
ного района по адресу: Ярославская область, город Ростов, советская площадь, д. 
15 в течение 10 календарных дней со дня официального опубликования настоящего  
постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта межевания квартала существующей 

застройки, ограниченного улицами Карла Маркса, Володарского, 50 лет Октября, 
Маршала Алексеева городского поселения Ростов Ярославской области, осуществить 
за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайт администрации Ростовского муниципального района.
6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования. ‘
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.
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№ 648 от 28.04.2021 г.
Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки 
и межевания квартала коттеджной застройки «Залужье-2» включая 
линейные объекты подводящих инженерных сетей в р.п. Ишня, 
Ростовского района, Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании заявления 

Малышева С.А. от 04.03.2021 г., с учетом протокола по итогам общественных обсуждений 
и заключения о результатах общественных обсуждений от 24 апреля 2021г., администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект внесения изменений в 

проект планировки и межевания квартала коттеджной застройки «Залужье-2» включая 
линейные объекты подводящих инженерных сетей в р.п. Ишня, Ростовского района, 
Ярославской области.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной 

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

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в инфор-
мационно-коммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации С.В. Груздева.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

Проект внесения изменений в проект планировки и межевания квартала 
коттеджной застройки «Залужье-2» включая линейные объекты 
подводящих инженерных сетей в р.п. Ишня, Ростовского района, 
Ярославской области

Разработчик
Муниципальное бюджетное учреждение Ростовского муниципального района «Центр архитектуры 
и градостроительства» (МБУ РМР «ЦАиГ»)

Заказчик Малышев С.А.

Наименование 
работы

Проект внесения изменений в проект планировки и межевания квартала коттеджной застройки 
«Залужье-2» включая линейные объекты подводящих инженерных сетей в р.п. Ишня, Ростовского 
района, Ярославской области

Шифр ЦАГ-005.21 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы

Авторы проекта внесения изменений в проект планировки и межевания квартала кот-
теджной застройки «Залужье-2» включая линейные объекты подводящих инженерных 
сетей в р.п. Ишня, Ростовского района, Ярославской области:

Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия
Гасанов Д.Г. Начальник МБУ «ЦАиГ» РМР Общее руководство

Пономарева С.А. Гл. специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель
Голубев Д.А. Гл. специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ КВАРТАЛА
Состав: 1. Основная часть. 1.1. Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные. Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Раздел 3. Описания существующей градостроительной ситуации.
Раздел 4. Описание проектных решений. 
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
1.2. Графические материалы.
Состав графических материалов
Лист Наименование Примечание

1 Чертеж красных линий М1:2000
2 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
3 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ1 М1:1000
4 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ2 М1:1000
5 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ3 М1:1000
6 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ4 М1:1000
7 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ5 М1:1000
8 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ6 М1:1000
9 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ7 М1:1000

10 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ8 М1:1000
11 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ9 М1:1000
12 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ10 М1:1000

2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
2.1. Постановление администрации РМР.
2.2. Карта территориального зонирования (фрагмент)
2.3. Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная 

кадастровая карта (фрагмент))
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Проект внесения изменений в проект планировки и межевания территории квартала 

коттеджной застройки «Залужье-2» включая линейные объекты подводящих сетей в рп. 

Ишня Ростовского района Ярославской области разработан на основании постановления 
Администрации РМР №1850 от 02.12.2020 г. «О внесении изменений в проект плани-
ровки и межевания территории квартала коттеджной застройки «Залужье-2» включая 
линейные объекты подводящих сетей в рп. Ишня Ростовского района Ярославской 
области», утвержденный постановлением администрации Ростовского муниципального 
района от 24.01.2017 №49 «О проекте планировки и межевания территории квартала 
коттеджной застройки «Залужье-2» включая линейные объекты подводящих сетей в 
рп. Ишня Ростовского района, Ярославской области».
Проект межевания разработан в соответствии со ст.43 Градостроительного кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативно правовые 

документы: Градостроительный кодекс РФ; Земельный кодекс РФ; Жилищный кодекс 
РФ; СНиП 11-04-2003 « Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы 
и утверждения градостроительной документации»; РДС-30-201-98 «Инструкция о по-
рядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 
РФ»; Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков»; СП 
42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»; Генеральный план сельского поселения Ишня Ростовского района ЯО; 
Правила землепользования и застройки сельского поселения Ишня Ростовского рай-
она ЯО; Региональные нормативы градостроительного проектирование ЯО; Местные 
нормативы градостроительного проектирование сельских поселений Ишня, Петровское, 
Поречье, Семибратово Ростовского района ЯО.
Проект межевания выполнен с использованием топографической съемки М1:500, а 

так же материалов кадастровой службы Росреестра Ярославской области.
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного 

кадастра РФ от 28.03 2002 года № П/256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Проект межевания квартала жилой застройки направлен для достижения следующих целей:
-Обеспечение благоприятной среды и комфортности проживания населения, улучшение 

условий жизнедеятельности граждан, создание условий для устойчивого развития 
территории муниципального образования;
- Обеспечение реализации принятых документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования, создание условий для планировки территорий 
муниципального образования;
- Регулирование использования земельных участков, эксплуатации зданий и соору-

жений на их территории, их строительные изменения на нормативно правовой основе;
- Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 

числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.
В задачи данного проекта межевания входит:
- Сбор исходных данных о земельных участках и застройки квартала жилой застройки 

в границах проектных работ;
- анализ землеустроительной и градостроительной документации квартала;
- выявление и отображение зон с особыми условиями использования территории 

квартала жилой застройки;
- Формирование новых земельных участков.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
В соответствии с Генеральным планом СП Ишня границы возможного квартала опре-

деляются: с севера: ул. Фрунзенской; с востока: ул. Мелиораторов.
Согласно карте градостроительного зонирования правил землепользования и застройки 

с.п. Ишня квартал расположен в территориальной зоне Ж-1 – зоне индивидуальной 
жилой застройки, категория земель - «Земли населенных пунктов».
Проект межевания территории разрабатывается в пределах кадастрового кварта-

ла76:13:011401.
Основная часть квартала занята свободными от застройки земельными участками, 

стоящими на кадастровом учете и сложившейся системой благоустройства.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотре-

но статьями 59 и 60 Федерального закона от 25.07.2002 года № 73-ФЗ «об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» и федеральным 
законом от 14.03.1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» 
в границах проектируемых участков отсутствуют.
Раздел 4. Описание проектных решений.
При разработке проекта изменений ранее разработанного проекта принятые следу-

ющие решения:
1) Изменены и откорректированы красные линий квартала № 6;
2) Сформировано 10 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство 

для продажи и предоставления для льготных категорий людей. 
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
Утверждение межевания земельных участков ЗУ-1, ЗУ-2, ЗУ-3, ЗУ-4, ЗУ-5, ЗУ-6, ЗУ-

7, ЗУ-8, ЗУ-9, ЗУ-10 возможно произвести только после снятия с кадастрового учета 
земельного участка с КН 76:13:011401:2279. 
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ

Вид разрешенного использования
Пло-
щадь
кв.м.

Способ образо-
вания

Номер 
листа 

проекта
76:13:011401:ЗУ1 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1347 Вновь образуемый 3
76:13:011401:ЗУ2 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1458 Вновь образуемый 4
76:13:011401:ЗУ3 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1487 Вновь образуемый 5
76:13:011401:ЗУ4 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 2500 Вновь образуемый 6
76:13:011401:ЗУ5 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 2500 Вновь образуемый 7
76:13:011401:ЗУ6 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1639 Вновь образуемый 8
76:13:011401:ЗУ7 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1647 Вновь образуемый 9
76:13:011401:ЗУ8 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1500 Вновь образуемый 10
76:13:011401:ЗУ9 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1500 Вновь образуемый 11
76:13:011401:ЗУ10 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1917 Вновь образуемый 12
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Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 1850 от 02.12.2020 г. «О подготовке проекта внесения изменений 
в проект планировки и межевания квартала коттеджной застройки 
«Залужье-2» включая линейные объекты подводящих инженерных сетей 
в р.п. Ишня, Ростовского района, Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации 
Ростовского муниципального района от 21.06.2019 № 971 «06 утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решений 
о подготовке, об утверждении документации по планировке территории», Уставом 
Ростовского муниципального района, на основании заявления Малышева С.А. от 
20.11.2020г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки и межевания квартала 

коттеджной застройки «Залужье-2» включая линейные объекты подводящих инженерных 
сетей в р.п. Ишня, Ростовского района, Ярославской области.

2. Утвердить задание для подготовки проекта внесения изменений в проект планировки 
и межевания квартала коттеджной застройки «Залужье- 2» включая линейные объекты 
подводящих инженерных сетей в р.п. Ишня, Ростовского района, Ярославской области 
(Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках 

подготовки и содержании документации по планировке территории , указанной в 
пункте 1 настоящего постановления, направляются в Администрацию Ростовского 
муниципального района по адресу: Ярославская область, город Ростов, советская 
площадь, д. 15 в течение 10 календарных дней со дня официального опубликования 
настоящего постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта внесения изменений в проект плани-

ровки и межевания квартала коттеджной застройки «Залужье-2» включая линейные 
объекты подводящих инженерных сетей в р.п . Ишня, Ростовского района, Ярославской 
области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 655 от 28.04.2021 г.
О подготовке проекта межевания квартала «Молодежный» 
в р.п. Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской 
области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
администрации Ростовского муниципального района от 16.12.2020 № 1964 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие 
решений о подготовке, об утверждении документации по планировке территории», 
на основании заявления администрации сельского поселения Семибратово Ярослав-
ской области от 22.04.2021 г., администрация Ростовского муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект межевания квартала «Молодежный» 

в р.п. Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания квартала «Молодежный» в р.п. 

Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области (Приложение 
к настоящему постановлению).

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 
1 постановления, направляются в Администрацию Ростовского муниципального района 
по адресу: Ярославская область, город Ростов, советская площадь, д. 15 в течение 10 
календарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта межевания квартала «Молодежный» 

в р.п. Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области, осуще-
ствить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации С.В. Груздева.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 662 от 29.04.2021 г.
О временном прекращении движения транспортных средств 
по автомобильной дороге местного значения «Ярославская область, 
Ростовский район, от трассы Ростов – Алевайцино до р.п. Ишня»
Во исполнение статьи 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-

бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии 
с постановлением Правительства области от 25.03.2016 № 307-п «Об утверждении По-
рядка осуществления временного ограничения (прекращения) движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального, межмуниципального и местного 
значения, находящимся на территории Ярославской области», в связи с выявлением 
дефектов и повреждений автомобильной дороги «Ярославская область, Ростовский 
район, от трассы Ростов – Алевайцино до р.п. Ишня», создающих угрозу безопасности 
дорожного движения (акт от 27.04.2021), администрация муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Ввести на период с 29 апреля по 31 мая 2021 года временное прекращение движения 

автомобильных транспортных средств по автомобильной дороге местного значения 
«Ярославская область, Ростовский район, от трассы Ростов – Алевайцино до р.п. Ишня». 
2. Муниципальному бюджетному учреждению Ростовского муниципального района 

«Центр архитектуры и градостроительства» (Гасанов Д.Г.) обеспечить перекрытие въезда 
и выезда на автомобильной дороге местного значения «Ярославская область, Ростовский 
район, от трассы Ростов – Алевайцино до р.п. Ишня», а также своевременную установку 
временных дорожных знаков на период проведения ремонтных работ. 
3. Установить, что на период временного прекращения движения объезд для авто-

мобильного транспорта осуществляется по а/д «р.п. Ишня ул. Мелиораторов», а/д 
«Москва – Архангельск» - Алевайцино - Воронино – Петровское», а/д «Углич – Ростов» 
и а/д М8 «Холмогоры» - а/д «Москва – Архангельск» согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.
4. Управлению муниципального контроля (Лапшов О.А.) не позднее 3 дней с момента 

прекращения движения автомобильного транспорта на автомобильной дороге местного 
значения «Ярославская область, Ростовский район, от трассы Ростов – Алевайцино до 
р.п. Ишня» проинформировать о введении ограничения государственные контрольные 
и надзорные органы любым доступным способом.
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Ростовского муниципального района и опубликовать в газете «Ростовский вестник».
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации С.В. Груздева.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

Приложение к постановлению администрации РМР от 29.04.2021 № 662 

Схема объезда участка автомобильной дороги «Ярославская область, 
Ростовский район, от трассы Ростов – Алевайцино до р.п. Ишня» 
для автомобильного транспорта на период временного прекращения 
движения по автомобильной дороге на период с 29 апреля по 31 мая 
2021

Решения Думы Ростовского муниципального района Ярославской области
№ 40 от 29.04.2021 г.
Об исполнении бюджета муниципального района за 2020 год
Исполнение бюджета Ростовского муниципального района за 2020 год осуществлялось 

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

исполнен в сумме 1 323 477,86 рублей при утвержденной на год сумме 1 500 000 рублей.
На основании статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

Уставом Ростовского муниципального района Ярославской области, Дума Ростовского 
муниципального района РЕШИЛА: 
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района за 2020 

год согласно приложениям №№ 1-9 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник». 
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

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

Приложение № 1 к решению Думы РМР от 29.04.2021 № 40 

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

Код бюджет-
ной классифи-

кации РФ
Наименование доходов 

 2020 год План 
(руб.) 

 2020 год Ис-
полнено (руб.) 

% исп.

000 1 00 00000 
00 0000 000

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

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

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

182 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц  186 762 000,00  191 555 213,39 102,6%

000 1 03 00000 
00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации

 10 376 000,00  10 341 548,36 99,7%

100 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации

 10 376 000,00  10 341 548,36 99,7%

000 1 05 00000 
00 0000 000

Налоги на совокупный доход  20 043 000,00  20 771 004,13 103,6%

182 1 05 02000 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

 19 965 000,00  20 537 438,03 102,9%

182 1 05 03000 
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог  62 000,00  67 849,89 109,4%

182 1 05 04020 
02 0000 110

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

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

000 1 07 00000 
00 0000 000

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 
природными ресурсами

 12 926 000,00  14 440 172,16 111,7%

182 1 07 01020 
01 0000 110

Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых

 12 926 000,00  14 440 172,16 111,7%

000 1 08 00000 
00 0000 000

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

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

00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 

 33 388 000,00  36 802 641,04 110,2%

824 1 11 05013 
05 0000 120

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

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

803 1 11 05013 
13 0000 120

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

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

824 1 11 05025 
05 0000 120

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

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

824 1 11 05075 
05 0000 120

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

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

824 1 11 09045 
05 0000 120

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

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

000 1 12 00000 
00 0000 000

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

048 1 12 01000 
01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду  4 690 000,00  4 558 085,78 97,2%

000 1 13 00000 
00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства

 400 000,00 1 284 914,18 321,2%

801 1 13 01995 
05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов муниципальных районов

400 000,00 405 000,00 101,3%

000 1 13 02995 
05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-
ниципальных районов

879 914,18

000 1 14 00000 
00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

 6 431 000,00  6 775 414,09 105,4%

824 1 14 02053 
05 0000 410

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

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

824 1 14 02053 
05 0000 440

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

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

824 1 14 06013 
05 0000 430

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

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

803 1 14 06013 
13 0000 430

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

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

824 1 14 06313 
05 0000 430

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

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

000 1 16 00000 
00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба  7 593 000,00  7 795 992,13 102,7%

000 1 17 00000 
00 0000 000

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

000 1 17 01050 
05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

 90 112,00 

801 1 17 05050 
05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-
ных районов

 3 243 000,00  3 350 350,88 103,3%

000 2 00 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  2 079 052 361,97  2 046 949 935,85 98,5%

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

 2 079 052 361,97  2 047 202 365,76 98,5%

000 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

 437 062 694,00  437 062 694,00 100,0%

823 2 02 15001 
05 0000 150

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

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

823 2 02 15002 
05 0000 150

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

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

823 2 02 19999 
05 1004 150

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

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

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

 81 025 682,30  78 851 900,09 97,3%

801 2 02 20041 
05 0000 150

*Субсидия на финансирование дорожного хозяйства  10 434 221,00  10 434 221,00 100,0%

801 2 02 20077 
05 0000 150

*Субсидия на реализацию мероприятий по строительству 
объектов газификации

 21 095 776,00  21 094 183,14 100,0%

821 2 02 25097 
05 0000 150

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

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

807 2 02 25467 
05 0000 150

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

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

801 2 02 29999 
05 2004 150

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

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

821 2 02 29999 
05 2008 150

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

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

807 2 02 29999 
05 2009 150

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

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

807 2 02 29999 
05 2010 150

*Субсидия на реализацию мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию граждан

 118 910,00  118 910,00 100,0%
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821 2 02 29999 
05 2015 150

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

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

801 2 02 29999 
05 2032 150

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

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

822 2 02 29999 
05 2034 150

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

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

821 2 02 29999 
05 2037 150

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

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

807 2 02 29999 
05 2038 150

*Субсидия на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры

 19 465 661,00  19 465 661,00 100,0%

807 2 02 29999 
05 2040 150

*Субсидия на обеспечение трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан на временные рабочие места

 773 870,00  773 870,00 100,0%

821 2 02 29999 
05 2049 150

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

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

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

 1 546 061 644,00  1 516 998 927,63 98,1%

822 2 02 30022 
05 0000 150

*Субвенция на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

 63 935 633,00  63 935 632,55 100,0%

821 2 02 30024 
05 3004 150

*Субвенция на освобождение от оплаты стоимости 
проезда детей из многодетных семей

 1 683 000,00  1 683 000,00 100,0%

822 2 02 30024 
05 3005 150

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

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

821 2 02 30024 
05 3006 150

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

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

821 2 02 30024 
05 3007 150

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

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

821 2 02 30024 
05 3009 150

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

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

821 2 02 30024 
05 3010 150

*Субвенция на государственную поддержку опеки и 
попечительства

 5 327 660,00  5 298 319,62 99,4%

821 2 02 30024 
05 3013 150

*Субвенция на организацию образовательного про-
цесса в дошкольных образовательных организациях

 232 597 192,00  232 597 192,00 100,0%

821 2 02 30024 
05 3014 150

*Субвенция на организацию образовательного процесса 
в общеобразовательных организациях

 471 365 825,00  471 365 825,00 100,0%

821 2 02 30024 
05 3015 150

*Субвенция на организацию питания обучающихся 
образовательных организаций

 22 753 286,00  22 753 217,00 100,0%

821 2 02 30024 
05 3017 150

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

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

822 2 02 30024 
05 3019 150

*Субвенция на денежные выплаты  23 751 200,00  23 171 095,98 97,6%

822 2 02 30024 
05 3020 150

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

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

822 2 02 30024 
05 3021 150

*Субвенция на оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан

 7 260 000,00  7 260 000,00 100,0%

822 2 02 30024 
05 3022 150

*Субвенция на социальную поддержку отдельных катего-
рий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка

 35 570 000,00  35 569 869,95 100,0%

822 2 02 30024 
05 3023 150

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

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

801 2 02 30024 
05 3026 150

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

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

801 2 02 30024 
05 3027 150

*Субвенция на отлов, содержание и возврат животных 
без владельцев на прежние места их обитания

 248 798,00  - 0,0%

801 2 02 30024 
05 3028 150

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

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

822 2 02 30024 
05 3029 150

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

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

821 2 02 30024 
05 3030 150

*Субвенция на обеспечение деятельности органов 
опеки и попечительства

 4 659 168,00  4 659 168,00 100,0%

801 2 02 30024 
05 3031 150

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

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

822 2 02 30024 
05 3036 150

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

 783 000,00  768 178,89 98,1%

822 2 02 30024 
05 3037 150

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

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

822 2 02 30024 
05 3042 150

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

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

822 2 02 35084 
05 0000 150

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

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

801 2 02 35120 
05 0000 150

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

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

822 2 02 35137 
05 0000 150

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

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

822 2 02 35220 
05 0000 150

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

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

822 2 02 35250 
05 0000 150

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

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

821 2 02 35260 
05 0000 150

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

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

822 2 02 35270 
05 0000 150

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

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

822 2 02 35302 
05 0000 150

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

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

822 2 02 35302 
05 0000 150

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

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

821 2 02 35303 
05 0000 150

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

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

821 2 02 35304 
05 0000 150

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

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

822 2 02 35380 
05 0000 150

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

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

822 2 02 35380 
05 0000 150

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

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

822 2 02 35462 
05 0000 150

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

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

822 2 02 35573 
05 0000 150

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

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

808 2 02 35930 
05 0000 150

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

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

808 2 02 35930 
05 0000 150

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

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

000 2 02 40000 
00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты  14 902 341,67  14 288 844,04 95,9%

801 2 02 40014 
05 0000 150

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

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

801 2 02 40014 
05 0000 150

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

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

807 2 02 40014 
05 0000 150

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

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

807 2 02 40014 
05 0000 150

*Межбюджетный трансферт на строительство (приоб-
ретение) жилья молодым семьям 

 1 650 628,67  1 631 946,77 98,9%

810 2 02 40014 
05 0000 150

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

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

823 2 02 40014 
05 0000 150

*Межбюджетные трансферты на осуществление части 
полномочий по исполнению бюджета

 641 112,00  641 112,00 100,0%

823 2 02 45160 
05 4002 150

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

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

808 2 02 49001 
05 0000 150

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

 -  220 832,00 

801 2 02 49999 
05 4007 150 

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

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

000 2 04 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций

 310 000,00 

801 2 04 05020 
05 0000 150

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

 310 000,00 

000 2 18 00000 
00 0000 000

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

 1 123 909,44 

000 2 18 05010 
05 0000 150

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

 298 570,61 

000 2 18 05020 
05 0000 150

Д охо д ы  б ю д же т о в  м у н и ц и п а л ь н ы х  р а й о -
нов  от  возврата  автономными  учреж де-
н и я м и  о с т а т ко в  с у б с и д и й  п р о ш л ы х  л е т 

 301,16 

000 2 18 60010 
05 0000 150

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

 825 037,67 

000 2 19 00000 
00 0000 000

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

-1 686 339,35 

000 2 19 35250 
05 0000 150

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

-53 757,61 

000 2 19 35380 
05 0000 150

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

-29 368,03 

000 2 19 60010 
05 0000 150

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

-1 603 213,71 

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

Приложение № 2 к решению Думы РМР от 29.04.2021 № 40 

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

Наименование 
Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

План на 2020 
год (руб.)

Исполнение за 
2020 год (руб.)

% 
исп.

Муниципальная программа «Развитие образования 
в Ростовском муниципальном районе»

02 0 00 00000 1 195 363 242,82 1 192 846 950,71 99,8

Ведомственная целевая программа «Развитие об-
разования Ростовского муниципального района»

02 1 00 00000 1 187 586 666,71 1 185 108 173,92 99,8

Обеспечение предоставления образовательных 
услуг

02 1 01 00000 1 125 652 770,11 1 125 363 894,60 100,0

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 323 550,00 287 541,53 88,9

Субвенция на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 9 166 080,00 9 001 031,19 98,2

Субвенция на компенсацию расходов за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организа-
циях, осуществляющих образовательную деятель-
ность

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 9 095 415,00 9 095 415,00 100,0

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 10 821 223,90 10 806 267,05 99,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 14 405 226,10 14 361 705,10 99,7

Субвенция на государственную поддержку опеки и 
попечительства

02 1 01 70500 5 327 660,00 5 298 319,62 99,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 834 839,00 809 928,05 97,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 2 879 111,00 2 874 681,57 99,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 1 613 710,00 1 613 710,00 100,0

Субвенция на организацию образовательного про-
цесса в общеобразовательных организациях

02 1 01 70520 471 365 825,00 471 365 825,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 471 365 825,00 471 365 825,00 100,0

Субвенция на обеспечение деятельности органов 
опеки и попечительства

02 1 01 70550 4 659 168,00 4 659 168,00 100,0

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 653 300,20 653 300,20 100,0

Субвенция на освобождение от оплаты стоимости 
проезда детей из многодетных семей

02 1 01 72560 1 683 000,00 1 683 000,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1 683 000,00 1 683 000,00 100,0
Субвенция на организацию образовательного про-
цесса в дошкольных образовательных организациях

02 1 01 73110 232 597 192,00 232 597 192,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 232 597 192,00 232 597 192,00 100,0

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 13 586 308,00 13 586 308,00 100,0

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

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

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере дошкольного обра-
зования

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 138 848 980,99 138 848 980,99 100,0

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

02 1 01 80030 115 136 338,13 115 136 338,13 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 115 136 338,13 115 136 338,13 100,0

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 58 543 308,18 58 543 308,18 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования (учебно-
методический кабинет)

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 1 029 125,59 1 029 125,59 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования (МКУ 
ЦООУ)

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 1 662 950,06 1 662 950,06 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования (МУ 
Содействие)

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 7 573 514,00 7 573 514,00 100,0

Персонифицированное финансирование дополни-
тельного образования детей

02 1 01 80080 5 867 477,22 5 867 477,22 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 5 867 477,22 5 867 477,22 100,0

Улучшение условий оказания образовательных ус-
луг и повышения уровня безопасности образова-
тельного процесса

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 4 241 019,00 2 893 066,00 68,2

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере дошкольного обра-
зования (ремонты)

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 5 223 524,65 5 027 146,65 96,2

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

02 1 02 80030 8 512 138,13 8 419 253,26 98,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 8 512 138,13 8 419 253,26 98,9

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 281 983,00 281 983,00 100,0

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 221 153,80 161 153,80 72,9

Субсидия на софинансирование субсидии на ре-
ализацию мероприятий инициативного бюджети-
рования

02 1 02 85350 1 520 443,00 1 133 259,34 74,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 1 520 443,00 1 133 259,34 74,5

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

02 1 03 70530 22 753 286,00 22 753 217,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 22 753 286,00 22 753 217,00 100,0

Субвенция на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное об-
щее образование в муниципальных образователь-
ных организациях

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 12 400 169,00 12 400 167,00 100,0

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 2 000 000,00 2 000 000,00 100,0

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 3 057 600,02 3 057 600,02 100,0

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 1 722 580,00 1 617 433,25 93,9

подпрограмма «Одаренные дети Ростовского муни-
ципального района»

02 2 00 00000 757 000,00 757 000,00 100,0

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

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 99 280,00 99 280,00 100,0

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

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 456 950,17 456 950,17 100,0

Повышение научно-теоретических знаний педагогов 
и руководителей ОУ путем вовлечения их в иннова-
ционную деятельность, пропаганда и распростране-
ние передового педагогического опыта

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 50 000,00 50 000,00 100,0

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

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

Реализация мероприятий на формирование си-
стемы психолого-педагогического сопровождения 
одаренных детей, их родителей и педагогов, работа-
ющих с одаренными детьми

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 150 769,83 150 769,83 100,0

подпрограмма «Организация отдыха и оздоровле-
ния детей в Ростовском муниципальном районе»

02 3 00 00000 7 019 576,11 6 981 776,79 99,5

Создание финансово-экономических, организаци-
онных, медицинских, социальных и правовых меха-
низмов, обеспечивающих стабильность функциони-
рования и развитие системы отдыха и оздоровления

02 3 01 00000 5 453 309,11 5 415 596,79 99,3
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Официальная информация
Субсидия на оплату стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневной формой пребывания 
детей, расположенных на территории Ярославской 
области

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 569 592,00 569 592,00 100,0

Субсидия на укрепление материально-технической 
базы загородных организаций отдыха детей и их 
оздоровления, находящихся в муниципальной соб-
ственности

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 613 706,00 613 706,00 100,0

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 457 062,00 457 062,00 100,0

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 64 259,00 64 258,68 100,0

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 3 088 573,11 3 088 573,11 100,0

Резервные фонды исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации

02 3 01 80120 359 117,00 359 117,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 359 117,00 359 117,00 100,0

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

02 3 01 81000 101 000,00 63 288,00 62,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 101 000,00 63 288,00 62,7

Субсидия на укрепление материально-технической 
базы загородных организаций отдыха детей и их 
оздоровления, находящихся в муниципальной соб-
ственности

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 200 000,00 200 000,00 100,0

Оказание преимущественной финансовой под-
держки в обеспечении отдыха и оздоровления де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
безнадзорных детей и детей сотрудников право-
охранительных органов, погибших при исполнении 
служебного долга

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 1 566 267,00 1 566 180,00 100,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Ростовского муниципального района»

03 0 00 00000 729 654 368,06 719 139 037,54 98,6

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ростовского муниципального 
района»

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

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

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 15 385,00 14 622,11 95,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 1 133 435,00 1 124 777,49 99,2

Субвенция на осуществление переданного полно-
мочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор России», 
за счет средств федерального бюджета

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 96 089,31 96 089,31 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 7 391 487,69 7 391 487,04 100,0

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 759 596,78 600 437,32 79,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 45 614 151,22 43 631 254,06 95,7

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 78 804,00 49 978,81 63,4

Субвенции на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 5 291,94 4 831,85 91,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 21 162 308,06 21 162 308,06 100,0

Субвенция на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами),за 
счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 431,03 431,03 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 2 890 587,97 2 890 587,97 100,0

Субвенция на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

03 1 01 70740 63 935 633,00 63 935 632,55 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 829 383,84 829 383,84 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 63 106 249,16 63 106 248,71 100,0

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 661 104,39 627 966,95 95,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 40 583 895,61 40 525 878,00 99,9

Cубвенция на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым отно-
сится к полномочиям Ярославской области

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 1 457 610,81 1 281 602,68 87,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 85 867 189,19 84 719 967,98 98,7

Субвенция на денежные выплаты 03 1 01 70860 23 751 200,00 23 171 095,98 97,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 385 945,07 310 484,22 80,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 23 365 254,93 22 860 611,76 97,8

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

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 2 782 328,67 2 782 328,67 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 371,33 371,33 100,0

Субвенция на социальную поддержку отдельных 
категорий граждан в части ежемесячного пособия 
на ребенка

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 14 896,07 14 766,02 99,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 35 555 103,93 35 555 103,93 100,0

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

03 1 01 75490 38 425,00 38 154,81 99,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 38 425,00 38 154,81 99,3

Субвенция на осуществление ежемесячной денеж-
ной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи 
лет включительно в части расходов по доставке вы-
плат получателям

03 1 01 75510 69 100,00 62 237,66 90,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 69 100,00 62 237,66 90,1

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ро-
стовского муниципального района

03 1 01 80190 5 382 553,62 5 382 553,62 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 70 039,21 70 039,21 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 5 312 514,41 5 312 514,41 100,0

Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам удо-
стоенным звания «Почетный граждан Ростовского 
муниципального района»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 9 208,44 9 208,44 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 708 340,00 708 340,00 100,0

Cубвенция на осуществление ежемесячной денеж-
ной выплат на ребенка в возрасте от трех до семи 
лет включительно

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

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

Субвенция на осуществление ежемесячной денеж-
ной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи 
лет включительно за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации и средств 
областного бюджета

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 61 469 143,00 55 410 812,13 90,1

Субвенция на компенсацию отдельным категори-
ям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 2 318 123,00 2 304 203,33 99,4

Предоставление социальных услуг населению Ро-
стовского муниципального района на основе соблю-
дения стандартов и нормативов

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 117 652 481,00 117 413 613,00 99,8

Социальная защита семей с детьми и семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации

03 1 03 00000 3 410 000,00 3 410 000,00 100,0

Субвенция на оказание социальной помощи отдель-
ным категориям граждан

03 1 03 70890 3 410 000,00 3 410 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 43 098,04 43 098,04 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 3 366 901,96 3 366 901,96 100,0

Социальная защита инвалидов, ветеранов и граж-
дан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

03 1 04 00000 3 850 000,00 3 850 000,00 100,0

Субвенция на оказание социальной помощи отдель-
ным категориям граждан

03 1 04 70890 3 850 000,00 3 850 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 41 738,90 41 738,90 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 3 808 261,10 3 808 261,10 100,0

Региональный проект « Финансовая поддержка се-
мей при рождении детей»

03 1 P1 00000 106 599 425,00 106 582 913,69 100,0

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 58 881 225,00 58 880 816,65 100,0

Субвенция на осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации по назначению и 
осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 46 935 200,00 46 933 918,15 100,0

Субвенция на осуществление ежемесячной денеж-
ной выплаты, назначаемой при рождении третьего 
ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет, в части расходов по 
доставке выплат получателям

03 1 P1 75480 783 000,00 768 178,89 98,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 783 000,00 768 178,89 98,1

Мероприятия, направленные на оказание социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан для 
проведения ремонта жилых помещений и (или) ра-
бот, направленных на повышение уровня обеспечен-
ности их коммунальными услугами

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

Повышение уровня обеспеченности коммунальными 
услугами отдельных категорий граждан, прожива-
ющих в РМР

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 814 000,00 810 086,00 99,5

Муниципальная программа «Молодежная политика 
Ростовского муниципального района»

06 0 00 00000 11 912 296,67 11 893 614,77 99,8

Ведомственная целевая программа «Молодежь Ро-
стовского муниципального района»

06 1 00 00000 9 062 458,00 9 062 458,00 100,0

Обеспечение предоставления услуг и выполнения 
работ в сфере молодежной политики

06 1 01 00000 9 000 418,00 9 000 418,00 100,0

Субсидия на осуществление деятельности в сфере 
молодежной политики социальными учреждениями 
молодежи

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 1 526 418,00 1 526 418,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере молодежной поли-
тики

06 1 01 80150 7 474 000,00 7 474 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 7 474 000,00 7 474 000,00 100,0

Улучшение условий для обеспечения оказания му-
ниципальных услуг (выполнения муниципальных ра-
бот) муниципальными учреждениями, осуществляю-
щими деятельность в сфере молодежной политики

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

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере молодежной поли-
тики

06 1 02 80150 62 040,00 62 040,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 62 040,00 62 040,00 100,0

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципаль-
ного района»

06 2 00 00000 2 849 838,67 2 831 156,77 99,3

Развитие и совершенствование системы меропри-
ятий, направленных на популяризацию духовно-
нравственных ценностей в молодежной среде, во-
влечение молодежи в социальную практику, обще-
ственную жизнь

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

Субсидия на обеспечение трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан на временные рабочие места

06 2 01 76950 773 870,00 773 870,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 773 870,00 773 870,00 100,0

Реализация мероприятий в сфере молодежной по-
литики

06 2 01 80160 377 960,00 377 960,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 377 960,00 377 960,00 100,0

Софинансирование субсидии на обеспечение тру-
доустройства несовершеннолетних граждан на вре-
менные рабочие места

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 47 380,00 47 380,00 100,0

Поддержка молодых семей Ростовского муници-
пального района в приобретении (строительстве) 
жилья

06 2 02 00000 1 650 628,67 1 631 946,77 98,9

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 1 650 628,67 1 631 946,77 98,9

Муниципальная программа «Разработка и актуали-
зация градостроительной документации в Ростов-
ском муниципальном районе»

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

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

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

Актуализация документов территориального плани-
рования Ростовского МР

07 1 01 00000 178 590,00 0,0 0,0

Актуализация документов территориального плани-
рования Ростовского МР

07 1 01 80680 178 590,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 178 590,00 0,0 0,0

Актуализация документов градостроительного зони-
рования Ростовского МР

07 1 02 00000 176 410,00 55 000,00 31,2

Актуализация документов градостроительного зони-
рования Ростовского МР

07 1 02 80680 176 410,00 55 000,00 31,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 176 410,00 55 000,00 31,2

Разработка документации по планировке террито-
рии Ростовского МР

07 1 03 00000 600 000,00 600 000,00 100,0

Разработка документации по планировке террито-
рии Ростовского МР

07 1 03 80680 600 000,00 600 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 600 000,00 600 000,00 100,0

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

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

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

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

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

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

Реализация мероприятий по профилактике безнад-
зорности, правонарушений и защита прав несовер-
шеннолетних

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 150 000,00 150 000,00 100,0

подпрограмма «Профилактика правонарушений в 
Ростовском муниципальном районе»

08 2 00 00000 200 000,00 200 000,00 100,0

Профилактика экстремизма и терроризма 08 2 01 00000 200 000,00 200 000,00 100,0
Реализация мероприятий по профилактике экстре-
мизма и терроризма

08 2 01 80520 200 000,00 200 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 200 000,00 200 000,00 100,0

подпрограмма «Повышение безопасности дорожно-
го движения в Ростовском муниципальном районе»

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

Развитие системы организации движения транс-
портных средств и пешеходов, повышение безопас-
ности дорожных условий

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

Реализация мероприятий по повышению безопас-
ности дорожного движения

08 3 02 80520 150 000,00 140 870,00 93,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 150 000,00 140 870,00 93,9

Муниципальная программа «Защита населения и 
территории Ростовского муниципального района 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах»

10 0 00 00000 7 936 990,84 7 816 390,28 98,5

подпрограмма «Повышение эффективности меро-
приятий по гражданской обороне, предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
ние безопасности людей на водных объектах в Ро-
стовском муниципальном районе»

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

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и 
стихийных бедствий природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

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

Мероприятия, направленные на предупреждение и 
ликвидацию последствий ЧС и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера, гражданскую 
оборону

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 14 251,00 14 251,00 100,0

Создание резерва материальных ресурсов для лик-
видации возможных чрезвычайных ситуаций на объ-
ектах жилищно-коммунального хозяйства

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 3 084 850,00 2 968 071,46 96,2

Ремонт запасного пункта управления администра-
ции Ростовского муниципального района

10 1 05 00000 79 200,00 79 200,00 100,0

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 79 200,00 79 200,00 100,0

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

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

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

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

Обеспечение функционирования МКУ «Единая де-
журно-диспетчерская служба»

10 3 01 80650 4 758 689,84 4 754 867,82 99,9

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 48 527,00 47 191,52 97,2

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в Ростовском муниципальном районе»

11 0 00 00000 136 429 095,03 135 614 185,13 99,4

Ведомственная целевая программа «Поддержка му-
ниципальных учреждений культуры в РМР» 

11 1 00 00000 134 149 095,03 133 425 521,53 99,5

Предоставление муниципальных услуг в области до-
полнительного образования в сфере культуры

11 1 01 00000 18 153 846,00 18 153 846,00 100,0

Субсидия на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры

11 1 01 75900 5 429 446,00 5 429 446,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 5 429 446,00 5 429 446,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры

11 1 01 80280 12 724 400,00 12 724 400,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 12 724 400,00 12 724 400,00 100,0

Поддержка доступа граждан к информационно – 
библиотечным ресурсам

11 1 02 00000 26 079 215,00 26 079 215,00 100,0

Субсидия на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры

11 1 02 75900 5 116 215,00 5 116 215,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 5 116 215,00 5 116 215,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры

11 1 02 80280 20 963 000,00 20 963 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 20 963 000,00 20 963 000,00 100,0

Поддержка доступности культурных услуг и реали-
зации права граждан на свободу творчества

11 1 03 00000 62 983 698,97 62 983 698,97 100,0

Субсидия на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры

11 1 03 75900 8 920 000,00 8 920 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 8 920 000,00 8 920 000,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры

11 1 03 80280 54 063 698,97 54 063 698,97 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 54 063 698,97 54 063 698,97 100,0

Создание условий для развития культуры и искус-
ства Ростовского муниципального района

11 1 04 00000 26 932 335,06 26 208 761,56 97,3

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 4 145 031,00 3 421 459,00 82,5

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры

11 1 04 80280 18 101 113,75 18 101 112,25 100,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 271 706,00 271 706,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 1 452 372,00 1 452 370,50 100,0

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

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 187 692,01 187 692,01 100,0

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 492 498,30 492 498,30 100,0

подпрограмма «Развитие традиционной культуры и 
народного творчества в Ростовском муниципальном 
районе.»

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

Развитие традиционной культуры и народного твор-
чества

11 2 01 00000 500 000,00 452 000,00 90,4

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 500 000,00 452 000,00 90,4

подпрограмма «Развитие туризма в Ростовском му-
ниципальном районе»

11 3 00 00000 1 780 000,00 1 736 663,60 97,6

Повышение уровня конкурентоспособности сово-
купного туристского продукта 

11 3 02 00000 1 677 500,00 1 634 163,60 97,4

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 1 677 500,00 1 634 163,60 97,4

Создание условий для продвижения туристского 
продукта района путём участия в выставках, других 
презентационных, рекламных и имиджевых меро-
приятиях

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 102 500,00 102 500,00 100,0

Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды на территории Ростовского муниципального 
района»

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

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

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

Улучшение экологической обстановки Ростовского 
муниципального района

12 1 01 00000 149 840,00 139 440,00 93,1

Мероприятия, направленные на охрану окружающей 
среды и природопользования

12 1 01 80340 149 840,00 139 440,00 93,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 69 840,00 59 440,00 85,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 80 000,00 80 000,00 100,0

Регулирование численности безнадзорных живот-
ных

12 1 02 00000 248 798,00 0,0 0,0

Субвенция на отлов, содержание и возврат живот-
ных без владельцев на прежние места их обитания

12 1 02 74420 248 798,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 248 798,00 0,0 0,0

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

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

Мероприятия, направленные на развитие отрасли 
физической культуры и спорта

13 1 00 00000 45 554 993,86 45 554 990,86 100,0

Информационное, методическое и кадровое обе-
спечение физкультурно-спортивных мероприятий

13 1 01 00000 200 000,00 200 000,00 100,0

Мероприятия в области физической культуры и 
спорта

13 1 01 80350 200 000,00 200 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 200 000,00 200 000,00 100,0

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

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 986 675,73 986 675,73 100,0

Мероприятия в области физической культуры и 
спорта

13 1 02 80350 500 000,00 500 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 500 000,00 500 000,00 100,0

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

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

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

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

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

400 8 042 684,00 8 042 684,00 100,0

Строительство объектов физической культуры и 
спорта

13 1 03 80540 13 678 609,17 13 678 606,17 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

400 13 678 609,17 13 678 606,17 100,0

Предоставление (выполнение) муниципальных услуг 
(работ) в сфере физической культуры и спорта

13 1 04 00000 3 625 600,00 3 625 600,00 100,0

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 1 875 600,00 1 875 600,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере физической культуры 
и спорта

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 1 750 000,00 1 750 000,00 100,0

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

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

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

400 1 921 682,27 1 921 682,27 100,0

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

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

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

400 16 599 742,69 16 599 742,69 100,0

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

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

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

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

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

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

Субсидия на реализацию мероприятий по строи-
тельству объектов газификации

14 1 01 75260 21 095 776,00 21 094 183,14 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

400 21 095 776,00 21 094 183,14 100,0

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

400 1 086 637,56 1 086 636,40 100,0

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

400 938 337,24 938 337,24 100,0

Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на 
основе внедрения инновационных и ресурсосбере-
гающих технологий, создание условий для более 
широкого использования малой энергетики и не-
традиционных видов топливно-энергетических ре-
сурсов

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

Мероприятия по строительству и реконструкции объ-
ектов теплоснабжения

14 1 02 80660 21 421,28 11 619,57 54,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

400 21 421,28 11 619,57 54,2

подпрограмма «Чистая вода Ростовского муници-
пального района»

14 2 00 00000 3 670 838,68 164 000,00 4,5

Проведение реконструкции, модернизации и раз-
вития систем забора, транспортировки воды, систем 
сооружений водоотведения, в том числе по их вос-
становлению или замене, в целях улучшения экс-
плуатационных характеристик.

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

Мероприятия на строительство и реконструкцию 
объектов водоснабжения и водоотведения

14 2 01 80370 3 170 838,68 164 000,00 5,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

400 3 170 838,68 164 000,00 5,2

Региональный проект «Оздоровление Волги» 14 2 G6 00000 500 000,00 0,0 0,0
Субсидия на реализацию мероприятий по сокраще-
нию доли загрязненных сточных вод в части строи-
тельства (реконструкции, в том числе с элементами 
реставрации, технического перевооружения) очист-
ных сооружений водопроводно-канализационного 
хозяйства (за счет средств местного бюджета)

14 2 G6 Д0130 500 000,00 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

400 500 000,00 0,0 0,0

подпрограмма «Поддержка коммунальной инфра-
структуры Ростовского муниципального района»

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

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

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

Субсидия на выполнение органами местного са-
моуправления полномочий по организации тепло-
снабжения

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

Иные бюджетные ассигнования 800 956 770,00 0,0 0,0
подпрограмма «Строительство, содержание и ре-
монт шахтных колодцев в Ростовском муниципаль-
ном районе»

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

Строительство, содержание и ремонт шахтных ко-
лодцев

14 4 01 00000 495 000,00 303 853,19 61,4

Мероприятия по строительству, содержанию и ре-
монту шахтных колодцев

14 4 01 80630 495 000,00 303 853,19 61,4

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

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

подпрограмма «Поддержка потребительского рынка 
в Ростовском муниципальном районе»

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

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

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

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 800 9 438,00 9 438,00 100,0
Муниципальная программа «Информационное 
общество в Ростовском муниципальном районе»

23 0 00 00000 5 612 839,25 5 383 505,43 95,9

Мероприятия, направленные на развитие информа-
тизации органов местного самоуправления

23 1 00 00000 5 612 839,25 5 383 505,43 95,9

Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления

23 1 01 00000 1 608 396,78 1 577 053,74 98,1

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 240 000,00 240 000,00 100,0

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 

23 1 01 80420 1 368 396,78 1 337 053,74 97,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 1 368 396,78 1 337 053,74 97,7

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

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

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 

23 1 02 80420 910 492,47 755 946,84 83,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 910 492,47 755 946,84 83,0

Обеспечение бесперебойного функционирования 
МИС органов местного самоуправления

23 1 03 00000 3 093 950,00 3 050 504,85 98,6

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 250 000,00 250 000,00 100,0

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 

23 1 03 80420 2 843 950,00 2 800 504,85 98,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 2 843 950,00 2 800 504,85 98,5

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

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

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

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

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

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

Строительство, модернизация, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог общего пользования

24 1 01 82440 100 000,00 100 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 100 000,00 100 000,00 100,0

Улучшение качества содержания автодорог мест-
ного значения

24 1 02 00000 6 897 577,06 6 897 577,06 100,0

Строительство, модернизация, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог общего пользования

24 1 02 82440 6 897 577,06 6 897 577,06 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 6 897 577,06 6 897 577,06 100,0

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт авто-
мобильных дорог местного значения

24 1 03 00000 14 772 198,57 14 742 441,57 99,8

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

600 10 434 221,00 10 434 221,00 100,0

Строительство, модернизация, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог общего пользования

24 1 03 82440 4 337 977,57 4 308 220,57 99,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

400 1 529 757,00 1 500 000,00 98,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 2 808 220,57 2 808 220,57 100,0

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

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

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

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 6 000 000,00 5 219 370,27 87,0

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 30 022 000,00 28 590 743,56 95,2

Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства в Ростовском муниципальном районе»

25 0 00 00000 158 000,00 157 999,00 100,0

Мероприятия в области сельского хозяйства на тер-
ритории Ростовского муниципального района

25 1 00 00000 158 000,00 157 999,00 100,0

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 9 000,00 9 000,00 100,0

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

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

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

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

Мероприятия, направленные на развитие энерге-
тики на территории Ростовского муниципального 
района

30 1 00 00000 124 000,00 124 000,00 100,0

Создание целостной системы управления энергос-
бережением Ростовского МР

30 1 01 00000 124 000,00 124 000,00 100,0

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 124 000,00 124 000,00 100,0

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

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

Мероприятия, направленные на популяризацию и 
пропаганду патриотизма, духовно-нравственных 
ценностей; создание условий для развития обще-
ственных объединений, осуществляющих деятель-
ность в сфере патриотического воспитания в Ро-
стовском муниципальном районе

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

Мероприятия, направленные на популяризацию и 
пропаганду патриотизма, духовно-нравственных 
ценностей; создание условий для развития обще-
ственных объединений, осуществляющих деятель-
ность в сфере патриотического воспитания в Ро-
стовском муниципальном районе

31 1 01 00000 541 560,00 541 513,71 100,0

Субсидия на реализацию мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию граждан

31 1 01 74880 118 910,00 118 910,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 118 910,00 118 910,00 100,0

Мероприятия по патриотическому воспитанию 31 1 01 80590 416 390,00 416 343,71 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 416 390,00 416 343,71 100,0

Софинансирование субсидии на реализацию меро-
приятий по патриотическому воспитанию граждан

31 1 01 84880 6 260,00 6 260,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 6 260,00 6 260,00 100,0

Муниципальная программа «Создание условий для 
эффективного управления муниципальными финан-
сами в Ростовском муниципальном районе»

36 0 00 00000 9 079 000,00 8 576 461,97 94,5

Мероприятия, направленные на обеспечение над-
лежащего качества управления муниципальными 
финансами в Ростовском муниципальном районе

36 1 00 00000 9 079 000,00 8 576 461,97 94,5

Эффективное управление муниципальным долгом 36 1 01 00000 8 579 000,00 8 076 461,97 94,1
Расходы на обслуживание муниципального внутрен-
него долга Ростовского муниципального района

36 1 01 80490 8 579 000,00 8 076 461,97 94,1

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

700 8 579 000,00 8 076 461,97 94,1

Нормативное и методологическое обеспечение бюд-
жетного процесса, организация планирования и ис-
полнения бюджета, выравнивания бюджетной обе-
спеченности сельских поселений района, ведения 
бюджетного учета и формирования бюджетной от-
четности, осуществление контроля в сфере закупок

36 1 02 00000 500 000,00 500 000,00 100,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений из бюджета Ростовского муниципального 
района

36 1 02 80480 500 000,00 500 000,00 100,0

Межбюджетные трансферты 500 500 000,00 500 000,00 100,0
Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе»

38 0 00 00000 2 494 737,00 2 481 137,60 99,5

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе»

38 1 00 00000 1 793 870,00 1 780 270,60 99,2

 Создание условий для профессионального разви-
тия и подготовки кадров муниципальной службы

38 1 01 00000 194 830,00 192 920,00 99,0

 Организация профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы

38 1 01 80400 194 830,00 192 920,00 99,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 194 830,00 192 920,00 99,0

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 1 359 040,00 1 347 350,60 99,1
Дотация на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных нормативными правовыми актами органов 
государственной власти Ярославской области

38 1 02 73260 110 000,00 109 560,37 99,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 110 000,00 109 560,37 99,6

Улучшение условий труда работников органов мест-
ного самоуправления

38 1 02 80400 1 249 040,00 1 237 790,23 99,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 1 249 040,00 1 237 790,23 99,1

Повышение эффективности муниципальной службы 38 1 03 00000 240 000,00 240 000,00 100,0
Мероприятия по повышению эффективности муни-
ципальной службы

38 1 03 80400 240 000,00 240 000,00 100,0

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

100 240 000,00 240 000,00 100,0

подпрограмма «О предоставлении поддержки соци-
ально ориентированным некоммерческим организа-
циям в Ростовском муниципальном районе»

38 2 00 00000 700 867,00 700 867,00 100,0

Предоставление субсидий СО НКО Ростовского му-
ниципального района

38 2 01 00000 700 867,00 700 867,00 100,0

Предоставление субсидий социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям на конкурсной 
основе

38 2 01 73140 280 867,00 280 867,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 280 867,00 280 867,00 100,0

Предоставление субсидий социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям на конкурсной 
основе

38 2 01 83140 420 000,00 420 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 420 000,00 420 000,00 100,0

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 154 091 865,44 152 434 040,03 98,9
Глава муниципального образования 50 0 00 00010 1 596 455,35 1 596 455,35 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 1 596 455,35 1 596 455,35 100,0

Центральный аппарат 50 0 00 00020 75 677 220,81 75 639 222,98 99,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 75 511 071,67 75 508 238,79 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 157 778,14 130 984,19 83,0

Межбюджетные трансферты 500 8 371,00 0,0 0,0
Руководитель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместители

50 0 00 00070 2 095 000,00 2 095 000,00 100,0

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

100 2 095 000,00 2 095 000,00 100,0

Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 1 500 000,00 1 323 477,86 88,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 332 908,00 332 908,00 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 223 700,00 218 700,00 97,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 472 994,00 471 869,86 99,8

Иные бюджетные ассигнования 800 470 398,00 300 000,00 63,8
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

50 0 00 00100 7 084 204,99 7 062 071,12 99,7

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

100 3 749 040,00 3 749 040,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 280 240,00 258 108,37 92,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 1 200 000,00 1 200 000,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1 854 924,99 1 854 922,75 100,0
Мероприятия по управлению, распоряжению иму-
ществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности и приобретению права собственности

50 0 00 00110 4 315 030,00 4 020 035,33 93,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 1 443 290,49 1 148 295,82 79,6

Иные бюджетные ассигнования 800 2 871 739,51 2 871 739,51 100,0
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МБУ Центр архитектуры и 
градостроительства )

50 0 00 00130 8 097 000,00 8 097 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

600 8 097 000,00 8 097 000,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю (МКУ Единая служба за-
казчика)

50 0 00 00140 12 375 326,77 11 737 574,85 94,8
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Официальная информация
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 9 125 326,00 8 975 267,59 98,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 1 114 216,89 626 523,38 56,2

Иные бюджетные ассигнования 800 2 135 783,88 2 135 783,88 100,0
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МУ Транспортно-хозяйствен-
ная служба)

50 0 00 00150 26 136 464,85 26 121 437,13 99,9

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

100 14 583 690,94 14 583 688,77 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 11 458 255,48 11 443 262,09 99,9

Иные бюджетные ассигнования 800 94 518,43 94 486,27 100,0
Выполнение других обязательств государства 50 0 00 00510 3 109 873,67 2 937 531,75 94,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 563 000,00 410 658,08 72,9

Иные бюджетные ассигнования 800 2 546 873,67 2 526 873,67 99,2
Субвенция на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению и дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции

50 0 00 51200 7 255,00 7 255,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 7 255,00 7 255,00 100,0

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

50 0 00 58790 220 832,00 220 832,00 100,0

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

100 220 832,00 220 832,00 100,0

Осуществление полномочий Российской Федерации 
по государственной регистрации актов гражданско-
го состояния

50 0 00 59300 5 194 677,00 5 055 673,97 97,3

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

100 4 555 275,16 4 540 257,22 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 638 710,85 514 725,76 80,6

Иные бюджетные ассигнования 800 690,99 690,99 100,0
Субвенция на осуществление полномочий Россий-
ской Федерации по государственной регистрации 
актов гражданского состояния за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Фе-
дерации

50 0 00 5930F 426 487,00 426 486,69 100,0

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

100 426 487,00 426 486,69 100,0

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

50 0 00 73260 256 052,00 94 000,00 36,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 256 052,00 94 000,00 36,7

Резервные фонды исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации

50 0 00 80120 269 560,00 269 560,00 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 269 560,00 269 560,00 100,0

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

50 0 00 80190 2 412 012,00 2 412 012,00 100,0

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

100 2 367 112,00 2 367 112,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 44 900,00 44 900,00 100,0

 Субвенция на реализацию отдельных полномочий 
в сфере законодательства об административных 
правонарушениях

50 0 00 80200 463 214,00 463 214,00 100,0

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

100 413 264,00 413 264,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 49 950,00 49 950,00 100,0

Резервные фонды исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации

50 0 W0 00000 2 855 200,00 2 855 200,00 100,0

Резервные фонды исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации

50 0 W0 80120 2 855 200,00 2 855 200,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 2 855 200,00 2 855 200,00 100,0

Итого: 2 386 942 601,36 2 363 076 542,03 99,0

Приложение № 3 к решению Думы РМР от 29.04.2021 № 40 

Ведомственная структура расходов бюджета района за 2020 год

Наименование 
Глав-
ный 

расп.

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

План на 2020 
год (руб.)

Исполнение за 
2020 год (руб.)

% 
исп.

Администрация Ростовского муниципального 
района Ярославской области

801 213 398 903,07 206 675 315,10 96,8

Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения Ростовского муниципаль-
ного района»

03 0 00 00000 814 000,00 810 086,00 99,5

Мероприятия, направленные на оказание 
социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан для проведения ремонта жилых 
помещений и (или) работ, направленных на 
повышение уровня обеспеченности их комму-
нальными услугами

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

Повышение уровня обеспеченности комму-
нальными услугами отдельных категорий 
граждан, проживающих в РМР

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

Межбюджетные трансферты на оказание го-
сударственной поддержки отдельным катего-
риям граждан для проведения ремонта жилых 
помещений и (или) работ, направленных на 
повышение уровня обеспеченности их комму-
нальными услугами

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 814 000,00 810 086,00 99,5

Муниципальная программа «Разработка и ак-
туализация градостроительной документации 
в Ростовском муниципальном районе»

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

Мероприятия в области градостроительной 
деятельности на территории Ростовского му-
ниципального района

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

Актуализация документов территориального 
планирования Ростовского МР

07 1 01 00000 178 590,00 0,0 0,0

Актуализация документов территориального 
планирования Ростовского МР

07 1 01 80680 178 590,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 178 590,00 0,0 0,0

Актуализация документов градостроительно-
го зонирования Ростовского МР

07 1 02 00000 176 410,00 55 000,00 31,2

Актуализация документов градостроительно-
го зонирования Ростовского МР

07 1 02 80680 176 410,00 55 000,00 31,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 176 410,00 55 000,00 31,2

Разработка документации по планировке тер-
ритории Ростовского МР

07 1 03 00000 600 000,00 600 000,00 100,0

Разработка документации по планировке тер-
ритории Ростовского МР

07 1 03 80680 600 000,00 600 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 600 000,00 600 000,00 100,0

Муниципальная программа «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности на территории Ростовского му-
ниципального района»

08 0 00 00000 150 000,00 140 870,00 93,9

подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения в Ростовском муници-
пальном районе»

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

Развитие системы организации движения 
транспортных средств и пешеходов, повыше-
ние безопасности дорожных условий

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

Реализация мероприятий по повышению без-
опасности дорожного движения

08 3 02 80520 150 000,00 140 870,00 93,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 150 000,00 140 870,00 93,9

Муниципальная программа «Защита населе-
ния и территории Ростовского муниципаль-
ного района от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах»

10 0 00 00000 7 857 790,84 7 737 190,28 98,5

подпрограмма «Повышение эффективности 
мероприятий по гражданской обороне, пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение безопасности людей 
на водных объектах в Ростовском муници-
пальном районе»

10 1 00 00000 3 099 101,00 2 982 322,46 96,2

Предупреждение и ликвидация последствий 
ЧС и стихийных бедствий природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

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

Мероприятия, направленные на предупреж-
дение и ликвидацию последствий ЧС и сти-
хийных бедствий природного и техногенного 
характера, гражданскую оборону

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 14 251,00 14 251,00 100,0

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

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 3 084 850,00 2 968 071,46 96,2

Мероприятия, направленные на обеспечение 
деятельности подведомственных учреждений 
в сфере гражданской защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций различного харак-
тера

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

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений в сфере гражданской за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций 
различного характера

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

Обеспечение функционирования МКУ «Еди-
ная дежурно-диспетчерская служба»

10 3 01 80650 4 758 689,84 4 754 867,82 99,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 48 527,00 47 191,52 97,2

Муниципальная программа «Охрана окру-
жающей среды на территории Ростовского 
муниципального района»

12 0 00 00000 318 638,00 59 440,00 18,7

Мероприятия, направленные на улучшение 
экологической обстановки и оздоровление 
окружающей среды на территории Ростовско-
го муниципального района

12 1 00 00000 318 638,00 59 440,00 18,7

Улучшение экологической обстановки Ро-
стовского муниципального района

12 1 01 00000 69 840,00 59 440,00 85,1

Мероприятия, направленные на охрану окру-
жающей среды и природопользования

12 1 01 80340 69 840,00 59 440,00 85,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 69 840,00 59 440,00 85,1

Регулирование численности безнадзорных 
животных

12 1 02 00000 248 798,00 0,0 0,0

Субвенция на отлов, содержание и возврат 
животных без владельцев на прежние места 
их обитания

12 1 02 74420 248 798,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 248 798,00 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Ростовском муни-
ципальном районе»

13 0 00 00000 40 242 718,13 40 242 715,13 100,0

Мероприятия, направленные на развитие от-
расли физической культуры и спорта

13 1 00 00000 40 242 718,13 40 242 715,13 100,0

Укрепление и развитие материально-техниче-
ской базы физической культуры и спорта на 
территории района

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

Дотация на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных нормативными правовыми ак-
тами органов государственной власти Ярос-
лавской области

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

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

400 8 042 684,00 8 042 684,00 100,0

Строительство объектов физической куль-
туры и спорта

13 1 03 80540 13 678 609,17 13 678 606,17 100,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

400 13 678 609,17 13 678 606,17 100,0

Региональный проект «Спорт-норма жизни» 13 1 P5 00000 18 521 424,96 18 521 424,96 100,0
Дотация на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных нормативными правовыми ак-
тами органов государственной власти Ярос-
лавской области

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

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

400 1 921 682,27 1 921 682,27 100,0

Субсидия на финансовое обеспечение меро-
приятий по строительству и реконструкции 
объектов спорта муниципальной собственно-
сти за счет средств местного бюджета

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

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

400 16 599 742,69 16 599 742,69 100,0

Муниципальная программа «Обеспечение ка-
чественными коммунальными услугами насе-
ления Ростовского муниципального района»

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

подпрограмма «Комплексная программа 
модернизации и реформирования жилищно-
коммунального хозяйства Ростовского муни-
ципального района»

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

Газификация населенных пунктов Ростовско-
го муниципального района, строительство, 
реконструкция и модернизация объектов га-
зоснабжения газораспределительных орга-
низаций Ростовского муниципального района

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

Субсидия на реализацию мероприятий по 
строительству объектов газификации

14 1 01 75260 21 095 776,00 21 094 183,14 100,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

400 21 095 776,00 21 094 183,14 100,0

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

400 1 086 637,56 1 086 636,40 100,0

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

400 938 337,24 938 337,24 100,0

Модернизация жилищно-коммунальной от-
расли на основе внедрения инновационных 
и ресурсосберегающих технологий, создание 
условий для более широкого использования 
малой энергетики и нетрадиционных видов 
топливно-энергетических ресурсов

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

Мероприятия по строительству и реконструк-
ции объектов теплоснабжения

14 1 02 80660 21 421,28 11 619,57 54,2

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

400 21 421,28 11 619,57 54,2

подпрограмма «Чистая вода Ростовского му-
ниципального района»

14 2 00 00000 3 670 838,68 164 000,00 4,5

Проведение реконструкции, модернизации 
и развития систем забора, транспортировки 
воды, систем сооружений водоотведения, 
в том числе по их восстановлению или за-
мене, в целях улучшения эксплуатационных 
характеристик.

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

Мероприятия на строительство и рекон-
струкцию объектов водоснабжения и водо-
отведения

14 2 01 80370 3 170 838,68 164 000,00 5,2

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

400 3 170 838,68 164 000,00 5,2

Региональный проект «Оздоровление Волги» 14 2 G6 00000 500 000,00 0,0 0,0
Субсидия на реализацию мероприятий по со-
кращению доли загрязненных сточных вод в 
части строительства (реконструкции, в том 
числе с элементами реставрации, техниче-
ского перевооружения) очистных сооружений 
водопроводно-канализационного хозяйства 
(за счет средств местного бюджета)

14 2 G6 Д0130 500 000,00 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

400 500 000,00 0,0 0,0

подпрограмма «Поддержка коммунальной 
инфраструктуры Ростовского муниципально-
го района»

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

Финансовая поддержка коммунальной ин-
фраструктуры в виде предоставления суб-
сидии на выполнение органами местного 
самоуправления полномочий по организации 
теплоснабжения и на выполнение мероприя-
тий по обеспечению бесперебойного предо-
ставления коммунальных услуг потребителям 
Ростовского муниципального района

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

Субсидия на выполнение органами местного 
самоуправления полномочий по организации 
теплоснабжения

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

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

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

Строительство, содержание и ремонт шахт-
ных колодцев

14 4 01 00000 495 000,00 303 853,19 61,4

Мероприятия по строительству, содержанию 
и ремонту шахтных колодцев

14 4 01 80630 495 000,00 303 853,19 61,4

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

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

подпрограмма «Поддержка потребительского 
рынка в Ростовском муниципальном районе»

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

Гарантированное обеспечение сельского на-
селения социально-значимыми потребитель-
скими товарами и бытовыми услугами

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

Субсидия на реализацию мероприятий по 
возмещению части затрат организациям и 
индивидуальным предпринимателям, зани-
мающимся доставкой товаров в отдаленные 
сельские населенные пункты

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 800 9 438,00 9 438,00 100,0
Муниципальная программа «Информацион-
ное общество в Ростовском муниципальном 
районе»

23 0 00 00000 1 413 612,63 1 262 350,80 89,3

Мероприятия, направленные на развитие 
информатизации органов местного само-
управления

23 1 00 00000 1 413 612,63 1 262 350,80 89,3

Развитие и совершенствование материаль-
но-технической базы органов местного само-
управления

23 1 01 00000 638 612,63 617 390,56 96,7

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 

23 1 01 80420 638 612,63 617 390,56 96,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 638 612,63 617 390,56 96,7

Обеспечение органов местного самоуправ-
ления РМР услугами ИКТ и повышение эф-
фективности работы органов местного 
самоуправления за счет использования со-
временных ИКТ

23 1 02 00000 524 000,00 431 611,36 82,4

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 

23 1 02 80420 524 000,00 431 611,36 82,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 524 000,00 431 611,36 82,4

Обеспечение бесперебойного функциони-
рования МИС органов местного самоуправ-
ления

23 1 03 00000 251 000,00 213 348,88 85,0

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 

23 1 03 80420 251 000,00 213 348,88 85,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 251 000,00 213 348,88 85,0

Муниципальная программа «Развитие дорож-
ного хозяйства и транспорта в Ростовском 
муниципальном районе»

24 0 00 00000 21 769 775,63 21 740 018,63 99,9

подпрограмма «Развитие и совершенство-
вание сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Ростовского 
муниципального района»

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

Оформление правоустанавливающих доку-
ментов на автодороги местного значения и 
постановка их на баланс

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

Строительство, модернизация, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования

24 1 01 82440 100 000,00 100 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 100 000,00 100 000,00 100,0

Улучшение качества содержания автодорог 
местного значения

24 1 02 00000 6 897 577,06 6 897 577,06 100,0

Строительство, модернизация, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования

24 1 02 82440 6 897 577,06 6 897 577,06 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 6 897 577,06 6 897 577,06 100,0

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог местного значения

24 1 03 00000 14 772 198,57 14 742 441,57 99,8

 Субсидия на финансирование дорожного 
хозяйства

24 1 03 72440 10 434 221,00 10 434 221,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 10 434 221,00 10 434 221,00 100,0

Строительство, модернизация, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования

24 1 03 82440 4 337 977,57 4 308 220,57 99,3

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

400 1 529 757,00 1 500 000,00 98,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 2 808 220,57 2 808 220,57 100,0

Муниципальная программа «Развитие сель-
ского хозяйства в Ростовском муниципальном 
районе»

25 0 00 00000 158 000,00 157 999,00 100,0

Мероприятия в области сельского хозяйства 
на территории Ростовского муниципального 
района

25 1 00 00000 158 000,00 157 999,00 100,0

Поддержка отраслей сельского хозяйства 25 1 01 00000 158 000,00 157 999,00 100,0
Субвенция на поддержку сельскохозяйствен-
ного производства в части организационных 
мероприятий в рамках предоставления субси-
дий сельскохозяйственным производителям

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 9 000,00 9 000,00 100,0

Реализация мероприятий в области сельского 
хозяйства на территории Ростовского муни-
ципального района

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

Иные бюджетные ассигнования 800 149 000,00 148 999,00 100,0
Муниципальная программа «Энергоэффек-
тивность и развитие энергетики в Ростовском 
муниципальном районе»

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

Мероприятия, направленные на развитие 
энергетики на территории Ростовского муни-
ципального района

30 1 00 00000 124 000,00 124 000,00 100,0

Создание целостной системы управления 
энергосбережением Ростовского МР

30 1 01 00000 124 000,00 124 000,00 100,0

Мероприятия по повышению эффективности 
использования энергетических ресурсов в 
Ростовском муниципальном районе

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 124 000,00 124 000,00 100,0

Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ростовском муниципальном районе»

38 0 00 00000 822 000,00 821 114,44 99,9

подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном рай-
оне»

38 1 00 00000 822 000,00 821 114,44 99,9

 Создание условий для профессионального 
развития и подготовки кадров муниципаль-
ной службы

38 1 01 00000 108 780,00 108 780,00 100,0

 Организация профессионального развития 
и подготовки кадров муниципальной службы

38 1 01 80400 108 780,00 108 780,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 108 780,00 108 780,00 100,0

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 473 220,00 472 334,44 99,8
Улучшение условий труда работников органов 
местного самоуправления

38 1 02 80400 473 220,00 472 334,44 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 473 220,00 472 334,44 99,8

Повышение эффективности муниципальной 
службы

38 1 03 00000 240 000,00 240 000,00 100,0

Мероприятия по повышению эффективности 
муниципальной службы

38 1 03 80400 240 000,00 240 000,00 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 240 000,00 240 000,00 100,0

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 110 429 169,08 109 247 258,28 98,9
Глава муниципального образования 50 0 00 00010 1 596 455,35 1 596 455,35 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 1 596 455,35 1 596 455,35 100,0

Центральный аппарат 50 0 00 00020 45 259 804,45 45 257 599,08 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 45 174 026,31 45 174 026,31 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 85 778,14 83 572,77 97,4
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Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 807 806,00 637 408,00 78,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 320 908,00 320 908,00 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 16 500,00 16 500,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 470 398,00 300 000,00 63,8
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

50 0 00 00100 7 084 204,99 7 062 071,12 99,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 3 749 040,00 3 749 040,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 280 240,00 258 108,37 92,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 1 200 000,00 1 200 000,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1 854 924,99 1 854 922,75 100,0
Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю (МБУ Центр архи-
тектуры и градостроительства )

50 0 00 00130 8 097 000,00 8 097 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 8 097 000,00 8 097 000,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю (МКУ Единая 
служба заказчика)

50 0 00 00140 12 375 326,77 11 737 574,85 94,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 9 125 326,00 8 975 267,59 98,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 1 114 216,89 626 523,38 56,2

Иные бюджетные ассигнования 800 2 135 783,88 2 135 783,88 100,0
Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю (МУ Транспор-
тно-хозяйственная служба)

50 0 00 00150 26 136 464,85 26 121 437,13 99,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 14 583 690,94 14 583 688,77 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 11 458 255,48 11 443 262,09 99,9

Иные бюджетные ассигнования 800 94 518,43 94 486,27 100,0
Выполнение других обязательств государства 50 0 00 00510 3 078 373,67 2 906 031,75 94,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 563 000,00 410 658,08 72,9

Иные бюджетные ассигнования 800 2 515 373,67 2 495 373,67 99,2
Субвенция на осуществление полномочий 
по составлению (изменению и дополнению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции

50 0 00 51200 7 255,00 7 255,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 7 255,00 7 255,00 100,0

Дотация на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных нормативными правовыми ак-
тами органов государственной власти Ярос-
лавской области

50 0 00 73260 256 052,00 94 000,00 36,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 256 052,00 94 000,00 36,7

 Субвенция на обеспечение профилактики 
безнадзорности, правонарушений несовер-
шеннолетних и защиты их прав

50 0 00 80190 2 412 012,00 2 412 012,00 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 2 367 112,00 2 367 112,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 44 900,00 44 900,00 100,0

 Субвенция на реализацию отдельных полно-
мочий в сфере законодательства об админи-
стративных правонарушениях

50 0 00 80200 463 214,00 463 214,00 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 413 264,00 413 264,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 49 950,00 49 950,00 100,0

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации

50 0 W0 00000 2 855 200,00 2 855 200,00 100,0

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации

50 0 W0 80120 2 855 200,00 2 855 200,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 2 855 200,00 2 855 200,00 100,0

Управление туризма, культуры, молодежи и 
спорта администрации Ростовского муници-
пального района Ярославской области

807 154 434 007,26 153 595 369,17 99,5

Муниципальная программа «Молодежная по-
литика Ростовского муниципального района»

06 0 00 00000 11 277 033,25 11 258 351,35 99,8

Ведомственная целевая программа «Моло-
дежь Ростовского муниципального района»

06 1 00 00000 9 062 458,00 9 062 458,00 100,0

Обеспечение предоставления услуг и выпол-
нения работ в сфере молодежной политики

06 1 01 00000 9 000 418,00 9 000 418,00 100,0

Субсидия на осуществление деятельности в 
сфере молодежной политики социальными 
учреждениями молодежи

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 1 526 418,00 1 526 418,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере моло-
дежной политики

06 1 01 80150 7 474 000,00 7 474 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 7 474 000,00 7 474 000,00 100,0

Улучшение условий для обеспечения оказа-
ния муниципальных услуг (выполнения муни-
ципальных работ) муниципальными учреж-
дениями, осуществляющими деятельность в 
сфере молодежной политики

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

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере моло-
дежной политики

06 1 02 80150 62 040,00 62 040,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 62 040,00 62 040,00 100,0

подпрограмма «Молодежь Ростовского муни-
ципального района»

06 2 00 00000 2 214 575,25 2 195 893,35 99,2

Развитие и совершенствование системы ме-
роприятий, направленных на популяризацию 
духовно-нравственных ценностей в молодеж-
ной среде, вовлечение молодежи в социаль-
ную практику, общественную жизнь

06 2 01 00000 563 946,58 563 946,58 100,0

Субсидия на обеспечение трудоустройства 
несовершеннолетних граждан на временные 
рабочие места

06 2 01 76950 138 606,58 138 606,58 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 138 606,58 138 606,58 100,0

Реализация мероприятий в сфере молодеж-
ной политики

06 2 01 80160 377 960,00 377 960,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 377 960,00 377 960,00 100,0

Софинансирование субсидии на обеспечение 
трудоустройства несовершеннолетних граж-
дан на временные рабочие места

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 47 380,00 47 380,00 100,0

Поддержка молодых семей Ростовского му-
ниципального района в приобретении (стро-
ительстве) жилья

06 2 02 00000 1 650 628,67 1 631 946,77 98,9

Субсидия на государственную поддержку 
молодых семей Ярославской области в при-
обретении (строительстве) жилья

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 1 650 628,67 1 631 946,77 98,9

Муниципальная программа «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности на территории Ростовского му-
ниципального района»

08 0 00 00000 338 000,00 338 000,00 100,0

подпрограмма «Профилактика безнадзорно-
сти, правонарушений несовершеннолетних и 
защита их прав в Ростовском муниципальном 
районе»

08 1 00 00000 138 000,00 138 000,00 100,0

Развитие и повышение эффективности работы 
муниципальной системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, выявление и реабилитация несовер-
шеннолетних, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, социально опасном положении

08 1 01 00000 138 000,00 138 000,00 100,0

Реализация мероприятий по профилактике 
безнадзорности, правонарушений и защита 
прав несовершеннолетних

08 1 01 80260 138 000,00 138 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 138 000,00 138 000,00 100,0

подпрограмма «Профилактика правонаруше-
ний в Ростовском муниципальном районе»

08 2 00 00000 200 000,00 200 000,00 100,0

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

08 2 01 80520 200 000,00 200 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 200 000,00 200 000,00 100,0

Муниципальная программа «Развитие куль-
туры и туризма в Ростовском муниципальном 
районе»

11 0 00 00000 136 429 095,03 135 614 185,13 99,4

Ведомственная целевая программа «Под-
держка муниципальных учреждений культуры 
в РМР» 

11 1 00 00000 134 149 095,03 133 425 521,53 99,5

Предоставление муниципальных услуг в об-
ласти дополнительного образования в сфере 
культуры

11 1 01 00000 18 153 846,00 18 153 846,00 100,0

Субсидия на повышение оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений в сфере 
культуры

11 1 01 75900 5 429 446,00 5 429 446,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 5 429 446,00 5 429 446,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере культуры

11 1 01 80280 12 724 400,00 12 724 400,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 12 724 400,00 12 724 400,00 100,0

Поддержка доступа граждан к информацион-
но – библиотечным ресурсам

11 1 02 00000 26 079 215,00 26 079 215,00 100,0

Субсидия на повышение оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений в сфере 
культуры

11 1 02 75900 5 116 215,00 5 116 215,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 5 116 215,00 5 116 215,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере культуры

11 1 02 80280 20 963 000,00 20 963 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 20 963 000,00 20 963 000,00 100,0

Поддержка доступности культурных услуг и 
реализации права граждан на свободу твор-
чества

11 1 03 00000 62 983 698,97 62 983 698,97 100,0

Субсидия на повышение оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений в сфере 
культуры

11 1 03 75900 8 920 000,00 8 920 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 8 920 000,00 8 920 000,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере культуры

11 1 03 80280 54 063 698,97 54 063 698,97 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 54 063 698,97 54 063 698,97 100,0

Создание условий для развития культуры 
и искусства Ростовского муниципального 
района

11 1 04 00000 26 932 335,06 26 208 761,56 97,3

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 4 145 031,00 3 421 459,00 82,5

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере культуры

11 1 04 80280 18 101 113,75 18 101 112,25 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 271 706,00 271 706,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 1 452 372,00 1 452 370,50 100,0

Центральный аппарат 11 1 04 80300 4 006 000,00 4 006 000,00 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 187 692,01 187 692,01 100,0

Субсидия на обеспечение развития и укре-
пления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жи-
телей до 50 тысяч человек

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 492 498,30 492 498,30 100,0

подпрограмма «Развитие традиционной куль-
туры и народного творчества в Ростовском 
муниципальном районе.»

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

Развитие традиционной культуры и народного 
творчества

11 2 01 00000 500 000,00 452 000,00 90,4

Мероприятия по возрождению, сохранению 
и развитию традиционного культурного на-
следия в Ростовском муниципальном районе

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 500 000,00 452 000,00 90,4

подпрограмма «Развитие туризма в Ростов-
ском муниципальном районе»

11 3 00 00000 1 780 000,00 1 736 663,60 97,6

Повышение уровня конкурентоспособности 
совокупного туристского продукта 

11 3 02 00000 1 677 500,00 1 634 163,60 97,4

Мероприятия по созданию благоприятных 
условий для развития туризма в Ростовском 
муниципальном районе

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 1 677 500,00 1 634 163,60 97,4

Создание условий для продвижения турист-
ского продукта района путём участия в вы-
ставках, других презентационных, рекламных 
и имиджевых мероприятиях

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

Мероприятия по созданию благоприятных 
условий для развития туризма в Ростовском 
муниципальном районе

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 102 500,00 102 500,00 100,0

Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Ростовском муни-
ципальном районе»

13 0 00 00000 5 312 275,73 5 312 275,73 100,0

Мероприятия, направленные на развитие от-
расли физической культуры и спорта

13 1 00 00000 5 312 275,73 5 312 275,73 100,0

Информационное, методическое и кадровое 
обеспечение физкультурно-спортивных ме-
роприятий

13 1 01 00000 200 000,00 200 000,00 100,0

Мероприятия в области физической культуры 
и спорта

13 1 01 80350 200 000,00 200 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 200 000,00 200 000,00 100,0

Реализация физкультурно-спортивной дея-
тельности, привлечение населения к заняти-
ям физической культурой и спортом

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

Дотация на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных нормативными правовыми ак-
тами органов государственной власти Ярос-
лавской области

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 986 675,73 986 675,73 100,0

Мероприятия в области физической культуры 
и спорта

13 1 02 80350 500 000,00 500 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 500 000,00 500 000,00 100,0

Предоставление (выполнение) муниципаль-
ных услуг (работ) в сфере физической куль-
туры и спорта

13 1 04 00000 3 625 600,00 3 625 600,00 100,0

Дотация на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных нормативными правовыми ак-
тами органов государственной власти Ярос-
лавской области

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 1 875 600,00 1 875 600,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере физиче-
ской культуры и спорта

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 1 750 000,00 1 750 000,00 100,0

Муниципальная программа «Информацион-
ное общество в Ростовском муниципальном 
районе»

23 0 00 00000 46 499,25 46 499,25 100,0

Мероприятия, направленные на развитие 
информатизации органов местного само-
управления

23 1 00 00000 46 499,25 46 499,25 100,0

Развитие и совершенствование материаль-
но-технической базы органов местного само-
управления

23 1 01 00000 25 620,00 25 620,00 100,0

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 

23 1 01 80420 25 620,00 25 620,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 25 620,00 25 620,00 100,0

Обеспечение органов местного самоуправ-
ления РМР услугами ИКТ и повышение эф-
фективности работы органов местного 
самоуправления за счет использования со-
временных ИКТ

23 1 02 00000 20 879,25 20 879,25 100,0

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 

23 1 02 80420 20 879,25 20 879,25 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 20 879,25 20 879,25 100,0

Муниципальная программа «Патриотическое 
воспитание и допризывная подготовка граж-
дан РФ, проживающих на территории Ростов-
ского муниципального района»

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

Мероприятия, направленные на популяри-
зацию и пропаганду патриотизма, духовно-
нравственных ценностей; создание условий 
для развития общественных объединений, 
осуществляющих деятельность в сфере па-
триотического воспитания в Ростовском му-
ниципальном районе

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

Мероприятия, направленные на популяри-
зацию и пропаганду патриотизма, духовно-
нравственных ценностей; создание условий 
для развития общественных объединений, 
осуществляющих деятельность в сфере па-
триотического воспитания в Ростовском му-
ниципальном районе

31 1 01 00000 541 560,00 541 513,71 100,0

Субсидия на реализацию мероприятий по па-
триотическому воспитанию граждан

31 1 01 74880 118 910,00 118 910,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 118 910,00 118 910,00 100,0

Мероприятия по патриотическому воспита-
нию

31 1 01 80590 416 390,00 416 343,71 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 416 390,00 416 343,71 100,0

Софинансирование субсидии на реализацию 
мероприятий по патриотическому воспитанию 
граждан

31 1 01 84880 6 260,00 6 260,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 6 260,00 6 260,00 100,0

Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ростовском муниципальном районе»

38 0 00 00000 12 550,00 12 550,00 100,0

подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном рай-
оне»

38 1 00 00000 12 550,00 12 550,00 100,0

 Создание условий для профессионального 
развития и подготовки кадров муниципаль-
ной службы

38 1 01 00000 12 550,00 12 550,00 100,0

 Организация профессионального развития 
и подготовки кадров муниципальной службы

38 1 01 80400 12 550,00 12 550,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 12 550,00 12 550,00 100,0

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 476 994,00 471 994,00 99,0
Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 476 994,00 471 994,00 99,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 12 000,00 12 000,00 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 52 000,00 47 000,00 90,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 412 994,00 412 994,00 100,0

Отдел записи актов гражданского состояния 
(ЗАГС) Ростовского муниципального района

808 5 841 996,00 5 702 992,66 97,6

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 5 841 996,00 5 702 992,66 97,6
Иные межбюджетные трансферты на осу-
ществление выплат стимулирующего харак-
тера за особые условия труда и дополнитель-
ную нагрузку работникам органов записи 
актов гражданского состояния субъектов Рос-
сийской Федерации, осуществлявших конвер-
тацию и передачу записей актов гражданско-
го состояния в Единый государственный ре-
естр записей актов гражданского состояния, 
в том числе записей актов о рождении детей 
в возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения 
дополнительных мер социальной поддержки 
семей, имеющих детей, за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Российской 
Федерации

50 0 00 58790 220 832,00 220 832,00 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 220 832,00 220 832,00 100,0

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной регистрации 
актов гражданского состояния

50 0 00 59300 5 194 677,00 5 055 673,97 97,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 4 555 275,16 4 540 257,22 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 638 710,85 514 725,76 80,6

Иные бюджетные ассигнования 800 690,99 690,99 100,0
Субвенция на осуществление полномочий 
Российской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского состояния 
за счет средств резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации

50 0 00 5930F 426 487,00 426 486,69 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 426 487,00 426 486,69 100,0

Управление муниципального контроля ад-
министрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области

810 42 690 500,00 40 457 316,91 94,8

Муниципальная программа «Информацион-
ное общество в Ростовском муниципальном 
районе»

23 0 00 00000 59 320,00 54 134,18 91,3

Мероприятия, направленные на развитие 
информатизации органов местного само-
управления

23 1 00 00000 59 320,00 54 134,18 91,3

Развитие и совершенствование материаль-
но-технической базы органов местного само-
управления

23 1 01 00000 28 820,00 26 380,16 91,5

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 

23 1 01 80420 28 820,00 26 380,16 91,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 28 820,00 26 380,16 91,5

Обеспечение органов местного самоуправ-
ления РМР услугами ИКТ и повышение эф-
фективности работы органов местного 
самоуправления за счет использования со-
временных ИКТ

23 1 02 00000 24 000,00 21 254,02 88,6

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 

23 1 02 80420 24 000,00 21 254,02 88,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 24 000,00 21 254,02 88,6

Обеспечение бесперебойного функциони-
рования МИС органов местного самоуправ-
ления

23 1 03 00000 6 500,00 6 500,00 100,0

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 

23 1 03 80420 6 500,00 6 500,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 6 500,00 6 500,00 100,0

Муниципальная программа «Развитие дорож-
ного хозяйства и транспорта в Ростовском 
муниципальном районе»

24 0 00 00000 36 022 000,00 33 810 113,83 93,9
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Официальная информация
Ведомственная целевая программа «Финан-
совая поддержка организаций, оказывающих 
услуги по осуществлению пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом на 
территории Ростовского муниципального 
района»

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

Повышение рентабельности, устойчивости 
и качества услуг пассажирского транспорта 
общего пользования на регулярных марш-
рутах Ростовского муниципального района

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

Межбюджетный трансферт на исполнение 
полномочий по организации транспортного 
обслуживания населения в границах город-
ского поселения Ростов

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 6 000 000,00 5 219 370,27 87,0

Выполнение работ, связанных с осуществле-
нием регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам на территории Ростовского муници-
пального района

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 30 022 000,00 28 590 743,56 95,2

Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ростовском муниципальном районе»

38 0 00 00000 111 180,00 109 178,88 98,2

подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном рай-
оне»

38 1 00 00000 111 180,00 109 178,88 98,2

 Создание условий для профессионального 
развития и подготовки кадров муниципаль-
ной службы

38 1 01 00000 9 000,00 7 090,00 78,8

 Организация профессионального развития 
и подготовки кадров муниципальной службы

38 1 01 80400 9 000,00 7 090,00 78,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 9 000,00 7 090,00 78,8

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 102 180,00 102 088,88 99,9
Улучшение условий труда работников органов 
местного самоуправления

38 1 02 80400 102 180,00 102 088,88 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 102 180,00 102 088,88 99,9

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 6 498 000,00 6 483 890,02 99,8
Центральный аппарат 50 0 00 00020 6 498 000,00 6 483 890,02 99,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 6 453 000,00 6 453 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 45 000,00 30 890,02 68,6

Управление образования администрации 
Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области

821 1 196 566 706,24 1 194 049 289,99 99,8

Муниципальная программа «Развитие об-
разования в Ростовском муниципальном 
районе»

02 0 00 00000 1 195 363 242,82 1 192 846 950,71 99,8

Ведомственная целевая программа «Разви-
тие образования Ростовского муниципаль-
ного района»

02 1 00 00000 1 187 586 666,71 1 185 108 173,92 99,8

Обеспечение предоставления образователь-
ных услуг

02 1 01 00000 1 125 652 770,11 1 125 363 894,60 100,0

Субвенция на выплату единовременного по-
собия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью за 
счет средств федерального бюджета

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 323 550,00 287 541,53 88,9

Субвенция на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство педаго-
гическим работникам муниципальных обще-
образовательных организаций

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 9 166 080,00 9 001 031,19 98,2

Субвенция на компенсацию расходов за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими об-
разовательные программы дошкольного об-
разования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 9 095 415,00 9 095 415,00 100,0

Субвенция на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному ро-
дителю

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 10 821 223,90 10 806 267,05 99,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 14 405 226,10 14 361 705,10 99,7

Субвенция на государственную поддержку 
опеки и попечительства

02 1 01 70500 5 327 660,00 5 298 319,62 99,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 834 839,00 809 928,05 97,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 2 879 111,00 2 874 681,57 99,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 1 613 710,00 1 613 710,00 100,0

Субвенция на организацию образовательно-
го процесса в общеобразовательных орга-
низациях

02 1 01 70520 471 365 825,00 471 365 825,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 471 365 825,00 471 365 825,00 100,0

Субвенция на обеспечение деятельности ор-
ганов опеки и попечительства

02 1 01 70550 4 659 168,00 4 659 168,00 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 653 300,20 653 300,20 100,0

Субвенция на освобождение от оплаты стои-
мости проезда детей из многодетных семей

02 1 01 72560 1 683 000,00 1 683 000,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1 683 000,00 1 683 000,00 100,0
Субвенция на организацию образовательно-
го процесса в дошкольных образовательных 
организациях

02 1 01 73110 232 597 192,00 232 597 192,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 232 597 192,00 232 597 192,00 100,0

Субсидия на повышение оплаты труда от-
дельных категорий работников муниципаль-
ных учреждений в сфере образования

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 13 586 308,00 13 586 308,00 100,0

Центральный аппарат 02 1 01 80010 5 916 000,00 5 916 000,00 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

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

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере до-
школьного образования

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 138 848 980,99 138 848 980,99 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере общего 
образования

02 1 01 80030 115 136 338,13 115 136 338,13 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 115 136 338,13 115 136 338,13 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере дополни-
тельного образования

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 58 543 308,18 58 543 308,18 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере образо-
вания (учебно-методический кабинет)

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 1 029 125,59 1 029 125,59 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере образо-
вания (МКУ ЦООУ)

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 1 662 950,06 1 662 950,06 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере образо-
вания (МУ Содействие)

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 7 573 514,00 7 573 514,00 100,0

Персонифицированное финансирование до-
полнительного образования детей

02 1 01 80080 5 867 477,22 5 867 477,22 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 5 867 477,22 5 867 477,22 100,0

Улучшение условий оказания образователь-
ных услуг и повышения уровня безопасности 
образовательного процесса

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 4 241 019,00 2 893 066,00 68,2

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере до-
школьного образования (ремонты)

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 5 223 524,65 5 027 146,65 96,2

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере образо-
вания (ремонты)

02 1 02 80030 8 512 138,13 8 419 253,26 98,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 8 512 138,13 8 419 253,26 98,9

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере дополни-
тельного образования (ремонты)

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 281 983,00 281 983,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере образо-
вания (МАУ Борок, ремонты)

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 221 153,80 161 153,80 72,9

Субсидия на софинансирование субсидии 
на реализацию мероприятий инициативного 
бюджетирования

02 1 02 85350 1 520 443,00 1 133 259,34 74,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 1 520 443,00 1 133 259,34 74,5

Сохранение и укрепление здоровья детей 02 1 03 00000 35 153 455,00 35 153 384,00 100,0
Субвенция на организацию питания обучаю-
щихся образовательных организаций

02 1 03 70530 22 753 286,00 22 753 217,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 22 753 286,00 22 753 217,00 100,0

Субвенция на организацию бесплатного го-
рячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 12 400 169,00 12 400 167,00 100,0

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 2 000 000,00 2 000 000,00 100,0

Субсидия на проведение ремонтных работ в 
помещениях, предназначенных для создания 
центров образования детей цифрового и гу-
манитарного профилей «Точка роста» (сред-
ства местного бюджета)

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 3 057 600,02 3 057 600,02 100,0

Региональный проект «Успех каждого ре-
бенка»

02 1 E2 00000 1 722 580,00 1 617 433,25 93,9

Субсидия на создание в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для за-
нятий физической культурой и спортом

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 1 722 580,00 1 617 433,25 93,9

подпрограмма «Одаренные дети Ростовского 
муниципального района»

02 2 00 00000 757 000,00 757 000,00 100,0

Обеспечение условий для выявления и само-
реализации интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 99 280,00 99 280,00 100,0

Осуществление адресной финансовой под-
держки одаренных детей и педагогов, рабо-
тающих с одаренными детьми

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

Реализация мероприятий на осуществление 
адресной финансовой поддержки одаренных 
детей и педагогов, работающих с одаренны-
ми детьми

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 456 950,17 456 950,17 100,0

Повышение научно-теоретических знаний 
педагогов и руководителей ОУ путем во-
влечения их в инновационную деятельность, 
пропаганда и распространение передового 
педагогического опыта

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

Реализация мероприятий на повышение на-
учно-теоретических знаний педагогов и руко-
водителей ОУ путем вовлечения их в иннова-
ционную деятельность, пропаганда и распро-
странение передового педагогического опыта

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 50 000,00 50 000,00 100,0

Формирование системы психолого-педагоги-
ческого сопровождения одаренных детей, их 
родителей и педагогов, работающих с ода-
ренными детьми

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

Реализация мероприятий на формирование 
системы психолого-педагогического сопро-
вождения одаренных детей, их родителей и 
педагогов, работающих с одаренными детьми

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 150 769,83 150 769,83 100,0

подпрограмма «Организация отдыха и оздо-
ровления детей в Ростовском муниципальном 
районе»

02 3 00 00000 7 019 576,11 6 981 776,79 99,5

Создание финансово-экономических, ор-
ганизационных, медицинских, социальных 
и правовых механизмов, обеспечивающих 
стабильность функционирования и развитие 
системы отдыха и оздоровления

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

Субсидия на оплату стоимости набора про-
дуктов питания в лагерях с дневной формой 
пребывания детей, расположенных на терри-
тории Ярославской области

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 569 592,00 569 592,00 100,0

Субсидия на укрепление материально-техни-
ческой базы загородных организаций отдыха 
детей и их оздоровления, находящихся в му-
ниципальной собственности

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 613 706,00 613 706,00 100,0

Субвенция на обеспечение отдыха и оздоров-
ления детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, детей погибших сотрудников 
правоохранительных органов и военнослужа-
щих, безнадзорных детей

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 457 062,00 457 062,00 100,0

Субвенция на компенсацию части расходов 
на приобретение путевки в организации от-
дыха детей и их оздоровления

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 64 259,00 64 258,68 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере образо-
вания (МАУ Борок)

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 3 088 573,11 3 088 573,11 100,0

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации

02 3 01 80120 359 117,00 359 117,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 359 117,00 359 117,00 100,0

Субсидия на оплату стоимости набора про-
дуктов питания в лагерях с дневной формой 
пребывания детей, расположенных на тер-
ритории ЯО

02 3 01 81000 101 000,00 63 288,00 62,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 101 000,00 63 288,00 62,7

Субсидия на укрепление материально-техни-
ческой базы загородных организаций отдыха 
детей и их оздоровления, находящихся в му-
ниципальной собственности

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 200 000,00 200 000,00 100,0

Оказание преимущественной финансовой 
поддержки в обеспечении отдыха и оздоров-
ления детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, безнадзорных детей и детей 
сотрудников правоохранительных органов, 
погибших при исполнении служебного долга

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

Субвенция на обеспечение отдыха и оздоров-
ления детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, детей погибших сотрудников 
правоохранительных органов и военнослу-
жащих, безнадзорных детей за счет средств 
областного бюджета

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 1 566 267,00 1 566 180,00 100,0

Муниципальная программа «Молодежная по-
литика Ростовского муниципального района»

06 0 00 00000 635 263,42 635 263,42 100,0

подпрограмма «Молодежь Ростовского муни-
ципального района»

06 2 00 00000 635 263,42 635 263,42 100,0

Развитие и совершенствование системы ме-
роприятий, направленных на популяризацию 
духовно-нравственных ценностей в молодеж-
ной среде, вовлечение молодежи в социаль-
ную практику, общественную жизнь

06 2 01 00000 635 263,42 635 263,42 100,0

Субсидия на обеспечение трудоустройства 
несовершеннолетних граждан на временные 
рабочие места

06 2 01 76950 635 263,42 635 263,42 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 635 263,42 635 263,42 100,0

Муниципальная программа «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности на территории Ростовского му-
ниципального района»

08 0 00 00000 12 000,00 12 000,00 100,0

подпрограмма «Профилактика безнадзорно-
сти, правонарушений несовершеннолетних и 
защита их прав в Ростовском муниципальном 
районе»

08 1 00 00000 12 000,00 12 000,00 100,0

Развитие и повышение эффективности ра-
боты муниципальной системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, выявление и реабилитация 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, социально опасном по-
ложении

08 1 01 00000 12 000,00 12 000,00 100,0

Реализация мероприятий по профилактике 
безнадзорности, правонарушений и защита 
прав несовершеннолетних

08 1 01 80260 12 000,00 12 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 12 000,00 12 000,00 100,0

Муниципальная программа «Защита населе-
ния и территории Ростовского муниципаль-
ного района от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах»

10 0 00 00000 79 200,00 79 200,00 100,0

подпрограмма «Повышение эффективности 
мероприятий по гражданской обороне, пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение безопасности людей 
на водных объектах в Ростовском муници-
пальном районе»

10 1 00 00000 79 200,00 79 200,00 100,0

Ремонт запасного пункта управления админи-
страции Ростовского муниципального района

10 1 05 00000 79 200,00 79 200,00 100,0

Мероприятия по ремонту запасного пункта 
управления администрации Ростовского му-
ниципального района

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 79 200,00 79 200,00 100,0

Муниципальная программа «Охрана окру-
жающей среды на территории Ростовского 
муниципального района»

12 0 00 00000 80 000,00 80 000,00 100,0

Мероприятия, направленные на улучшение 
экологической обстановки и оздоровление 
окружающей среды на территории Ростовско-
го муниципального района

12 1 00 00000 80 000,00 80 000,00 100,0

Улучшение экологической обстановки Ро-
стовского муниципального района

12 1 01 00000 80 000,00 80 000,00 100,0

Мероприятия, направленные на охрану окру-
жающей среды и природопользования

12 1 01 80340 80 000,00 80 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 80 000,00 80 000,00 100,0

Муниципальная программа «Информацион-
ное общество в Ростовском муниципальном 
районе»

23 0 00 00000 177 000,00 177 000,00 100,0

Мероприятия, направленные на развитие 
информатизации органов местного само-
управления

23 1 00 00000 177 000,00 177 000,00 100,0

Развитие и совершенствование материаль-
но-технической базы органов местного само-
управления

23 1 01 00000 81 531,78 81 531,78 100,0

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 

23 1 01 80420 81 531,78 81 531,78 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 81 531,78 81 531,78 100,0

Обеспечение органов местного самоуправ-
ления РМР услугами ИКТ и повышение эф-
фективности работы органов местного 
самоуправления за счет использования со-
временных ИКТ

23 1 02 00000 41 228,22 41 228,22 100,0

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 

23 1 02 80420 41 228,22 41 228,22 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 41 228,22 41 228,22 100,0

Обеспечение бесперебойного функциони-
рования МИС органов местного самоуправ-
ления

23 1 03 00000 54 240,00 54 240,00 100,0

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 

23 1 03 80420 54 240,00 54 240,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 54 240,00 54 240,00 100,0

Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ростовском муниципальном районе»

38 0 00 00000 160 000,00 160 000,00 100,0

подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном рай-
оне»

38 1 00 00000 160 000,00 160 000,00 100,0

 Создание условий для профессионального 
развития и подготовки кадров муниципаль-
ной службы

38 1 01 00000 17 000,00 17 000,00 100,0

 Организация профессионального развития 
и подготовки кадров муниципальной службы

38 1 01 80400 17 000,00 17 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 17 000,00 17 000,00 100,0

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 143 000,00 143 000,00 100,0
Улучшение условий труда работников органов 
местного самоуправления

38 1 02 80400 143 000,00 143 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 143 000,00 143 000,00 100,0

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 60 000,00 58 875,86 98,1
Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 60 000,00 58 875,86 98,1
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 60 000,00 58 875,86 98,1

Управление социального обеспечения на-
селения

822 731 283 346,76 720 771 930,24 98,6

Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения Ростовского муниципаль-
ного района»

03 0 00 00000 728 840 368,06 718 328 951,54 98,6

Ведомственная целевая программа «Соци-
альная поддержка населения Ростовского 
муниципального района»

03 1 00 00000 728 840 368,06 718 328 951,54 98,6
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Исполнение публичных обязательств района 
по предоставлению социальных выплат, посо-
бий и компенсаций, содействие организации 
безопасных условий трудовой деятельности, 
охраны труда и социального партнерства

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 15 385,00 14 622,11 95,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 1 133 435,00 1 124 777,49 99,2

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 96 089,31 96 089,31 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 7 391 487,69 7 391 487,04 100,0

Субвенция на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан за 
счет средств федерального бюджета

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 759 596,78 600 437,32 79,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 45 614 151,22 43 631 254,06 95,7

Субвенция на выплату единовременного по-
собия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную служ-
бу по призыву, за счет средств федерального 
бюджета

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 78 804,00 49 978,81 63,4

Субвенции на выплату государственных по-
собий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликви-
дацией организаций (прекращением деятель-
ности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 5 291,94 4 831,85 91,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 21 162 308,06 21 162 308,06 100,0

Субвенция на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими 
лицами),за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 431,03 431,03 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 2 890 587,97 2 890 587,97 100,0

Субвенция на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

03 1 01 70740 63 935 633,00 63 935 632,55 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 829 383,84 829 383,84 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 63 106 249,16 63 106 248,71 100,0

Субвенция на социальную поддержку отдель-
ных категорий граждан в части ежемесячной 
денежной выплаты ветеранам труда, труже-
никам тыла, реабилитированным лицам

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 661 104,39 627 966,95 95,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 40 583 895,61 40 525 878,00 99,9

Cубвенция на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, оказание мер социальной поддерж-
ки которым относится к полномочиям Ярос-
лавской области

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 1 457 610,81 1 281 602,68 87,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 85 867 189,19 84 719 967,98 98,7

Субвенция на денежные выплаты 03 1 01 70860 23 751 200,00 23 171 095,98 97,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 385 945,07 310 484,22 80,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 23 365 254,93 22 860 611,76 97,8

Субвенция на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления в сфере 
социальной защиты населения

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 2 782 328,67 2 782 328,67 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 371,33 371,33 100,0
Субвенция на социальную поддержку отдель-
ных категорий граждан в части ежемесячного 
пособия на ребенка

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 14 896,07 14 766,02 99,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 35 555 103,93 35 555 103,93 100,0

Субвенция на компенсацию отдельным кате-
гориям граждан оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме в части расходов по доставке 
выплат получателям

03 1 01 75490 38 425,00 38 154,81 99,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 38 425,00 38 154,81 99,3

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

03 1 01 75510 69 100,00 62 237,66 90,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 69 100,00 62 237,66 90,1

Доплаты к пенсиям муниципальных служа-
щих Ростовского муниципального района

03 1 01 80190 5 382 553,62 5 382 553,62 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 70 039,21 70 039,21 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 5 312 514,41 5 312 514,41 100,0

Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам 
удостоенным звания «Почетный граждан Ро-
стовского муниципального района»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 9 208,44 9 208,44 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 708 340,00 708 340,00 100,0

Cубвенция на осуществление ежемесячной 
денежной выплат на ребенка в возрасте от 
трех до семи лет включительно

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Субвенция на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка в возрасте 
от трех до семи лет включительно за счет 
средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации и средств областного 
бюджета

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 61 469 143,00 55 410 812,13 90,1

Субвенция на компенсацию отдельным кате-
гориям граждан оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 2 318 123,00 2 304 203,33 99,4

Предоставление социальных услуг населе-
нию Ростовского муниципального района на 
основе соблюдения стандартов и нормативов

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

Субвенция на содержание муниципальных ка-
зенных учреждений социального обслужива-
ния населения, на предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным учреждениям со-
циального обслуживания населения на выпол-
нение муниципальных заданий и иные цели

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 117 652 481,00 117 413 613,00 99,8

Социальная защита семей с детьми и семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации

03 1 03 00000 3 410 000,00 3 410 000,00 100,0

Субвенция на оказание социальной помощи 
отдельным категориям граждан

03 1 03 70890 3 410 000,00 3 410 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 43 098,04 43 098,04 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 3 366 901,96 3 366 901,96 100,0

Социальная защита инвалидов, ветеранов и 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации

03 1 04 00000 3 850 000,00 3 850 000,00 100,0

Субвенция на оказание социальной помощи 
отдельным категориям граждан

03 1 04 70890 3 850 000,00 3 850 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 41 738,90 41 738,90 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 3 808 261,10 3 808 261,10 100,0

Региональный проект « Финансовая поддерж-
ка семей при рождении детей»

03 1 P1 00000 106 599 425,00 106 582 913,69 100,0

Субвенция на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой при рожде-
нии третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 58 881 225,00 58 880 816,65 100,0

Субвенция на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по на-
значению и осуществлению ежемесячной вы-
платы в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 46 935 200,00 46 933 918,15 100,0

Субвенция на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой при рожде-
нии третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет, 
в части расходов по доставке выплат полу-
чателям

03 1 P1 75480 783 000,00 768 178,89 98,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 783 000,00 768 178,89 98,1

Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ростовском муниципальном районе»

38 0 00 00000 700 867,00 700 867,00 100,0

подпрограмма «О предоставлении поддерж-
ки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям в Ростовском муници-
пальном районе»

38 2 00 00000 700 867,00 700 867,00 100,0

Предоставление субсидий СО НКО Ростов-
ского муниципального района

38 2 01 00000 700 867,00 700 867,00 100,0

Предоставление субсидий социально ориен-
тированным некоммерческим организациям 
на конкурсной основе

38 2 01 73140 280 867,00 280 867,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 280 867,00 280 867,00 100,0

Предоставление субсидий социально ориен-
тированным некоммерческим организациям 
на конкурсной основе

38 2 01 83140 420 000,00 420 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 420 000,00 420 000,00 100,0

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 1 742 111,70 1 742 111,70 100,0
Центральный аппарат 50 0 00 00020 1 317 351,70 1 317 351,70 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 1 317 351,70 1 317 351,70 100,0

Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 155 200,00 155 200,00 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 155 200,00 155 200,00 100,0

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации

50 0 00 80120 269 560,00 269 560,00 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 269 560,00 269 560,00 100,0

Управление финансов администрации Ро-
стовского муниципального района Ярослав-
ской области

823 23 625 064,66 23 073 911,06 97,7

Муниципальная программа «Информацион-
ное общество в Ростовском муниципальном 
районе»

23 0 00 00000 2 920 500,00 2 888 087,91 98,9

Мероприятия, направленные на развитие 
информатизации органов местного само-
управления

23 1 00 00000 2 920 500,00 2 888 087,91 98,9

Развитие и совершенствование материаль-
но-технической базы органов местного само-
управления

23 1 01 00000 356 900,00 352 269,82 98,7

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 

23 1 01 80420 356 900,00 352 269,82 98,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 356 900,00 352 269,82 98,7

Обеспечение органов местного самоуправ-
ления РМР услугами ИКТ и повышение эф-
фективности работы органов местного 
самоуправления за счет использования со-
временных ИКТ

23 1 02 00000 162 000,00 134 273,67 82,9

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 

23 1 02 80420 162 000,00 134 273,67 82,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 162 000,00 134 273,67 82,9

Обеспечение бесперебойного функциони-
рования МИС органов местного самоуправ-
ления

23 1 03 00000 2 401 600,00 2 401 544,42 100,0

Дотация на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных нормативными правовыми ак-
тами органов государственной власти Ярос-
лавской области

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 250 000,00 250 000,00 100,0

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 

23 1 03 80420 2 151 600,00 2 151 544,42 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 2 151 600,00 2 151 544,42 100,0

Муниципальная программа «Создание усло-
вий для эффективного управления муници-
пальными финансами в Ростовском муници-
пальном районе»

36 0 00 00000 9 079 000,00 8 576 461,97 94,5

Мероприятия, направленные на обеспечение 
надлежащего качества управления муници-
пальными финансами в Ростовском муници-
пальном районе

36 1 00 00000 9 079 000,00 8 576 461,97 94,5

Эффективное управление муниципальным 
долгом

36 1 01 00000 8 579 000,00 8 076 461,97 94,1

Расходы на обслуживание муниципального 
внутреннего долга Ростовского муниципаль-
ного района

36 1 01 80490 8 579 000,00 8 076 461,97 94,1

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

700 8 579 000,00 8 076 461,97 94,1

Нормативное и методологическое обеспе-
чение бюджетного процесса, организация 
планирования и исполнения бюджета, вырав-
нивания бюджетной обеспеченности сельских 
поселений района, ведения бюджетного учета 
и формирования бюджетной отчетности, осу-
ществление контроля в сфере закупок

36 1 02 00000 500 000,00 500 000,00 100,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из бюджета Ростовского муници-
пального района

36 1 02 80480 500 000,00 500 000,00 100,0

Межбюджетные трансферты 500 500 000,00 500 000,00 100,0
Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ростовском муниципальном районе»

38 0 00 00000 120 000,00 114 667,12 95,6

подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном рай-
оне»

38 1 00 00000 120 000,00 114 667,12 95,6

 Создание условий для профессионального 
развития и подготовки кадров муниципаль-
ной службы

38 1 01 00000 27 500,00 27 500,00 100,0

Организация профессионального развития 
и подготовки кадров муниципальной службы

38 1 01 80400 27 500,00 27 500,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 27 500,00 27 500,00 100,0

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 92 500,00 87 167,12 94,2
Улучшение условий труда работников органов 
местного самоуправления

38 1 02 80400 92 500,00 87 167,12 94,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 92 500,00 87 167,12 94,2

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 11 505 564,66 11 494 694,06 99,9
Центральный аппарат 50 0 00 00020 11 474 064,66 11 463 194,06 99,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 11 455 064,66 11 454 664,66 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 19 000,00 8 529,40 44,9

Выполнение других обязательств государства 50 0 00 00510 31 500,00 31 500,00 100,0
Иные бюджетные ассигнования 800 31 500,00 31 500,00 100,0

Управление муниципального имущества ад-
министрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области

824 14 259 040,00 13 920 455,35 97,6

Муниципальная программа «Информацион-
ное общество в Ростовском муниципальном 
районе»

23 0 00 00000 506 000,00 477 468,82 94,4

Мероприятия, направленные на развитие 
информатизации органов местного само-
управления

23 1 00 00000 506 000,00 477 468,82 94,4

Развитие и совершенствование материаль-
но-технической базы органов местного само-
управления

23 1 01 00000 111 510,00 108 461,42 97,3

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 

23 1 01 80420 111 510,00 108 461,42 97,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 111 510,00 108 461,42 97,3

Обеспечение органов местного самоуправ-
ления РМР услугами ИКТ и повышение эф-
фективности работы органов местного 
самоуправления за счет использования со-
временных ИКТ

23 1 02 00000 80 000,00 55 975,85 70,0

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 

23 1 02 80420 80 000,00 55 975,85 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 80 000,00 55 975,85 70,0

Обеспечение бесперебойного функциони-
рования МИС органов местного самоуправ-
ления

23 1 03 00000 314 490,00 313 031,55 99,5

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 

23 1 03 80420 314 490,00 313 031,55 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 314 490,00 313 031,55 99,5

Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ростовском муниципальном районе»

38 0 00 00000 349 010,00 344 755,08 98,8

подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном рай-
оне»

38 1 00 00000 349 010,00 344 755,08 98,8

 Создание условий для профессионального 
развития и подготовки кадров муниципаль-
ной службы

38 1 01 00000 20 000,00 20 000,00 100,0

 Организация профессионального развития 
и подготовки кадров муниципальной службы

38 1 01 80400 20 000,00 20 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 20 000,00 20 000,00 100,0

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 329 010,00 324 755,08 98,7
Улучшение условий труда работников органов 
местного самоуправления

38 1 02 80400 329 010,00 324 755,08 98,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 329 010,00 324 755,08 98,7

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 13 404 030,00 13 098 231,45 97,7
Центральный аппарат 50 0 00 00020 9 089 000,00 9 078 196,12 99,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 9 073 629,00 9 071 196,12 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 7 000,00 7 000,00 100,0

Межбюджетные трансферты 500 8 371,00 0,0 0,0
Мероприятия по управлению, распоряжению 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности и приобретению права соб-
ственности

50 0 00 00110 4 315 030,00 4 020 035,33 93,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 1 443 290,49 1 148 295,82 79,6

Иные бюджетные ассигнования 800 2 871 739,51 2 871 739,51 100,0
Ревизионная комиссия Ростовского муници-
пального района Ярославской области

828 2 117 000,00 2 116 362,19 100,0

Муниципальная программа «Информацион-
ное общество в Ростовском муниципальном 
районе»

23 0 00 00000 12 000,00 11 407,26 95,1

Мероприятия, направленные на развитие 
информатизации органов местного само-
управления

23 1 00 00000 12 000,00 11 407,26 95,1

Обеспечение органов местного самоуправ-
ления РМР услугами ИКТ и повышение эф-
фективности работы органов местного 
самоуправления за счет использования со-
временных ИКТ

23 1 02 00000 880,00 287,26 32,6

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 

23 1 02 80420 880,00 287,26 32,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 880,00 287,26 32,6

Обеспечение бесперебойного функциони-
рования МИС органов местного самоуправ-
ления

23 1 03 00000 11 120,00 11 120,00 100,0

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 

23 1 03 80420 11 120,00 11 120,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 11 120,00 11 120,00 100,0

Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ростовском муниципальном районе»

38 0 00 00000 10 000,00 9 954,93 99,5

подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном рай-
оне»

38 1 00 00000 10 000,00 9 954,93 99,5

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 10 000,00 9 954,93 99,5
Улучшение условий труда работников органов 
местного самоуправления

38 1 02 80400 10 000,00 9 954,93 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 10 000,00 9 954,93 99,5

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 2 095 000,00 2 095 000,00 100,0
Руководитель контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования и его заместители

50 0 00 00070 2 095 000,00 2 095 000,00 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 2 095 000,00 2 095 000,00 100,0

Дума Ростовского муниципального района 
Ярославской области

834 2 726 037,37 2 713 599,36 99,5

Муниципальная программа «Информацион-
ное общество в Ростовском муниципальном 
районе»

23 0 00 00000 477 907,37 466 557,21 97,6

Мероприятия, направленные на развитие 
информатизации органов местного само-
управления

23 1 00 00000 477 907,37 466 557,21 97,6

Развитие и совершенствование материаль-
но-технической базы органов местного само-
управления

23 1 01 00000 365 402,37 365 400,00 100,0

Дотация на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных нормативными правовыми ак-
тами органов государственной власти Ярос-
лавской области

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 240 000,00 240 000,00 100,0

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 

23 1 01 80420 125 402,37 125 400,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 125 402,37 125 400,00 100,0

Обеспечение органов местного самоуправ-
ления РМР услугами ИКТ и повышение эф-
фективности работы органов местного 
самоуправления за счет использования со-
временных ИКТ

23 1 02 00000 57 505,00 50 437,21 87,7

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 

23 1 02 80420 57 505,00 50 437,21 87,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 57 505,00 50 437,21 87,7

Обеспечение бесперебойного функциони-
рования МИС органов местного самоуправ-
ления

23 1 03 00000 55 000,00 50 720,00 92,2

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 

23 1 03 80420 55 000,00 50 720,00 92,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 55 000,00 50 720,00 92,2

Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ростовском муниципальном районе»

38 0 00 00000 209 130,00 208 050,15 99,5

подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном рай-
оне»

38 1 00 00000 209 130,00 208 050,15 99,5

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 209 130,00 208 050,15 99,5
Дотация на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных нормативными правовыми ак-
тами органов государственной власти Ярос-
лавской области

38 1 02 73260 110 000,00 109 560,37 99,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 110 000,00 109 560,37 99,6

Улучшение условий труда работников органов 
местного самоуправления

38 1 02 80400 99 130,00 98 489,78 99,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 99 130,00 98 489,78 99,4

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 2 039 000,00 2 038 992,00 100,0
Центральный аппарат 50 0 00 00020 2 039 000,00 2 038 992,00 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 2 038 000,00 2 038 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 1 000,00 992,00 99,2
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Итого: 2 386 942 601,36 2 363 076 542,03 99,0

Приложение № 4 к решению Думы РМР от 29.04.2021 № 40 

Расходы бюджета за 2020 год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов

Код Наименование
План на 2020 

год

Кассовое ис-
полнение за 

2020 год

% 
испол-
нения

0100 Общегосударственные вопросы 151 253 544,34 149 381 043,72 98,8%

0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

1 596 455,35 1 596 455,35 100,0%

0103
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

2 039 000,00 2 038 992,00 100,0%

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

47 671 816,45 47 669 611,08 100,0%

0105 Судебная система 7 255,00 7 255,00 100,0%

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

13 569 064,66 13 558 194,06 99,9%

0111 Резервные фонды 170 398,00 0,00 0,0%
0113 Другие общегосударственные вопросы 86 199 554,88 84 510 536,23 98,0%
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7 857 790,84 7 737 190,28 98,5%

0309
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

7 857 790,84 7 737 190,28 98,5%

0400 Национальная экономика 60 914 193,63 58 319 308,06 95,7%
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 158 000,00 157 999,00 100,0%
0408 Транспорт 36 022 000,00 33 810 113,83 93,9%
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 21 919 775,63 21 880 888,63 99,8%
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 814 418,00 2 470 306,60 87,8%
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 34 758 656,16 30 070 371,07 86,5%
0502 Коммунальное хозяйство 28 874 451,17 24 208 299,95 83,8%
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 5 884 204,99 5 862 071,12 99,6%
0600 Охрана окружающей среды 318 638,00 59 440,00 18,7%

0603
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

318 638,00 59 440,00 18,7%

0700 Образование
1 188 350 

301,15
1 185 518 

939,31
99,8%

0701 Дошкольное образование 401 043 241,96 400 246 793,96 99,8%
0702 Общее образование 627 781 085,38 626 486 136,17 99,8%
0703 Дополнительное образование детей 100 194 383,73 99 552 264,71 99,4%
0707 Молодежная политика 17 517 540,69 17 479 695,08 99,8%
0709 Другие вопросы в области образования 41 814 049,39 41 754 049,39 99,9%
0800 Культура, кинематография 113 638 748,95 113 304 901,45 99,7%
0801 Культура 92 924 957,95 92 591 110,45 99,6%
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 20 713 791,00 20 713 791,00 100,0%
1000 Социальная политика 773 842 340,43 763 179 501,31 98,6%
1001 Пенсионное обеспечение 5 382 553,62 5 382 553,62 100,0%
1002 Социальное обслуживание населения 117 652 481,00 117 413 613,00 99,8%
1003 Социальное обеспечение населения 285 955 703,11 281 767 950,82 98,5%
1004 Охрана семьи и детства 345 534 756,00 339 298 537,17 98,2%
1006 Другие вопросы в области социальной политики 19 316 846,70 19 316 846,70 100,0%
1100 Физическая культура и спорт 45 729 387,86 45 729 384,86 100,0%
1102 Массовый спорт 45 729 387,86 45 729 384,86 100,0%
1200 Средства массовой информации 1 200 000,00 1 200 000,00 100,0%
1202 Периодическая печать и издательства 1 200 000,00 1 200 000,00 100,0%
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 8 579 000,00 8 076 461,97 94,1%

1301
Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга

8 579 000,00 8 076 461,97 94,1%

1400
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации

500 000,00 500 000,00 100,0%

1401
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

500 000,00 500 000,00 100,0%

ВСЕГО
2 386 942 

601,36
2 363 076 

542,03
99,0%

Приложение № 5 к решению Думы РМР от 29.04.2021 № 40 

Источники финансирования дефицита бюджета района на 2020 год (руб.)
Код Наименование План Исполнение

823 01 02 00 00 
00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации 

12 000 000,00 12 000 000,00

823 01 02 00 00 
00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

61 600 000,00 61 600 000,00

823 01 02 00 00 
05 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

61 600 000,00 61 600 000,00

823 01 02 00 00 
00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организа-
циями в валюте Российской Федерации

49 600 000,00 49 600 000,00

823 01 02 00 00 
05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

49 600 000,00 49 600 000,00

823 01 03 00 00 
00 0000 000

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-5 138 750,00 -5 138 750,00

823 01 03 01 00 
05 0000 710

Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

0,00 0,00

823 01 03 01 00 
00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

5 138 750,00 5 138 750,00

823 01 03 01 00 
05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

5 138 750,00 5 138 750,00

823 01 05 00 00 
00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 23 359 709,39 1 549 118,83

823 01 05 02 01 
05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

2 435 975 
361,97

2 448 097 
623,52

823 01 05 02 01 
05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

2 459 335 
071,36

2 449 646 
742,35

Итого 30 220 959,39 8 410 368,83

Приложение № 6 к решению Думы РМР от 29.04.2021 № 40 
1. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 
Ростовского муниципального района

Наименование План 2020г. Исполнено % исполнения
Сельское поселение Петровское 229 000,00 229 000,00 100,0%
Сельское поселение Поречье-Рыбное 100 000,00 100 000,00 100,0%
Сельское поселение Ишня 139 000,00 139 000,00 100,0%
Сельское поселение Семибратово 32 000,00 32 000,00 100,0%
Всего 500 000,00 500 000,00 100,0%

2. Иные межбюджетные трансферты на выполнение отдельных полномочий в части 
изъятия земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд в связи 
с изъятием жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными за 
счет средств бюджета района

Наименование План 2020г. Исполнено % исполнения
Сельское поселение Семибратово 8 371,00 0,00 0,0%
Всего 8 371,00 0,00 0,0%

3. Иные межбюджетные трансферты на выполнение отдельных полномочий, в части 
водоснабжения населения в границах поселения с использованием нецентрализованной 
системы холодного водоснабжения (шахтные колодцы) за счет средств бюджета района

Наименование План 2020г. Исполнено % исполнения
Сельское поселение Семибратово 345 000,00 208 453,19 63,6%
Сельское поселение Петровское 150 000,00 95 400,00 60,6 %
Всего 495 000,00 303 853,19 61,4%

Приложение № 7 к решению Думы РМР от 29.04.2021 № 40 

Отчет о состоянии муниципального долга за 2020 год (тыс.руб.)

Остаток 
на 01.01. 
2020 г.

Привле-
чено 

Пога-
шено 

Спи-
сано 

Кур-
совая 
раз-
ница

Остаток 
на 

01.01.2021 
(гр.2+гр.3-

гр.4-
гр.5+гр.6)

Изменение 
долга без 

учета курсо-
вой разницы 

(гр.7-гр.2-
гр.6)

Изменение 
долга с 
учетом 

курсовой 
разницы 

(гр.7-гр.2)
Кредиты коммерческих 
банков

 89 600,00 
 61 

600,00 
49 600,00  - 

 101 
600,00 

12000 12000

Бюджетные ссуды и кредиты  30 321,70  -  5 138,70  -  25 183,00 -5139 -5139
Ценные бумаги (облигации)

Итого собственный долг
 119 

921,70 
 61 

600,00 
 54 

738,70 
 - 

 126 
783,00 

6861 6861

Остаток 
на 01.01. 
2020 г.

При-
влечено 
(предо-
ставле-
но) га-
рантий

Пога-
шено 

Спи-
сано

Кур-
совая 
раз-
ница

Остаток 
на 

01.01.2021 
(гр.2+гр.3-

гр.4-
гр.5+гр.6)

Изменение 
долга без 

учета курсо-
вой разницы 

(гр.7-гр.2-
гр.6)

Изменение 
долга с 
учетом 

курсовой 
разницы 

(гр.7-гр.2)
Гарантии  -  -  -  - 0 0
основной долг  -  -  -  -  - 0 0
% и пени  -  -  -  -  - 0 0
вт.ч. списано
Итого по гарантиям с учетом 
фактически начисленных про-
центов и пени

 -  -  -  -  - 0 0

Рассчитаны проценты до кон-
ца действия договора
Всего долг по гарантиям  -  -  -  -  - 0 0

Всего муниципальный долг 
119 

921,70 
61 600,00 54 738,70  - 

126 
783,00 

6861 6861

Приложение № 8 к решению Думы РМР от 29.04.2021 № 40 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
Администрации Ростовского муниципального района за 2020 год
Получатель средств резервного фонда Направление средств Сумма руб.

Утверждено в бюджете на год
1 500 

000,00

Исполнено бюджетных ассигнований 
1 393 

602,00
в том числе

Администрация РМР
премирование и оказание материальной помощи гражда-
нам района

16 500,00

Администрация РМР
проведение мероприятий по подготовке котельной д.Коленово 
к эксплуатации в целях обеспечения теплом и горячей водой 
населения.

300 000,00

УСОН оказание адресной социальной помощи 219 200,00

Управление туризма, культуры, моло-
дежи и спорта администрации РМР

оказание материальной помощи воинам-интернационалистам 
и членам их семей по случаю празднования годовщины вывода 
войск РФ из Афганистана

52 000,00

Управление туризма, культуры, моло-
дежи и спорта администрации РМР

организация торжественного мероприятия по случаю праздно-
вания годовщины вывода войск РФ из Афганистана

11 994,00

Управление туризма, культуры, моло-
дежи и спорта администрации РМР

Участие команды спортсменов по настольному теннису во 
всероссийских соревнованиях.

10 000,00

Управление туризма, культуры, моло-
дежи и спорта администрации РМР

Приобретение концертных костюмов для участников коллек-
тивов «Nota bene» и «Мечта» МАУ РМР «Районный центр 
культуры и народного творчества»

140 000,00

Управление туризма, культуры, моло-
дежи и спорта администрации РМР

Приобретение юнармейской формы для участников местного 
отделения Всероссийского детско- юношеского военно- патри-
отического общественного движения «ЮНАРМИЯ»

148 000,00

МКУ РМР «Комитет коммунального 
хозяйства», МКУ РМР ЕДДС

Приобретение питьевой воды в связи с угрозой возникнове-
ния ЧС, связанной с несоответствием требований качества 
к питьевой воде.

320 908,00

Управление туризма, культуры, моло-
дежи и спорта администрации РМР

издание сборника стихов о ВОВ Н.С.Дормакова 15 000,00

Управление туризма, культуры, моло-
дежи и спорта администрации РМР

Приобретение спортивной формы для сборной мужской ко-
манды по футболу.

100 000,00

Управление образования
Укрепление материально-технической базы МДОУ детский сад 
№19 д.Коленово, МОУ Вахрушевской СОШ и МОУ Поречской 
СОШ в связи с юбилейными датами со дня образования

60 000,00

Приложение № 9 к решению Думы РМР от 29.04.2021 № 40 

ОТЧЕТ об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Ростовского муниципального района за 2020 год (руб.)

план исполнение
1. Всего доходы, в т.ч. 21 919 775,63 21 885 323,99
Остаток средств дорожного фонда Ростовского муниципального района на 
01.01.2020 года

1 109 554,63 1 109 554,63

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации

10 376 000,00 10 341 548,36

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 10 434 221,00 10 434 221,00
2. Всего расходы, в т.ч. 21 919 775,63 21 880 888,63
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности на территории РМР» в части средств дорожного фонда Ростовского 
муниципального района

150 000,00 140 870,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ро-
стовском муниципальном районе» в части средств дорожного фонда Ростовского 
муниципального района

21 769 775,63 21 740 018,63

3. Остаток средств дорожного фонда Ростовского муниципального района на 
01.01.2021

4 435,36

№ 41 от 29.04.2021 г.
О состоянии преступности и правонарушений несовершеннолетних 
на территории Ростовского муниципального района
Заслушав информацию начальника отдела по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Ростовского муниципального района Потаниной Н.В. «О состоянии 
преступности и правонарушений несовершеннолетних на территории Ростовского 
муниципального района», Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию «О состоянии преступности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории Ростовского муниципального района» (Приложение).
2. Рекомендовать органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и защите их прав администрации Ростовского 
муниципального района:
2.1. продолжить проведение мониторинга состояния подростковой преступности на 

территории района с анализом причин и условий совершения несовершеннолетними 
противоправных действий;
2.2. принять меры по совершенствованию межведомственного взаимодействия органов 

и учреждений системы профилактики при проведении индивидуальной профилакти-
ческой работы с несовершеннолетними правонарушителями, повышению ответствен-
ности должностных лиц органов и учреждений системы профилактики по устранению 
причин и условий, способствующих совершению подростками противоправных деяний
2.3. активизировать работу по вовлечению несовершеннолетних, в отношении которых 

территориальной комиссией проводится индивидуальная профилактическая работа, в 
деятельность досуговых учреждений, волонтерских организаций.
3. Рекомендовать органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и защите их прав администрации Ростовского 
муниципального района, главам городского и сельских поселений Ростовского муни-
ципального района:
3.1. в информационной, агитационной и просветительской работе с населением 

акцентировать внимание на пропаганду ответственного родительства, укрепление 
воспитательной функции семьи, разъяснение позитивных способов воспитания детей
3.2. продолжить работу с подростками по месту жительства, привлекая волонтеров 

из числа родителей и молодежи; активизировать работу по развитию института на-
ставничества на территории района.
4. Рекомендовать ОМВД России по Ростовскому району:
4.1. проанализировать показатель преступности несовершеннолетних с целью выяв-

ления и определения перечня общественных мест, улиц, где зарегистрировано большее 
число правонарушений и преступлений, с учетом полученного анализа спланировать 
деятельность межведомственных «мобильных» групп по отработке мест концентрации 
несовершеннолетних. 
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
6. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
7. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по вопросам местного 

самоуправления, законности и правопорядку. 
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

Приложение к решению Думы РМР от 29.04.2021 № 41

О состоянии преступности и правонарушений несовершеннолетних 
на территории Ростовского муниципального района в 2020 году
Из общей численности населения Ростовского муниципального района, составляющего 

62249 человек, численность детского населения от 0 до 17 лет составляет 12874 человека, 
или 20,7% от общего числа граждан, живущих на территории района. Численность 
семей с детьми составляет 7825 семей.
В таблице представлены статистические данные на сегодняшний день о несовершенно-

летних жителях Ростовского муниципального района, в отношении которых проводится 
индивидуальная профилактическая работа, а также информация о семьях, находящихся 
в социально опасном положении или нуждающихся в государственной поддержке 
Количество несовершеннолетних, в отношении которых организована индивидуальная профилактическая 
работа территориальной комиссией 

24

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете отделении по делам несовершеннолетних ОМВД 
России по Ростовскому району 

106

Количество семей, находящихся в социально опасном положении/в них детей 13/29
Количество семей с детьми, нуждающихся в государственной поддержке/ в них детей 7/21
Количество многодетных семей 846
Количество приемных семей/ в них детей 58/78
Количество опекунских семей/ в них детей 50/59

Одной из важнейших проблем современного общества является преступность не-
совершеннолетних. Преступность несовершеннолетних охватывает определенный 
возраст: 14 –17 лет.
Согласно сведениям ИЦ УМВД России по Ярославской области и справочным матери-

алам, представленным ОМВД России по Ростовскому району, по итогам 2020 года на 
территории Ростовского района отмечался рост подростковой преступности по лицам, 
совершившим преступления: 11 несовершеннолетними было совершено (2019 г. - 9) 22 
преступления (2019 – 13), из них 2 преступления совершено 2 несовершеннолетними 
жителями других районов. 
(В таблице представлен мониторинг преступности несовершеннолетних в Ростовском 

муниципальном районе за последние 4 года с 2017-2020)
2017 2018 2019 2020

1. Количество преступлений, совершенных н/л: 31 14 13 22
- из них краж (хищений) 20 8 7 17
- тяжких преступлений 10 4 1 11

- в состоянии алкогольного опьянения 2 1 0 1
2. Привлечено к уголовной ответственности н/л 26 16 9 11

3.
Совершено в группах:

из них: - н/летними
- смешанной группой

11 9 7 3
4 6 0 2
7 3 7 1

4. Ранее совершавшие преступления 8 4 2 0
5. Ранее судимые 2 1 0 0

Из 22 преступлений, совершенных подростками в 2020 году - 17 краж; 1 – мелкое 
хищение, 1 - угон, 1– разбой, 1 – незаконное приобретение, хранение, перевоз-
ка наркотических средств (преступление совершено на территории Ростовского 
района несовершеннолетним жителем Ярославля), 1 – заведомо ложный донос (не 
подтвердившаяся ложная информация, заявленная в ОМВД по Ростовском району 
подростком, жителем Борисоглебского района). Таким образом, из 22 преступлений, 
совершенных в 2020 году, 20 совершено жителями Ростовского муниципального района, 
2 – несовершеннолетними, проживающими на территории других районов (1 житель г. 

Ярославля, 1 житель Борисоглебского района). Можно сделать вывод, что основным 
мотивом совершения преступлений является корыстный умысел. Места, где совершены 
преступления: частные дома, квартиры, магазин, территория стадиона «Спартак», 
помещение бывшего цеха АО КЗ «Поречский», торговый павильон «Овощи-Фрукты», 
кража из автомобиля, припаркованного на улице, заведомо ложный донос в ОМВД 
России по Ростовскому району, мобильное приложение в телефоне.
В 2020 году наблюдается снижение (по сравнению с 2019 годом) количества преступле-

ний, совершенных: в смешанной группе (с 7 до 1), в общественных местах (с 13 до 5); 
на улице (с 12 до 4). В 2020 году не зарегистрировано фактов рецидивной преступности 
(из числе подростков, ранее совершавших преступления (2019 -2).
Территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Ростовского 

муниципального района проанализированы причины и условия совершения подростками 
преступлений по 9 несовершеннолетним, совершившим уголовно наказуемый деяния 
и проживающим на территории Ростовского муниципального района. Установлено, что 
5 подростков проживают и воспитываются в полных семьях, 4 - в неполных семьях; 
2 обучались в общеобразовательных организациях, 7 – в учреждениях среднего про-
фессионального образования. По возрастному признаку - 4 подростка совершили 
преступления в возрасте 14-15 лет, 5 - в возрасте 16-17 лет. В таблице приведены 
показатели о преступлениях, совершенных учащимися образовательных учреждений 
Ростовского муниципального района 

Образовательное учреждение
Кол-во н/л, совершивших 

преступление
Количество преступлений

МОУ СОШ № 3 1 1
МОУ Ишненская СОШ 1 1
ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий 4 15
ГПОУ ЯО Борисоглебский политехнический колледж 1 1
Рыбинское речное училище им. В. И. Калашникова 1 1
ГПОУ ЯО Ярославский кадетский колледж 1 1

В 2020 году территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав рассмотрено 327 протоколов об административных правонарушениях (2019 год 
– 348): на несовершеннолетних - 140 протоколов (2019 – 129); на родителей (законных 
представителей) – 187 (2019 – 216). 
К основным причинам совершения преступлений и правонарушений несовершенно-

летними можно отнести следующие причины: 
- подростки воспитываются в семьях, где родители педагогически некомпетентны или 

заняты на работе, при этом у них не выявлено признаков асоциального образа жизни;
- низкая мотивация к труду, организованным формам отдыха и полезной занятости 

(только у 3 подростков на момент совершения преступлений был организован досуг); 
- влияние сверстников и старших подростков. У подростков из рассматриваемой 

категории нет устойчивых жизненных ориентиров, они оказались в компаниях лиц 
антиобщественной направленности;
- имеющиеся возрастные особенности подростков (возрастной негативизм, не-

сформированность жизненно-нравственной ориентации, влечение в сферу досуга с 
социально-негативным содержанием);
- чрезмерно мягкое наказание судов за совершение преступлений, порождающее у 

подростков мысль о вседозволенности и безнаказанности.
В своем докладе хочу представить информацию о работе органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ро-
стовского муниципального района по профилактике преступлений и правонарушений 
среди несовершеннолетних.
В Ростовском муниципальном районе функционирует развитая система образователь-

ных учреждений: 31 дошкольное образовательное учреждение, 24 – школы, 2 средних 
профессиональных учебных заведения, 5 учреждений дополнительного образования (3 
спортивные школы, СЮТур, ЦВР); 1 Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Содействие», 1 МАУ ДОЦ «Борок», 1 социально реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Росинка», 2 детских дома, 1 школа-интернат. Также 
в районе работают 26 домов культуры и 1 детская школа искусств, 31 библиотека, 
МАУ Городской центр молодежи и спорта г. Ростова, МАУ МЦ «Ростов Великий», 1 
физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. 
Работа органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Ростовского муниципального района проводится в строгом соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
Ярославской области, регламентирующим порядок деятельности. При поступлении соот-
ветствующей информации, а также в ходе рассмотрения персональных дел в отношении 
несовершеннолетних, совершающих противоправные деяния, в целях предупреждения 
совершения повторных правонарушений и преступлений, территориальной комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав принимается постановление о проведении 
индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетнего или его 
семьи. Вся работа строится в соответствии с нормативно-правовой базой: Федеральным 
законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних», Методическими рекомендациями для 
территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Ярославской 
области по организации и проведению индивидуальной профилактической работы 
в отношении несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении 
(утвержденные постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при Правительстве Ярославской области от 23.04.2015 № 5/2), Порядком 
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и других органов и учреждений Ярославской 
области по организации и проведению индивидуальной профилактической работы в 
отношении отдельных категорий несовершеннолетних (утвержденным Постановлением 
Правительства ЯО № 0269-п от 28.03.2014), Методическими рекомендациями по осу-
ществлению взаимодействию территориальных комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав с учреждениями уголовно-исполнительной системы и специальными 
учебно-воспитательными учреждениями закрытого типа в течение периода пребывания 
несовершеннолетних в данных учреждениях (утвержденные постановлением комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ярославской об-
ласти от 19.09.2014 № 6/4). 
С целью обеспечения межведомственной координации и взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних разрабатывается межведомственный план работы с подростком или семьей, 
который оглашается и утверждается на заседании территориальной комиссии. Террито-
риальной комиссией осуществляется контроль исполнения межведомственного плана 
индивидуальной профилактической работы. Регулярно на заседаниях территориальной 
комиссии подводятся итоги и анализируются результаты проведения индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними, принимаются решения по органи-
зации дальнейшей работы, вносятся дополнения или изменения в межведомственные 
планы работы, принимаются соответствующие постановления. 
В целях координации деятельности органов и учреждений системы профилактики на 

заседаниях территориальной комиссии в 2020 году ежемесячно проводится анализ: 
правонарушений, преступности и самовольных уходов несовершеннолетних, преступлений 
совершенных в отношении несовершеннолетних, в Ростовском муниципальном районе 
и мерах, принимаемых по их снижению; о выявленных проблемах взаимодействия 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних Ростовского муниципального района при организации и проведении 
индивидуальной профилактической работы с семьями, находящимися в социально 
опасном положении; заслушиваются и анализируются результаты работы органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних о мерах, направленных на профилактику подростковой преступности. По 
итогам заслушивания представителей субъектов системы профилактики, принимаются 
постановления территориальной комиссии с поручениями органам и учреждениям 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, с 
указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 
Территориальной комиссией совместно с ОМВД России по Ростовскому району, 

Межрайонным СО СУ СК России по Ярославской области, органами прокуратуры 
организовано межведомственное совещание «О реализации совместного приказа от 
24.06.2016г. №40/69/430/1/3 прокуратуры ЯО, следственного управления, следственного 
комитета РФ по Ярославской области Управления Министерства внутренних дел РФ 
Ярославской области и КДН и ЗП при Правительстве ЯО «О порядке сбора материалов, 
необходимых для решения судом вопроса о возможности освобождения несовер-
шеннолетнего от наказания и его направления в специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа органов управления образованием». 
Совместно с ОМВД России по Ростовскому району и ЦВСНП УМВД России по Ярос-

лавской области организовано рабочее совещание «Об использовании ресурсов ЦВСНП 
ОМВД России по ЯО в профилактике преступности несовершеннолетних на территории 
Ростовского муниципального района».
На базе МУ Центр «Содействие» с представителями образовательных организаций 
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района проведено методическое совещание «Об актуальных аспектах индивидуаль-
ной профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально 
опасном положении».
Проводится мониторинг по образовательным организациям, обучающиеся которых 

совершают преступления, общественно опасные деяния и правонарушения. С учетом 
полученных результатов на заседании территориальной комиссии заслушиваются 
образовательные учреждения, где отмечен рост количества противоправных деяний, 
с вопросом о принимаемых мерах по профилактике преступлений и правонарушений 
среди несовершеннолетних обучающихся. 
В соответствии с реализацией действующего законодательства Российской Федерации, 

методических рекомендаций, межведомственного плана комплексных мероприятий по 
развитию служб медиации в органах и учреждениях системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних Ярославской области на 2020 год, 
на территории Ростовского муниципального района развивается сеть и деятельность 
служб медиации. Работа заключается в решении споров и конфликтов между обуча-
ющимися, обучающимися и педагогами, педагогами и родителями, а также в работе 
с правонарушителями и пострадавшими по криминальным ситуациям. В Ростовском 
муниципальном районе функционирует сеть из 19 служб медиации (примирения): 
средние общеобразовательные школы – 16, Ростовский педагогический колледж – 1; 
социально-реабилитационный центр «Росинка» - 1; центр психологической помощи 
«Содействие» - 1. Службы медиации в Ростовском муниципальном районе создавались 
с 2017 по 2018 год. В 2020 году координаторы служб школьной медиации урегулировали 
с применением процедур медиации 10 конфликтов. Процедура медиации проводилась 
с участием 13 обучающихся, 9 родителей, 14 педагогов - всего 36 человек.
С целью повышения эффективности работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав, при территориальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав Ростовского МР с 2019 года работает 
экспертная группа педагогов-психологов. Члены экспертной группы, во взаимодействии 
с органами и учреждениями системы профилактики, на основе мониторинга, осущест-
вляют сбор информации о фактах агрессивного и противоправного поведения несо-
вершеннолетних обучающихся в образовательных учреждениях района; разрабатывают 
меры по обеспечению условий безопасной психологической и физической среды для 
несовершеннолетних. Работа экспертной группы-педагогов психологов при ТКДН и ЗП 
Ростовского МР осуществляет свою деятельность на основании положения и плана 
работы. В 2020 году проведено 4 заседания. Члены экспертной группы приняли участие в 
проведении 7 психолого-педагогических консилиумах в образовательных организациях. 
В 2020 году продолжена работа по развитию института наставничества на территории 

Ростовского МР, а именно: направлены информационные письма с запросом кандида-
тов, желающих выполнять обязанности наставников председателю Думы Ростовского 
муниципального района, в Общественную палату, муниципальные советы поселений 
Ростовского муниципального района, органы внутренних дел, уголовно-исполнительную 
инспекцию, образовательные организации Ростовского муниципального района. В на-
стоящее время в банке наставников 2 кандидата из числа депутатов Думы Ростовского МР.
С целью формирования законопослушного поведения и профилактики аддиктивного 

поведения несовершеннолетних в 2020 году продолжена деятельность выездной Детской 
общественной приемной и лекторской группы ( в 2020 году состоялось 7 заседаний, 
приняло участие 506 человек).
С целью проведения профилактических бесед, предотвращения совершения право-

нарушений и преступлений несовершеннолетними и в их отношении, Территориальной 
комиссией проводятся межведомственные рейдовые мероприятия по месту жительства 
несовершеннолетних и семей, состоящих на различных видах учета, в том числе в 
новогодние и праздничные дни: проведено (76 рейдов, проверено 243 семьи и 192 
подростка). Кроме того, осуществляются рейдовые мероприятия мобильной группы в 
вечернее время по местам концентрации несовершеннолетних (14 рейдов – 74 места 
концентрации). 
Совместно со специалистами МАУ РМР ЯО МЦ «Ростов Великий», МУ Центра «Со-

действие», ОМВД России по Ростовскому району проводятся профилактические 
мероприятия правовой направленности (интерактивные занятия, классные часы, акции, 
игры, тренинги, родительские собрания и т.п.). 
Защита прав несовершеннолетних
В рамках общей защиты прав человека имеет определенные особенности и пред-

полагает использование специфических механизмов, одним из которых является 
механизм межведомственного решения проблем детства. Главной причиной детской 
безнадзорности и подростковой преступности является семейное неблагополучие, 
обусловленное ухудшением социально-экономического положения многих семей, их 
нравственной деградацией, безработицей. Дети и подростки наиболее подвержены 
социальным рискам, а потому требуют постоянного внимания и заботы со стороны 
общества и семьи. В современном мире дети и подростки сталкиваются с достаточно 
большим количеством опасностей, угрожающих их жизни, физическому и психическому 
здоровью. В целях координации межведомственного взаимодействия субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ростовского 
муниципального района по проведению комплекса мероприятий, направленных на 
предупреждение чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, профилактику 
детского травматизма и смертности, обеспечения защиты прав детей, принят ряд 
организационно профилактических мер.
В таблице представлены статистические данные по количеству травм, полученных 

несовершеннолетними за период 2019-2020 гг.
2019 2020

Бытовые травмы 131 124
Школьные травмы 21 20
Спортивные травмы 9 11
Травмы, полученные в заброшенных зданиях и строениях 0 1
Травмы, полученные при пожарах и использовании пиротехнических изделий. 5 2
Травмы, полученные на водных объектах 0 0
Травмы, полученные при выпадении с окон жилых домов. 0 1
Травмы, полученные в результате противоправных деяний иных лиц. 9 3
Травмы, полученные в дошкольных учреждениях района 3 4
Травмы, полученные на территории детских площадок 7 8
Травмы, полученные в результате ДТП 4 12

Работа органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, защите их прав Ростовского муниципального района 
по обеспечению комплексной безопасности несовершеннолетних проводится по 
следующим направлениям:
- профилактика пожарной безопасности,
- профилактика дорожно-транспортного травматизма,
- профилактика бытового травматизма,
- профилактика безопасности на объектах инфраструктуры (детские и спортивные 

площадки, места организованного отдыха и т. п.),
- профилактика информационной безопасности.
Профилактика пожарной безопасности
В 2020 году в данном направлении проведена следующая работа:
- организованы межведомственные рейдовые мероприятия с участием представите-

лей отдела по надзорной деятельности и профилактической работе по Ростовскому, 
Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам Ярославской области ГУ МЧС России 
по проверке жилищно-бытовых условий проживания семей, находящихся в социально 
опасном положении и трудной жизненной ситуации, на предмет соблюдения правил 
пожарной безопасности, а также с целью проведения разъяснительной работы с закон-
ными представителями и несовершеннолетними по предупреждению гибели детей при 
пожарах (в 2020 году проведено 86 рейдовых мероприятий, обследованы 268 семей). 
- ежеквартально организуются выездные Детские общественные приёмные в об-

разовательные организации, загородные лагеря и лагеря с дневным пребыванием 
с привлечением к участию представителей отдела по надзорной деятельности и 
профилактической работе по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому 
районам Ярославской области ГУ МЧС России. В ходе данных мероприятий для несо-
вершеннолетних проводятся лекции и практические занятия по правилам пожарной 
безопасности (7 заседаний).
- В лагерях с дневной формой пребывания и МАУ ДОЦ «Борок» проведены плановые 

инструктажи, учебно-тренировочные занятия по пожарной безопасности, правилам 
поведения в чрезвычайных ситуациях; 
- среди несовершеннолетних и родителей (законных представителей) распространено 

более 2000 листовок, буклетов по пожарной безопасности: 575 семей получили реко-
мендации по соблюдению правил пожарной безопасности в быту; 
- волонтёрами проведено 4 мероприятия по профилактике пожарной безопасности, 

с общим количеством участников 140 человек;
- на сайте администрации Ростовского муниципального района актуализируется 

информация во вкладке «Безопасность жизнедеятельности». 
Во всех образовательных учреждениях Ростовского муниципального района прово-

дится работа по обеспечению пожарной безопасности, недопущению чрезвычайных 
ситуаций: принимаются необходимые меры по очистке наружных противопожарных 
источников водоснабжения; обеспечивается беспрепятственный подъезд пожарной 
техники к пожарным гидрантам и наличие соответствующих указателей; проверяется 
готовность к применению систем оповещения и управления эвакуацией; осуществляется 
проверка готовности и состояния путей эвакуации, состояние средств связи, порядок 
действий сотрудников в случае возникновения пожара, угрозы теракта или чрезвычайной 
ситуации; усилен режим охраны служебных и хозяйственных помещений, мест парковки 
служебного и личного автотранспорта; проводится проверка работоспособности систем 
жизнеобеспечения зданий, инженерно-технических средств охраны, видеонаблюдения и 
связи; проводятся инструктажи с персоналом объектов о действиях при возникновении 
пожара по вопросам обеспечения защищенности зданий, сооружений и прилегающей 
территории. В текущем году на базе 61 образовательной организации района проведены 
122 учебные эвакуации.
В рамках месячников пожарной безопасности, месячников по ГО и ЧС в образовательных 

учреждениях с обучающимися (воспитанниками) проводятся: беседы, лекции, показ 
презентаций, экскурсии. На школьных сайтах, в контакте (на школьной странице) раз-
мещены инструкции о пожарной безопасности. 
В июле 2020 года Ростовский муниципальный район принял участие в региональной 

акции «За безопасное детство», целью которой явилось выполнение комплекса 
мероприятий, направленного на недопущение гибели детей. В мероприятии приняли 
участие 20 семей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе семьи в 
социально опасном положении и нуждающиеся в государственной поддержке. В ходе 
акции законные представители были проинформированы о целях и задачах указанной 
акции, прошли обучение по правилам пожарной безопасности и правилам эвакуации, 
а также правилам поведения на водных объектах как детей, так и взрослых (всего 
приняло участие 20 семей, из числа которых по принятым заявкам адресная помощь 
оказана 13 семьям. 
В декабре 2020 года рамках областной целевой программы «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения» на 2019–2021 годы было закуплено 39 автономных 
пожарных извещателей (АПИ), которые будут установлены нуждающимся семьям.
Профилактика дорожно-транспортного травматизма
Органами и учреждениями особое внимание уделяется ранней профилактике: в 

дошкольных образовательных учреждениях района регулярно проводятся занятия 
по изучению правил дорожного движения; выпускаются информационные листы, 
оформлены стенды в помощь родителям; обновляются уголки по изучению правил 
дорожного движения, по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма; 
организуются выставки детских рисунков. 
В общеобразовательных учреждениях в рамках комплексных профилактических 

мероприятий: «Внимание! Дети!», «Месячник безопасности дорожного движения» 
проводятся профилактические беседы и познавательно – игровые мероприятия по 
закреплению у учащихся навыков безопасного поведения на дороге, в транспорте; 
оформлены школьные стенды «Уголок безопасности дорожного движения»; с учащимися 
проводятся инструктажи «Правила поведения на каникулах»; организуются встречи 
сотрудников ГИБДД с родителями обучающихся и воспитанников на родительских 
собраниях; ежегодно проводится районная олимпиада по Правилам дорожного дви-
жения; районные конкурсы «Дети – безопасность – дорога!». В ряде образовательных 
учреждениях имеются оснащенные учебно – транспортные площадки (29); оборудо-
ванные кабинеты по безопасности дорожного движения (17). С родителями проведены 
родительские собрания о необходимости соблюдения детьми и подростками правил 
безопасного поведения на дорогах. Всего проведено 6 родительских собраний, охват 
родителей составил 1380 человек. 
Ежеквартально в общеобразовательных учреждениях проводятся Единые дни безопас-

ности дорожного движения для обучающихся и их родителей, регулярно пополняются 
и обновляются методические материалы библиотек учебно-наглядными демонстра-
ционными материалами. В текущем учебному году было проведено 2 практикума для 
педагогов «Оказание первой помощи в случае ДТП», количество педагогов, принявших 
участие в практикумах – 118 человек.
На базе МОУ Белогостицкой СОШ, МОУ Петровской СОШ созданы отряды юных ин-

спекторов движения (ЮИД). Количество участников отрядов – 36 человек. К проведению 
мероприятий с участием отрядов ЮИД привлечены представители общественных и 
молодежных объединений Ростовского района Ярославской области. Всего с участием 
общественности и отрядов ЮИД было проведено 9 мероприятий по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма. 
12 общеобразовательных учреждений Ростовского МР имеют на балансе школьные 

автобусы, которые осуществляют подвоз детей согласно утвержденным маршрутам и 
графикам движения. В каждом общеобразовательном учреждении имеется паспорт 
маршрута движения школьного автобуса, согласованный с ГИБДД. Ежегодно прово-
дится комиссионное обследование состояния автомобильных дорог, пунктов посадки 
и высадки детей на маршрутах регулярных перевозок, организуемыми образователь-
ными учреждениями, с привлечением сотрудников ГИБДД и дорожных организаций. 
При осуществлении выездных мероприятий с детьми на автобусах обеспечивается 
соблюдение требований Правил организованной перевозки групп детей автобусами, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2013 года №1177. Перед каждой поездкой на автобусе проводятся инструктажи с детьми 
и сопровождающими, с соответствующими записями в журнале. 
В 2020 году переоформлены и размещены в местах, доступных для восприятия 

детей и родителей, Схемы безопасных маршрутов движения детей «дом-школа-дом». 
Проработан вопрос создания и обновления на сайтах образовательных учреждений, 
учреждений культуры, молодежи и спорта, учреждений дополнительного образования, 
страничек «Дорожная безопасность» с размещением информации по безопасности до-
рожного движения для родителей и обучающихся, в том числе о проводимых в школах 
профилактических мероприятиях. Ежегодно в общеобразовательные учреждения для 
первоклассников управлением образования передаются световозвращающие изделия, 
01.09.2020 году передано 1175 световозвращающих изделий.
Профилактика бытового травматизма
Бытовой травматизм у детей занимает первое место среди повреждений, поэтому 

профилактике травм, получаемых несовершеннолетними в быту, отводится особая роль. 
Проводится разъяснительная работа с родителями (законными представителями) и 

несовершеннолетними по соблюдению правил безопасности в быту. Число случаев 
детского травматизма увеличивается в период каникул, когда дети больше располагают 
свободным временем, чаще находятся на улице и остаются без присмотра взрослых. В 
связи с этим в лагерях с дневной формой пребывания детей и подростков организована 
работа Детской общественной приемной, проводится работа по информированию 
детей о правилах безопасного поведения на водных объектах, объектах транспорта, 
общественных местах и в быту, с привлечением специалистов ГИМС МЧС России г. 
Ростова, ОНД и ПР по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому району, 
ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба Ярославской области», инспекторов ОГИБДД 
и ПДН ОМВД России по Ростовскому району. 
Традиционным стало проведение на территории Ростовского района тематической акции 

«Безопасные окна», направленной на профилактику случаев выпадения детей из окон, 
информирование родителей о соблюдении осторожности, повышение родительской 
ответственности. В рамках данной акции волонтерами волонтерских отрядов «Стимул» 
и «Пульсар» в общественных местах (на остановках общественного транспорта, подъ-
ездах жилых домов, магазинах) размещалась листовка «Осторожно, москитная сетка!», 
разработанная Департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области и 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве ЯО. 
Кроме того, данная листовка растиражирована и предоставлена в ГБУЗ «Ростовская 
центральная районная больница», дошкольные образовательные организации, управление 
социального обеспечения населения района для распространения среди родителей, 
также листовка вручалась гражданам в ходе рейдовых мероприятий.
Профилактика безопасности на объектах инфраструктуры (детские и спортивные 

площадки, места отдыха, водные объекты и т. п.)
В рамках акции «Безопасность детства» организована проверка парков, скверов, 

территории образовательных учреждений, мест концентрации несовершеннолетних. 
Проведена проверка объектов незавершённого строительства, недостроенных, неэк-
сплуатируюшихся и заброшенных зданий, строений и сооружений, доступ на которые 
для посторонних лиц не ограничен. 
Ежегодно актуализируется реестр детских игровых и спортивных площадок, располо-

женных на территории городского и сельских поселений Ростовского муниципального 
района. В настоящее время на территории РМР имеется 219 детских и спортивных 
площадок с игровым оборудованием. 
В 2020 году на предмет нарушения целостности конструкций, повреждения либо износа 

механизмов, наличия травмоопасных сооружений проверено: 78 детских площадок, 
25 спортивных площадок, 9 парков, 64 прилегающих территорий образовательных 

организаций. В ходе обследования выявлено 20 нарушений. Выдано 1 предписание 
подрядчику по гарантийному обязательству. 
Административной комиссией Ростовского муниципального района организовано 

проведение рейдовых мероприятий по водным объектам с привлечением специалистов 
ТКДН и ЗП, ОМВД России по Ростовскому району, в ходе которых с несовершеннолет-
ними, родителями проводились профилактические беседы о безопасном поведении 
на воде, вручался буклет «Безопасное поведение на воде в летний период», памятки 
для родителей. Так в период времени с июня по июль проведено 12 таких рейдов, по 
результатам которых за выявленные нарушения правил поведения на водных объектах 
составлено 6 административных протоколов. 
Профилактика информационной безопасности
С целью формирования ответственного поведения детей и их родителей (законных 

представителей) в сети «Интернет» на территории района в 2020 году проведена 
профилактическая акция «Неделя безопасного поведения детей в сети Интернет!».
В рамках акции для несовершеннолетних обучающихся образовательных организаций 

города и района проведен правовой лекторий на базе МУ «Театр Ростова Великого», 
интерактивные занятия, игры, тренинги, беседы. Всего в акции приняли участие более 
3500 учащихся. Проведены тематические родительские собрания по правилам без-
опасного поведения детей в сети Интернет (охват – 534 родителя). 
На территории района организовано информирование населения, в том числе детей 

и родителей (иных законных представителей) о правилах безопасного поведения в 
общественных местах, объектах транспорта, в том числе железнодорожного, водных 
объектах. Материалы размещаются в средствах массовой информации: на официальном 
сайте администрации Ростовского муниципального района; сайтах образовательных 
организаций; районной газете «Ростовский Вестник»; на страницах социальных сетей 
интернета «ВКонтакте», «Facebook», «Instagram». На тему детской безопасности раз-
рабатываются листовки, памятки и буклеты, которые распространяются по образо-
вательным организациям района, вручаются родителям (законным представителям) 
и несовершеннолетним в ходе еженедельных рейдовых мероприятий, раздаются 
волонтерами на улицах города, размещаются на информационных стендах учреждений 
системы профилактики.
В 2020 году в социальной сети «ВКонтаке» создано сообщество «Детская общественная 

приемная». На странице сообщества размещается информация для детей и родителей 
о проводимых на территории района акциях, направленных на профилактику безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, публикуются статьи и видеоролики 
на тему безопасного поведения несовершеннолетних в общественных местах и в быту, 
предлагаются обсуждения и соцопросы на актуальные среди подростков темы. 
С учетом оперативной обстановки на территории Ростовского муниципального района 

и анализа причин роста подростковой преступности, органам и учреждениям системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите 
их прав необходимо активизировать работу по вовлечению несовершеннолетних в 
деятельность досуговых учреждений, волонтерских организаций; в условиях ограни-
чений, связанных с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, предусмотреть 
проведение в онлайн формате мероприятий с несовершеннолетними и родителями на 
актуальные темы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них, по вопросам формирования у несовершеннолетних гражданской позиции, умению 
противостоять манипуляциям людей, вовлекающих в протестные акции, по повышению 
уровня педагогической и психологической компетентности родителей. Необходимо 
также совершенствовать межведомственное взаимодействие органов и учреждений 
системы профилактики при проведении индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними правонарушителями, повышению ответственности должностных 
лиц органов и учреждений системы профилактики по устранению причин и условий, 
способствующих совершению подростками противоправных деяний. Активизировать 
работу, направленную на профилактику протестной активности в подростковой и 
молодежной среде, провести мероприятия с целью информирования подростков и 
молодежи о формах манипуляций в социальных сетях и ответственности за организацию 
и участие в незаконных акциях, повышения информационной (цифровой) грамотности и 
компетенции несовершеннолетних, выработке навыков противостояния манипуляциям. 

№ 43 от 29.04.2021 г.
Об утверждении дополнительного соглашения к соглашению о передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения сельского поселения Ишня Ростовскому муниципальному 
району 
В соответствии с частью 4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Ростовского муниципального района Дума Ростовского муниципального 
района РЕШИЛА:
1. Утвердить дополнительное соглашение к соглашению о передаче осуществления 

части полномочий по решению вопросов местного значения, в части реализации подпро-
грамм поддержки молодых семей в приобретении (строительстве) жилья, от сельского 
поселения Ишня Ростовскому муниципальному району (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам 

местного самоуправления, законности и правопорядку.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

Глава Ростовского муниципального района А.В. Шатский.
Приложение к решению Думы РМР от 29 апреля 2021г. № 43

Утверждено решением 
Муниципального совета 
сельского поселения Ишня
от «25» марта 2021 г. № 8

Утверждено решением 
Думы Ростовского муниципального 
района 
от «29» апреля 2021 г. № 43 

Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению о передаче Ростовскому 
муниципальному району Ярославской области осуществления 
части полномочий сельского поселения Ишня Ярославской области 
по решению вопросов местного значения от 05.02.2021 г.
г. Ростов Ярославской области, 03 марта 2021 г.
Сельское поселение Ишня, в лице Главы сельского поселения Ишня Савельева Николая 

Сергеевича, действующего на основании Устава сельского поселения Ишня, именуемое 
в дальнейшем «Поселение», с одной стороны и Ростовский муниципальный район 
Ярославской области, в лице ВРИО Главы Ростовского муниципального района Хадзиева 
Ахмета Султановича, действующего на основании Устава Ростовского муниципального 
района, именуемый в дальнейшем «Район», с другой стороны, месте именуемые 
«Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 
1. Внести в Соглашение о передаче Ростовскому муниципальному району Ярославской 

области осуществления части полномочий сельского поселения Ишня Ярославской 
области по решению вопросов местного значения от 05.02.2021 г. (далее по тексту – 
Соглашение) следующие изменения: 
1.1. Пункт 3.1 Соглашения изложить его в следующей редакции: 
«3.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, предусмо-

тренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, предусматриваются в соответствующем 
решении Поселения о бюджете на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов и 
предоставляются Поселением Району в форме иных межбюджетных трансфертов в 
размере 473 457 (четыреста семьдесят три тысячи четыреста пятьдесят семь) рублей, 
в том числе:
466 626 (четыреста шестьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей для 

перечисления молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья;
6 831 (шесть тысяч восемьсот тридцать один) рубль на содержание аппарата управле-

ния, в ведении которого будет находиться осуществление передаваемых полномочий, 
предусмотренных пунктом 1.3 Соглашения.»
1.2. Пункт 3.2 Соглашения изложить в следующей редакции: 
«3.2. Объем финансовых средств, необходимый для перечисления молодым семьям 

в виде социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, рассчитывается 
согласно пунктам 10 – 17 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050.
Объем финансовых средств, необходимый для финансового обеспечения осуществления 

полномочий, предусмотренных пунктом 1.3 Соглашения, рассчитывается в соответствии 
с приложением № 1 с настоящему Соглашению.».
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Официальная информация
1.3. Дополнить Соглашение приложением № 1 согласно приложению к настоящему 

дополнительному соглашению.
Настоящее дополнительное соглашение составлено в 4 (четырёх) экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, третий для 
Муниципального совета сельского поселения Ишня и четвертый для Думы Ростовского 
муниципального района.
2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу и становится обязательным 

для сторон, заключивших его, после утверждения Муниципальным советом сельского 
поселения Ишня и решением Думы Ростовского муниципального района. 
Подписи сторон
Поселение:
Администрация сельского поселения 
Ишня
Глава сельского поселения Ишня
________________ Н.С. Савельев
«____» __________2021 г

Район:
Администрация Ростовского муниципального 
района 
ВРИО Главы Ростовского муниципального района
_____________ А.С. Хадзиев
«____» __________2021 г

Приложение к дополнительному соглашению от 03.03.2021 
Приложение №1 к Соглашению от 05.02.2021

Расчет стоимости реализации переданных полномочий в сфере 
реализации подпрограммы поддержки молодых семей в приобретении 
(строительстве)жилья
статья 
расхо-

дов
наименование статьи

кол-во 
час. в 

год

средняя сумма з/
пл работников от-
дела в час (руб.)

сумма за-
трат в год 

(руб.)
расчет затрат

211 заработная плата   69 488 х
 приём заявлений от участников подпрограммы 96 214 20 526 х
 формирование списка семей, изъяв. желание 16 214 3 421 х
 работа по соглашениям 0 214 0 х
 работа со списками претендентов 0 214 0 х
 извещение претендентов 0 214 0 х
 проверка подтверждающих документов 96 214 20 526 х
 составление заявки в Департамент ФКСиМП ЯО 8 214 1 710 х
 получение и оформление свидетельств 48 214 10 263 х
 подготовка постановлений 8 214 1 710 х
 вручение свидетельств получателям выплаты 1 214 214 х
 приём документов по сделкам 2 214 428 х
 оформление документации для перечисления средств 3 214 641 х
 разъяснительная работа с банком 3 214 641 х

 
формирование и представление в Департамент 
ФКСиМП ЯО отчетов об использовании средств

4 214 855 х

 работа с контролирующими организациями 8 214 1 710  
 консультационная работа с семьями 32 214 6 842 х

213 начисления на оплату труда х х 20 985 ст. 211*0,302

221 услуги связи и интернет х х 13 320
1 110*12 

(1 тел. номер)

222 найм транспортных средств, услуги ТХС х х 3 000
проезд в 

г. Ярославль

340 увеличение стоимости материальных запасов х х 2 500
приобретение 
канц. товаров

Итого   109 293  
 количество семей в 2019 г.   16  
 затраты на работу с 1 семьей   6 831  

П Ишня  1 6 831

№ 44 от 29.04.2021 г.
О внесении изменения в решение Думы Ростовского муниципального 
района от 25.02.2021 № 17 «Об утверждении Перечня муниципального 
имущества Ростовского муниципального района, передаваемого 
в собственность городского поселения Ростов»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума Ростовского 
муниципального района РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Ростовского муниципального района от 25.02.2021 № 17 «Об 

утверждении Перечня муниципального имущества Ростовского муниципального района, 
передаваемого в собственность городского поселения Ростов» следующее изменение:
1.1. Изложить подпункт 1 приложения к решению в новой редакции:
№
п/п

Наименование оборудования 
Балансовая сто-

имость /руб./
Остаточная сто-

имость /руб./

1
Компьютер в сборе КНК (3,6GHz/2х4GB/1Tb/120Gb/B450/600W/монитор 
Samsung S24F354FHI/к+м)

50000,00 0,00

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по вопросам местного 

самоуправления, законности и правопорядку.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

Глава Ростовского муниципального района А.В. Шатский.

№ 45 от 29.04.2021 г.
Об утверждении Порядка разработки прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества, находящегося 
в собственности Ростовского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства РФ от 
26.12.2005 № 806 «Об утверждении Правил разработки прогнозных планов (программ) 
приватизации государственного и муниципального имущества и внесении изменений 
в Правила подготовки и принятия решений об условиях приватизации федерального 
имущества», решением Думы Ростовского муниципального района Ярославской об-
ласти от 18.04.2019 №30 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального 
имущества Ростовского муниципального района», руководствуясь Уставом Ростовского 
муниципального района, Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок разработки прогнозного плана (программы) приватизации му-

ниципального имущества, находящегося в собственности Ростовского муниципального 
района (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по экономической по-

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

Глава Ростовского муниципального района А.В. Шатский.
Приложение к решению Думы РМР от 29.04.2021 № 45

Порядок разработки прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества, находящегося в собственности Ростовского 
муниципального района
1. Данный Порядок определяет структуру, содержание, процедуру, требования и сроки 

разработки прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося 
в собственности Ростовского муниципального района, на плановый период, а также 
порядок и сроки рассмотрения итогов исполнения программы за отчётный год (год, 
предшествующий текущему году).
2. Разработка проекта прогнозного плана (программы) осуществляется уполномочен-

ным органом – Управлением муниципального имущества администрации Ростовского 
муниципального района (далее – Управление) с учетом необходимости реализации 
основных стратегических приоритетов развития района на основании предложений 
структурных подразделений администрации района, юридических и физических лиц 
в порядке, установленном администрацией Ростовского муниципального района.
3. Проект прогнозного плана (программы) разрабатывается Управлением и утверж-

дается решением Думы Ростовского муниципального района Ярославской области.
Внесение изменений в утверждённую программу осуществляется в соответствии с 

требованиями данного Порядка.
4. Прогнозный план (программа) приватизации имущества, находящегося в собствен-

ности Ростовского муниципального района содержит:
- перечни сгруппированного по видам экономической деятельности муниципального 

имущества, приватизация которого планируется в плановом периоде (унитарных 
предприятий, акций акционерных обществ и долей в уставных капиталах обществ с 
ограниченной ответственностью, находящихся в муниципальной собственности, иного 
имущества, составляющего казну Ростовского муниципального района), с указанием 
характеристики соответствующего имущества;
- сведения об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью, 

акции, доли в уставных капиталах которых в соответствии с решением органа местного 
самоуправления подлежат внесению в уставный капитал иных акционерных обществ;
- сведения об ином имуществе, составляющем казну Ростовского муниципального 

района, которое подлежит внесению в уставный капитал акционерных обществ;

- прогноз объемов поступлений в бюджет Ростовского муниципального района в 
результате исполнения программы приватизации, рассчитанный в соответствии с 
общими требованиями к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации и общими требованиями к методике 
прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета, 
установленными Правительством Российской Федерации.
Прогноз объемов поступлений от реализации муниципального имущества указывается 

с разбивкой по годам. Прогнозные показатели поступлений от приватизации имущества 
ежегодно, не позднее 1 февраля, подлежат корректировке с учетом стоимости имуще-
ства, продажа которого завершена, изменений, внесенных в программу приватизации 
за отчетный период.
5. При включении в прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества указываются:
а) для муниципальных унитарных предприятий – наименование и место нахождения;
б) для акций акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности:
- наименование и место нахождения акционерного общества;
- доля принадлежащих Ростовскому муниципальному району акций в общем коли-

честве акций акционерного общества либо, если доля акций менее 0,01 процента, 
- количество акций;
- доля и количество акций, подлежащих приватизации;
в) для долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, на-

ходящихся в собственности Ростовского муниципального района:
- наименование и место нахождения общества с ограниченной ответственностью;
- доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, принадлежащая 

Ростовскому муниципальному району и подлежащая приватизации;
- для иного имущества – наименование, местонахождение, кадастровый номер (для 

недвижимого имущества) и назначение имущества. 
В случае если объект иного имущества является объектом культурного наследия, вклю-

ченным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, дополнительно указывается 
информация об отнесении его к объектам культурного наследия в соответствии с 
Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации». 
6. Проект прогнозного плана (программы) приватизации рассматривается на заседании 

комиссии по приватизации муниципального имущества района и неразграниченных по 
форме собственности земельных участков Ростовского муниципального района (далее - 
комиссия) не позднее 01 сентября текущего года, предшествующего плановому периоду.
Организация проведения заседания комиссии и подготовка материалов к её заседанию 

возлагается на управление.
7. Проект прогнозного плана (программы) приватизации с материалами не позднее, 

чем за 15 дней до внесения на рассмотрение Думе Ростовского муниципального района 
направляется в Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской об-
ласти для предварительного рассмотрения на заседании рабочей группы по вопросам 
регулирования имущественных и земельных отношений координационного совета по 
вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений Ярославской 
области (далее – рабочая группа).
8. Проект прогнозного плана (программы) приватизации, согласованный рабочей 

группой, вносится на рассмотрение Думе Ростовского муниципального района до 15 
октября текущего года, предшествующего плановому периоду. 
9. Прогнозный план (программа) приватизации утверждается не позднее 10 рабочих 

дней до начала планового периода. 
10. Прогнозный план (программа) приватизации в течение 15 дней со дня утверждения 

размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом 
«О приватизации государственного и муниципального имущества».
11. Управление ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, пред-

ставляет в Думу Ростовского муниципального района отчет о результатах приватизации 
муниципального имущества за прошедший год. 

№ 46 от 29.04.2021 г.
Об утверждении перечня муниципального имущества Ростовского 
муниципального района, передаваемого в собственность городского 
поселения Ростов
В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
письмом администрации городского поселения Ростов от 15.02.2021 № 565, в целях 
реализации подпроекта «Формирование природно-исторического кластера «Ростов 
Великий» в рамках проекта «Комплексное развитие территории и инфраструктуры 
малых исторических поселений», Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1. Утвердить перечень муниципального имущества Ростовского муниципального 

района, передаваемого в собственность городского поселения Ростов (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по вопросам местного 

самоуправления, законности и правопорядку.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

Глава Ростовского муниципального района А.В. Шатский.
Приложение к решению Думы РМР от 29.04.2021 № 46 

Перечень муниципального имущества Ростовского муниципального 
района, передаваемого в собственность городского поселения Ростов
№ 
п/п

Адрес (местоположение) 
объекта недвижимости

Наименование объ-
екта недвижимости

Вид разрешенного 
использования

Индивидуализирую-
щие характеристики

Кадастровый 
номер

1
Ярославская область, 

г. Ростов, ул. Окружная
Земельный участок

Для благоуст-рой-
ства территории

Общая площадь 
5050 кв.м 76:19:010232:197

№ 47 от 29.04.2021 г.
О внесении изменений в решение Думы Ростовского муниципального 
района Ярославской области от 27.04.2017 № 29 «Об утверждении 
Положения об управлении образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального района Дума 
Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Ростовского муниципального района Ярославской области от 

27.04.2017 № 29 «Об утверждении Положения об управлении образования Ростовского 
муниципального района Ярославской области» следующие изменения: 
1.1. Приложение к решению «Положение об управлении образования администрации 

Ростовского муниципального района Ярославской области» изложить в новой редакции 
(Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социальной политике. 

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.
Приложение к решению Думы РМР от 29.04.2021 № 47 

Положение об управлении образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области
1. Общие положения
1.1. Управление образования администрации Ростовского муниципального района 

Ярославской области (именуемое в дальнейшем – Управление образования) является 
юридическим лицом, структурным подразделением администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области, реализующим исполнительно-рас-
порядительные функции по решению вопросов местного значения и осуществлению 
отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и 
законами Ярославской области в сфере образования.
1.2. Управление образования в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации 
и Ярославской области, Уставом Ростовского муниципального района, решениями 
Думы Ростовского муниципального района, нормативными правовыми актами Главы 
Ростовского муниципального района, настоящим Положением.
1.3. Управление образования имеет самостоятельный баланс и смету, лицевые счета в 

финансовом управлении администрации муниципального района, органах казначейства, 
свое наименование, печать «для документов», штамп «входящая корреспонденция», 
штемпель «копия верна», штемпель «получено», бланки. 
1.4. Управлению образования администрацией Ростовского муниципального района 

делегированы функции и полномочия учредителя муниципальных образовательных 
учреждений, находящихся в его ведении.
1.5. Полное наименование: управление образования администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской области.
1.6. Юридический адрес: 152155 Ярославская обл., г. Ростов, ул. Ленинская, д.56
1.7. Управление образования финансируется из бюджета Ростовского муниципаль-

ного района в порядке, определенном Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и Положением о бюджетном процессе в Ростовском муниципальном районе, а также 
из других источников.
1.8. Управление образования возглавляет начальник, который назначается на долж-

ность и освобождается от должности Главой Ростовского муниципального района в 
установленном порядке.
1.9. Штатная численность и фонд оплаты труда управления образования утверждаются 

в установленном порядке Главой Ростовского муниципального района. 
Структурными подразделениями управления образования являются:
- отдел дошкольного, общего и дополнительного образования;
- отдел опеки и попечительства;
Деятельность структурных подразделений Управления образования регламентируется 

Положением о структурном подразделении.
1.10. Управление образования самостоятельно выступает истцом или ответчиком в 

судах общей юрисдикции, арбитражных судах. 
1.11. Управление образования осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

департаментом образования Ярославской области, муниципальными учреждениями, 
организациями, комитетами, управлениями и отделами администрации Ростовского 
муниципального района, другими государственными и общественными организациями.
2. Цели деятельности Управления образования 
2.1. Целями деятельности управления образования являются:
- обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях; 
- обеспечение соблюдения законодательства РФ в области образования на территории 

Ростовского МР;
- определение приоритетных направлений развития системы образования Ростовского 

муниципального района;
- организация отдыха детей в каникулярное время;
- обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа;
- осуществление полномочий главного администратора доходов районного бюджета 

и главного распорядителя бюджетных средств в сфере образования и учредителя 
образовательных учреждений в сфере финансово – экономической деятельности.
3. Функции управления образования
3.1. Выполнение предусмотренных ст.9 Федерального закона от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий органа местного 
самоуправления, органа, осуществляющего управление в сфере образования:
3.1.1. организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами);
3.1.2. организация предоставления дополнительного образования детей в муниципаль-

ных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования 
детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации);
3.1.3. создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных организациях;
3.1.4. создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организа-

ций (за исключением создания муниципальных образовательных организаций высшего 
образования), осуществление функций и полномочий учредителя муниципальных 
образовательных организаций;
3.1.5. обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 

организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;
3.1.6. учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление 
муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями муни-
ципального района;
3.1.7. осуществление иных установленных настоящим Федеральным законом полно-

мочий в сфере образования.
3.2. Выполнение функций учредителя муниципальных образовательных организаций:
3.2.1. выполняет функции и полномочия учредителя муниципальной бюджетной, 

казенной, автономной образовательной организации при её создании, реорганизации, 
ликвидации;
3.2.2. утверждает устав муниципальной образовательной организации, а также 

вносимые в него изменения;
3.2.3. назначает (утверждает) руководителя муниципальной образовательной органи-

зации и прекращает его полномочия;
3.2.4. заключает и прекращает трудовой договор с руководителем муниципальной 

образовательной организации;
3.2.5. формирует и утверждает муниципальное задание муниципальной образователь-

ной организации на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим 
лицам (далее – муниципальное задание) в соответствии с предусмотренными уставом 
муниципальной образовательной организации основными видами деятельности;
3.2.6. определяет перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного 

за муниципальной образовательной организацией учредителем или приобретенного 
муниципальной образовательной организацией за счет средств, выделенных ей учреди-
телем на приобретение такого имущества (далее – особо ценное движимое имущество);
3.2.7. предварительно согласовывает совершение муниципальной образовательной 

организацией крупных сделок, соответствующим критериям, установленным в пункте 
13 статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях»;
3.2.8. принимает решения об одобрении сделок с участием муниципальной образова-

тельной организации, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая 
в соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях»; 
3.2.9. устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц 

за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальной об-
разовательной организации, оказываемые ею сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах уста-
новленного муниципального задания;
3.2.10. определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

муниципальной образовательной организации и об использовании закрепленного за ней 
муниципального имущества в соответствии с общими требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации;
3.2.11. согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом, за-

крепленным за муниципальной образовательной организацией учредителем, либо 
приобретенным муниципальной бюджетной образовательной организацией за счет 
средств, выделенных её учредителем на приобретение такого имущества; 
3.2.12. согласовывает распоряжение недвижимым имуществом муниципальной образо-

вательной организации, в том числе передачу его в аренду, в случае получения положи-
тельного заключения комиссии по проведению оценки последствий принятия решения 
о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью 
Ярославской области или муниципальной собственностью, а также о реорганизации 
или ликвидации государственных организаций Ярославской области, муниципальных 
организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, государственных 
образовательных организаций Ярославской области, муниципальных образовательных 
организаций либо заключения договора аренды объекта собственности государственных 
и муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, 
в сфере образования (в соответствии с ч.11 ст.22 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);
3.2.13. согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами, передачу 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных 
средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальной 
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образовательной организацией собственником или приобретенного муниципальной 
бюджетной организацией за счет средств, выделенных ей собственником на приоб-
ретение такого имущества, а также недвижимого имущества;
3.2.14. осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
3.2.15. определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяй-

ственной деятельности муниципальной образовательной организации в соответствии 
с требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации;
3.2.16. определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской за-

долженности муниципальной бюджетной организации, превышение которого влечет 
расторжение трудового договора с руководителем муниципальной бюджетной организации 
по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
3.2.17. осуществляет контроль за деятельностью муниципальной бюджетной, казен-

ной, автономной образовательной организацией в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе предоставление учредителю и общественности 
ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, 
а также отчета о результатах самообследования (п.3 ст.28 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);
3.3. Реализация федеральных, региональных и муниципальных программ развития 

образования и проектов в области образования.
3.4. Разработка нормативно-правовых актов в пределах своей компетенции и муни-

ципальных программ развития образования.
3.5. Планирование, организация, координация деятельности муниципальных образо-

вательных организаций в целях осуществления государственной политики в области 
образования, выполнение федеральных государственных образовательных стандартов.
3.6. Создание целостного образовательного пространства в районе. Взаимодей-

ствие в образовательной деятельности с государственными и негосударственными 
организациями начального и среднего профессионального образования и высшими 
учебными заведениями.
3.7. В соответствии с законодательством Российской Федерации, Ярославской области, 

муниципальными правовыми актами реализация на территории Ростовского района 
комплекса мероприятий по осуществлению переданных органам местного самоуправления 
государственных полномочий Ярославской области по решению вопросов организации 
и осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних лиц; по 
организации и контролю осуществления социальной адаптации лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей; защиты жилищных, имущественных и 
иных прав несовершеннолетних.
3.8. Осуществление мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защите их прав в пределах своей компетенции. Разрабатывает 
и внедряет в практику работы образовательных организаций программы и методики, 
направленные на формирование законопослушного поведения обучающихся и вос-
питанников.
3.9. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, орга-

низует и проводит олимпиады и иные интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, 
физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия (далее - конкурсы), направленные 
на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 
деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений.
3.10. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, а также 

лиц, добившихся успехов в учебной деятельности, научной (научно-исследовательской) 
деятельности, творческой деятельности и физкультурно-спортивной деятельности, в 
образовательных организациях создаются специализированные структурные подраз-
деления, а также действуют образовательные организации, имеющие право реализации 
основных и дополнительных образовательных программ, не относящихся к типу таких 
образовательных организаций (далее - нетиповые образовательные организации). По-
рядок комплектования указанных специализированных структурных подразделений и 
указанных нетиповых образовательных организаций обучающимися устанавливается 
учредителем с учетом уровня и направленности реализуемых образовательными орга-
низациями образовательных программ, обеспечивающих развитие интеллектуальных, 
творческих и прикладных способностей обучающихся в образовательных организациях. 
3.11. Осуществляет анализ информации о результатах независимой оценки качества 

образования в месячный срок и учитывает его при выработке мер по совершенствованию 
образовательной деятельности. Управление образования с участием общественных 
организаций вправе формировать общественные советы по проведению независимой 
оценки качества образовательной деятельности организаций, расположенных на тер-
ритории Ростовского МР и утверждать положение о них. Информация о результатах 
независимой оценки качества образовательной деятельности организаций размещается 
Управлением образования на своем официальном сайте в сети «Интернет».
3.12. Управление образования обеспечивает на своем официальном сайте в сети 

«Интернет» техническую возможность выражения мнений гражданами о качестве 
образовательной деятельности организаций. 
3.13. В соответствии с ч.4 ст.97 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» Управление образования проводит мониторинг 
системы образования и размещает в сети «Интернет» анализ состояния и перспектив 
развития системы образования района.
3.14. Осуществляет развитие и оптимизацию сети образовательных организаций в 

соответствии с потребностью на образовательные услуги. В случае прекращения деятель-
ности организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования 
соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответ-
ствующей образовательной программе или истечения срока действия государственной 
аккредитации по соответствующей образовательной программе Управление образования 
обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершен-
нолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности. В случае приостановления 
действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью 
или в отношении отдельных уровней образования, обеспечивает перевод по заявлению 
совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению 
их родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие об-
разовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности. Порядок 
и условия осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3.15. Управление образования ведет учет детей, имеющих право на получение общего 

образования каждого уровня, проживающих на территории Ростовского муниципаль-
ного района, и форм получения образования, определенных родителями (законными 
представителями) детей. 
3.16. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
3.16.1. Прием заявлений о постановке на учет для зачисления ребенка в образовательные 

организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (детские сады);
3.16.2. Комплектование подведомственных образовательных организаций, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
3.16.3. Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) (далее 

- родительская плата) за присмотр и уход за ребенком в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и определение ее размера. Учредитель вправе снизить 
размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (за-
конных представителей) в определяемых им случаях и порядке. 
3.17. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ, ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ, СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
3.17.1. Учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательной орга-

низации, реализующей образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, закрепление образовательных организаций 
за территориями муниципального района;
3.17.2. Управление образования по заявлению родителей (законных представителей) 

детей вправе разрешить прием детей в образовательную организацию на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в возрасте более ран-
нем или более позднем возраста, определенного Федеральным законом от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.17.3. Управление образования решает вопрос об устройстве ребенка в другую обще-

образовательную организацию по заявлению родителей (законных представителей) в 
случае если ему отказано в приеме в муниципальную образовательную организацию 
по причине отсутствия в ней свободных мест.
3.17.4. В соответствии с п.6 ст.66 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» по согласию родителей (законных представи-
телей) несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и органа местного самоуправления, осуществляющего управление в 
сфере образования, обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 
общеобразовательную организацию до получения основного общего образования. 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразователь-
ную организацию до получения основного общего образования, и органом местного 
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, не позднее чем 
в месячный срок принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним 
образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения 
и с его согласия по трудоустройству.
3.17.5. В соответствии с п.10 ст.43 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в случае отчисления несовершеннолетнего 
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного 
общего образования, Управление образования и родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 
обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования.
3.17.6. В соответствии с п.8 ст.66 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» за содержание детей в образовательной организации с наличием 
интерната, включающее в себя обеспечение обучающихся в соответствии с установ-
ленными нормами одеждой, обувью, мягким инвентарем, предметами личной гигиены, 
школьно-письменными принадлежностями, играми и игрушками, хозяйственным 
инвентарем, питанием и организацию их хозяйственно-бытового обслуживания, а 
также за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 
учредитель образовательной организации вправе устанавливать плату, взимаемую с 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, и ее размер. 
Учредитель вправе снизить размер указанной платы или не взимать ее с отдельных 
категорий родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
в определяемых им случаях и порядке.
3.17.7. В соответствии с п.4 ст.37 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» Управление образования обеспечивает питанием 
обучающихся за счет бюджетных ассигнований.
3.17.8. В соответствии с п.2 ст.40 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» Управление образования организует бесплатные 
перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
основные общеобразовательные программы, между поселениями муниципального района.
3.18. Совершенствование воспитательной работы в образовательных организациях, 

взаимодействие с учреждениями социально-культурной сферы района.
3.19. Координация работы по профориентации обучающихся, их трудоустройству и 

дальнейшему обучению.
3.20. Участие в деятельности по профилактике терроризма и экстремизма в пределах, 

установленных муниципальными правовыми актами.
3.21. Координация работы по охране труда и соблюдения правил техники безопасности, 

организации питания и охраны физического здоровья детей.
3.22. Проведение смотров, конкурсов, фестивалей, семинаров, встреч и т.п. по акту-

альным вопросам образования.
3.23. Взаимодействие с комитетами, управлениями, отделами администрации Ро-

стовского муниципального района и другими организациями по вопросам социальной 
поддержки работников образовательных организаций района.
3.24. В соответствии с установленными формами статистической отчетности на основе 

информации образовательных организаций представляет в департамент образования 
Ярославской области отчетность по различным аспектам деятельности, отвечает за ее 
качество и объективность.
3.25. Рассмотрение в установленном законодательством порядке писем и заявлений 

граждан, прием населения по личным вопросам.
3.26. В установленном законодательством Российской Федерации порядке размещает 

заказы и заключает муниципальные контракты, так же иные гражданско-правовые до-
говоры для обеспечения нужд Управления образования; осуществляет методическое 
обеспечение деятельности образовательных организаций в сфере муниципального заказа.
3.27. Участие в подготовке нормативных правовых актов органов местного само-

управления района по вопросам образования.
3.28. Реализация кадровой политики в сфере образования:
3.28.1. учет, анализ и прогноз потребности образовательных организаций района в 

педагогических кадрах;
3.28.2. анализ состояния и прогноз переподготовки руководящих кадров муниципальных 

образовательных организаций; 
3.28.3. организация аттестации кандидатов на должность руководителя муниципальной 

образовательной организации и руководителей муниципальных образовательных 
организаций; 
3.28.4. ходатайство о представлении работников системы образования к государствен-

ным и ведомственным наградам, награждению педагогических работников грамотами 
Губернатора Ярославской области, департамента образования Ярославской области, 
Главы Ростовского муниципального района. Осуществляет награждение Почетной 
грамотой и Благодарностью управления образования.
3.29. Осуществление полномочий главного администратора доходов районного бюджета:
3.29.1. контроль за поступлением и возвратом средств областного бюджета (субвенции, 

субсидии, иные межбюджетные трансферты); 
3.29.2. своевременное уточнение доходов, отнесенных на невыясненные поступления.
3.30. Осуществление полномочий главного распорядителя бюджетных средств:
3.30.1. составление расходной части бюджета по образованию;
3.30.2. распределение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 

между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств;
3.30.3. составление кассового плана исполнения районного бюджета по образованию;
3.30.4. формирование и ведение сводной бюджетной росписи, составление и ведение 

бюджетной росписи;
3.30.5. разработка предложений по формированию и изменению лимитов бюджетных 

обязательств, а также сводной бюджетной росписи;
3.30.6. формирование перечня подведомственных распорядителей и получателей 

средств бюджета;
3.30.7. осуществление финансового контроля в сфере образования;
3.30.8. составление сводной бухгалтерской отчетности по отрасли образования.
3.31. Осуществление полномочий учредителя образовательных учреждений в сфере 

финансово – экономической деятельности:
3.31.1. разработка предложений по формированию бюджета отрасли. Участие в 

определении нормативов финансирования системы образования.
3.31.2. подготовка проектов нормативно-правовых актов по вопросам финансово – 

экономической деятельности отрасли образования;
3.31.3. формирование реестра муниципальных услуг, размещение сведений о муни-

ципальных услугах в региональном реестре государственных и муниципальных услуг 
Ярославской области;
3.31.4. формирование муниципального перечня услуг (работ), оказываемых образо-

вательными организациями за счет бюджетных средств;
3.31.5. проведение ежегодной оценки потребности в оказании муниципальных услуг 

в натуральном и стоимостном выражении;
3.31.6. формирование муниципального задания муниципальным бюджетным и 

автономным организациям на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
юридическим и физическим лицам в соответствии с предусмотренными в уставах 
муниципальных организаций, основных видов деятельности;
3.31.7. осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания;
3.31.8. разработка методики расчета стоимости расходных обязательств на оказание 

образовательных муниципальных услуг;
3.31.9. расчет норматива для определения объема субсидии бюджетным и автоном-

ным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в 
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ); 
3.31.10. разработка внутриотраслевых нормативов минимальной бюджетной обе-

спеченности по типам организаций;
3.31.11. определение объема субсидии на иные цели;
3.31.12. подготовка соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий 

муниципальным бюджетным и автономным организациям;
3.31.13. проведение ежегодной оценки эффективности деятельности бюджетных 

организаций в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации 
района и отраслевой методикой оценки эффективности деятельности бюджетных 
организаций;

3.31.14. подготовка информации о величине просроченной кредиторской задолжен-
ности по муниципальным образовательным учреждениям, превышение которой 
влечет расторжение по инициативе работодателя трудового договора с руководителем 
бюджетной организации;
3.31.15. участие в разработке стандартов качества муниципальных услуг, оказываемых 

физическим и юридическим лицам и проведении оценки соответствия качества оказы-
ваемых муниципальных услуг утвержденным стандартам качества;
3.31.16. рассмотрение и согласование отчетов о результатах деятельности муници-

пальных образовательных организаций и об использовании закрепленного за ними 
имущества, подготовка информации главе администрации о соответствии результатов 
деятельности организаций требованиям, установленным муниципальными заданиями;
3.31.17.ежегодное проведение инвентаризации материально-технической базы муни-

ципальных организаций образования на соответствие базовым требованиям к качеству 
предоставления муниципальных услуг;
3.31.18. формирование фрагмента реестра расходных обязательств по образованию;
3.31.19. осуществление планирования бюджетных ассигнований на исполнение действу-

ющих и принимаемых обязательств на очередной финансовый год и плановый период;
3.31.20. участие в разработке муниципальных целевых и ведомственных программ, 

контроль за их реализацией;
3.31.21. согласование планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

бюджетных и автономных образовательных организаций;
3.31.22. согласование перечня и цены на платные услуги, относящихся к основным 

видам деятельности муниципальных бюджетных образовательных организаций;
3.31.23. подготовка проектов приказов Управления образования на определение 

перечней особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных организаций.
3.32. Осуществление бухгалтерского обслуживания Управления образования:
3.32.1. ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности управления, в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
3.32.2. систематический контроль за ходом исполнения бюджетных смет, состоянием 

расчетов с юридическими и физическими лицами, сохранностью денежных средств и 
материальных ценностей в управлении;
3.32.3. осуществление кассового обслуживания Управления образования, через отдел 

казначейского исполнения бюджета Управления финансов администрации Ростовского 
муниципального района, в пределах лимитов бюджетных обязательств;
начисление и выдача в установленные сроки заработной платы работникам Управления 

образования;
3.32.4. контроль за использованием выданных доверенностей и получением имуще-

ственно-материальных и других ценностей;
3.32.5. участие в проведении инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

своевременное и правильное определение результатов инвентаризации и отражение 
их в учете по управлению;
3.32.6. ведение массива нормативных и других документов по вопросам учета и от-

четности, относящихся к компетенции бухгалтерских служб;
3.32.7. хранение документов в соответствии с правилами организации муниципального 

архивного дела;
3.32.8. систематизация и обобщение статистических материалов и других данных по 

финансово-хозяйственной деятельности управления;
3.32.9. составление экономических обоснований, справок о периодической отчетности;
3.32.10. участие в рассмотрении разработанных планов, программ о совершенствовании 

форм труда и управления, плановой и учетной документации, оформление материалов 
для заключения договоров.
3.33. Оказание помощи в вопросах материально-технического развития и эксплуатации 

образовательных организаций:
3.33.1. составление годовых и перспективных планов капитального и текущих ремонтов 

зданий и сооружений;
3.33.2. планирование потребности организаций в косметических, капитальных ремонтах, 

реконструкций зданий, сооружений, инженерных сетей;
3.33.3. участие в составление заявок на приобретение учебного и технологического 

оборудования образовательным организациям;
3.33.4. координация и контроль исполнения муниципального заказа образовательными 

организациями;
3.33.5. участие в прогнозе потребности в финансовых ресурсах, обеспечивающих 

функционирование образовательных организаций;
3.33.6. участие в составлении тарификации педагогических работников, формировании 

сметы расходов, согласование штатных расписаний;
3.33.7. контроль за эффективным использованием бюджетных средств, выполнения 

установленных нормативов, содержания материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций.
3.33.8. Согласование программу развития образовательной организации в соответствии 

с п.7 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ.
3.33.9. Утверждение графиков движения школьных автобусов в соответствии с ч.2 

ст.40 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», п.4.2.Порядка приобретения и использования школьных автобусов, 
утвержденного постановлением Правительства Ярославской области от 27.09.2012 
№967-п «Об утверждении Порядка приобретения и использования школьных автобусов».
3.34. Обеспечение оптимизации бюджетных расходов при организации муниципальных 

закупок и поставок продукции. 
3.34.1.осуществление контроля за целевым назначением позиций заявок и цен на 

муниципальные закупки;
3.34.2. осуществление в пределах своей компетенции ведомственного (учредительского) 

контроля деятельности подведомственных муниципальных образовательных органи-
заций в соответствии с Порядком осуществления ведомственного (учредительского) 
контроля за деятельностью муниципальных бюджетных, автономных и казенных об-
разовательных организаций Ростовского муниципального района, подведомственных 
Управлению образования.
3.35. Осуществляет иные полномочия и функции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
4. Права и обязанности управления образования
4.1. Управление образования имеет право:
4.1.1. Вносить на рассмотрение администрации района проекты программ развития 

образовательной сферы, предложения по вопросам кадровой и социальной политики.
4.1.2. Вносить предложения Главе района о создании, реорганизации и ликвидации в 

установленном законодательством порядке муниципальных образовательных органи-
заций (п.11, 12 ст.22 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»).
4.1.3. Формировать и вносить в администрацию района предложения по бюджету 

отрасли «Образование».
4.1.4. Осуществлять контроль деятельности образовательных организаций в соот-

ветствии с Законодательством Российской Федерации.
4.1.5. Издавать приказы и инструкции, давать распоряжения и указания на основе и 

во исполнение актов органов местного самоуправления Ростовского муниципального 
района, приказов и других нормативных документов Министерства образования и на-
уки России и департамента образования Ярославской области, осуществлять контроль 
их исполнения.
4.1.6. Пользоваться имуществом, находящимся в муниципальной собственности и 

переданным в оперативное управление Управлению образования, для осуществления 
возложенных функций и решения поставленных задач.
4.1.7. Создавать:
- научные (творческие) коллективы для осуществления проектной деятельности и 

разработки программ;
- экспертные и рабочие группы для решения вопросов развития муниципальной 

системы образования;
- постоянно действующие комиссии;
- управляющий совет системы образования Ростовского муниципального района 

- коллегиальный орган, реализующий принцип демократического, государственно-
общественного характера управления образованием.
4.1.8. Запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, учреждений и организаций 
(независимо от их организационно-правовой формы, а также статуса и ведомственной 
принадлежности) сведения, материалы и документы, необходимые для осуществления 
возложенных на управление образования задач и функций.
4.1.9. Осуществлять государственные полномочия в сфере образования в случае их 

передачи федеральными законами и (или) законами Ярославской области.
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Официальная информация
4.1.10. Осуществлять полномочия органов местного самоуправления поселений, 

входящих в состав Ростовского муниципального района, в указанной сфере в случае 
заключения соответствующих соглашений между поселениями и Ростовским муни-
ципальным районом.
4.1.11. Представлять предложения по финансированию деятельности подведомственных 

учреждений, целевых мероприятий, реставрационных работ за счет средств бюджета 
Ярославской области и бюджета Ростовского муниципального района.
4.1.12. Ходатайствовать о представлении к государственным и областным награ-

дам, премиям, почетным званиям работников системы образования независимо от 
ведомственной подчиненности, осуществлять материальное и моральное поощрение 
указанных работников.
4.1.13. Разрабатывать и вносить Главе Ростовского района проекты постановлений и 

распоряжений по вопросам образования.
4.2.Управление образования обязано:
4.2.1. Отчитываться о результатах своей деятельности перед Думой Ростовского 

муниципального района, Главой Ростовского муниципального района, Управляющим 
советом системы образования Ростовского муниципального района.
4.2.2. Осуществлять в пределах своей компетенции взаимодействие:
- с органами государственной власти Ярославской области по делам образования;
- с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Ростовского 

муниципального района;
- со структурными подразделениями Администрации Ярославской области, органами 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ярославской 
области.
4.3. Ответственность Управления образования.
4.3.1. Управление несет гражданско-правовую и административную ответственность.
5. Организация работы Управления образования
5.1. Управление образования возглавляет начальник, который непосредственно под-

чиняется Главе Ростовского муниципального района.
5.2. Начальник Управления образования является должностным лицом администра-

ции Ростовского муниципального района, осуществляет руководство деятельностью 
Управления на принципах единоначалия и несет персональную ответственность за 
выполнение возложенных на Управление образования задач. 
В периоды отсутствия начальника Управления образования, его функции исполняет 

заместитель начальника на основании распоряжения администрации Ростовского 
муниципального района.
Заместитель начальника Управления образования имеет право второй подписи документов.
5.3. Начальник управления образования:
5.3.1. Без доверенности действует от имени Управления образования, представляет 

его в отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, 
другими юридическими лицами и гражданами;
5.3.2. Представляет Главе района проекты постановлений и распоряжений по вопросам 

деятельности Управления образования;
5.3.3. Осуществляет в пределах компетенции Управления образования контроль за 

исполнением правовых актов органов местного самоуправления района; 
5.3.4. Разрабатывает и осуществляет по согласованию с Главой района мероприятия 

по улучшению деятельности Управления образования;
5.3.5. Выдает доверенности на представление интересов Управления образования, в 

том числе в судах; 
5.3.6. Издает приказы в пределах компетенции Управления образования на основании 

и во исполнение правовых актов органов местного самоуправления района, а также 
актов органов государственной власти и контролирует их исполнение;
5.3.7. Открывает и закрывает в банках расчетные и иные счета, совершает по ним 

операции, подписывает финансовые документы, обеспечивает соблюдение финансовой 
и учетной дисциплины;
5.3.8. Распоряжается бюджетными средствами в пределах утвержденных ассигнований, 

выделенных Управлению образования из районного бюджета;
5.3.9. Заключает договоры (соглашения) от имени Управления образования в пределах 

компетенции Управления образования; 
5.3.10. Отвечает за достоверность и своевременное представление отчетности и иной 

информации, связанной с исполнением районного бюджета, обеспечивает контроль 
над эффективным использованием ими бюджетных средств; 
5.3.11. Подает Главе района предложения о создании, реорганизации образовательных 

организаций, представления о назначении на должность и освобождении от должности 
руководителей данных организаций, утверждает уставы образовательных организаций;
5.3.12. Утверждает структуру и штатную численность Управления образования в пределах 

установленной Главой района штатной численности работников и фонда оплаты труда, 
смету расходов на содержание управления образования;
5.3.13. Утверждает должностные инструкции работников Управления образования, 

осуществляет подбор кадров, утверждает правила внутреннего трудового распорядка; 
5.3.14. В соответствии с трудовым законодательством, утвержденной структурой и 

штатным расписанием на муниципальные должности муниципальной службы, кроме 
младших муниципальных должностей, осуществляет прием на конкурсной основе;
5.3.15. Обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны труда, 

противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима работниками 
управления образования;
5.3.16. Организует учет и бронирование военнообязанных граждан, уведомляет военный 

комиссариат о приеме военнообязанных на работу и их увольнении;
5.3.17. Поощряет сотрудников Управления, руководителей образовательных учреж-

дений и налагает на них взыскания за допущенные нарушения трудовой дисциплины 
в соответствии с действующим законодательством;
5.3.18. Осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения деятельности 

Управления образования.
6. Имущество Управления образования
6.1. Имущество Управления образования составляют закрепленные за ним средства 

на праве оперативного управления, финансовые ресурсы, отражаемые на его само-
стоятельном балансе.
6.2. Управление образования не отвечает по обязательствам администрации района.
6.3. Управление образования отвечает по обязательствам находящимися в его рас-

поряжении денежными средствами. В случае недостаточности денежных средств 
Управления образования субсидиарную ответственность по его обязательствам несет 
администрация района.
7. Финансирование Управления образования
Управление образования финансируется за счет средств бюджета района в соответствии 

с утвержденной сметой, а также иных источников в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации, Ярославской области и правовыми актами 
органов местного самоуправления Ростовского муниципального района. 
8. Реорганизация и ликвидация Управления образования
Ликвидация и реорганизация Управления осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами органов 
местного самоуправления Ростовского муниципального района.

№ 48 от 29.04.2021 г.
Об утверждении Генерального плана сельского поселения Петровское 
Ростовского муниципального района Ярославской области
В целях создания условий для устойчивого социально-экономического развития 

Ростовского муниципального района Ярославской области и приведения Генерального 
плана сельского поселения Петровское в соответствие с действующей нормативно-
правовой базой Российской Федерации, руководствуясь ст. 24 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ростовского муниципального района, рассмотрев проект изменений 
в Генеральный план сельского поселения Петровское Ростовского муниципального 
района Ярославской области, учитывая протокол общественных обсуждений и за-
ключение о результатах общественных обсуждений от 17.07.2020, Дума Ростовского 
муниципального района РЕШИЛА:
Утвердить Генеральный план сельского поселения Петровское Ростовского муници-

пального района Ярославской области в следующем составе:
- Положение о территориальном планировании (Приложение № 1);
- Карта границ населенных пунктов (Приложение № 2);
- Карта функциональных зон поселения (Приложение № 3);
- Карта планируемого размещения объектов местного значения (Приложение № 4);
- Сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных 

пунктов), входящих в состав сельского поселения (Приложение № 5);

- Материалы по обоснованию генерального плана (Приложение № 6).
2. Направить настоящее решение в Муниципальный совет сельского поселения Пе-

тровское и рекомендовать принять решение о признании утратившим силу Решение 
Муниципального совета сельского поселения Петровское от 24.12.2009г. №23.
3. Признать утратившими силу Решение Думы Ростовского муниципального района «О 

внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Петровское Ростовского 
муниципального района Ярославской области» от 20.08.2015г. №26; Решение Думы 
Ростовского муниципального района «О внесении изменений в Генеральный план 
сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской 
области» от 12.05.2017г. №31; Решение Думы Ростовского муниципального района «О 
внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Петровское Ростовского 
муниципального района Ярославской области» от 26.05.2017г. №38; Решение Думы 
Ростовского муниципального района «О внесении изменений в Генеральный план 
сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской 
области» от 14.12.2017г. № 122.
4. Администрации Ростовского муниципального района в лице Управления архи-

тектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального района 
разместить на официальном сайте в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования Минэкономразвития РФ и на официальном 
сайте администрации Ростовского муниципального района настоящее решение и 
Генеральный план сельского поселения Петровское Ростовского муниципального 
района Ярославской области. 
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
6. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по вопросам местного 

самоуправления, законности и правопорядку.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

Глава Ростовского муниципального района А.В. Шатский.
Приложение №1 к решению Думы Ростовского  

муниципального района от 29.04.2021 № 48
АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

152100, Россия, Ярославская обл., г. Ростов, советская площадь, д.15
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕТРОВСКОЕ, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА (Новая редакция 2021 года)
Положение о территориальном планировании РОСТОВ 2021
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ
1. Проект новой редакции Генерального плана сельского поселения Петровское Ро-

стовского муниципального района Ярославской области (далее – Генплан) разработан 
в 2020 году ООО «Топограф» (150008, Россия, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. 
Первая Шоссейная, дом32, кв.61).
2. Графическая и текстовая часть Генплана по составу и содержанию соответствует 

требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее - РФ) и тех-
нического задания на проектирование и отвечают действующим нормам и правилам.
3. Все материалы выполнены в бумажном и электронном виде.
4. Новая редакция Генплана состоит из следующих документов:
- Положения о территориальном планировании;
- Карта границ населенных пунктов;
- Карта планируемого размещения объектов местного значения
- Карта функциональных зон сельского поселения
- Приложение. Сведения о границах населенных пунктов
- Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме
- Карты материалов по обоснованию генерального плана.
5. Генплан является основой для разработки Правил землепользования и застройки 

(далее - Правила) сельского поселения Петровское.
6. Генплан действует на территории сельского поселения Петровское в пределах его 

границ. Положения Генплана обязательны для исполнения всеми субъектами градо-
строительных отношений, в том числе органами государственной власти и местного 
самоуправления, физическими и юридическими лицами.
7. В соответствии с Законом Ярославской области от 21.12.2004 № 65-з «О наименова-

ниях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области», Законом 
Ярославской области от 07.02.2002 № 12-з «Об административно-территориальном 
устройстве Ярославской области и порядке его изменения» сельское поселение Петровское 
является административно-территориальной единицей Ростовского муниципального 
района Ярославской области. 
8. Разработка проекта Генплана сельского поселения Петровское осуществляется в 

соответствии с действующим федеральным и областным законодательством, с учетом 
статуса сельского поселения, как муниципального образования. 
9. Разработка проекта генерального плана направлена на комплексное решение вопро-

сов местного значения сельского поселения Петровское, установленных Федеральным 
законом от 6 ноября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».
10. В процессе разработки Проекта генерального плана сельского поселения Петров-

ское выполнены:
- Актуализация и координатное описание границ населенных пунктов;
- Актуализация размещения объектов местного значения на территории поселения;
- Описание размещения и формирование функциональных зон с целью размещения 

объектов местного значения на территории поселения;
- Формирование и актуализация зон с особыми условиями использования территорий 

линейных объектов местного значения;
- Актуализация сведений о развитии транспортной, инженерной, социальной и про-

изводственной инфраструктур на территории поселения;
- Актуализация сведений о развитии средозащитной и рекреационной инфраструктуры 

поселения.
11. Проект генерального плана сельского поселения Петровское разработан на период 

до 2030 года. 
12. Положение о территориальном планировании сельского поселения Петровское 

(далее – Положение) подготовлено в соответствии со ст. 19 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации содержит цели и задачи территориального планирования, 
сведения о планируемых объектах местного значения, характеристиках зон с особыми 
условиями использования территорий планируемых линейных объектов и сведения о 
типах и параметрах функциональных зон и объектах, размещаемых на них.
2. Цели и задачи территориального планирования.
Целью подготовки генерального плана сельского поселения является согласование 

взаимных интересов федеральных органов исполнительной власти, региональных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления Ростовского муниципального 
района и органов местного самоуправления сельского поселения Петровское Ростовского 
муниципального района в области градостроительной деятельности. 
Генеральный план сельского поселения Петровское Ростовского муниципального 

района Ярославской области определяет:
- направления социально-экономического развития сельского поселения;
- направления развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур 

местного значения.
Задачами территориального планирования при разработке генерального плана 

сельского поселения являются:
1. В области пространственного развития территории сельского поселения Петровское
является создание благоприятной среды жизни и деятельности человека и условий 

для устойчивого развития на перспективу путем достижения баланса экономических 
и экологических интересов.
Эта задача включает в себя ряд основных направлений:
- обеспечение экологически устойчивого развития территории сельского поселения 

Петровское путем создания условий для сохранения уникального природно- ресурсного 
потенциала территории, выполнение на территории средоохранных, экологовоспроиз-
водящих функций;
- увеличение инвестиционной привлекательности сельского поселения Петровское для 

создания новых рабочих мест и повышение уровня жизни населения;
- усовершенствование внешних транспортных связей, как основы укрепления эконо-

мической сферы сельского поселения Петровское.
- создание условий для разнообразных видов туризма.
2. В области развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Петровское 

является обеспечение качественного транспортного обслуживания населения сельского 
поселения Петровское путем совершенствования транспортных связей, реализуемых 
по следующим направлениям:
- формирование совместно с Ростовским муниципальным районом единого транс-

портный каркас на территории поселения;
- обеспечение беспрепятственных переходов основных транспортных коммуникаций 

через преграды природного, антропогенного характера, через железнодорожные пути 
и автомобильные дороги;
3. В области улучшения экологической обстановки и охраны окружающей среды ос-

новными задачами являются обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности 
настоящего и будущих поколений жителей сельского поселения Петровское, снижение 
негативного антропогенного воздействия на окружающую среду, воспроизводство и 
рациональное использование природных ресурсов, сохранение биосферы, переход к 
устойчивому развитию поселения, а также. охрана от загрязнения, истощения, дегра-
дации и других негативных воздействий хозяйственной и иной деятельности основных 
компонентов природной среды;
4. В области защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера является организация и осуществления мероприятий по защите, снижению 
риска возникновения и сокращение тяжести последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.
5. В области нормативного правового обеспечения реализации генерального плана 

поселения основными задачами являются ведение системы мониторинга реализации 
Генерального плана сельского поселения Петровское в рамках информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности Ростовского муниципального района.
3. Сведения о планируемых объектах.
На территории сельского поселения Петровское предлагается размещение следующих 

объектов местного значения:
Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения на территории 

сельского поселения Петровское

№ Наименование объекта
Период строи-
тельства, тип 
строительства

Характеристика 
зон с особыми ус-
ловиями использо-
вания территории

1. Перечень объектов местного значения в области социального обслуживания
(образование)

1.1. – дошкольные учреждения на 130 мест в п. Петровское На расчетный 
срок, Новое 

строительство

Не устанавли-
вается

1.2. – внешкольные учреждения на 130 мест в п. Петровское

1.3.
– дошкольные учреждения на 20 мест в с. Караш (Карашский сель-
ский округ)

2. Перечень объектов местного значения в области социального обслуживания (культура и искусство)

2.1. – клуб на 200 мест в с. Караш (Карашский сельский округ)
Первая оче-
редь, Рекон-

струкция

Не устанавли-
вается

2.2. – клуб на 100 мест в п. Горный (Любилковский сельский округ)

Расчетный 
срок, Рекон-

струкция

Не устанавли-
вается

2.3. – клуб на 100 мест в с. Дмитриановское (Дмитриановский сельский округ)
2.4. – клуб на 150 мест в д. Еремейцево (Карашский сельский округ)
2.5. – клуб на 100 мест в с. Никольское (Никольский сельский округ)
2.6. – клуб на 200 мест в п. Хмельники (Петровский сельский округ)
2.7. – районный дом культуры в п. Петровское на 400 мест
3. Перечень объектов местного значения в области социального обслуживания (физическая культура и спорт)

3.1.
- плоскостное сооружение на 0,5 га в д. Коленово (Любилковский 
сельский округ)

Первая оче-
редь, Новое 

строительство

Не устанавли-
вается

3.2. - плоскостное сооружение на 0,4 га в с. Караш (Карашский сельский округ) Первая оче-
редь, Новое 

строительство

Не устанавли-
вается3.3. – ФОК на 750 кв.м площади пола в р.п. Петровское;

3.4. – лыжная база в р.п. Петровское; 

Расчетный 
срок, Новое 

строительство

Не устанавли-
вается

3.5. – лыжная база в с. Дмитрановское (Дмитриановский сельский округ); 

3.6.
– плоскостные сооружения на 0,3 га в с. Дмитриановское (Дмитриа-
новский сельский округ); 

3.7.
– плоскостные сооружения на 0,2 га в п. Горный (Любилковский сель-
ский округ); 

3.8.
– плоскостные сооружения на 0,2 га в с. Никольское (Никольский 
сельский округ); 

3.9.
– плоскостные сооружения на 0,2 га в с. Скнятиново (Никольский 
сельский округ); 

3.10.
– плоскостные сооружения на 0,3 га в п. Хмельники (Перовский сель-
ский округ).

4. Перечень объектов местного значения в области социального обслуживания (пожарная охрана)

4.1. - пожарное депо на 5 автомобилей в рп. Петровское
Расчетный 

срок, рекон-
струкция

СЗЗ - 50 м

5. Перечень объектов местного значения в области социального обслуживания (объекты туристического назначения)

5.1. Туристическо-паломнический центр (кемпинг) в с. Годеново (Перовский 
сельский округ)

Расчетный 
срок, Новое 

строительство
Не устанавли-

вается

5.2. Строительство хостела в д.Захарово (Перовский сельский округ) Расчетный 
срок, Новое 

строительство

Не устанавли-
вается5.3.

Строительство охотничье-туристического комплекса «Макаров хутор» 
у дер. Шишково :Никольский с/о)

5.4.
Реконструкция «Историко-краеведческого музея провинциального 
городка Петровск» в рп.Петровское

Расчетный 
срок, Рекон-

струкция

Не устанавли-
вается

5.5 База отдыха в д. Булатово (Перовский сельский округ); Расчетный 
срок, Новое 

строительство

Не устанавли-
вается5.6 База отдыха (рыболовство) в д. Рюмниково (Перовский сельский округ).

6. Развитие объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (Электроснабжение)

6.1.
Капитальный ремонт существующих трансформаторных подстанций 
10/0.4 кВ в населенных пунктах.

Расчетный 
срок

СЗЗ - 50 м

7. Развитие объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (водоснабжение и водоотведение)

7.1. Реконструкция артезианского водозабора в п. Петровское (у д.Щипачево)
Расчетный 

срок, рекон-
струкция

Первый пояс – 30 
м, второй и третий 

– 300 м

7.2.
Реконструкция очистных сооружений канализации в рп. Петровское 
для централизованной системы водоотведения

Расчетный 
срок, Рекон-

струкция
СЗЗ – 500 м

7.3.
- устройство магистральных сетей водоотведения в рп.Петровское 
по ул. Подгорная и Ростовская от ЛОК школы и больницы до ОСК с 
устройством двух КНС

Расчетный 
срок, Новое 

строительство
СЗЗ – 10 м

7.4.

Установка локальных очистных сооружений водопровода с реконструк-
цией артезианского водозабора населенных пунктах Горный. Хмельники, 
Караш, Павлова гора, Коленово, Лесной, Дмитриановское, Никольское, 
Скнятиново, Дертники, Заречный и Коленово

Расчетный 
срок, Новое 

строительство
СЗЗ – 100 м

7.5.

Устройство локальных компактных очистных сооружений канали-
зации в населенных пунктах Горный, Хмельники, Караш, Павлова 
гора, Коленово, Лесной, Дмитриановское, Никольское, Скнятиново, 
мощностью до 100 м3 в сут

Расчетный 
срок, Новое 

строительство
СЗЗ – 100 м

7.6.
Устройство локальных компактных очистных сооружений канализации 
мощностью до 20 м3 в сут в п.Заречный и д.Чепорово

Расчетный 
срок, Новое 

строительство
СЗЗ – 50 м

7.7.
- Устройство артезианских скважин в селах с глубиной залегания 
подземных вод более 10 м.

Расчетный 
срок, Новое 

строительство

Первый пояс – 30 
м, второй и третий 

– 300 м

7.8.
- замена шахтных колодцев в населенных пунктах с численностью до 
100 человек с залеганием грунтовых вод до 10 м.

Расчетный 
срок, рекон-

струкция
СЗЗ – 20 м

8. Развитие объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (газоснабжение)

8.1.
ГРС Петровское – д. Перово - д. Захарово с отводом на п. Приозерный 
(Перовский сельский округ) 110 мм, протяженностью 18,58 км

Первая оче-
редь, Новое 

строительство
СЗЗ – 25 м

8.2.
с.Дмитриановское - д. Турово - с. Воронино (Дмитриановский сельский 
округ) 110 – протяженностью 10,3 км

Первая 
очередь, рас-
четный срок, 
Новое строи-

тельство

СЗЗ – 25 м

8.3.
с. Дмитриановское - д. Филяево - д. Дуброво - с. Чуфарово - д. Карага-
чево (Дмитриановский сельский округ) - д. Филимоново (Никольский 
сельский округ) 110 мм, протяженностью 18,24 км

8.4.
ГРС Петровское - д. Коленово – д. Еремейцево - с. Караш - д. Итларь с 
отводами на п. Хмельники, с. Любилки и п. детского санатория «Итларь,  
225-110 мм, протяженностью 33,92 км

8.5.
п.Хмельники - п.Павлова Гора с отводом на д.Малиновка, 110 мм, 
протяженностью 1,8 км

8.6.
д. Коленово - д. Дертники - п. Лесной (Любилковский сельский округ) 
110 мм, протяженностью 4,03 км

8.7. д.Еремейцево – д.Заозерье, 110 мм, протяженностью 6,1 км

8.8.
д. Коленово - п. Горный - д. Чепорово - с. Филимоново - д. Лазарево с 
отводами на п. Заречный (Любилковский сельский округ) и д. Галахово 
(Любилковский сельский округ) 110 мм, протяженностью 31,04 км.

8.9.
д.Никольское (Переславского района) – ст.Беклемишево (Итларский 
с/о) 110 мм

8,10
Газификация населенных пунктов в районе прохождения межпоселковых 
газопроводов (смотри перечень газифицируемых населенных пунктов)

Планируемые к строительству межпоселковые газопроводы будут обеспечивать потре-
бителей природного газа 45 населенных пунктов поселения. Перечень газифицируемых 
населенных пунктов указан в следующей таблице.
Перечень газифицируемых населенных пунктов сельского поселения Петровское 

Ростовского района, в которых планируется строительство распределительных сетей 
газоснабжения низкого и среднего давления

№ 
п.п.

Наименование 
населенных пунктов 

Числен-
ность 
насе-
ления 
2013 г.

Сведения 
о газифи-

кации 

 
сельское поселение Пе-
тровское 

12 334  

1 рп.Петровское 4855 Выполнена

 
Дмитриановский сельский 
округ

741  

2 с. Воронино 42 Планируется 
3 с. Дмитриановское 410 Выполнена
4 д. Дуброво 101 Планируется 
5 д. Карагачево 29 Планируется 
6 д. Турово 31 Планируется 
7 д. Филяево 40 Планируется 
8 с. Чуфарово 30 Планируется 
 Итларский сельский округ 757  

9
п. детского санатория 
Итларь

111 Планируется 

10 д. Заозерье 93 Планируется 
11 д. Итларь 195 Планируется 
12 д. Покров 36 Планируется 
13 п. при ж/д ст. Беклемишево 221 Планируется 
14 п. при ж/д ст. Итларь 23 Планируется 
15 д. Старово 5 Планируется 

 
Любилковский сельский 
округ 

2302  

16 д. Галахово 55 Планируется 
17 п. Горный 348 Планируется 
18 д. Дертники 101 Планируется 
19 п. Заречный 89 Планируется 
20 д. Коленово 686 Планируется 
21 п. Лесной 417 Планируется 
22 с. Любилки 194 Планируется 
23 д. Малиновка 32 Планируется 
24 п. Павлова Гора 173 Планируется 
25 с. Павловское 20 Планируется 
 Карашский сельский округ 791  

26 д. Еремейцево 213 Планируется 
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27 с. Караш 500 Планируется 
28 д. Осник 19 Планируется 
 Никольский сельский округ 1276  

29 с. Деболовское 104 Выполнена 
30 с. Деревни 144 Выполнена 
31 д. Левина Гора 49 Планируется 
32 д. Маргасово 30 Планируется 
33 д. Михайловское 44 Планируется 
34 с. Никольское 338 Выполнена 
35 п. при ж/д ст. Деболовская 17 Планируется 
36 с. Скнятиново 317 Выполнена 
37 д. Теханово 84 Планируется 
38 д. Филимоново 45 Планируется 
 Перовский сельский округ 993  

39 д. Захарово 48 Планируется 
40 д. Перово 172 Планируется 
41 п. Приозерный 72 Планируется 
42 д. Рюмниково 7 Планируется 
43 д. Смыково 14 Планируется 
44 п. Хмельники 599 Планируется 

 
Фатьяновскийсельский-
округ

619  

45 д. Лазарево 124 Планируется 
46 с. Новоселка 60 Планируется 
47 с. Спас-Смердино 51 Планируется 
48 с. Филимоново 23 Планируется 
49 с. Фатьяново 32 Планируется 
50 д. Чепорово 140 Планируется 

Остальные населенные пункты сельского поселения Петровское в перспективе остаются 
на обеспечении сжиженным газом.
Газопроводы-отводы оборудуются системой ГРП и ШРП, от которых газ подается по 

сетям среднего или низкого давления потребителям природного газа.
Развитие объектов и сетей теплоснабжение
Для надежного обеспечения жителей поселения тепловой энергией и горячей 

водой планируются следующие мероприятия по переводу на природный газ дей-
ствующих котельных сельского поселения и замене сетей теплоснабжения на более  
эффективные:

№ Наименование объекта
Период строи-
тельства, тип 
строительства

Характеристика зон с 
особыми условиями ис-
пользования территории

9.1.

- Строительство газовых блочных котельных в населенных пунктах 
Коленово, Хмельники; 
- Реконструкция с переводом на природный газ котельных в на-
селенных пунктах Караш, Дмитриановское, Еремейцево, Горный, 
Павлова Гора, пос. детского санатория «Итларь»;
- Реконструкция (техническое перевооружение) котельных в рп. 
Петровское: котельная школы, котельная администрации, крыш-
ная котельная, котельная по ул.Подгорная, котельная детского 
сада № 41, котельных в п.Лесной, д.Чепорово, п.Беклемешево

Первая очередь, 
расчетный 

срок, Новое 
строительство, 
реконструкция

СЗЗ – 50 м для газовых, 
100 м для других видов 

топлива

9.2. - Реконструкция существующих сетей теплоснабжения
Первая очередь, 
расчетный срок, 
Реконструкция

ОЗ – 6 м

Развитие объектов транспортной инфраструктуры
Планируется реконструкция следующих автомобильные дорог общего пользования:
р.п.Петровское:
ул.Молодежная 2024 год;
ул.Ярославская 2023 год;
ул.Садовая 2022 год;
ул.Окружная 2021 год;
ул.Пионерская 2025 год;
ул. 1-ая Полевая, 2- Полевая 2024 год;
Лесной переулок 2026 год;
Вокзальный переулок 2026 год;
Первомайский переулок 2026 год;
д.Коленово, ул.Пензенская, 2024 год;
п.Горный 2027 год;
с.Любилки, ул.Рождественская, ул.Сиреневая 2028 год;
с.Дмитриановское, квартал А, квартал Б 2029 год;
с.Скнятиново 2030 год;
с.Караш, ул.Молодежная, ул.Святославская 2031 год;
п.Хмельники, ул.Садовая, ул.Заводская 2032 год.
Места захоронений
Анализ размещения и обеспеченности мест захоронений на территории поселения вы-

явил недостаточность территорий мест захоронений в отдельных населенных пунктах. 
Генеральным планом поселения предусмотрена реконструкция кладбищ с расширением 
территории в 9 населенных пунктах Никольское, Чуфарово, Воронино, Ликино, Троице-
Нерядово, Тарасово, Любилки, Пречистое, Семенково. Перечень реконструируемых 
открытых мест захоронения изложен в следующей таблице:

№ 
п/п

Наименование кладбища (адрес, местопо-
ложение)

Пло-
щадь, 

га

Площадь 
по генплану 

2021 в га

категория 
земли места 
захоронения

Характеристика зон с 
особыми условиями ис-
пользования территории

1 В километре от с.Никольское 2,8 2,95
специального 
назначения

СЗЗ - 50 м

2
Дмитриановский с/о с. Чуфарово, в 100 м от 
границ нас. пункта 

0,7 0,75
специального 
назначения

СЗЗ – 50 м

3
Дмитриановский с/о с. Воронино, в 200-х метрах 
от границ нас. пункта

0,9 0,92
специального 
назначения

СЗЗ – 50 м

4
Дмитриановский с/о д.Ликино, в 500-х метрах 
от границ нас. пункта 

0,7 0,87
специального 
назначения

СЗЗ – 50 м

5
Фатьяновский с/о с.Троице- Нарядово д.7 у 
церкви (д.7)

0,75 0,86
земли населен-

ных пунктов
СЗЗ – 50 м

6
Фатьяновский с/о д.Тарасово в 200-х метрах от 
границ нас. пункта

0,1 1,03
специального 
назначения

СЗЗ – 50 м

7
Любилковский с/о с. Любилки, рядом с феде-
ральной автодорогой М8 «Москва - Холмогоры»

2,0 4,53
специального 
назначения

СЗЗ – 50 м

8
Итларский с/о с. Пречистое в 200-х м. от гра-
ниц н.п.

1,0 1,61
специального 
назначения

СЗЗ – 50 м

9
Карашский с/о д. Семенково в границах нас. 
пункта у д.44

2,1 3,94
специального 
назначения

СЗЗ – 50 м

4. Характеристика зон с особыми условиями использования территории планируемых 
линейных объектов.
4.1 Газопроводы. 
В соответствии с Постановление Правительства РФ N 878 от 20 ноября 2000 года, (в 

действующей редакции) об утверждении «Правил охраны газораспределительных сетей», 
охранные зоны газораспределительных сетей определяются от оси газопровода - для 
однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных:
а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными 

линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании 

медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны 
провода и 2 метров - с противоположной стороны; 
в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной 

замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для 
газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется
г) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-ку-

старниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой 
стороны газопровода.
Для магистральных газопроводов высокого давления охранные зоны определяются 

«Правилами охраны магистральных трубопроводов (утверждённые Министерством 
топлива и энергетики России 29 апреля 1992 г. и постановлением Госгортехнадзора 
России от 22 апреля 1992 г. № 9)»:
а) вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефте-

продукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, 
ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой  
стороны, 
б) вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного 

условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних 
трубопроводов; 
4.2 Водопровод и канализация
Согласно «СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями 
N 1, 2)» охранные зоны водопровода составляют - 5 метров от оси трубопровода в 
каждую сторону. Охранные зоны канализации составляют:
- напорная - 5 метров от оси трубопровода, 
- безнапорная - 3 метра от оси трубопровода. 
4.3 Линии электропередач (ЛЭП).
Охранные зоны линий электропередач определяются по «Правилам установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года N 160 (с изменениями 
на 21 декабря 2018 года)
Охранные зоны воздушных линий электропередач составляют:
а) до 1 кв - 2 м
б) до 20 кв - 10 м
в) до 35 кв - 15 м
г) до 110 кв - 20м
д) до 220 кв - 25 м
5. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения 

в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах 
местного значения, за исключением линейных объектов.

№ 
п/п

Наименование 
функциональ-

ной зоны

Параметры функциональ-
ных зон Сведения о планируемых объектах федерального значения, 

объектах регионального значения, объектах местного значенияплощадь 
зоны, га

иные параметры

1. Жилая зона  4657,84 

Предельное 
количество эта-

жей – 5.
Максимальный 

коэффициент за-
стройки –0,4.

Максимальная 
плотность за-
стройки –3000 

м2/га

Объекты регионального значения
- Реконструкция или новое строительство взамен изношенных 
зданий фельдшерско-акушерских пунктов Дмитриановское, 
Итларь, Горный, Коленово, Павлова Гора, Караш, Деревни, 
Михайловское, Никольское, Хмельники, Чепорово
Объекты местного значения:
- строительства индивидуальных жилых домов физическими 
лицами.
- строительство малоэтажных многоквартирных жилых домов 
юридическими и физическими лицами.
- комплексная малоэтажная жилая застройка.
- строительство торговых объектов.
- строительство объектов общественного питания.
- плоскостное сооружение на 0,5 га в д. Коленово (Любилков-
ский сельский округ).
- плоскостное сооружение на 0,4 га в с. Караш (Карашский 
сельский округ).
– плоскостные сооружения на 0,2 га в п. Горный (Любилковский 
сельский округ).
– плоскостные сооружения на 0,2 га в с. Никольское (Никольский 
сельский округ).
– плоскостные сооружения на 0,2 га в с. Скнятиново (Никольский 
сельский округ);
– плоскостные сооружения на 0,3 га в п. Хмельники (Перовский 
сельский округ).
– плоскостные сооружения на 0,3 га в с. Дмитриановское (Дми-
триановский сельский округ).
Строительство хостела в д.Захарово (Перовский сельский 
округ)
База отдыха в д. Булатово (Перовский сельский округ);
База отдыха (рыболовство) в д. Рюмниково (Перовский сель-
ский округ).
Капитальный ремонт существующих трансформаторных под-
станций 10/0.4 кВ в населенных пунктах.
Устройство двух КНС водоотведения в рп.Петровское
Устройство локальных компактных очистных сооружений кана-
лизации мощностью до 20 м3 в сут в п.Заречный и д.Чепорово
- Устройство артезианских скважин в селах с глубиной залега-
ния подземных вод более 10 м.
- замена шахтных колодцев в населенных пунктах с численно-
стью до 100 человек с залеганием грунтовых вод до 10 м.

2.

Зона сме-
шанной и 

общественно 
деловой за-

стройки

 150,66 

Предельное 
количество эта-

жей – 2.
Коэффициент 

застройки – 0,5

– дошкольные учреждения на 130 мест в п. Петровское.
– внешкольные учреждения на 130 мест в п. Петровское.
– дошкольные учреждения на 20 мест в с. Караш (Карашский 
сельский округ).
– реконструкция клуба на 200 мест в с. Караш (Карашский 
сельский округ).
– реконструкция клуба на 100 мест в п. Горный (Любилковский 
сельский округ).
– реконструкция клуба на 100 мест в с. Дмитриановское (Дми-
триановский сельский округ).
– реконструкция клуба на 150 мест в д. Еремейцево (Карашский 
сельский округ).
– реконструкция клуба на 100 мест в с. Никольское (Никольский 
сельский округ).
– реконструкция клуба на 200 мест в п. Хмельники (Петровский 
сельский округ).
– реконструкция районного дома культуры в п. Петровское на 
400 мест.
– ФОК на 750 кв.м площади пола в р.п. Петровское.
Туристическо-паломнический центр (кемпинг) в с. Годеново 
(Перовский сельский округ)
Реконструкция «Историко-краеведческого музея провинциаль-
ного городка Петровск» в рп.Петровское

3.

Зона озеле-
ненных терри-
торий общего 
пользования

 101,10 
Работы по повышению уровня благоустройства и установки 
МАФ

4. Зоны лесов
 

47069,96 
Строительство не предусмотрено

5.
Зоны рекре-
ационного 
назначения

 52,62 

Предельное 
количество эта-

жей – 2.
Коэффициент 

застройки – 0,2

Реконструкция и строительство объектов рекреационного зна-
чения в подзонах ограниченного хозяйственного использования 

6
Зоны сельско-
хозяйственных 

угодий

 
26899,28 

Строительство не предусмотрено

7

Производ-
ственные зоны 

сельскохо-
зяйственных 
предприятий

 504,49 

Предельное 
количество эта-

жей – 2.
Коэффициент 

застройки – 0,4

Строительство скотоводческих ферм и комплексов, теплиц и 
тепличных комплексов юридическими и физическими лицами
Капитальный ремонт существующих трансформаторных под-
станций 10/0.4 кВ в населенных пунктах.

8

Зоны садо-
водческих 

и огородни-
ческих не-

коммерческих 
объединений 

граждан

 574,58 

Предельное 
количество эта-

жей – 2.
Максимальный 

коэффициент за-
стройки –0,4.

Максимальная 
плотность за-
стройки –850 

м2/га

Строительство садовых домов и индивидуальных жилых домов

9

Иные зоны 
сельскохо-

зяйственного 
назначения

 6029,10 
– лыжная база в р.п. Петровское.
– лыжная база в с. Дмитрановское (Дмитриановский сельский 
округ).

10
Производ-
ственные 

зоны 
 1402,29 

Предельное 
количество эта-

жей – 3.
Коэффициент 

застройки – 0,8

- реконструкция существующих предприятий с увеличением 
мощности при сохранении класса экологической опасности
- реконструкция пожарного депо на 5 автомобилей в рп. Пе-
тровское
Капитальный ремонт существующих трансформаторных под-
станций 10/0.4 кВ в населенных пунктах.
Реконструкция артезианского водозабора в п. Петровское (у 
д.Щипачево)
Реконструкция очистных сооружений канализации в рп. Петров-
ское для централизованной системы водоотведения
Установка локальных очистных сооружений водопровода с ре-
конструкцией артезианского водозабора населенных пунктах 
Горный. Хмельники, Караш, Павлова гора, Коленово, Лесной, 
Дмитриановское, Никольское, Скнятиново, Дертники, Заречный 
и Коленово
Устройство локальных компактных очистных сооружений ка-
нализации в населенных пунктах Горный, Хмельники, Караш, 
Павлова гора, Коленово, Лесной, Дмитриановское, Никольское, 
Скнятиново, мощностью до 100 м3 в сут
- строительство газовых блочных котельных в населенных 
пунктах Дмитриановское, Коленово, Хмельники, перевод на 
природный газ котельной пос. детского санатория «Итларь», 
Еремейцево, Караш (реконструкция), Горный

11
Зоны транс-
портной ин-

фраструктуры
 1302,15 

Предельное 
количество эта-

жей – 2.
Коэффициент 

застройки – 0,8

Объекты федерального назначения:
Реконструкция станций Сильницы, Петровск, Деболовское Се-
верной железной дороги
Объекты регионального назначения:
Реконструкцию автодороги Итларь – Старово – Санаторий, 
включая мостовой переход через реку Нерль,
Реконструкция автодороги «Москва-Архангельск»-Никольское–
Теханово,
Объекты местного значения:
Реконструкция улично-дорожной сети в р.п.Петровское:
ул.Молодежная;
ул.Ярославская 
ул.Садовая;
ул.Окружная;
ул.Пионерская;
ул. 1-ая Полевая, 2- Полевая;
Лесной переулок;
Вокзальный переулок;
Первомайский переулок;
Реконструкция улично-дорожной сети в населенных пунктах:
д.Коленово, ул.Пензенская,;
п.Горный;
с.Любилки, ул.Рождественская, ул.Сиреневая;
с.Дмитриановское, квартал А, квартал Б;
с.Скнятиново;
с.Караш, ул.Молодежная, ул.Святославская;
п.Хмельники, ул.Садовая, ул.Заводская.

12 Зоны кладбищ  42,78 
Коэффициент 

застройки – 0,4

Реконструкция мест захоронения:
Кладбище в километре от с.Никольское, 
Кладбище Дмитриановский с/о с. Чуфарово в 100 м за дерев-
ней, 
Кладбище Дмитриановский с/о с. Воронино в 200-х метрах от 
деревни, 
Кладбище Дмитриановский с/о д.Ликино в 500-х метрах от де-
ревни,
Кладбище Фатьяновский с/о с.Троице- Нарядово д.7 в 300-х 
метрах от церкви у д.7,
Кладбище Фатьяновский с/о д.Тарасово в 200-х метрах от де-
ревни Любилковский с/о, Кладбище с. Любилки возле феде-
ральной трассы «Москва - Холмогоры»,
Кладбище Любилковский с/о д. Горки на краю н.п. у д.2,
Кладбище Итларский с/о с. Пречистое в 200-х м. от н.п.,
Кладбище Карашский с/о д. Семенково в 30м от д.44

13
Зоны специ-
ального на-

значения
 965,44 Строительство не планируется

14 Иные зоны 4416,20 
Строительство охотничье-туристического комплекса «Макаров 
хутор» у дер. Шишково :Никольский с/о)

15
Зона аква-

торий
 670,94 Строительство не предусмотрено

5. Сведения о переводе земель из одной категории в другую и об утверждаемых 
границах населенных пунктов
На территории сельского поселения Петровское, в соответствии с законом Ярослав-

ской области № 65-з от 21 декабря 2004 года «О наименованиях, границах и статусе 
муниципальных образований Ярославской области» находится 156 населенных пунктов. 
Настоящим генеральным планом утверждены границы 151 населенного пункта. У пяти 
населенных пунктов границы не были установлены на местности и их расположение 
идентифицировать не представляется возможным. Так «Поселок детского санатория 
Итларь» полностью находится в пределах особо охраняемой природной территории 
– памятник природы (регионального значения) «Лесопарк ст. Итларь – Шаляпинские 
дачи», а не на землях населенного пункта. Планируется провести работу по уточнению 
границы ООПТ и границы поселка.
Поселок при железнодорожной станции Итларь находится на территории населенного 

пункта деревня Итларь и не имеет своей территории. Население в указанном населенном 
пункте не проживает. Выделить территорию не представляется возможным.
Территории населенных пунктов Заводской, Бурчаково, Заречье входят в земельные 

участки, находящиеся в частной собственности, как земли сельскохозяйственного 
назначения с видом разрешенного использования: для сельскохозяйственного ис-
пользования. Земли были перепаханы. Строений на указанных территориях нет. 
Жители не проживают.
Планируется проведение работы по ликвидации указанных населенных пунктов и 

исключении их из закона Ярославской области № 65-з от 21 декабря 2004 года.
Перечень земельных участков, которые планируется перевести из земель сельско-

хозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
№ 
п/п

Кадастровый но-
мер земельного 

участка

Существую-
щая катего-
рия земель

Планируемая
категория 

земель
Цель планируемого использования

Площадь
земельного
участка, м2

1 76:13:031301:206

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения

Земли промыш-
ленности, энер-
гетики, транс-
порта, связи, 
радиовещания, 
телевидения, ин-
форматики, зем-
ли для обеспече-
ния космической 
деятельности, 
земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 

назначения

территориальная зона П-2, разрешенное ис-
пользование - добыча нерудных материалов

149 040
2 76:13:031301:207 714 960
3 76:13:031301:209 154 053
4 76:13:031301:210 15 450
5 76:13:040701:272 180 484
6 76:13:040701:281 50 331
7 76:13:040701:282 22 720
8 76:13:040701:283 11 068
9 76:13:040701:284 54 258

10 76:13:040701:296 88 090
11 76:13:040701:298 72 296
12 76:13:040701:299 111 569
13 76:13:041001:203 540 116
14 76:13:041001:256 131 305
15 76:13:031001:200 516 048

16 76:13:040101:123
Зона транспортной инфраструктуры, строи-

тельство объектов придорожного транспорта
1018

Итого:
2 812 806
(281,28 га)

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, 
входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий 
земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и цели их планируемого 
использования
№ 
п/п

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

Адрес, существующая категория земли
Планируе-
мая катего-
рия земель

Цель планируемого 
использования

Площадь 
земельного 
участка, м2

1 76:13:031204:9

Ярославская обл., р-н Ростовский, с/о Фа-
тьяновский, с. Краснораменье, д 5, 
Земли населенных пунктов/Земли сельхоз. 
назначения*

Земли на-
селенных 
пунктов

Размещение лич-
ного подсобного 

хозяйства

1 699

2 76:13:031306:10

Ярославская обл., р-н Ростовский, с/о Лю-
билковский, п. Горный, дом 43,
Земли населенных пунктов/Земли сельхоз. 
назначения*

1 529

3 76:13:031306:15

Ярославская обл., р-н Ростовский, с/о Лю-
билковский, п. Горный, 
Земли населенных пунктов/Земли сельхоз. 
назначения*

1 408

4 76:13:030801:264
Ярославская обл., р-н Ростовский, с/о Лю-
билковский, п. Горный, 
Земли сельхоз. назначения

1 365

5 76:13:040401:255 
Ярославская обл., р-н Ростовский, с/о Пе-
ровский, у с. Годеново, 
Земли сельхоз- назначения

Развитие обще-
ственно-жилой зоны 
Никольского женско-

го монастыря 

97 806
6 76:13:040401:257 98 145

7 76:13:040401:269 111 636

8 76:13:031401:142
Ярославская обл., р-н Ростовский, с/о Фа-
тьяновский, д Чепорово,
Земли населенных пунктов

Земли на-
селенных 
пунктов

Производственная 
зона, размещение 

деревообрабатыва-
ющего предприятия

2 044

9 76:13:031401:143 2 039

10 76:13:040701:285
Ярославская обл., р-н Ростовский, с/о Лю-
билковский, у д.Солоть,
Земли сельхоз. назначения

Земли на-
селенных 
пунктов

Индивидуальная 
жилая застройка

15352

11 76:13:040701:286
Ярославская обл., р-н Ростовский, с/о Лю-
билковский, у д.Солоть,
Земли сельхоз. назначения

Земли на-
селенных 
пунктов

Индивидуальная 
жилая застройка

28773

12 76:13:040701:288
Ярославская обл., р-н Ростовский, с/о Лю-
билковский, у д.Солоть,
Земли сельхоз. назначения

Земли на-
селенных 
пунктов

Индивидуальная 
жилая застройка

68159

13 76:13:040401:299
Ярославская обл., р-н Ростовский, с/о Пе-
ровский, у д.Рюмниково,
Земли промышленности

Земли на-
селенных 
пунктов

Индивидуальная 
жилая застройка

2805

14 76:13:040401:297
Ярославская обл., р-н Ростовский, с/о Пе-
ровский, у д.Рюмниково,
Земли промышленности

Земли на-
селенных 
пунктов

Индивидуальная 
жилая застройка

2688

15 76:13:040401:298
Ярославская обл., р-н Ростовский, с/о Пе-
ровский, у д.Рюмниково,
Земли промышленности

Земли на-
селенных 
пунктов

Индивидуальная 
жилая застройка

2000

16 76:13:040401:234
Ярославская обл., р-н Ростовский, с/о Пе-
ровский, у д.Рюмниково,
Земли промышленности

Земли на-
селенных 
пунктов

Индивидуальная 
жилая застройка

1663

17 76:13:040401:300
Ярославская обл., р-н Ростовский, с/о Пе-
ровский, у д.Рюмниково,
Земли промышленности

Земли на-
селенных 
пунктов

Индивидуальная 
жилая застройка

833

ИТОГО
439944

(43,99 га)

Примечание. * - в знаменателе существующей категории земли указаны сведения 
по ранее утвержденному генеральному плану (решение Думы Ростовского муници-
пального района № 33).
6. Баланс земель функционального зонирования территорий сельского ПОСЕЛЕНИЯ 

ПЕТРОВСКОЕ Ростовского муниципального района
№ 
п.п.

Наименование категории земли и функциональных зон
Площадь 

 в м2
Площадь 

 в га
 Земли населенных пунктов, в том числе  49 096 107  4 909,61 
1 Жилые зоны  46 578 439  4 657,84 
2 Зона смешанной и общественно деловой застройки  1 506 643  150,66 
3 Зона озелененных территорий общего пользования  1 011 025  101,10 
 Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе  340 074 571  34 007,46 
4 Зоны сельскохозяйственных угодий  268 992 796  26 899,28 
5 Производственные зоны сельскохозяйственных предприятий  5 044 907  504,49 
6 Зоны садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан  5 745 847  574,58 
7 Иные зоны сельскохозяйственного назначения  60 291 021  6 029,10 

 
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,  
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения

 81 288 612  8 128,86 

8 Производственные зоны  14 022 908  1 402,29 
9 Зоны транспортной инфраструктуры  13 021 466  1 302,15 

10 Зоны кладбищ  427 780  42,78 
11 Зоны специального назначения  9 654 437  965,44 
12 Иные зоны  44 162 021  4 416,20 
 Земли особо охраняемых территорий, в том числе  526 187  52,62 

13 Зоны рекреационного назначения  526 187  52,62 
 Земли лесного фонда, в том числе  470 699 627  47 069,96 

14 Зоны лесов  470 699 627  47 069,96 
 Земли водного фонда  6 709 413  670,94 

15 Зоны поверхностных водных объектов  6 709 413  670,94 
 Итого по сельскому поселению  948 394 517  94 839,45 

7. Перечень прилагаемых карт утверждаемой графической части проекта
1. Карта границ населенных пунктов;
2. Карта планируемого размещения объектов местного значения
3. Карта функциональных зон сельского поселения
Приложение. Сведения о границах населенных пунктов

Приложение № 2 к решению Думы Ростовского  
муниципального района от 29.04.2021 № 48

АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
152100, Россия, Ярославская обл., г. Ростов, советская площадь, д.15

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕТРОВСКОЕ Ростовский муниципальный район Ярославская область
ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА (Новая редакция 2021 года)
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Официальная информация
Материалы по обоснованию РОСТОВ 2021
Общие данные
Первая редакция генерального плана сельского поселения Петровское утверждена 

Решением Муниципального совета сельского поселения Петровское № 23 от 25.12.2009.
За период с 2009 года по 2020 год были внесены следующие изменения в генеральный 

план сельского поселения Петровское:
- Утвержденные Решением муниципального совета сельского поселения Петровское 

третьего созыва от 23.10.2013 г. № 17 (в отношении земель промышленности, занятые 
газопроводами);
- Утвержденные Решением муниципального совета сельского поселения Петровское 

третьего созыва от 18.12.2013 г. № 34 (в отношении земель, используемых для садоводства);
- Утвержденные Решением муниципального совета сельского поселения Петровское 

третьего созыва от 23.10.2013 г. № 29 (в отношении размещения объектов местного 
значения);
- Утвержденные Решением муниципального совета сельского поселения Петровское 

третьего созыва от 18.02.2014 г. № 52 (в отношении размещения объектов местного 
значения);
- Утвержденные Решением муниципального совета сельского поселения Петровское 

третьего созыва от 29.07.2014 г. № 82 (в отношении земель населенных пунктов);
- Утвержденные постановлением администрации Ростовского муниципального района 

от 14.03.2015 г. №707 и согласованные постановлением Правительства Ярославской 
области от 23.04.2015 г. №436-п (в отношение земель, используемых для производ-
ственных целей);
- Утвержденные Решением Думы Ростовского муниципального района Ярославской 

области от 20.08.2015 г. №26 и согласованные Постановлением Правительства Ярос-
лавской области от 27.07.2015 г. № 831 (в отношении земель населенных пунктов);
- Утвержденные Решением Думы Ростовского муниципального района Ярославской 

области от 12.05.2017 г. №31 и от 26.05.2017 г. №38 и согласованные письмом Пра-
вительства Ярославской области от 21.03.2017 г. № 475 (в отношении размещения 
объектов местного значения и земель,используемых для производственных целей);
Предлагаемый Проект новой редакции Генерального плана сельского поселения Пе-

тровское Ростовского района Ярославской области разработан в 2020 году на основании 
Постановления Администрации Ростовского муниципального района от21.05.2020№ 625 
и учитывает сведения вышеуказанных ранее утвержденных решений Муниципального 
совета сельского поселения Петровское и Думы Ростовского муниципального района 
по вопросам генерального плана сельского поселения.
Расчетный период планирования – 2030 год.
Материалы по обоснованию проекта новой редакции генерального плана поселения 

состоят из текстовой и графической частей. 
Графическая и текстовая части проекта новой редакции генерального плана по составу 

и содержанию соответствует требованиям Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, техническому заданию. 
После утверждения новой редакции генерального плана сельского поселения действие 

первой редакция генерального плана и внесенных в нее изменений отменяются.
Новая редакция генерального плана с внесенными в него изменениями является 

основой для разработки Правил землепользования и застройки сельского поселения 
в части градостроительного зонирования территории поселения.
Положения генерального плана обязательны для исполнения всеми субъектами гра-

достроительных отношений, в том числе органами государственной власти и местного 
самоуправления, физическими и юридическими лицами.
При внесении изменений в генеральный план учитывалась ранее разработанная и 

утвержденная градостроительная документация:
- схема территориального планирования Российской Федерации;
- схема территориального планирования Ярославской области;
- схема территориального планирования Ростовского муниципального района;
- местные нормативы градостроительного проектирования Ростовского муниципального 

района и сельских поселений
Мероприятия, предусмотренные внесением изменений в генеральный план сельского 

поселения Петровское, не несут дополнительных факторов риска возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ростовского 
муниципального района.
Разработка проекта внесения изменений в генеральный план необходима для обе-

спечения комплексного устойчивого развития сельского поселения Петровское и 
обусловлена следующими причинами:
1. В связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ, произошедшими со 

времени разработки генерального плана сельского поселения Петровское в 2009 году, 
в значительной мере изменились требования к содержанию текстовых и графических 
материалов к документам территориального планирования поселений;
2. Изменились требования к отображению информации в документах территориального 

планирования в связи с утверждением Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 
№ 10 (ред. от 09.08.2018) «Об утверждении Требований к описанию и отображению в 
документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу 
приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016№ 793»;
3. Необходимостью уточнения и утверждения «Сведений о координатном описании 

границ населенных пунктов» в составе генерального плана поселения;
4. Необходимостью уточнения границ функциональных зон и границ населенных 

пунктов с учетом границ земельных участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН;
5. Необходимостью отображения планируемых к размещению объектов регионального 

и местного значения, не учтенных в ранее утвержденном генеральном плане поселения.
6. Обращением правообладателей об изменении функциональных зон и видов 

разрешенного использования земельных участков, принадлежащих им на праве 
собственности и аренды.
1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования предусма-

тривающих создание объектов местного значения
Федерального уровня:
- Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г;
- Схема территориального планирования Российской Федерации в области в области 

федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) утверждена распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р;
- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального 

транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), авто-
мобильных дорог федерального значения утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19 марта 2013 года N 384-р;
- Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.07.2019 № 1651-р;
- Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего 

профессионального образования утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2013 № 247-р. 
- Схема территориального планирования Российской Федерации в области здра-

воохранения утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
28.12.2012 № 2607-р. 
- Федеральная целевая программа «Генеральные схемы газоснабжения и газификации 

регионов Российской Федерации». Ярославская область. 2007 год.
Регионального уровня:
- Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года 

(Постановление Правительства Ярославской области от 06.03.2014 № 188-п)
- Схема территориального планирования Ярославской области утверждена Постанов-

лением Правительства Ярославской области от 31.12.2014 № 1435-п.
- Региональной целевой программы «Комплексное развитие транспортной инфра-

структуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломера-
ции «Ярославская» на 2020 - 2024 годы утверждена Постановлением Правительства 
Ярославской Области от 31 марта 2020 года N 297-п.
- Региональная программа «Газификация и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области» утверждена 
Постановлением Правительства Ярославской области от 31.03.2017 № 252-п .
- Региональная программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 

вод в Ярославской области» утверждена Постановлением Правительства Ярославской 
областиот 30.03.2018 № 234-п.
Муниципального уровня:
- Схема территориального планирования Ростовского муниципального района Ярос-

лавской области утверждена Решением Думы Ростовского муниципального района 

Ярославской области от 12.12.2011 № 121.
- Генеральный план сельского поселения Петровское, утвержден Решением Муници-

пального совета сельского поселения Петровское № 23 от 25.12.2009(с учетом всех 
изменений, внесенных с 2009 до 2019 года);
- Стратегия социально-экономического развития Ростовского муниципального района 

до 2030 года утверждена решением Думы Ростовского муниципального района от 
29.11.2018 № 88.
- Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Ростовского му-

ниципального района Ярославской области на 2017-2030 годы» утверждена решением 
Думы Ростовского муниципального района от 30.03.2017 № 17.
- Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Ростовского 

муниципального района на 2017 – 2030 годы» утверждена решением Думы Ростовского 
муниципального района от 26.05.2017 года № 34.
- Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ростовского 

муниципального района на 2017 – 2030 годы» утверждена решением Думы Ростовского 
муниципального района от 30.03.2017 года № 20.
2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселе-

ния на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений 
развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования
Административно-территориальное устройство
Сельское поселение Петровское -муниципальное образование в Ростовском муни-

ципальном районе Ярославской области. Поселение образовано 1 января 2005 года 
в соответствии с законом Ярославской области № 65-з от 21 декабря 2004 года «О 
наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области». 
Сельское поселение Петровское находится в южной части Ростовского муниципаль-

ного района. В состав поселения входит семь округов Дмитриановский, Итларский, 
Карашский, Любилковский, Никольский, Перовский и Фатьяновский, 156 населенных 
пунктов, в которых проживает 10686 человек. Административным центром является 
рабочий поселок Петровское. 
Расстояние от административного центра сельского поселения (рп. Петровское) до 

административного центра Ярославской области (г. Ярославль) составляет 79 км. 
Территория сельского поселения Петровское граничит с территориями: 
- Сельского поселения Ишня и сельского поселения Поречье-Рыбное на севере; 
- Ивановской и Владимирской областями на востоке; 
- Переславского муниципального районом на юге; 
- Борисоглебского муниципального района на западе; 
Общая площадь территории сельского поселения Петровское– 94839.5га, что со-

ставляет 45,6% от общей площади Ростовского муниципального района (208185,1 га). 
Численность населения сельского поселения на 01.01.2020 г. составляет 10686 человек 

– это 17,2 % от численности Ростовского муниципального района (62249 человека). 
Исторически система расселения на территории сельского поселения Петровское 

складывалась вдоль федеральной автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва-
Ярославль-Вологда-Архангельск, железной дороги Москва-Ярославль Северной 
железной дороги, русла реки Сара и транспортных путей из рп.Петровское в стороны 
Борисоглебского района и Ивановской области.

Таблица 1
Перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Петровское

№ 
п/п

Тип населенного пункта
Наименование населенного 

пункта
Площадь населен-

ного пункта (га)

Численность граждан, за-
регистрированных в на-

селенном пункте
 Всего по поселению 49 09,6 10686
1 рабочий поселок Петровское 159,9 4529
 сельский округ Дмитриановский 182,6 601
2 деревня Богородское 41,9 6
3 село Воронино 29,5 41
4 село Дмитриановское 138,6 361
5 деревня Дуброво 44,4 63
6 деревня Карагачево 37,4 21
7 деревня Ликино 12,1 7
8 деревня Соколово 16,1 4
9 деревня Сорокино 11,7 2

10 деревня Турово 19,5 21
11 деревня Филяево 23,1 28
12 деревня Фрольцово 9,0 -
13 село Чуфарово 14,5 23
14 деревня Шумилово 16,3 24
 сельский округ Итларский 447,0 600

15 деревня Буково 15.3 4
16 поселок детского санатория «Итларь»* - 93
17 деревня Заозерье 86,3 81
18 деревня Итларь 93,7 165
19 деревня Кильгино 26,4 7
20 деревня Конюково 17,2 3
21 деревня Любильцево 48,3 3
22 деревня Остеево 34,6 24
23 деревня Покров 40,4 33
24 село Пречистое 27,4 8
25 поселок при ж/д ст. Беклемишево 38,0 168
26 поселок при ж/д ст. Итларь **  - - 
27 деревня Старово 19,9 5
28 деревня Яковково 14,8 6
 сельский округ Любилковский 764,5 1958

29 деревня Алешино 8,3 -
30 деревня Андреевское 22,7 -
31 деревня Андронеж 18,6 3
32 деревня Астрюково 11,0 3
33 деревня Бикань 17,2 -
34 село Вепрева Пустынь 37,0 6
35 деревня Галахово 14,5 46
36 деревня Горки 43,8 19
37 поселок Горный 23,2 301
38 деревня Дертники 56,3 72
39 поселок Заводской *** - - 
40 поселок Заречный 41,1 55
41 деревня Каюрово 10,1 19
42 деревня Коленово 109,6 568
43 деревня Конюково 20,2 7
44 деревня Копорье 9,2 21
45 поселок Лесной 11,8 448
46 деревня Ловцы 9,7 4
47 село Любилки 48,3 156
48 деревня Малиновка 17,9 25
49 деревня Маурино 9,7 1
50 деревня Никитино-Барское 12,3 1
51 деревня Никитино-Троицкое 26,8 11
52 деревня Осокино 27,9 4
53 поселок Павлова Гора 27,0 128
54 село Павловское 16,8 16
55 село Первитино 36,9 14
56 деревня Романцево 12,8 -
57 деревня Рухлево 16,4 9
58 деревня Сильницы 22,6 5
59 поселок Солнечный 6,0 8
60 деревня Солоть 14,8 7
61 поселок Южный 4,0 1
 сельский округ Карашский 801,8 760

62 деревня Аксенково 22,8 2
63 деревня Борушка 18,1 2
64 деревня Горки 14,4 -
65 деревня Григорово 56,6 13
66 деревня Еремейцево 162,6 178
67 село Караш 236,0 401
68 деревня Корытово 32,2 4
69 деревня Косорезово 0,0 -
70 деревня Осминино 30,0 11
71 деревня Осник 44,4 19
72 деревня Побычево 15,6 7
73 деревня Пореево 10,9 -
74 деревня Семенково 37,7 10
75 деревня Сорокино 16,6 3
76 деревня Токарево 3,0 -
77 деревня Чашницы 47,8 5
78 деревня Щипачево 25,1 1
79 деревня Юрьевское 28,0 104
 сельский округ Никольский 755,4 1072

80 деревня Бологово 5,5 2
81 деревня Болотово 11,8 6
82 село Боровицы 20,9 6
83 деревня Голешево 10,7 11
84 деревня Губычево 9,2 8
85 село Деболовское 71,5 104
86 деревня Дементьево 8,3 -
87 село Деревни 50,8 115
88 деревня Душилово 17,1 9
89 деревня Заиренье 6,9 3
90 деревня Зиновьево 8,6 10
91 деревня Кураково 15,1 2
92 деревня Левина Гора 24,4 24
93 деревня Маргасово 14,9 26
94 село Матвеевское 10,1 3
95 деревня Михайловское 27,0 36
96 село Никольское 128,4 272
97 деревня Новоселка 24,0 8
98 деревня Няньково 33,2 6
99 село Подлесново 21,5 16
100 поселок при ж/д ст. Деболовская 0,4 4
101 село Скнятиново 97,6 286
102 деревня Сорокино 11,7 2

103 село Талицы 4,4 -
104 деревня Теханово 65,5 74
105 деревня Филимоново 38,0 33
106 деревня Шишково 17,9 6
 сельский округ Перовский 838,7 765

107 деревня Баскач 41,5 2
108 деревня Башкино 38,3 28
109 деревня Будилово 8,0 - 
110 деревня Булатово 44,9 7
111 деревня Бурчаково *** -  -
112 деревня Воиновы Горки 13,8 5
113 село Годеново 186,7 5
114 деревня Гусарниково 39,4 1
115 деревня Демьянское 18,9 7
116 деревня Заречье *** - - 
117 деревня Захарово 76,8 41
118 деревня Новоселка 29,3 17
119 деревня Осоево 15,0 - 
120 деревня Перово 102,8 140
121 поселок Приозерный 62,9 19
122 деревня Рюмниково 19,5 6
123 деревня Смыково 43,3 7
124 поселок Хмельники 72,4 498
125 деревня Щипачево 25,2 1
 сельский округ Фатьяновский 818,8 401

126 деревня Бабино 7,1 -
127 деревня Горбынино 15,5 7
128 деревня Душилово 17,1 9
129 деревня Ершники 18,7 5
130 деревня Заречье 20,5 10
131 деревня Иваново 43,5 11
132 деревня Калинино 1,9 3
133 деревня Калистово 10,3 9
134 деревня Кореево 4,7 -
135 село Краснораменье 17,2 6
136 деревня Крячково 17,1 9
137 деревня Лазарево 86,0 73
138 деревня Медведево 17,1 1
139 деревня Муравейка 18,6 1
140 деревня Нагая Слобода 43,4 -
141 деревня Новолесное 22,6 1
142 село Новоселка 70,9 24
143 село Новотроицкое 27,1 19
144 деревня Перетрясово 36,9 5
145 село Рославлево 32,0 -
146 деревня Савино 15,4 -
147 село Спас-Смердино 22,0 31
148 деревня Сумароково 4,4 3
149 деревня Тарасово 18,1 4
150 деревня Тереньково 27,6 18
151 село Троица-Нарядово 6,1 2
152 деревня Уставское 7,8 2
153 деревня Федорково 5,2 4
154 село Филимоново 37,2 24
155 село Фатьяново 23,0 20
156 деревня Чепорово 123,8 100

Примечания. * - «Поселок детского санатория Итларь» полностью находится в 
пределах территории особо охраняемой природной территории – памятник природы 
(регионального значения) «Лесопарк ст. Итларь – Шаляпинские дачи», а не на землях 
населенного пункта.
** - Поселок при железнодорожной станции Итларь полностью находится на территории 

населенного пункта деревня Итларь и не имеет своей территории. Население в указанном 
населенном пункте не проживает. Выделить территорию не представляется возможным.
*** - территории указанных населенных пунктов входят в земельные участки, на-

ходящиеся в частной собственности, как земли сельскохозяйственного назначения, с 
видом разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования. Земли 
были перепаханы. Строений на указанных территориях нет. Жители не проживают.
2.2. Краткая характеристика природных условий
Территория сельского поселения Петровское в соответствии со СНиП 23-01-99* 

«Строительная климатология» относится к строительно-климатическому району II-В.
Климат территории умеренно-континентальный с умеренно теплым и влажным летом 

и умеренно холодной зимой. Среднегодовая многолетняя температура +3,4°С, средняя 
многолетняя температура зимы (январь) – 11,1°С; лета (июль)- +17,3°С. 
Колебания среднегодовой амплитуды температур довольно велики, с абсолютным 

максимумом +36°С и абсолютным минимумом - 46°С. Пять месяцев в году (I, II, III, XI, 
XII) имеют средние температуры ниже 0°С. 
В среднем на территории выпадает 500-600 мм осадков в год, причем максимум их 

приходится на летний период. Количество осадков превышает испарения, поэтому 
коэффициент увлажнения составляет 1,2-1,3. Таким образом, сельское поселение 
Петровское Ростовского муниципального района находится в зоне достаточного и, 
периодами, избыточного увлажнения, что способствует развитию процессов забола-
чивания территории. 
Толщина снежного покрова составляет от 30 до 70 см. Больше всего снега скапливается 

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

куляцией атмосферы в умеренном климатическом поясе России. 
10 - повторяемость направлений ветра за год 
(среднегодовая) в %. 
Рисунок 1 Роза ветров на территории сельского 

поселения Петровское. 
Скорости ветров небольшие, в среднем 3,5-5,0 

м/с, иногда сильные – 10-15 м/с, очень редки 
штормовые ветры – более 15 м/с. 
К числу неблагоприятных климатических 

явлений на территории сельского поселения 
Петровское относятся туманы (до 30 дней в 
году), метели (до 50 дней году), 
ураганы и смерчи (исключительно редко), 

шквалы. Смерчи представляют собой локальное 
вихревое движение воздуха со скоростью от 18-32 м/с до 93 м/с. Площадь поражения 
смерчем обычно не превышает 1-4 кв.км. Ураганные ветры имеют скорость 32 м/с и более. 
Время начала ледостава – вторая половина ноября, время вскрытия рек – первая 

половина апреля. 
В целом климат благоприятен для развития на территории поселениясельского 

хозяйства и рекреации.
2.3. Рельеф
Рельеф на территории сельского поселения неоднороден: преобладает волнистый рельеф 

с перепадами высот до 120 - 170 м. характеризуется средней степенью расчленённости 
(речная сеть, овраги). Уклоны поверхности редко превышают 10%. 
Сочетание рельефа предполагает различный механический состав почв: основной 

фон составляют дерново-сильноподзолистые почвы, которые по механическому со-
ставу делятся на тяжелосуглинистые на покровных отложениях и на легкосуглинистые 
песчанистые на морене.
2.4. Почвенный покров
Почвы полуболотного рода – торфяные или торфянисто-подзолисто-глеевые при-

урочены к пониженным элементам рельефа.
Наилучшими агротехническими свойствами обладают дерново-сильноподзолистые 

и тяжелосуглинистые почвы на покровных суглинках.
Песчаные почвы хотя и обладают низким природным плодородием, при правильной 

агротехнике способны давать хорошие урожаи. 
Почвы полуболотного рода используются как сенокосы или пастбища.
Основными агротехническими мероприятиями считаются: известкование кислых почв; 

применение органических и минеральных удобрений; осушительные мероприятия на 
переувлажненных почвах.
2.5. Лесные ресурсы и растительность
Сельское поселение Петровское расположено в лесной зоне и относится к северо-за-

падному району хвойных и широколиственных лесов. 
Структура Ростовского лесничества, а также площади участковых лесничеств при-

ведены в таблице 1.
Таблица 1

Структура лесничества
№ 
п/п

Наименование участковых лес-
ничеств

Административный район (муници-
пальное образование)

Общая площадь, га

1 Ростовское Ростовский 21902
2 Петровское Ростовский 48594

Всего по лесничеству (лесопарки): 70496

В соответствии с приказом Минприроды России 18 августа 2014г. № 367 «Об утверж-
дении перечня лесорастительных зон Российской Федерации и перечня лесных районов 
Российской Федерации» все леса Ростовского лесничества отнесены к лесорастительной 
зоне хвойно-широколиственных лесов, хвойно-широколиственному (смешанному) 
лесному району европейской части Российской Федерации.
Порядок лесозащитного районирования определен приказом Минприроды России 



«Ростовский вестник»
№ 33 (16196)
4 мая 2021

Отдел новостей: 6-33-31

2323

Продолжение. Начало на странице 22

Официальная информация

Продолжение на странице 24

от 09 января 2017 года № 1. Лесозащитное районирование проводится в лесах, рас-
положенных на землях лесного фонда и землях иных категорий, в целях определения 
зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы. В зависимости от зоны 
лесопатологической угрозы определяются методы осуществления государственного 
лесопатологического мониторинга и проведения лесопатологических обследований. 
Лесосеменное районирование территории Ростовского лесничества осуществляется 

соответствии с приказом Рослесхоза от 08 октября 2015 г. № 353 «Об установлении 
лесосеменного районирования». 
Распределение лесов Ростовского лесничества в разрезе участковых лесничеств и 

лесных кварталов по лесорастительным зонам, лесным районам и зонам лесозащитного 
и лесосеменного районирования приведены в таблице 2.

Таблица 2
Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам

№
п/п

Наименование 
участковых 
лесничеств

Лесора-
ститель-
ная зона

Лесной
район

Зона лесоза-
щитного райо-

нирования

Зона лесосе-
менного райо-

нирования

Перечень лесных 
кварталов

Пло-
щадь 

га

2 Петровское

Зона 
хвойно-
широко-
листвен-

ных 
лесов

Район хвойно-ши-
роколиственных 

(смешанных) 
лесов европейской 
части Российской 

Федерации

зона слабой 
лесопатологи-
ческой угрозы

Сосна обык-
новенная -2

Ель-3 
Дуб черешча-

тый - 1

1-119, 1013-1108, 
ч.1601, ч.1602, 2001-

2077, 2401-2410, 
2901-2905,2907-2910, 
2101-2112, 2201-2209, 
2601-2612, 2301-2318, 

2501-2517

48594

Всего 70496

Распространены сочетания елово-березовых, хвойно-мелколиственных, осиново-бе-
резовых лесов, а на наиболее плоских переувлажненных участках рельефа – осиновые 
леса. Нередки кустарничковые и травяные леса.
Древостой преимущественно II, реже I или III классов бонитета.
Луговая растительность, помимо ценных сельхозугодий, богата лекарственными 

растениями.
2.6. Гидрология
Гидрографическая сеть представлены реками Сара, Кось, Печегда, Нерль и озерами 

Рюмниково, Ловецкое, Вепревское, Чашницы.
Реки имеют ширину от1до 20 м, глубины от0,5-2 м, скорость течения – 0,1-0,2 м/сек. 

Берега – разные обрывистые и пологие.
Малые реки в жаркое лето сильно пересыхают и нередко перемерзают зимой.
В целом территория, хотя и расположена в зоне избыточного увлажнения, пресными 

подземными водами обеспечена недостаточно. Распространены водоносные горизонты 
и комплексы приуроченные, в основном, к межморенным, аллювиальным, озерно-ал-
лювиальным песчаным отложениям четвертичного возраста, реже – к верхнемеловым 
и нижнетриасовым отложениям.
По гидродинамическому режиму подземные воды поровые и пластово-поровые 

безнапорные и напорные. Водовмещающие породы-пески, гравийно-галечные от-
ложения, супеси. 
Эксплуатационные запасы подземных вод на территории поселения невелики. Воз-

можная производительность сосредоточенного водозабора колеблется в пределах 20 - 55 
л/сек. Однако, в каждом конкретном случае, созданию сосредоточенного водозабора 
должны предшествовать детальные гидрогеологические изыскания по выбору участка.
2.7. Полезные ископаемые
С четвертичными отложениями на территории Ярославской области связаны месторож-

дения полезных ископаемых: торфа, различных песков и галечников, валунного камня, 
легкоплавких глин, известкового туфа, минеральных красок. Выходы минеральных ис-
точников приурочены к тектоническим или иным нарушениям залегания пермских толщ.
Согласно «Перечню общераспространенных полезных ископаемых по Ярославской 

области», утвержденному Постановлением Правительства Ярославской области от 
09.09.2008 г. № 459-п, на территории Ярославской области расположены следующие 
полезные ископаемые:
• галька, гравий, валуны;
• глины (кроме бетонитовых, палыгорскитовых, огнеупорных, кислотоупорных, ис-

пользуемых для фарфорофаянсовой, металлургической, лакокрасочной и цементной 
промышленности, каолина);
• известковый туф, гажа;
• пески (кроме формовочного, стекольного, абразивного, для фарфорофаянсовой, 

огнеупорной и цементной промышленности, содержащего рудные материалы в про-
мышленных концентрациях);
• песчано-гравийные, гравийно-песчаные, валунно-гравийно-песчаные, валунно-

глыбовые породы;
• сапропель (кроме используемого в лечебных целях);
• суглинки (кроме используемых в цементной промышленности);
• торф (кроме используемого в лечебных целях).
В настоящее время на территории сельского поселения Петровское активно развивается 

добыча песков строительных и суглинков.
Из минерально-сырьевых ресурсов отмечается наличие на территории поселения 

месторождений песчано-гравийного материала (ПГМ). Эти месторождения составляют 
54,5% от основных разведанных запасов ПГМ на территории Ярославской области. 
Наиболее крупными являются месторождения ледникового генезиса, представляющие 
единую, так называемую, «Петровскую» группу в Ростовском МР: Дертниковское-1 и 
Дертиниковское-2 с общими запасами – 41,5 млн.куб.м, Павлогорское – 42,4 млн.куб.м, 
Сильницкое-2 – 33,3 млн.куб.м и Карашское – 42,4 млн.куб.м.
Мощность полезной толщи месторождений ПГМ достигает 30м, в среднем она со-

ставляет 6-15м.
Месторождения неметаллических полезных ископаемых на территории сельского 

поселения Петровское:
• в районе н.п. Душилово;
• в районе н.п. Горный;
• в районе н.п. Дертники;
• в районе н.п. Коленово;

• в районе н.п. Павлова Гора;
• в районе н.п. Сильницы;
• в районе н.п. Конюково;
• в районе н.п. Хмельники;

Проектом генерального плана предусмотрен перевод земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 
с целью развития промышленности и недропользования на территории сельского 
поселенияПетровское.
В соответствии со Статьей 25 «Условия застройки площадей залегания полезных 

ископаемых» Закона Российской Федерации «О недрах»:
• строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположен-

ных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами 
населенных пунктов разрешаются только после получения заключения федерального 
органа управления государственным фондом недр или его территориального органа 
об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки;
• застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных 

пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение 
за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных 
сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления 
государственным фондом недр или его территориального органа;
• самовольная застройка земельных участков прекращается без возмещения произве-

денных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.
2.8. Градостроительное описание территории
Территория сельского поселения Петровское расположена в южной части Ростовского 

района.
По середине территории с севера на юг проходит автомагистраль федерального значения 

М8(Е115) «Холмогоры» Москва-Ярославль-Вологда–Архангельск и железнодорожная 
электрифицированная магистраль Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск (Воркута).
Ближайший речной порт на реке Волге в городе Ярославле;
Ближайший аэропорт «Туношна» - на территории Туношенского сельского поселения 

в Ярославском МР (100 км).
Автомагистраль М8 (Е115) и железнодорожная магистраль Москва-Архангельск 

(Воркута) проходят, по территории центра сельского поселения – рп. Петровское.
Территория сельского поселения Петровскоев целом, и большинство населенных пун-

ктов на территории сельского поселения хорошо связаны автодорожным сообщением 
с центром поселения – рп. Петровское и центром муниципального района - городом 
Ростов системой автодорог федерального, регионального (межмуниципального) 
значения и автомобильными дорогами местного значения.
На железнодорожной магистрали Москва – Ярославль в границах сельского поселения 

расположены 6 остановочных пунктов (станций, платформ) пригородного сообщения 
(электропоезда). По территории сельского поселения проходят транзитные магистральные 

газопровод, нефтепровод и линии электропередач (ЛЭП) напряжением 110 и 35 кВ.
На территории сельского поселения Петровское расположены объекты добывающей 

промышленности – инертные строительные материалы. Добыча производится на участках 
залежей полезных ископаемых (песка и гравия) южнее и восточнее центра сельского 
поселения - поселка Петровское на территориях преимущественно Любилковского и 
Перовского сельских округов, где существует сеть ведомственных (не электрифициро-
ванных) железнодорожных веток (от станций Петровск, Сильницы и др.).
Объектов специального назначения – скотомогильников и биозахоронений на территории 

СП Петровское нет, полигонов твердых бытовых отходов - нет. 
Расстояние от центра поселения – поселка Петровское до Ярославля составляет 82 

км, до Ростова – 26 км. 
2.9. Зоны с особыми условиями использования территорий.
К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся зоны с особыми 

условиями использования территории. В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территории отнесены:
- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов; 
- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;
- охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
- санитарно-защитные зоны; 
Смотри «Карту ограничений использования территории».
2.9.1 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов.
Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер, 

водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается 
специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения 
загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения 
среды обитания объектов животного и растительного мира. В пределах водоохранных 
зон устанавливается специальный режим хозяйствования и иных видов деятельности. 
Соблюдение особого режима хозяйствования на территории водоохранных зон и при-
брежных защитных полос является составной частью комплекса природоохранных мер 
по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического 
состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий. 
Размеры водоохранных зон водных объектов сельского поселения Петровское

Объект Ширина водоохранных зон, м
р. Сара 200
р. Нерль 200
р. Кось 100

р.Печегда 100
р.Пулохма 100
р.Иринка 50
р.Шаха 100

р.Шумна 100
р.Пошма 100

р.Ширинга 100

р.Ильма 50
О.Рюмниково 50
О.Чашницы 50
О.Ловецкое 50

О.Вепревское 50
О.Заозерское 50
О.Карашское 50

О.Черное 50
О.Осоево 50
О.Чачино 50

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на тер-
ритории которых вводятся дополнительные ограничения использования, режимы их 
использования устанавливаются в соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ.
Минимальная ширина прибрежных защитных полос устанавливается в зависимости 

от уклона берега водного объекта.
Таблица 2-1 Размер прибрежной защитной полосы

Обратный и нулевой уклон 30
До 30 40

30 и более 50

В границах водоохранных зон и прибрежных полос запрещается любые виды деятель-
ности указанные в статье 65 Водного кодекса РФ.
Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены 

для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяй-
ства на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению 
водоохранного режима.
2.9.2 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
Зоны санитарной охраны – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-

питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные 
сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Сани-
тарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной 
охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения 
определяют Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого 

пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий 
пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения 
источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-
защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарной полосы, 
соответственно их назначению. 
Граница первого пояса для подземных источников водоснабжения устанавливается на 

расстоянии не менее 30 м - при использовании защищенных подземных вод. Граница 
второго и третьего пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами.
На территории поселения находятся следующие водозаборы подземных питьевых вод:
№ 
п/п

Место поло-
жения

Марка насоса
Все-
го

Производитель-
ность т.м3/сут.

Год бурения 
скважины

1 п. Лесной ЭЦВ6-10-110ф57ст50м 1 0,1 1963
2 п. Караш №1ЭЦВ6-8-110ф50ПНД47м №2ЭЦВ6-10-140ф50ПНД50м 2 0,1 1971
3 д. Павлова Гора ЭЦВ6-6,3-85ф32ПНД11м 1 0,02  
4 д. Еремейцево №1ЭЦВ6-6,3-125ф76ст33м №2 ЭЦВ6-6,3-110ф76ст40м 2 0,24 1988
5 д. Беклемишево ЭЦВ6-6,3-125ф76ст60м 1 0,03 1972

6 с. Хмельники
№ 1 Э Ц В 8 - 2 5 - 1 1 0 ф 5 0 П Н Д 3 5 м  № 2 Э Ц В 6 - 1 0 -
110ф50ПНД20м

2 1,1 1961 1997

7 с. Скнятиново №1ЭЦВ6-10-120ф63ст50м №2ЭЦВ6-10-140ф63ст60м 2 0,8 1988 1983
8 д. Деревни водолей БЦПЭ0,5-63Уф32ПНД30м 1 0,03 1983

9 д. Дертники
№1 ЕСО-2;ф25ПНД20м №2ЭЦВ6-10-140;ф57сталь100м 
№3ЭЦВ6-10-125;ф57ст100м

3 0,54 1979

10 д. Коленово
№ 4 Э Ц В 6 - 1 0 - 1 4 0 ф 5 0 П Н Д 5 3 м  № 5 Б Ц П Э 0 , 5 -
80Уф40ПНД35м

2 0,6 1981

11 д. Любилки ЭЦВ6-10-140ф76ст80м 2 0,4  

12
д. Филимоново 
(Никольский с/о)

БЦПЭ0,5-100Уф32ПНД60м 1 0,3  

13 д. Чепорово ЭЦВ5-6,5-80ф32ПНД45м 2 0,3  

14
д.  Новоселка 
(Никольский с/о)

Водомет 55-90 Ф32пнд55 1 0,3  

15 с. Левина Гора ЭЦВ ф57ст60м 1 0,3  
16 д. Теханово БЦПЭ0,5-63Уф40ПНД46м 1 0,3  

17
с. Новоселка (Фа-
тьяновский с/о)

ЭЦВ6-10-140ф57ст36м 1 0,3  

18 с. Никольское БЦПЭ0,5-100Уф32ПНД57м 2 0,3  
19 д. Перово БЦПЭ0,5-100У ф50ПНД42м 2 0,3  
20 д.Карагачево ЭЦВ6-10-80ф57ст40м 1 0,3  
21 д.Воронино GRUNDFOS ф32ПНД60м 1 0,3  

22
Пос. детского 
санатория «Ит-
ларь»

ЭЦВ5-6,5-80ф32ПНД45м 2 0,3

Месторождение подземных вод базируется на подземных водах Ордовикского водо-
носного горизонта. Воды слабонапорные и безнапорные. Химический состав подземных 
вод не соответствует гигиеническим нормативам по содержанию солей железа и требует 
дополнительной очистки. 
Нормативные границы зон санитарной охраны 1, 2 и 3 поясов отображены на карте 

«Карта ограничений использования территории» в соответствии с материалами проекта. 
2.9.3 Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
Охранные зоны устанавливаются вокруг объектов инженерной, транспортной и иных 

инфраструктур в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов 
и исключения возможности их повреждения. Их размеры приведены ниже.
На территории поселения выделяются охранные зоны: 
- электрических сетей;
- линий и сооружений связи;
- систем газоснабжения;

- магистральных трубопроводов; 
- транспортных магистралей.

2.9.4 Охранные зоны электрических сетей
В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000В» 

охранные зоны - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, 
ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии:
- ЛЭП до 20 кВ – 10м;
- ЛЭП 35 кВ –15м;
- ЛЭП 110 кВ –20м;
- ЛЭП 150, 220 кВ – 25м;

- ЛЭП 330, 500, 400 кВ – 30м;
- ЛЭП 750 кВ – 40м;
- ЛЭП 1150 кВ – 55м.

2.9.5 Охранные зоны линий и сооружений связи
Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохран-

ности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий 
радиофикации, а также сооружения связи Российской Федерации. Размеры охранных 
зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны 
линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 и составляют на трассах 

кабельных и воздушных линий радиофикации не менее 2 м.
2.9.6 Охранные зоны магистральных трубопроводов
Устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», 

утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 23.11.94.№ 61 и составляют:
- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы – в 

виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси 
трубопровода с каждой стороны;
- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепро-

дукты - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 
м от оси трубопровода с каждой стороны;
- вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного 

условными линиями, проходящих на расстоянии 100 (25) м от осей крайних трубопроводов;
- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных 

и перекачивающих и наливных насосных станций, компрессорных и газораспреде-
лительных станций, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, 
нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей 
от границ указанных объектов на 1000м во все стороны.
Ширина полосы земель для одного подземного трубопровода устанавливается в 

зависимости от диаметра трубопровода и категории земель, по которым они про-
кладываются и составляют от 28 до 45 м.
2.9.7 Охранные зоны транспорта
К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для 

обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и 
устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие 
к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, 
селям и другим опасным воздействиям.
Согласно Федерального закона от 13.11.2007 года № 357-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Положения о землях 
транспорта для автомобильных дорог общего пользования на территории между на-
селенными пунктами создаются придорожные полосы следующей ширины, считая от 
границы полосы отвода:
- 75 (семидесяти пяти) метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий; 
- 50 (пятидесяти) метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий; 
- 25 (двадцати пяти) метров - для автомобильных дорог пятой категории;
- 100 (ста) метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры 

объектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-
Петербург с другими населенными пунктами.
В пределах придорожных полос автомобильных дорог устанавливается особый 

режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обе-
спечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий 
реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания таких автомобильных 
дорог, их сохранности и с учетом перспектив их развития, который предусматривает, 
что в придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования запрещается 
строительство капитальных сооружений, за исключением: 
- объектов, предназначенных для обслуживания таких автомобильных дорог, их 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания; 
- объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации; 
- объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных щитов 

и указателей; 
- инженерных коммуникаций.
В соответствии с сводом правил СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений», в населенных пунктах устанавливаются 
следующие размеры охранных зон автомобильных и железных дорог от жилой застройки:
- Санитарный разрыв автодорог I – III категорий – 100 м;
- Санитарный разрыв от железных дорог – 100 м;
- Охранные зоны грузовых железнодорожных станций – 300 м.
Согласно указанного свода правил все автомобильные дороги проходящие по территории 

населенных пунктов являются улично-дорожной сетью. Доступ на образуемые земельные 
участки и объекты населенных пунктов должен обеспечиваться по улично-дорожной 
сети населенных пунктов в соответствии с требованиями свода правил.
2.9.8 Охранные зоны систем газоснабжения. 
Вдоль трассы газопровода устанавливается охранная зона. В соответствии с Пра-

вилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 (в редакции от 17.05.2016 № 444) охранные 
зоны газораспределительных сетей – по 2 м; межпоселковых газопроводов – по 3 м с 
каждой стороны газопровода.
Минимальные расстояния от оси газопровода при надземной или подземной прокладке 

до объектов капитального строительства и линейных объектов устанавливаются в со-
ответствии с Приложением Б* или Приложением В* СП 62.1 3330.2011* Свод правил 
«Газораспределительные системы». Охранная зона пункта редуцирования газа (ГРП, 
ГРПБ, ГРПШ, ПРГП) устанавливаются в соответствии с таблицей 5* выше названного 
свода правил.
Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем 

газоснабжения устанавливаются охранные зоны. Для наружных газопроводов – 15 м 
от осей крайних ниток, для подводных переходов – 100м, для газонаполнительных 
станций – 50м до лесных массивов хвойных пород, 20 м – лиственных пород. 
2.10. Объекты культурного наследия (ОКН)
На территории сельского поселения Петровское расположены 155 объекта культурного 

наследия, в том числе: объектов археологии (54) и ансамблей (13) из них:
- федерального значения – 50;
- регионального значения – 7;

- местного значения – 1;
- выявленные – 97.

Список объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), располо-
женных на территории поселения

№
Поз. 
на 

карте
Местонахождение Памятник Датировка

Категория 
охраны

1. Рабочий поселок Петровское

1.1

145
пос. Петровское, 

советская, 31
Церковь Петра и Павла 1783 г.

Регионально-
го значения

147
пос. Петровское, 

советская, 91
Церковь Преображения 1834 г.

Регионально-
го значения

50
пос. Петровское, 
Октябрьская, 27

Бывший дом городничего 1777 г. – 1780 г. Выявленный

77
пос. Петровское, 
пл. советская, 3

Здание бывш. присутственных мест 1777 г. – 1780 г. Выявленный

96
пос. Петровское, 
Октябрьская, 16

Почта (в стиле провинциального 
классицизма) 

1777 г. – 1780 г. Выявленный

2. Дмитриановский сельский округ

2.1
56

Село Дмитриа-
новское

Дом Апокова конец XIX в. - начало XX в. Выявленный
76 Дом Хохолькова конец XIX в. - начало XX в. Выявленный

139 Церковь Дмитрия Солунского 1761 г. – 1763 г. Выявленный

2.2

49

Село Воронино

Богадельня начало XX в. Выявленный
78 Колокольня церкви Троицы 1811 г. – 1817 г. Выявленный

2-4
Ансамбль Усадьба Леонтьева конец XIX в. - начало XX в. Выявленный
Ансамбль Усадьба Леонтьева:

Дом жилой
конец XIX в. - начало XX в. Выявленный

2-4
Ансамбль Усадьба Леонтьева:

Парк
конец XIX в. - начало XX в. Выявленный

2.3 143 Село Чуфарово Церковь Николы 1815 г. Выявленный
3. Итларский сельский округ

47
Ансамбль дачи Ф.И. Шаляпина:

Парк
начало XX в. Выявленный

3.5

42-46

Село Пречистое

Ансамбль церкви Рождества Бого-
родицы

1974 г. – 2-я половина 
XIX в.

Выявленный

42-46
Ансамбль церкви Рождества Бого-

родицы: Ограда
Вторая половина XIX в. Выявленный

42-46
Ансамбль церкви Рождества Бого-

родицы: Восточные ворота
Вторая половина XIX в. Выявленный

42-46
Ансамбль церкви Рождества Бого-

родицы: Святые ворота
Вторая половина XIX в. Выявленный

42-46
Ансамбль церкви Рождества Бого-
родицы: Церковь Рождества Бого-

родицы
1794 г. Выявленный

4. Любилковский сельский округ

4.3
59 Село Вепрева 

Пустынь
Дом жилой Вторая половина XIX в. Выявленный

151 Церковь Успения 1827 г. Выявленный
4.4 60 Деревня Горки Дом жилой конец XIX в. Выявленный

4.9
66

Село Павловское
Дом жилой Вторая половина XIX в. Выявленный

140
Церковь Дмитрия Солунского с 

колокольней
1819 г. Выявленный

4.10
131

Село Первитино
Усадебный дом Лупандиных-Миро-

новых 
XIX в. - начало XX в. Выявленный

148 Церковь Рождества Богородицы 1871 г. – 1911 г. Выявленный
5. Карашский сельский округ
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63

Село Караш, 
Святославская 

ул., 61
Дом жилой конец XIX в. - начало XX в. Выявленный

64 Село Караш Дом жилой конец XIX в. - начало XX в. Выявленный

71
Село Караш, 

Святославская 
ул., 43

Дом жилой с лавкой конец XIX в. - начало XX в. Выявленный

152 Село Караш Чайная начало XX в. Выявленный
23-26 Село Караш Ансамбль церкви Казанской 1786-1874 гг. Выявленный

23-26
Село Караш, 

Святославская 
ул., 47

Ансамбль церкви Казанской: 
сторожка

1874 г. Выявленный

23-26
Село Караш, 

Святославская 
ул., 53

Ансамбль церкви Казанской: 
Церковь Благовещения

1831 г. Выявленный

23-26
Село Караш, 

Святославская 
ул., 55

Ансамбль церкви Казанской:
Церковь Казанская

1786 г. – 1787 г. Выявленный

5.3 135
Деревня Семен-
ково 600 м. к югу 

от деревни
Церковь Богородицы с колокольней 1781 г. – 1784 г. Выявленный

5.4 133
Деревня Чаш-

ницы
Церковно-приходская школа конец XIX в. - начало XX в. Выявленный

6. Никольский сельский округ
6.1 144 Село Никольское Церковь Никольская 1700 г. Выявленный

6.2

132

Село Боровицы

Церковно-приходская школа конец XIX в. Выявленный 
11-16 Ансамбль церкви Игнатия Богоносца 1806 г. – кон. XIX в. Выявленный 

11-16
Ансамбль церкви Игнатия Богоносца: 

Ограда
Вторая половина XIX в. Выявленный

11-16
Ансамбль церкви Игнатия Богоносца: 

Северные ворота
Вторая половина XIX в. Выявленный

11-16
Ансамбль церкви Игнатия Богоносца: 

Святые ворота
Вторая половина XIX в. Выявленный

11-16
Ансамбль церкви Игнатия Бого-

носца: Церковь Игнатия Богоносца с 
колокольней

1806 г. Выявленный

138
Село Деболов-

ское, 104а
Церковь во имя Сергия Радонежского 

Чудотворца
1783 г. – 1907 г. Местного 

значения

6.4
55

Село Деревни
Гумно конец XIX в. Выявленный

73 Дом общества трезвости, читальня начало XX в. Выявленный
137 Церковь Василия Великого 1797 г. – 1837 г. Выявленный

6.5 65
Деревня Левина 

Гора
Дом жилой начало XX в. Выявленный

6.6 136
Село Матве-

евское
Церковь Борисоглебская 1825 г. Выявленный

6.8

17-19

Село Подлесново

Ансамбль церкви Иоанна Богослова
1795 г. – вторая половина 

XIX в.
Выявленный

17-19
Ансамбль церкви Иоанна Богослова: 

Дом священника
Вторая половина XIX в. Выявленный

17-19
Ансамбль церкви Иоанна Бого-

слова: Церковь Иоанна Богослова с 
колокольней 

1795 г. Выявленный

6.9

68 Село Скнятиново Дом жилой Вторая половина XIX в. Выявленный

27-29

Село Скнятиново

Ансамбль Церкви Казанской 1693 г. – кон. XIX в.
Регионально-
го значения

27-29 Ансамбль Церкви Казанской: Ограда конец XIX в. Выявленный

27-29
Ансамбль Церкви Казанской: Цер-

ковь Казанская с колокольней
1693 г.

Регионально-
го значения

6.10

75 Село Талицы Дом священника Вторая половина XIX в. Выявленный
30-36

Село Талицы

Ансамбль церкви Никольской 1806 г. – 2-я пол. XIX в. Выявленный

30-36
Ансамбль церкви Никольской: 

Ограды 
Вторая половина XIX в. Выявленный

30-36
Ансамбль церкви Никольской:
Юго-западная угловая башня

Вторая половина XIX в. Выявленный

30-36
Ансамбль церкви Никольской:

Северо-западная угловая башня
Вторая половина XIX в. Выявленный

30-36
Ансамбль церкви Никольской: 

Святые ворота
Вторая половина XIX в. Выявленный

30-36
Ансамбль церкви Никольской: 

Сторожка
Вторая половина XIX в. Выявленный

30-36
Ансамбль церкви Никольской: 

Церковь Никольская
1806 г. Выявленный

6.11
69 Деревня Теханово Дом жилой 1910-е г. Выявленный
70 Деревня Теханово Дом жилой 1910-е г. Выявленный

7. Перовский сельский округ
7.1 57 Деревня Башкино Дом жилой конец XIX в. - начало XX в. Выявленный

7.2

72
Деревня Булатово

Дом Кожелупова конец XIX в. - начало XX в. Выявленный
58 Дом жилой конец XIX в. - начало XX в. Выявленный
74 Деревня Годеново Дом священника конец XIX в. Выявленный

20-22

Деревня Годеново

Ансамбль церкви Иоанна Златоуста
1794 г., 1847 г., конец 

XIX в.
Регионально-
го значения

20-22
Ансамбль церкви Иоанна Златоуста: 
Ограда со Святыми воротами и вос-

точными воротами
конец XIX в.

Регионально-
го значения

20-22

Ансамбль церкви Иоанна Златоуста:
Церковь во имя св. Иоанна Злато-
уста, где сохранен Животворящий 

Крест Господень XV века

1794 г., 1847 г., 1890-
1896 гг.

Регионально-
го значения

61
Деревня Гусарни-

ково, д. 9
Дом жилой конец XIX в. Выявленный

95
Деревня Гусарни-

ково, д. 24
Помещичий дом конец XIX в. Выявленный

62
Деревня Гусар-

никово
Дом жилой конец XIX в. Выявленный

146 Деревня Осоево
Церковь Покрова Богородицы с 

колокольней
1802 г. Выявленный

8. Фатьяновский сельский округ

8.1 141
Село Краснора-

менье
Церковь Казанская 1846 г. Выявленный

8.2 149
Деревня Ново-

селка
Церковь Симеона и Анны 1780 г. Выявленный

1

Село Новотро-
ицкое

Ансамбль жилых домов 1922 г. Выявленный

1
Ансамбль жилых домов: Дом вос-

точный
1922 г. Выявленный

1
Ансамбль жилых домов: Дом за-

падный
1922 г. Выявленный

5-8
Ансамбль жилых домов: Дом цен-

тральный
1922 г. Выявленный

5-8 Ансамбль церкви Архангельской 1806-1853 гг. Выявленный

5-8
Ансамбль церкви Архангельской:

Дом священника
1853 г. Выявленный

5-8
Ансамбль церкви Архангельской: 

Святые ворота
Первая половина XIX в. Выявленный

5-8
Ансамбль церкви Архангельской: 

Церковь Архангельская
1806 г. Выявленный

8.4

67

Село Рославлево

Дом жилой Вторая половина XIX в. Выявленный

9-11
Ансамбль церкви Воскресения 

Христова
1810 г. – 2-я пол. XIX в. Выявленный

9-11
Ансамбль церкви Воскресения Хри-

стова: Сторожка
Вторая половина XIX в. Выявленный

9-11
Ансамбль церкви Воскресения 

Христова: Церковь Воскресения 
Христова

1810 г. Выявленный

8.5

48

Село Спас-
Смердино

Библиотека-читальня начало XX в. Выявленный
37-41 Ансамбль церкви Преображения 1805 г. – нач. XX в. Выявленный

37-41
Ансамбль церкви Преображения: 

Ограда
конец XIX в. - начало XX в. Выявленный

37-41
Ансамбль церкви Преображения:

Святые ворота
1805 г. – 1810 г. Выявленный

37-41
Ансамбль церкви Преображения:

Сторожка
конец XIX в. - начало XX в. Выявленный

37-41
Ансамбль церкви Преображения:

Церковь Преображения
1805 г. – 1810 г. Выявленный

8.6 150
Село Троица-На-

рядово
Церковь Троицкая 1761 г. – 1840-е г. Выявленный

8.7 142 Село Фатьяново Церковь Леонтьевская 1794 г. – 1905 г. Выявленный

8.8 134
Село Филимо-

ново
Церковь Боголюбская с колокольней 1808 г. Выявленный

Список объектов археологического наследия, расположенных на территории поселения
В соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

01.09.2015г. № 2328 сведения о местоположении объектов археологического наследия 
не подлежат опубликованию.
№ Наименование объекта археологического наследия Датировка Категория охраны
1 Городище Ранний железный век Федерального значения
2 Городище I тыс. до н.э. – нач. I тыс. н.э. Федерального значения
3 Городище нач. I тыс. н.э.- нач. II тыс. н.э. Федерального значения
4 Городище (Сарское) VIII в. – XIII в. Федерального значения
5 Курганная группа XI в. – XII в. Федерального значения
6 Курганная группа «Дертники - 2» XI в. – XII в. Федерального значения
7 Курганная группа «Дертники - 3» XI в. – XII в. Федерального значения
8 Курганный могильник XI в. – XIII в. Выявленный
9 Курганный могильник 2 XI в. – XIII в. Выявленный
10 Курганы XI в. – начало XIII в. Федерального значения
11 Курганы XI в. – начало XIII в. Федерального значения
12 Курганы XI в. –XII в. Федерального значения
13 Курганы XI в. – начало XIII в. Федерального значения
14 Курганы XI в. –XII в. Федерального значения
15 Курганы XI в. –XII в. Федерального значения
16 Курганы XI в. – начало XIII в. Федерального значения
17 Курганы 1 XI в. –XII в. Федерального значения
18 Курганы 1 X в. –XII в. Федерального значения
19 Курганы 2 XI в. –XII в. Федерального значения
20 Курганы 4 XI в. –XII в. Федерального значения
21 Селище XII в. – XIII в. Федерального значения
22 Селище XII в. – XIII в. Федерального значения
23 Селище IX в. – X в. Федерального значения
24 Селище XI в. – начало XIII в. Федерального значения
25 Селище I тыс. н.э. Федерального значения
26 Селище XI в. – XIII в. Федерального значения
27 Селище XII в. – XIII в. Федерального значения

28 Селище XI в. – XIII в. Федерального значения
29 Селище IX в. – X в. Федерального значения
30 Селище XI в. – XIII в. Федерального значения
31 Селище XIV в. – XVI в. Федерального значения
32 Селище VIII в. – X в. Федерального значения
33 Селище Начало I тыс. н.э. – XIV в. Федерального значения
34 Селище XII в. – XVI в. Федерального значения
35 Селище 2-я половина I тыс. н.э. – XII в. Федерального значения
36 Селище 1 VIII в. – X в. Федерального значения
37 Селище 1 XI в. – XII в. Федерального значения
38 Селище 1 XI в. – XIV в. Федерального значения

39 Селище 2
Кон. 1 тыс. до н.э. – нач. 1 

тыс. н .э.
Федерального значения

40 Селище 2 XIII в. – XVII в. Федерального значения
41 Селище 2 XI в. – XIII в. Федерального значения
42 Селище 3 2-я пол. 1 тыс. н.э. Федерального значения
43 Селище 3 XIII в. – XV в. Федерального значения
44 Селище 4 X в. – XI в. Федерального значения
45 Селище, 12-13 вв. (пустоши Колоколенка, Поповка) XII в. – XIII в. Выявленный
46 Селище, 14-16 вв. (пустошь Пенье) XIV в. – XVI в. Выявленный
47 Стоянка III – сер. 1 тыс. до н.э. Федерального значения
48 Стоянка кон. 2 тыс. до н.э. Федерального значения
49 Стоянка 1 IV – II тыс. до н.э. Федерального значения
50 Стоянка 2 IV – II тыс. до н.э. Федерального значения
51 Стоянка 3 IV тыс. до н.э. Федерального значения
52 Стоянка 4 кон. II тыс. до н.э. Федерального значения
53 Стоянка 5 IV тыс. до н.э. Федерального значения
54 Стоянка 6 сер. IV тыс. до н.э. Федерального значения

2.11. Особоохраняемые природные территории
В соответствии с Перечнем особо охраняемых природных территорий Ярославской 

области, утвержденным постановлением Правительства области от 01.07.2010 № 460-
п «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской 
области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области», на территории сельского поселения Петровское 
расположеныследующие особо охраняемые природные территории:
Перечень особо охраняемых природных территорий сельского поселения Петровское 

Ростовского муниципального района Ярославской области

N п/п 

Наимено-
вание и 

местона-
хождение 

охраняемой 
территории 

Площадь 
охраняе-
мой тер-
ритории 

(га)

Граница охраняемой территории Примечание 

1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАКАЗНИКИ 

1.13.3 
Болото Са-

хатское 
1199,5118

западная - по естественной границе болотного массива, на-
чиная от точки на границе Ростовского района с Ивановской 
областью, расположенной северо-восточнее ур. Заречье на 
расстоянии 150 м от места впадения ручья в канал, и закан-
чивая точкой на границе Ростовского района с Ивановской 
областью, соответствующей месту впадения р. Веселухи в 
болотный массив;
северная, восточная и юго-восточная - по границе Ярослав-
ской и Ивановской областей 

«ТЕЛМА***»; 
РОЗ-2018*

1.13.4 
Мона-

шеское 
урочище 

260,2168

от места пересечения р. Сары с автомобильной дорогой 
Осокино - Лазарево - Новолесное по границе 45 квартала 
Петровского участкового лесничества ГКУ ЯО «Ростовское 
лесничество» на юг вдоль р. Сары, затем на северо-запад и 
северо-восток до пересечения с указанной дорогой, далее до 
северо-западного угла 41 квартала;
северная - от угловой точки вдоль ЛЭП на восток до северо-
восточного угла 41 квартала и затем 110 м на юг до русла р. 
Сары;восточная - по левому берегу р. Сары до пересечения 
с автомобильной дорогой Осокино - Лазарево - Новолесное 

РОЗ-2018*

1.13.5 

Верховья р. 
Сары около 
дер. Нагая 
Слобода 

1044,46

от истока р. Сары в Сарском болоте вдоль русла реки вниз 
по течению до моста ниже с. Спас-Смердина (на отрезке 
течения длиной 23000 м) полосой 250 м с обеих сторон русла 
(за исключением земель населенных пунктов)

расположен также 
в Борисоглебском 

МР; РОЗ-2018*

ИТОГО 2504,1886
2. ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ 

2.11.2 

Долина 
р. Нерли 

Клязьмин-
ской 

91,5701

в пределах речной долины полосами 250 м по обоим берегам 
реки, включая акваторию р. Нерли Клязьминской, на участ-
ке: верхний створ - место впадения р. Каменки (левый приток 
выше дер. Плечево); нижний створ - устьевой створ левого 
безымянного притока выше дер. Старово, за исключением 
земель населенных пунктов

расположен также 
в Переславском 
МР; ширина ох-

ранной зоны - 50 
м; РОПП-2017**

2.13.1 
Болото 

Сарское 
322,5449 

в естественных границах болотного массива в истоке реки 
Сары, в пределах 2020, 2021, 2026 кварталов Петровского 
участкового лесничества ГКУ ЯО «Ростовское лесничество» 
(бывших 20, 21, 26 кварталов Фатьяновского лесничества 
Ростовского опытного лесхоза): западная и северная - по 
границе Ростовского и Борисоглебского районов 

ширина охранной 
зоны - 100 м; 
«ТЕЛМА***»; 
РОПП-2017**

2.13.2 
Болото Жу-
равлиное 

2,2595

в пределах 108 квартала Петровского участкового лесни-
чества ГКУ ЯО «Ростовское лесничество»:западная - в 
500 м к юго-востоку от ур. Лихинино на север по руслу р. 
Пулохмы;северная - по естественной границе болотного мас-
сива от мелиоративной канавы до пересечения с грунтовой 
дорогой Козохово - Новоселка;восточная - от указанного 
пересечения 600 м в южном направлении, постепенно удаля-
ясь от дороги вправо на расстояние 50 м, далее 200 м вдоль 
дороги в юго-западном направлении и 145 м в направлении 
на юго-восток до пересечения с грунтовой дорогой Козохово 
- Новоселка, затем 396,5 м в направлении на юго-запад до 
поворота естественной границы болотной котловины на за-
пад (в 300 м на северо-запад от дер. Новоселка), далее 994 
м в юго-западном направлении вдоль естественной границы 
болотного массива;южная - 232,2 м в юго-западном направ-
лении по естественной границе болотного массива и 590,5 м 
в том же направлении вдоль естественной границы болотно-
го массива, затем 387,5 м в направлении на северо-запад до 
пересечения с мелиоративной канавой 

Расположен 
также в сельском 

поселении По-
речье-Рыбное 

Ростовского МР, 
ширина охранной 

зоны - 100 м; 
«ТЕЛМА***»; 
РОПП-2017**

2.13.4 
Озеро Рюм-
никовское 

161,5755 
по береговой линии озера, образуемой при высоте уреза 
воды 158,3 м, включая акваторию озера 

ширина охранной 
зоны - 100 м; пло-

щадь охранной 
зоны - 53,2649 га; 

РОПП-2017**

2.13.5 
Озеро Чаш-

ницкое 
62,5614 

по береговой линии озера, образуемой при высоте уреза 
воды 163,7 м, включая акваторию озера 

ширина охранной 
зоны - 50 м; пло-
щадь охранной 

зоны - 18,253 га; 
РОПП-2017**

2.13.6 
Озеро Ло-

вецкое 
112,0484 

граница проходит по береговой линии озера при высоте 
уреза воды 124,1 м, включая акваторию озера 

ширина охранной 
зоны - 100 м; пло-

щадь охранной 
зоны - 49,1914 га; 

РОПП-2017**

2.13.7 
Парк в пос. 
Петровское 

52,5569 
(в том 
числе 

участок 1 
- 13,6218,
участок 2 
- 38,9351)

местоположение - Ярославская область, Ростовский МР, 
сельское поселение Петровское; схема границ и перечень 
координат поворотных точек границ приведены в приложе-
ниях 1 и 2 к ПП 18 

ширина охранной 
зоны - 25 м,

ПП-18****

2.13.8 
Парк с. Во-

ронина 
11,5891 

южная граница - от автомобильной дороги Петровское - Ан-
дреевское в створе церкви с. Воронина в 50 м от церкви по 
естественной границе парковых насаждений и земляному 
валу 600 м на запад до юго-западного угла;западная - от 
указанного угла по естественной опушке парка на север и се-
веро-восток до северо-западного угла парковых насаждений 
по опушке;северная - от указанного угла вдоль линии опушки 
200 м на восток, затем 150 м сначала на юг и 150 м на восток 
по границе насаждений до автомобильной дороги;восточная 
- 110 м на юг по направлению к церкви 

ширина охранной 
зоны - 25 м; пло-
щадь охранной 

зоны - 4,1669 га; 
РОПП-2017**

2.13.9 

Лесопарк 
станции Ит-
ларь - Ша-
ляпинские 

дачи 

27,3097 

западная и северная - по западной и северной границе быв-
шего п/л им. Гагарина вдоль автомобильной дороги Старово 
- Любильцево до пересечения с автомобильной дорогой, ве-
дущей к пос. детского санатория «Итларь»;восточная - 144,4 
м в юго-восточном направлении до автомобильного моста 
через р. Нерль Клязьминскую, затем через мост на правый 
берег реки, далее вдоль правого берега по меженному урезу 
воды вниз по течению вдоль излучины 1115,9 м;южная - по 
опушке леса вдоль выпуклого правого берега излучины до 
территории пос. детского санатория «Итларь», затем по его 
границе с переходом на левый берег р. Нерли Клязьминской, 
далее 315 м по левому берегу реки вверх по течению до юго-
западного угла границы бывшего п/л им. Гагарина 

ширина охранной 
зоны - 25 м; 

РОПП-2017**

2.13.10 
Теханов-

ский лесной 
массив 

69,6923 

в пределах 119 квартала Петровского участкового лесниче-
ства ГКУ ЯО «Ростовское лесничество»:северная и восточ-
ная - вдоль левого берега р. Сары вверх по течению;южная 
- по опушке леса до пересечения с мелиоративной дре-
ной, начинающейся в 460 м к северу от окраины дер. 
Теханово;западная - вдоль мелиоративной дрены по опушке 
леса до берега р. Сары 

ширина охранной 
зоны - 25 м; пло-
щадь охранной 

зоны - 14,2316 га; 
РОПП-2017**

2.13.14 
Озеро Ве-
превское 

21,6564 
по береговой линии озера при меженном уровне уреза воды 
143,1 м, включая акваторию озера 

ширина охранной 
зоны - 50 м; пло-
щадь охранной 

зоны - 9,5162 га; 
РОПП-2017**

2.13.15 

Озеро Чер-
ное вблизи 
дер. Караш 

и озеро 
Караш с 

родниками 

6,2916 
(в том 
числе 

участок 1 
- 2,1602,
участок 2 
- 4,1314)

участок 1 - по береговой линии оз. Черного, включая аква-
торию озера;
участок 2 - по береговой линии оз. Караш, образуемой при 
высоте уреза воды 138,8 м, включая акваторию озера и при-
брежную зону шириной 7 м от уреза воды 

ширина охранной 
зоны - 50 м; пло-
щадь охранной 

зоны - 8,9216 га; 
РОПП-2017**

ИТОГО 941,6558

ВСЕГО заказников – 3, Памятников природы – 12 площадь 3445,8444 га

Примечание. 
* РОЗ-2018 - режим особой охраны территорий государственных природных за-

казников регионального значения в Ярославской области, утвержденный постановле-
нием Правительства области от 17.10.2018 N 760-п «Об утверждении режима особой 
охраны территорий государственных природных заказников регионального значения 
в Ярославской области»
** РОПП-2017 - режим особой охраны территорий памятников природы регионального 

значения в Ярославской области, утвержденный постановлением Правительства области 
от 02.11.2017 N 823-п «Об утверждении режима особой охраны территорий памятников 
природы регионального значения в Ярославской области»
*** «ТЕЛМА» - входит в состав территорий, состоящих на учете международного 

проекта по охране болот «ТЕЛМА»
**** ПП 18 - Положение о памятнике природы «Парк в пос. Петровское», утвержденное 

постановлением Правительства области от 01.12.2015 N 1301-п «О выделении зоны 
ограниченного хозяйственного использования и об утверждении Положения о памятнике 
природы «Парк в пос. Петровское» 
Режим особой охраны территорий государственных природных заказников регио-

нального значения в Ярославской области, установлен постановлением Правительства 
области от 17.10.2018 № 760-п «Об утверждении режима особой охраны территорий 
государственных природных заказников регионального значения в Ярославской области».
Режим особой охраны территорий памятников природы регионального значения уста-

новлен постановлением Правительства Ярославской области от 02.11.2017 № 823-п «Об 
утверждении режима особой охраны территорий памятников природы регионального 
значения в Ярославской области».
Охранные зоны памятников природы регионального значения установлены поста-

новлением Правительства Ярославской области от 26.11.2013 № 1539-п «О переиме-
новании государственных заказников и памятников природы, установлении охранных 
зон и внесении изменений в отдельные постановления Администрации области и 
Правительства области».
Режим использования территорий, расположенных в границах ООПТ, устанавливается 

Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», Законом Ярославской области от 28.12.2015 № 112-з 
«Об особо охраняемых природных территориях регионального и местного значения в 
Ярославской области», иными нормативными документами.
Согласно части 1 статьи 24 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях» на территориях государственных природных 
заказников постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятель-
ность, если она противоречит целям создания государственных природных заказников 
или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
В соответствии со статьёй 27 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники 
природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая 
за собой нарушение сохранности памятников природы.
Согласно статье 59 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное 
воздействие на окружающую среду и ведущая к деградации и (или) уничтожению при-
родных объектов, имеющих особое природоохранное, научное, историко-культурное, 
эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение и находящихся 
под особой охраной.
Согласно статье 95 Земельного кодекса Российской Федерации на землях памятников 

природы, включающих в себя особо ценные экологические системы и объекты, ради 
сохранения которых создавалась ООПТ, запрещается деятельность, не связанная с 
сохранением и изучением природных комплексов и объектов и не предусмотренная 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. В пределах 
земель ООПТ изменение целевого назначения земельных участков или прекращение 
прав на землю для нужд, противоречащих их целевому назначению, не допускается.
Природоохранным законодательством установлен запрет или ограничение на ведение 

хозяйственной или иной деятельности на территории ООПТ. Собственники, владельцы 
и пользователи земельных участков, которые расположены в границах ООПТ, обязаны 
соблюдать установленный режим особой охраны и несут за его нарушение администра-
тивную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
2.12. Производство
На территории Петровского сельского поселения расположены следующие предприятия:
- р.п. Петровское Петровское к/у ф-л «Мосэнергострой»; ООО «Нерудпоставка»; 

ЗАО «Петровский карьер»; ООО «Вита»; ООО «Нерудпоставка» и др. - добыча прочих 
полезных ископаемых;
- р.п. Петровское ОАО «Ростовская МТС» Производство машин и оборудования;
- р.п. Петровское ООО «Агрофирма «Кентавр»; ЗАО «Петровское»; ЗАО «Петровский 

овощесушильный завод» Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях;
- п. Горный ООО «Нерудная компания»; ООО «Петровское карьероуправление» Добыча 

прочих полезных ископаемых;
- п. Хмельники ОАО «Сильницкий карьер» Добыча прочих полезных ископаемых;
- д. Коленово ООО «Петровский завод ЖБИ» Производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов;
- д. Еремейцево ООО «Колос» Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в 

этих областях;
- д. Лазарево ЗАО «Лазарево» Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в 

этих областях;
- д. Чепорово ЗАО «Фатьяново» Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг 

в этих областях;
- с. Дмитриановское ЗАО «Новый путь» Сельское хозяйство, охота и предоставление 

услуг в этих областях;
- с. Караш ЗАО «Караш», ООО «Светоч» Сельское хозяйство, охота и предоставление 

услуг в этих областях;
- с. Любилки ЗАО «Дертники», ЗАО СПК «Дертники» Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих областях;
- с. Никольское ЗАО «Красный холм» Сельское хозяйство, охота и предоставление 

услуги этих областях.
2.13. Транспортная инфраструктура
2.13.1 Автомобильный транспорт
По территории поселения проходит автомагистраль федерального (международного) 

значения Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск (Холмогоры) М8.Е115. Общая 
протяженность автомобильных дорог общего пользования (федерального, регионального 
или межмуниципального значения и местного значения) составляет 279 км, в том числе 
автодорог федерального значения – 29 км. Количество АЗС – 6.
Реестр автомобильных дорог межмуниципального значения Ярославской области по 

Ростовскому МР на территории Петровскогосельского поселения:
N п/п
(83-
п)

Идентификацион-
ный номер

Наименование а/д
Протяжен-
ность, км

Техниче-
ская кате-

гория
541 78 ОП МЗ Н-0591 «Осокино - Лазарево» - Савино 6,36 4
542 78 ОП МЗ Н-0592 «Осокино - Лазарево - Новоселка» - Перетрясово 6,585 5
543 78 ОП МЗ Н-0593 «Петровское - Дмитриановское» - Горки 2,443 4
544 78 ОП МЗ Н-0594 «Петровское - Караш» - Захарово 10,16 4
557 78 ОП МЗ Н-0607 185 км «Москва - Архангельск» - Маргасово - Сорокино 6,3 4

558 78 ОП МЗ Н-0608
188 км «Москва - Архангельск» - Никольское - Боровицы 
- Новоселка

9,61 4

559 78 ОП МЗ Н-0609 191 км «Москва - Архангельск» - Михайловское - Скнятиново 2,29 4
562 78 ОП МЗ Н-0612 а/д по дер. Перово 1,364 4
567 78 ОП МЗ Н-0617 Воронино - Гороженицы 4,076 5
570 78 ОП МЗ Н-0620 Демьянское - Хмельники 3,1 4
571 78 ОП МЗ Н-0621 Деревни - Болотово 1,356 4
572 78 ОП МЗ Н-0622 Дмитриановское - Соколово 3.89 4
573 78 ОП МЗ Н-0623 Дмитриановское - Чуфарово - Стулово 13.02 4
575 78 ОП МЗ Н-0625 Дуброво - Карагачево 2.05 4
576 78 ОП МЗ Н-0626 Душилово - Кореево 3.363 4
577 78 ОП МЗ Н-0627 Еремейцево - Григорово - Осминино 8.86 4
578 78 ОП МЗ Н-0628 Захарово - Годеново 1.258 4
579 78 ОП МЗ Н-0629 Зиновьево - Губычево 2.11 4
580 78 ОП МЗ Н-0630 Караш - Побычево 1.5 б/к

583 78 ОП МЗ Н-0632 «Москва - Архангельск» - Алевайцино - Воронино - Петровское
18.1 (по тер-
ритории с/п)

4

585 78 ОП МЗ Н-0634 «Москва - Архангельск» - Деболовское 1.41 4
586 78 ОП МЗ Н-0635 «Москва - Архангельск» - Лесной 2.125 4
587 78 ОП МЗ Н-0636 «Москва - Архангельск» - Маурино 2.453 4
588 78 ОП МЗ Н-0637 «Москва - Архангельск» - Никитино-Барское 1.37 б/к
589 78 ОП МЗ Н-0638 «Москва - Архангельск» - Никольское - Левина Гора 1.31 4
590 78 ОП МЗ Н-0639 «Москва - Архангельск» - Никольское - Теханово 1.0 б/к
593 78 ОП МЗ Н-0642 Михайловское - Шишково 3.257 б/к

597 78 ОП МЗ Н-0646 Осокино - Лазарево - Новолесное 32.43
4-25км, 

5-7,43 км
598 78 ОП МЗ Н-0647 Первитино - Галахово 2.97 б/к
599 78 ОП МЗ Н-0648 Петровское - Дмитриановское - Филимоново - Талицы 7.065 4
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N п/п
(83-
п)

Идентификацион-
ный номер

Наименование а/д
Протяжен-
ность, км

Техниче-
ская кате-

гория
600 78 ОП МЗ Н-0649 Петровское - Караш - Заозерье - Пречистое 30.43 4
601 78 ОП МЗ Н-0650 Петровское - Перово 3.9 4
611 78 ОП МЗ Н-0660 Спас-Смердино - Тереньково 1.17 4
619 78 ОП МЗ Н-0668 Фатьяново - Ершники 1.23 5
620 78 ОП МЗ Н-0669 Фатьяново - Филимоново 2.36 4
621 78 ОП МЗ Н-0670 Филяево - Ликино 1.21 5
622 78 ОП МЗ Н-0671 Чепорово - Заречье 3.27 4
623 78 ОП МЗ Н-0672 Чепорово - Крячково 4.6 4
626 78 ОП МЗ Н-0675 Итларь - Старово - санаторий 3.68 5
631 78 ОП МЗ Н-0680 Санаторий - Любильцево 1.392 5

Итого 216,43

Реестр автомобильных дорог местного значения Ярославской области по Ростовскому 
МР на территории Петровского сельского поселения:

Идентификационный 
номер

Наименование а/д
Протяжен-
ность, км

Техническая 
категория

78-237-810 ОП МР 016 д.Покров-Остеево 4 км 5
78-237-810 ОП МР 017 Пречистое - действующее кладбище 1 км 5
78-237-810 ОП МР 018 Пречистое - Остеево - Конюково 8 км 5
78-237-810 ОП МР 019 Итларь-Буково 3 км 5
78-237-810 ОП МР 020 Итларь-Кильгино 0.5 км 5
78-237-810 ОП МР 021 Заозерье-Осминино 3 км б/к
78-237-810 ОП МР 022 Заозерье - до границы с Ивановской обл. 3 км б/к
78-237-810 ОП МР 023 Заозерье-Конюково 6 км 5
78-237-810 ОП МР 024 Яковково-до дороги областного значения 0.2 км 5
78-237-810 ОП МР 025 Покров - до дороги областного значения 0.3 км б/к
78-237-815 ОП МР 026 Осник - Чашницы 2.5 км б/к
78-237-815 ОП МР 027 Караш-Борушка 0.5 км 5
78-237-815 ОП МР 028 Караш-Аксенково 4.5 км 5
78-237-815 ОП МР 029 Косорезово- до дороги на Аксенково 1 км б/к
78-237-815 ОП МР 030 Побычево-Корытово 1.6 км б/к
78-237-815 ОП МР 031 Побычево-Сильницы 2.5 км б/к
78-237-815 ОП МР 032 Корытово-до дороги обл. значения 1.5 км 5
78-237-815 ОП МР 033 Чашницы-Юрьевское 2 км б/к
78-237-815 ОП МР 034 Косорезово-Аксенково 1 км б/к
78-237-815 ОП МР 035 Осник-Косорезово 2.5 км б/к
78-237-815 ОП МР 036 от дороги на Аксенково до границы с Ивановской обл. 5 км б/к
78-237-815 ОП МР 037 Корытово-ж/дорога 1.5 км б/к
78-237-815 ОП МР 038 Пореево-до дороги обл. значения 0.2 км 5
78-237-815 ОП МР 039 Борушка-до дороги обл. значения 1 км 5
78-237-815 ОП МР 040 Борушка-Сорокино 1 км 5
78-237-815 ОП МР 041 Караш - до дороги обл.значения, идущей на Григорово 2 км 4
78-237-815 ОП МР 042 Осминино - Еремейцево 3 км 5
78-237-815 ОП МР 043 Еремейцево - Щипачево 3 км 5
78-237-815 ОП МР 044 Щипачево - Итларь 1 км б/к
78-237-815 ОП МР 045 Щипачево-Горки 2 км б/к
78-237-815 ОП МР 046 Еремейцево-Горки 2 км 5
78-237-815 ОП МР 047 Горки-ж/дорога 1.3 км б/к
78-237-815 ОП МР 048 Горки-Побычево 3 км 5
78-237-820 ОП МР 049 Галахово-Ершово (Переславский район) 2.6 км б/к
78-237-815 ОП МР 050 Косорезово-Чашницы 2 км б/к
78-237-820 ОП МР 051 Дертники- Ершово(Переславский р- н) 3.4 км б/к
78-237-815 ОП МР 052 Косорезово-Баскач 2 км б/к
78-237-815 ОП МР 053 Аксенково-Баскач 2 км б/к
78-237-815 ОП МР 054 Юрьевское-Войновы Горки 2 км б/к
78-237-815 ОП МР 055 Семенково (кладбище)- Хмельники (Перовского с/о) 5 км б/к
78-237-815 ОП МР 056 Григорово до границы с Ивановской областью 1.5 км б/к
78-237-815 ОП МР 057 Аксенково до дороги на Лазарцево (Ивановской обл.) 2 км б/к
78-237-840 ОП МР 058 Перово-Смыково 2 км 4
78-237-840 ОП МР 059 Башкино-до дороги областного значения 0.3 км 4
78-237-840 ОП МР 060 Новоселка-Захарово 2.9 км 5
78-237-840 ОП МР 061 Перово-Осоево (кладбище) 4 км б/к
78-237-840 ОП МР 062 Перово - Войновы Горки 3 км 5
78-237-840 ОП МР 063 Перово-Рюмниково 2.3 км 5
78-237-840 ОП МР 064 Перово-Башкино 5 км б/к
78-237-840 ОП МР 065 Щипачево-Гусарниково 1.6 км 5
78-237-840 ОП МР 066 Войновы Горки до дороги областного значения 3 км 5
78-237-840 ОП МР 067 Годеново-Новоселка 4 км б/к
78-237-840 ОП МР 068 Захарово - Баскач 3 км 5
78-237-840 ОП МР 069 Хмельники - ст. Сильницы 0.5 км 4
78-237-840 ОП МР 070 Перово-Щипачево 4 км 4
78-237-820 ОП МР 071 Любилки-Павлова Гора 6.1 км 4
78-237-820 ОП МР 072 Павлова Гора- Хмельники 3.3 км 4
78-237-820 ОП МР 073 п.Заречный-до дороги Петровское-Лазарево 1.5 км 4
78-237-865 ОП МР 074 Первитино-до дороги Петровское-Лазарево 0.2 км 4
78-237-820 ОП МР 075 Савино- Рыково(Переславского р- н) 0.8 км б/к
78-237-820 ОП МР 076 п. Заречный-д.Никитино Троицкое 3 км б/к
78-237-820 ОП МР 077 Павлова Гора- Андронеж-Солнечный- Малиновка 3.1 км 5
78-237-820 ОП МР 078 Любилки-Алешино 2 км б/к
78-237-820 ОП МР 079 Вепрева Пустынь- воинская часть 1.5 км 5
78-237-820 ОП МР 080 Павлова Гора- Астрюково-Романцево 2 км 5
78-237-820 ОП МР 081 Андронеж-Андреевское- Бикань 5 км б/к
78-237-820 ОП МР 082 Сильницы-Конюково 4 км б/к
78-237-820 ОП МР 083 Первитино-Ловцы 2 км 5
78-237-820 ОП МР 084 Заречный-Рухлево 1 км б/к
78-237-820 ОП МР 085 Никитино-Барское- Копорье 1.5 км б/к
78-237-820 ОП МР 086 Солоть-Петровское 1 км 5
78-237-805 ОП МР 087 Воронино-кладбище 1 км 5
78-237-805 ОП МР 088 Ликино-кладбище 0.7 км б/к
78-237-830 ОП МР 089 Няньково-до дороги Москва-Холмогоры 1 км 5
78-237-820 ОП МР 090 Никольское-Матвеевское 2 км 5
78-237-820 ОП МР 091 Маргасово-Заиринье 1 км б/к
78-237-820 ОП МР 092 Дементьево-до дороги Петровск-Воронино 1 км б/к
78-237-805 ОП МР 093 Соколово-Кураково 2.5 км б/к
78-237-830 ОП МР 094 Голешево-до дороги Петровск-Воронино 0.5 км б/к
78-237-865 ОП МР 095 Уставское-до дороги Тереньково-Перетрясово 1.5 км 5
78-237-865 ОП МР 096 Новоселка-Троица Нарядово 0.6 км 5
78-237-865 ОП МР 097 Лазарево-Калинино- Горбынино-Медведево 4 км 5
78-237-865 ОП МР 098 Краснораменье-до дороги обл. значения 0.7 км 5
78-237-865 ОП МР 099 Крячково-Бабино 1 км 5
78-237-865 ОП МР 100 Новолесное- Скоморохово(Переславский район) 1.6 км б/к
78-237-865 ОП МР 101 Побычево-до дороги областного значения 2 км б/к
78-237-865 ОП МР 102 Муравейка- Иверцево(Борисоглебски й район) 2.6 км б/к
78-237-865 ОП МР 103 Троица-Нарядово-до границы Борисоглебского района 1.9 км б/к
78-237-855 ОП МР 104 Поддубное-Богородское 2.4 км 5
78-237-805 ОП МР 105 Фрольцово-Кузмадино (Борисоглебский район) 1.2 км б/к
78-237-815 ОП МР 106 Осник - до дороги на Аксенково 1 км б/к
78-237-810 ОП МР 107 Итларь - Конюково 2 км 5
78-237-810 ОП МР 171 Беклемишево- дорога Переславский район 3.7 км 5
78-237-810 ОП МР 172 д.Любильцево – до границы Переславского района 1.6 км 5

 
от автодороги Фатьяново-Филимоново до д. Федорково 
(с.п.Петровское)

0.25 км 5

 от д. Итларь до д. Конюково 6.4 км 4

Реестр автомобильных дорог(улиц) внутри населенных пунктов общего пользования 
местного значения по сельскому поселению Петровское Ярославской области

Идентификаци-
онный номер

Реестровый но-
мер ЕГР (единого 

гос.реестра)
Наименование автодороги

Протяжен-
ность авто-
дороги, км

Техниче-
ская ка-
тегория

78 237 554000 
ОП МП Н-0001

076 00001 000244
Ярославская область, Ростовский р-н, р.п.Петровское, 
ул. Станционная подъезд к железнодорожным путям

0.033 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0002

076 00001 000245
Ярославская область, Ростовский р-н, р.п. Петров-
ское, ул. Новая

1.252 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0003

076 00001 000246
Ярославская область, Ростовский р-н, р.п. Петров-
ское, ул. Комсомольская

0.875 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0004

076 00001 000247
Ярославская область, Ростовский р-н, р.п. Петров-
ское, ул. Пролетарская

1.694 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0005

076 00001 000248
Ярославская область, Ростовский р-н, р.п. Петров-
ское, ул. Вокзальная

1.390 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0006

076 00001 000249
Ярославская область, Ростовский р-н, р.п. Петров-
ское, ул. Сосновая

0.865 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0007

076 00001 000250
Ярославская область, Ростовский р-н, р.п. Петров-
ское, ул. Окружная

1.101 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0008

076 00001 000251
Ярославская область, Ростовский р-н, р.п. Петров-
ское, ул. Октябрьская 

1.434 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0009

076 00001 000252
Ярославская область, Ростовский р-н, р.п. Петров-
ское, ул. Подгорная 

1.739 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0010

076 00001 000253
Ярославская область, Ростовский р-н, р.п. Петров-
ское, ул. Февральская 

1.090 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0011

076 00001 000254
Ярославская область, Ростовский р-н, р.п. Петров-
ское, ул. Ростовская

1.541 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0012

076 00001 000255
Ярославская область, Ростовский р-н, р.п. Петров-
ское, ул. Первомайская 

1.668 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0013

076 00001 000256
Ярославская область, Ростовский р-н, р.п. Петров-
ское, ул. Кирова

0.625 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0014

076 00001 000257
Ярославская область, Ростовский р-н, р.п. Петров-
ское, ул. Ярославская 

0.904 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0015

076 00001 000258
Ярославская область, Ростовский р-н, р.п. Петров-
ское, ул. Московская

1.934 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0016

076 00001 000259
Ярославская область, Ростовский р-н, р.п. Петров-
ское, ул. Набережная

0.693 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0017

076 00001 000260
Ярославская область, Ростовский р-н, р.п. Петров-
ское, ул. Некрасова

0.356 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0018

076 00001 000261
Ярославская область, Ростовский р-н, р.п. Петров-
ское, ул. Железнодорожная

1.281 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0019

076 00001 000262
Ярославская область, Ростовский р-н, р.п. Петров-
ское, ул. Молодежная

0.847 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0020

076 00001 000263
Ярославская область, Ростовский р-н, р.п. Петров-
ское, ул. Станционная

1.111 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0021

076 00001 000264
Ярославская область, Ростовский р-н, р.п. Петров-
ское, ул. советская площадь

0.271 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0022

076 00001 000265
Ярославская область, Ростовский р-н, р.п. Петров-
ское, ул. Ростовский переулок

0.156 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0024

076 00001 000266
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, д. Коленово, ул. Заводская

1.133 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0025

076 00001 000267
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, д. Коленово, ул. Пензенская

0.522 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0026

076 00001 000268
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, д. Коленово, ул. Молодежная

0.365 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0027

076 00001 000269
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, д. Коленово, ул. Совхозная

0.368 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0028

076 00001 000270
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, д. Коленово, ул. Строителей

0.593 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0029

076 00001 000271
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, д. Коленово, ул. Полевая

0.500 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0030

076 00001 000272
Ярославская область, Ростовский р-н, р.п. Петров-
ское, ул. Садовая

0.527 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0031

076 00001 000273
Ярославская область, Ростовский р-н, р.п. Петров-
ское, ул. Пионерская

0.416 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0032

076 00001 000274
Ярославская область, Ростовский р-н, р.п. Петров-
ское, ул. советский переулок

0.192 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0033

076 00001 000275
Ярославская область, Ростовский р-н, р.п. Петров-
ское, ул. Лесной переулок

0.178 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0034

076 00001 000276
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Любилковский с/о, д. Алешино

0.500 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0035

076 00001 000277
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Любилковский с/о, д. Андреевское

0.900 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0036

076 00001 000278
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Любилковский с/о, д. Андронеж

0.500 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0037

076 00001 000279
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Любилковский с/о, д. Астрюково

0.500 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0040

076 00001 000280
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Любилковский с/о, с. Вепрева Пустынь

0.600 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0041

076 00001 000281
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Любилковский с/о, д. Галахово

0.700 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0042

076 00001 000282
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Любилковский с/о, д. Горки

1.000 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0043

076 00001 000283
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Любилковский с/о, д. Горки

0.160 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0044

076 00001 000284
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Любилковский с/о, п. Горный

1.000 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0045

076 00001 000285
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Любилковский с/о, д. Дертники

0.310 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0047

076 00001 000286
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петровское, 
Любилковский с/о, д. Дертники к водонапорной башне

0.120 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0048

076 00001 000287
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Любилковский с/о, п. Заречный

1.500 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0049

076 00001 000288
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Любилковский с/о, д. Каюрово

0.600 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0051

076 00001 000289
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Любилковский с/о, д. Коленово, ул. Солнечная

0.500 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0058

076 00001 000290
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Любилковский с/о, д. Коленово, ул. Северная

0.500 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0059

076 00001 000291
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Любилковский с/о, д. Коленово, ул. Луговая

0.500 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0061

076 00001 000292
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Любилковский с/о, д. Конюково

0.960 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0062

076 00001 000293
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Любилковский с/о, д. Копорье

0.700 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0063

076 00001 000294
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петровское, 
Любилковский с/о, д. Любилки, ул. Рождественская

1.138 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0064

076 00001 000295
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Любилковский с/о, д. Любилки, ул. Лесная

0.838 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0065

076 00001 000296
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Любилковский с/о, д. Любилки, ул. Сиреневая

0.843 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0068

076 00001 000297
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Любилковский с/о, п. Лесной, дорога к домам

0.690 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0069

076 00001 000298
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Любилковский с/о, д. Ловцы

0.460 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0070

076 00001 000299
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Любилковский с/о, д. Малиновка

1.700 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0074

076 00001 000300
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Любилковский с/о, д. Никитино-Барское

0.300 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0075

076 00001 000301
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Любилковский с/о, д. Никитино-Троицкое

1.500 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0076

076 00001 000302
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Любилковский с/о, д. Осокино дорога к домам

0.290 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0078

076 00001 000303
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Любилковский с/о, п. Павлова Гора

1.200 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0079

076 00001 000304
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Любилковский с/о, с. Павловское

0.500 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0080

076 00001 000305
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Любилковский с/о, с. Первитино дорога по селу

1.320 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0082

076 00001 000306
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Любилковский с/о, д. Романцево

0.500 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0083

076 00001 000307
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Любилковский с/о, д. Рухлево

0.500 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0084

076 00001 000308
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Любилковский с/о, д. Сильницы

1.160 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0086

076 00001 000309
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Любилковский с/о, п. Солнечный

0.300 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0087

076 00001 000310
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Любилковский с/о, д. Солоть

0.400 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0088

076 00001 000311
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Любилковский с/о, д. Солоть, дорога по полю

0.400 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0089

076 00001 000312
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Любилковский с/о, п. Южный

0.200 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0038

076 00001 000313
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Любилковский с/о, д. Бикань

0.360 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0039

076 00001 000314
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Любилковский с/о, д. Бикань, дорога на д. 
Конюково

0.220 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0090

076 00001 000315
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Дмитриановский с/о, д. Шумилово

0.424 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0093

076 00001 000316
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Дмитриановский с/о, д. Сорокино, дорога к 
деревне

0.206 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0095

076 00001 000317
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Дмитриановский с/о, д. Соколово, дорога к арт. 
скважине

0.130 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0096

076 00001 000318
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Дмитриановский с/о, д.Чуфарово, дорога к 
ферме

0.280 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0098

076 00001 000319
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Дмитриановский с/о, д.Фрольцово, дорога че-
рез деревню

0.300 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0099

076 00001 000320
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Дмитриановский с/о, д.Турово, дорога по де-
ревне

0.514 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0100

076 00001 000321
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Дмитриановский с/о, с.Воронино, дорога по 
деревне

0.120 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0101

076 00001 000322
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Дмитриановский с/о, с. Воронино, дорога к 
кладбищу

0.240 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0102

076 00001 000323
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Дмитриановский с/о, д. Дуброво, дорога по 
деревне

0.816 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0103

076 00001 000324
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Дмитриановский с/о, д.Богородское, дорога в 
деревню с центральной трассы

0.190 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0104

076 00001 000325
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Дмитриановский с/о, д.Богородское, дорога 
по деревне

0.680 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0105

076 00001 000326
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Дмитриановский с/о, д.Карагачево, дорога по 
деревне

0.378 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0106

076 00001 000327
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Дмитриановский с/о, д.Карагачево, дорога к 
артезианской скважине

0.386 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0107

076 00001 000328
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Дмитриановский с/о, с. Дмитриановское, до-
рога к животноводческим объектам

0.116 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0108

076 00001 000329
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Дмитриановский с/о, с. Дмитриановское, до-
рога квартал «В» от д. №4 до д. №8 и № 13

0.340 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0110

076 00001 000330

Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Дмитриановский с/о, с. Дмитриановское, до-
рога от конторы ЗАО «Новый путь» до молокопункта 
и до главной дороги.

0.700 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0111

076 00001 000331
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Дмитриановский с/о, с. Дмитриановское, до-
рога квартал «Б» от д. №19 до д. №29 и до д. №11

0.567 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0113

076 00001 000332

Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Дмитриановский с/о, с. Дмитриановское, до-
рога квартал «А» от д. №3 до д. №14, от д. № 14 до 
д. № 1, от д. № 3 до д. № 13

0.970 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0116

076 00001 000333
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Дмитриановский с/о, с. Дмитриановское,дорога 
ул.Кузьмина к детскому саду, к многоэтажным домам

0.200 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0118

076 00001 000334
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Никольский с/о, с. Талицы, дорога по селу

0.270 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0120

076 00001 000335
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Никольский с/о, д. Дементьево, дорога - въезд 
в деревню

0.150 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0121

076 00001 000336
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Никольский с/о, д. Дементьево, дорога к ручью

0.250 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0122

076 00001 000337
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Никольский с/о, д. Болотово, дорога по деревне

0.310 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0123

076 00001 000338
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Никольский с/о, д. Губычево, дорога по деревне 
(включая дорогу к ручью)

0.440 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0125

076 00001 000339
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Никольский с/о, д. Зиновьево, дорога по деревне

0.240 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0127

076 00001 000340
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петровское, 
Никольский с/о, д. Филимоново, дорога к водокачке

0.220 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0128

076 00001 000341
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Никольский с/о, д. Бологово, дорога по деревне

0.310 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0129

076 00001 000342
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Никольский с/о, д. Сорокино, дорога по деревне

0.240 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0130

076 00001 000343
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Никольский с/о, д. Заиренье, дорога въезд в 
деревню

0.270 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0131

076 00001 000344
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Никольский с/о, д. Голешево, дорога въезд в 
деревню со стороны фермы

0.170 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0132

076 00001 000345
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Никольский с/о, д. Голешево, дорога по деревне

0.320 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0133

076 00001 000346
Ярославская область Ростовский район с.п. Пе-
тровское Никольский с/о д.Голешево, дорога на 
с.Матвеевское

0.310 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0134

076 00001 000347
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Никольский с/о, с. Деревни, дорога по селу

2.280 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0142

076 00001 000348
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Никольский с/о, с. Деболовское, дорога по селу

1.150 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0143

076 00001 000349
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Никольский с/о, с. Деболовское, дорога к ЛТО

0.200 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0144

076 00001 000350
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Никольский с/о, с. Деболовское, объездная до-
рога с западной стороны села до д. №82

0.550 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0145

076 00001 000351
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Никольский с/о, с. Подлесново, дорога по селу

0.790 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0147

076 00001 000352
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Никольский с/о, д. Шишково, дорога по деревне

0.520 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0148

076 00001 000353
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Никольский с/о, д. Скнятиново, дорога по селу 
№ 1

1.550 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0149

076 00001 000354
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Никольский с/о, д. Скнятиново, объездная до-
рога с северной окраины

0.340 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0150

076 00001 000355
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Никольский с/о, д. Скнятиново, выезд из села 
с северной стороны

0.370 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0151

076 00001 000356
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Никольский с/о, д. Скнятиново, выезд из села 
с южной стороны

0.490 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0152

076 00001 000357
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Никольский с/о, д. Скнятиново, дорога по селу 
№ 2

1.460 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0154

076 00001 000358
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Никольский с/о, д. Скнятиново, объездная до-
рога с восточной окраины села

0.550 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0156

076 00001 000359
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Никольский с/о, с.Никольское, дорога по селу

4.100 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0163

076 00001 000360
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Никольский с/о, д.Теханово, дорога по деревне

0.250 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0164

076 00001 000361
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Никольский с/о, д.Теханово, дорога к водокачке

0.210 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0166

076 00001 000362
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Никольский с/о, д.Теханово, дорога на д. Нянь-
ково

0.110 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0167

076 00001 000363
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Никольский с/о, д.Теханово, подъезд к д. 105

0.130 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0168

076 00001 000364
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Никольский с/о, д.Кураково, дорога по деревне

1.120 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0170

076 00001 000365
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Никольский с/о, с.Матвеевское, въезд в село 
до дома №13

0.320 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0171

076 00001 000366
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Никольский с/о, с.Матвеевское, дорога по селу

0.130 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0172

076 00001 000367
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Никольский с/о, д.Новоселка дорога по деревне

0.720 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0173

076 00001 000368
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Никольский с/о, д.Няньково, дорога по деревне

0.340 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0174

076 00001 000369
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Никольский с/о, д.Няньково дорога-въезд в 
деревню 

0.100 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0175

076 00001 000370
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Никольский с/о, с.Боровицы, дорога по селу

0.260 без кат.

78023705540000 
ОП МП Н-0176

076 00001 000371
Ярославская  облас ть  Рос товский  район 
с.п.Петровское Карашский с/о д.Борушка дорога по 
деревне

0.400 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0177

076 00001 000372
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Карашский с/о, д.Борушка, дорога по деревне 
на д. Сорокино

0.160 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0178

076 00001 000373
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Карашский с/о, д.Борушка, дорога на с. Караш

0.310 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0179

076 00001 000374
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Карашский с/о, д.Борушка, дорога на д. По-
реево

0.240 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0180

076 00001 000375
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Карашский с/о, д.Пореево, дорога по деревне

0.360 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0182

076 00001 000376
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Карашский с/о, д.Щипачево, дорога по деревне

0.220 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0183

076 00001 000377
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Карашский с/о, д.Щипачево, дорога до желез-
ной дороги

0.340 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0184

076 00001 000378
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Карашский с/о, д.Щипачево, дорога по деревне 
на д. Еремейцево

0.100 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0185

076 00001 000379
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Карашский с/о, д.Горки, дорога по деревне 

0.440 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0186

076 00001 000380
Ярославская  облас ть  Рос товский  район 
с.п.Петровское Карашский с/о д.Горки дорога на 
д.Сильницы в границах населенного пункта

0.200 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0187

076 00001 000381
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Карашский с/о, д.Горки, дорога по деревне на 
д. Еремейцево

0.160 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0188

076 00001 000382
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Карашский с/о, д.Чашницы, дорога по деревне

0.890 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0189

076 00001 000383
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Карашский с/о, д.Чашницы, дорога на д. Ко-
сорезово

0.100 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0190

076 00001 000384
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Карашский с/о, д.Осник, дорога на д.Чашницы 

0.240 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0191

076 00001 000385
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Карашский с/о, д.Осник , от центральной до-
роги к домам № 33-37-39

0.400 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0192

076 00001 000386
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Карашский с/о, д.Семенково, дорога по де-
ревне

0.820 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0193

076 00001 000387
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Карашский с/о, д.Юрьевское, дорога по старой 
деревне

0.600 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0194

076 00001 000388
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Карашский с/о, д.Юрьевское, дорога по новой 
деревне

0.350 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0195

076 00001 000389
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Карашский с/о, д.Юрьевское, проезд со старой 
деревни на новую

0.300 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0197

076 00001 000390
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Карашский с/о, д.Косорезово, дорога по де-
ревне

0.340 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0198

076 00001 000391
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Карашский с/о, д.Косорезово, дорога на с. 
Караш

0.180 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0200

076 00001 000392
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Карашский с/о, д.Осминино, дорога по деревне

0.760 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0201

076 00001 000393
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Карашский с/о, д.Корытово, дорога по деревне

0.650 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0202

076 00001 000394
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Карашский с/о, д.Побычево, дорога по деревне

0.710 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0205

076 00001 000395
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Карашский с/о, д.Аксенково, дорога по деревне 

0.600 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0206

076 00001 000396
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Карашский с/о, д.Аксенково, дорога по деревне 
на с. Караш

0.160 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0207

076 00001 000397
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Карашский с/о, д.Аксенково, дорога по деревне 
на д. Пирогово Ивановской области

0.250 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0208

076 00001 000398
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Карашский с/о, д.Аксенково, дорога по деревне 
на д. Баскач

0.200 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0209

076 00001 000399
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Карашский с/о, с.Караш, дорога по селу на 
д. Григорово

0.260 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0211

076 00001 000400
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Карашский с/о, с.Караш, дорога на технич. 
мастерские

0.250 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0212

076 00001 000401
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Карашский с/о, с.Караш, ул. Святославская

0.380 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0214

076 00001 000402
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Карашский с/о, с.Караш, от дороги обл. значе-
ния до котельной села

0.600 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0215

076 00001 000403
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Карашский с/о, с.Караш, дорога по селу ул. 
Молодежная от д. №1 до д. №21

0.300 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0216

076 00001 000404

Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Карашский с/о, с. Караш, дорога по селу на 
д.Григорово от дома №51 по ул. Святославская до 
ул. Молодежная

0.400 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0217

076 00001 000405

Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Карашский с/о, с.Караш, дорога по селу ул. Со-
сновая от дома №9 до д. №6,7, от дорог областного 
значения до д.3,8,2,5,1

0.350 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0218

076 00001 000406
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Карашский с/о, с.Караш, дорога от дороги об-
ластного значения на д. Борушка

0.370 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0219

076 00001 000407
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Карашский с/о, с.Караш, дорога от спортивной 
площадки на д.Григорово

0.510 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0221

076 00001 000408
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Карашский с/о, д.Еремейцево, ул.Новая

0.340 без кат.



26 «Ростовский вестник»
№ 33 (16196)
4 мая 2021

Отдел новостей: 6-33-31

2626

Продолжение на странице 27

Продолжение. Начало на странице 25
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78 237 554000 
ОП МП Н-0222

076 00001 000409
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Карашский с/о, д.Еремейцево, ул.Центральная

0.350 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0223

076 00001 000410
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Карашский с/о, д.Еремейцево, ул. Молодежная

0.600 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0224

076 00001 000411
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Карашский с/о, д.Еремейцево, от дороги обл. 
значения до механических мастерских

0.150 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0225

076 00001 000412
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Карашский с/о, д.Еремейцево, от дороги обл. 
значения до школы

0.130 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0226

076 00001 000413
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Карашский с/о, д.Еремейцево, от дороги обл. 
значения на д. Горки

0.560 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0228

076 00001 000414
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Фатьяновский с/о, д.Крячково, дорога по де-
ревне и на д. Бабино

0.300 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0233

076 00001 000415
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Фатьяновский с/о, д.Заречье, дорога по де-
ревне

0.610 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0234

076 00001 000416
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Фатьяновский с/о, д.Заречье, въезд в деревню

0.140 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0235

076 00001 000417
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Фатьяновский с/о, с.Новотроицкое, дорога по 
селу

1.050 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0237

076 00001 000418
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Фатьяновский с/о, с.Спас-Смердино, дорога по 
селу мимо д. №28 в поле

0.200 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0238

076 00001 000419
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Фатьяновский с/о, с.Спас-Смердино, дорога 
между домами №28 и №32 на северо-запад

0.300 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0239

076 00001 000420
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Фатьяновский с/о, с.Спас-Смердино, дорога 
вокруг церкви и кладбища

0.230 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0240

076 00001 000421
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Фатьяновский с/о, д.Калистово, дорога по 
деревне

0.500 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0242

076 00001 000422

Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Фатьяновский с/о, д.Чепорово, дорога по 
деревне от памятника участникам ВОВ на дорогу 
«Чепорово-Заречье».

0.250 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0243

076 00001 000423
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Фатьяновский с/о, д.Чепорово, дорога от до-
роги областного значения к мастерской

0.100 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0244

076 00001 000424
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Фатьяновский с/о, д.Чепорово, дорога от до-
роги областного значения к пожарному депо

0.060 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0245

076 00001 000425
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Фатьяновский с/о, д.Чепорово, дорога от до-
роги областного значения к ферме

0.090 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0246

076 00001 000426

Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Фатьяновский с/о, д.Чепорово, дорога от до-
роги областного значения к школе , жилым домам,к 
пруду,к зданию администрации, к детскому саду

0.695 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0248

076 00001 000427

Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Фатьяновский с/о, д.Чепорово, от районной 
дороги «Чепорово-Крячково на северо-восток в поле 
в границах населенного пункта

 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0249

076 00001 000428
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Фатьяновский с/о, д.Чепорово, объездная до-
рога за деревней в границах населенного пункта

 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0250

076 00001 000429
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Фатьяновский с/о, д.Медведево, дорога по 
деревне 

0.450 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0253

076 00001 000430
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Фатьяновский с/о, д.Калинино, въезд в деревню

0.120 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0254

076 00001 000431
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Фатьяновский с/о, д.Горбынино, дорога по де-
ревне, въезд со стороны фермы

0.550 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0255

076 00001 000432
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Фатьяновский с/о, д.Горбынино, дорога по де-
ревне к пруду и к реке

0.220 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0257

076 00001 000433
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Фатьяновский с/о, д.Тереньково, дорога по 
деревне 

1.020 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0262

076 00001 000434
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Фатьяновский с/о, д.Перетрясово, дорога к 
дому 38А

0.220 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0263

076 00001 000435
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Фатьяновский с/о, д.Уставское, дорога по де-
ревне

0.450 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0264

076 00001 000436
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Фатьяновский с/о, с.Троица-Нарядово, дорога 
по селу 

0.460 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0267

076 00001 000437
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Фатьяновский с/о, с.Новоселка, дорога по селу 
(по селу- 0,840, к д.25- 0,220)

1.060 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0269

076 00001 000438
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Фатьяновский с/о, с.Новоселка, дорога от до-
роги областного значения к складу

0.020 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0271

076 00001 000439
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Фатьяновский с/о, д.Ершники, дорога по де-
ревне 

0.500 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0274

076 00001 000440
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Фатьяновский с/о, д.Федорково, дорога по 
деревне

0.310 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0277

076 00001 000441
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Фатьяновский с/о, с.Филимоново, дорога по 
селу к водонапорной башне , к дому №12

0.200 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0278

076 00001 000442
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Фатьяновский с/о, с.Филимоново, дорога по 
селу к пруду

0.050 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0282

076 00001 000443

Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Фатьяновский с/о, с.Фатьяново, дорога по селу 
(от дороги обл. значения «Фатьяново- Филимоново 
мимо дома № 37 к магазину)

0.260 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0284

076 00001 000444
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Фатьяновский с/о, с.Фатьяново дорога к водо-
напорной башне

0.075 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0285

076 00001 000445
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Фатьяновский с/о, д.Савино, дорога по деревне 
с севера на юг

0.470 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0288

076 00001 000446
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Фатьяновский с/о, с.Краснораменье, дорога 
по селу 

0.830 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0293

076 00001 000447
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Фатьяновский с/о, д.Лазарево, дорога по де-
ревне 

2.850 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0302

076 00001 000448
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Фатьяновский с/о, д.Нагая Слобода, дорога 
по деревне

1.250 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0303

076 00001 000449
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Фатьяновский с/о, д.Рославлево, дорога по 
деревне

1.100 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0304

076 00001 000450
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Фатьяновский с/о, д.Новолесное, дорога по 
деревне

0.770 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0306

076 00001 000451

Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Фатьяновский с/о, д.Душилово, дорога по 
деревне (от дороги обл. значения « Осокино-Лаза-
рево-Новолесное» около водокачки на дорогу « Ду-
шилово-Кореево»)

0.230 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0307

076 00001 000452

Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Фатьяновский с/о, д.Муравейка, объездная до-
рога за деревней с выездом около пруда на дорогу 
«Душилово-Кореево»

1.000 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0308

076 00001 000453
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Фатьяновский с/о, д.Кореево, дорога по де-
ревне

0.250 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0309

076 00001 000454
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Фатьяновский с/о, д.Тарасово, дорога по де-
ревне

0.910 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0310

076 00001 000455
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Итларский с/о, д.Любильцево, дорога по де-
ревне

0.630 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0311

076 00001 000456
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Итларский с/о, д.Старово, дорога по деревне

0.453 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0313

076 00001 000457
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Итларский с/о, д.Кильгино, дорога по деревне

1.103 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0314

076 00001 000458
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Итларский с/о, д.Итларь, дорога по деревне 
ул. Лесная

0.530 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0315

076 00001 000459
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Итларский с/о, д.Итларь, дорога по деревне 
ул. Садовая

0.060 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0316

076 00001 000460
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Итларский с/о, д.Итларь, дорога по деревне 
ул. Полевая

0.360 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0317

076 00001 000461
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Итларский с/о, д.Итларь, дорога по деревне 
ул. Центральная

0.540 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0318

076 00001 000462
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Итларский с/о, д.Итларь, дорога по деревне 
ул. Сиреневая

0.540 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0319

076 00001 000463
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Итларский с/о, д.Итларь, дорога по деревне 
ул. Березовая

0.200 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0320

076 00001 000464
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Итларский с/о, д.Итларь, дорога по деревне 
ул. Новая

0.580 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0321

076 00001 000465
Ярославская область Ростовский р-н с.п. Петров-
ское Итларский с/о д.Итларь дорога по деревне ул. 
Станционная

0.180 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0322

076 00001 000466
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Итларский с/о, д.Буково, дорога по деревне

0.540 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0323

076 00001 000467
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Итларский с/о, д.Яковково, дорога по деревне

0.360 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0324

076 00001 000468
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Итларский с/о, д.Заозерье, дорога по деревне 
№1 (к дому № 59)

0.395 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0325

076 00001 000469

Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Итларский с/о, д.Заозерье, дорога по деревне 
№ 2 от бывшей конторы до д.153, до д. 165, от д. 
54 до д.165

1.320 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0328

076 00001 000470
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Итларский с/о, д.Покров, дорога вдоль деревни

0.300 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0327

076 00001 000471
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Итларский с/о, д.Покров, дорога по деревне 

0.840 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0329

076 00001 000472
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Итларский с/о, с.Пречистое, дорога по селу 

1.170 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0332

076 00001 000473
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Итларский с/о, д.Остеево, дорога по деревне

2.176 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0336

076 00001 000474
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Итларский с/о, д.Конюково, дорога по деревне 

0.837 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0337

076 00001 000475
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Итларский с/о, пос. при ж/д станции Беклеми-
шево, дорога по поселку ул. Железнодорожная

0.379 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0338

076 00001 000476
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Итларский с/о, пос. при ж/д станции Беклеми-
шево, дорога по поселку ул. Школьная

1.208 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0339

076 00001 000477
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Итларский с/о, пос. при ж/д станции Беклеми-
шево, дорога по поселку ул.Привокзальная

0.380 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0344

076 00001 000478
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Перовский с/о, д.Перово, дорога по деревне 

0.790 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0347

076 00001 000479
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Перовский с/о, д.Смыково, дорога по деревне 

1.330 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0350

076 00001 000480
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Перовский с/о, д.Булатово, дорога по деревне.

0.340 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0351

076 00001 000481
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Перовский с/о, д.Войновы Горки, дорога по 
деревне.

0.370 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0352

076 00001 000482
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Перовский с/о, д.Щипачево, дорога по деревне.

0.700 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0353

076 00001 000483
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Перовский с/о, д.Гусарниково, дорога по де-
ревне.

0.530 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0354

076 00001 000484
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Перовский с/о, д.Демьянское, дорога по де-
ревне.

0.200 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0355

076 00001 000485
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Перовский с/о, д.Рюмниково, дорога по де-
ревне.

0.310 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0356

076 00001 000486
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Перовский с/о, д.Рюмниково, дорога на въезде 
со стороны д. Перово

0.470 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0357

076 00001 000487
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Перовский с/о, с.Годеново, дорога к церкви

0.500 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0358

076 00001 000488
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Перовский с/о, с.Годеново, дорога по селу

0.780 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0359

076 00001 000489
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Перовский с/о, д.Башкино, дорога по центру 
деревне.

0.730 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0360

076 00001 000490
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Перовский с/о, д.Башкино, дорога по деревне 
№ 2

0.180 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0361

076 00001 000491
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Перовский с/о, д.Башкино, дорога по деревне 
№3

0.130 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0362

076 00001 000492
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Перовский с/о, д.Башкино, дорога по деревне 
№ 4

0.120  

78 237 554000 
ОП МП Н-0363

076 00001 000493
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Перовский с/о, д.Баскач, дорога по деревне.

0.910 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0364

076 00001 000494
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Перовский с/о, д.Захарово, дорога по деревне.

1.530 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0365

076 00001 000495
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Перовский с/о, д.Новоселка, дорога по деревне.

1.420 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0366

076 00001 000496
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Перовский с/о, п.Приозерный, дорога по по-
селку № 1

1.630 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0367

076 00001 000497
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Перовский с/о, п.Приозерный, дорога по по-
селку № 2

0.463 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0368

076 00001 000498
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Перовский с/о, п.Хмельники, дорога по поселку 
ул. Садовая

1.960 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0369

076 00001 000499
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Петров-
ское, Перовский с/о, п.Хмельники, дорога по поселку 
ул. Заводская

1.230 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0370

076 00001 000500
Я р о с л а в с к а я  о б л а с т ь ,  Р о с т о в с к и й  р - н , 
р.п.Петровское, дорога ул.Островского

0.459 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0371

076 00001 000501
Я р о с л а в с к а я  о б л а с т ь ,  Р о с т о в с к и й  р - н , 
р.п.Петровское, дорога ул.Подлесная

0.312 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0053

076 00001 000502
Я р о с л а в с к а я  о б л а с т ь ,  Р о с т о в с к и й  р - н , 
р.п.Петровское, дорога ул. Южная

0.194 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0054

076 00001 000503
Я р о с л а в с к а я  о б л а с т ь ,  Р о с т о в с к и й  р - н , 
р.п.Петровское, дорога ул.Спортивная

0.222 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0055

076 00001 000504
Я р о с л а в с к а я  о б л а с т ь ,  Р о с т о в с к и й  р - н , 
р.п.Петровское, дорога ул.Восточная

0.370 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0056

076 00001 000505
Я р о с л а в с к а я  о б л а с т ь ,  Р о с т о в с к и й  р - н , 
р.п.Петровское, дорога ул.Солнечная

0.788 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0057

076 00001 000506
Я р о с л а в с к а я  о б л а с т ь ,  Р о с т о в с к и й  р - н , 
р.п.Петровское, дорога ул.Мелиораторов

0.163 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0379

076 00001 000507
Я р о с л а в с к а я  о б л а с т ь ,  Р о с т о в с к и й  р - н , 
р.п.Петровское, дорога ул.Мира

0.235 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0380

076 00001 000508
Я р о с л а в с к а я  о б л а с т ь ,  Р о с т о в с к и й  р - н , 
р.п.Петровское, дорога ул.Строителей

0.801 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0381

076 00001 000509
Я р о с л а в с к а я  о б л а с т ь ,  Р о с т о в с к и й  р - н , 
р.п.Петровское, дорога ул.1-я Полевая

0.220 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0382

076 00001 000510
Ярославская область, Ростовский р-н, р.п. Петров-
ское, дорога ул. 2-я Полевая

0.255 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0383

076 00001 000511
Я р о с л а в с к а я  о б л а с т ь ,  Р о с т о в с к и й  р - н , 
р.п.Петровское, дорога ул.Луговая

0.222 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0384

076 00001 000498
Я р о с л а в с к а я  о б л а с т ь ,  Р о с т о в с к и й  р - н , 
р.п.Петровское, дорога Вокзальный переулок

0.150 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0385

076 00001 000499
Я р о с л а в с к а я  о б л а с т ь ,  Р о с т о в с к и й  р - н , 
р.п.Петровское, дорога Подгорный переулок

0.479 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0388

076 00001 000500
Я р о с л а в с к а я  о б л а с т ь ,  Р о с т о в с к и й  р - н , 
р.п.Петровское, дорога ул.Цветочная

0.230 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0389

076 00001 000501
Я р о с л а в с к а я  о б л а с т ь ,  Р о с т о в с к и й  р - н , 
р.п.Петровское, дорога Заводской переулок

0.290 5

78 237 554000 
ОП МП Н-0390

076 00001 000502
Я р о с л а в с к а я  о б л а с т ь ,  Р о с т о в с к и й  р - н , 
р.п.Петровское, дорога Первомайский переулок

0.187 без кат.

78 237 554000 
ОП МП Н-0391

076 00001 000503
Я р о с л а в с к а я  о б л а с т ь ,  Р о с т о в с к и й  р - н , 
р.п.Петровское, дорога Лесопитомник

0.792 без кат.

К настоящему времени обозначились следующие основные проблемы в сфере 
автомобильного транспорта: 
- прохождение автодороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до 

Архангельска» через застройку ряда населенных пунктов Ростовского муниципального 
района, в том числе и р.п. Петровское; 
- несоответствие технического уровня автомобильных дорог М-8 «Холмогоры» - от 

Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска», нагрузке со стороны автотран-
спортных средств;
- значительная часть населенных пунктов поселения не имеют подъездов по автомо-

бильным дорогам с твердым покрытием; 
- отсутствие на территории поселения транспортно-логистических комплексов.
- необходимость проведения комплексных кадастровых работ ввиду множественных 

ошибочных сведений в ЕГРН, приводящих к пересечению посторонними земельными 
участками территорий под автомобильными дорогами межобластного и местного значения.
2.13.2 Железно-дорожный транпорт
На железнодорожной магистрали Москва – Архангельск (Воркута) расположены 6 

остановочных пунктов: станции и платформы Беклемишево, Итларь, 187 км., Сильницы, 
Петровск, Деболовское. Протяженность железных дорог в границах СП около 62 км, в 
том числе магистральных железных дорог – 35 км (остальные ведомственные желез-
ные дороги, связанные с инфраструктурой объектов добывающей промышленности).
Характеристика железнодорожных станций Ростовского муниципального района 

№
п/п

Наименование станции Местоположение станции
Значение 
станции

Основой характер 
работы станции 

Класс 
станции

1 Сильницы (реконструкция) п. Хмельники Местное Грузовая 2
2 Петровск (реконструкция) р.п. Петровское Местное Промежуточная 4
3 Беклемишево п. при ж/д ст. Беклемишево Местное Промежуточная 5
4 Итларь д. Итларь Местное Промежуточная 5
5 Деболовская (реконструкция) п. при ж/д ст. Деболовская Местное Промежуточная 5

В рамках федеральной программы по развитию сети железных дорог и сокращению 
времени при перемещении по железнодорожным путям планируется провести ре-
конструкцию железнодорожного путей на участке дороги Москва-Ярославль с целью 
увеличения скорости 140-160 км(устройство третьего пути)
2.14. Инженерная инфраструктура
2.14.1. Электроснабжение
Территорию сельского поселения Петровское пересекает транзитная воздушная линия 

электропередач 220кВ, которая проходит от электроподстанции го.Переславль Залеский 
до подстанции ПС 220/110/35кВ «Неро» гп.Ростов. 
Сеть питающих магистральных воздушных линий электропередач 110, 35 кВ на 

территории СП Петровское остается без изменения. Сохраняются (модернизируются) 
распределительные электроподстанции ПС-110/35 кВ «Петровск» (в пос. Петровское) 
и «Беклемишево» (СНП Беклемишево), ПС-35/10 кВ «Дмитриановское», «Чепорово», 
и «Полигон» (СНП Коленово) и ПС 35/6кВ «Дертники»,«Щебзавод» (СНП Горный) и 
ПС «Новый карьер».
Населенные пункты Лазарево, Рославлево, Новолесное, Нагая Слобода, Тарасово 

получают электроэнергию с электроподстанции ПС 35/10 кВ «Скоморохово», распо-
ложенная на территории Переславского муниципального района. Населенные пункты 
Скнятиново(Петр.), Михайловское, Деболовское, Подлесново, Шишково получают 
электроэнергию с электроподстанции ПС 35/10 «Поречье», расположенная в сельском 
поселении Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района. 
Воздушные линии распределительной сети 35кВ,10 кВ и 0,4 кВ, а также сеть ТП-10/0,4кВ 

в населенных пунктах находятся в относительно удовлетворительном состоянии, могут 
быть использованы при дальнейшей эксплуатации.
При перспективе освоения новых территорий для жилой застройки и производственного 

строительства требуется сооружение новых линий и трансформаторных подстанций, 
реконструкция существующих электросетей, реконструкция и замена трансформаторов, 
включая использование системы резервирования электромощностей (секционирование, 
создание резервных перемычек) без отключения нагрузок.
Характеристика понизительных подстанций электроснабжения ПС 35-110кВ на 

территории поселения
Номер 

на карте
Наименование под-

станции 
Класс напряжений, кВ

Тип, мощность транс-
форматора, МВА 

Примечание

ПС1 ПС «Петровск» 110/35/10
1T – ТДТНГ-40/110 
2Т – ТДТНГ-25/110 

р.п. Петровское

ПС2 ПС «Беклемишево» 
110/10 1Т – ТДТНГ-15/110 

2Т – ТДТНГ-20/110
п. при ж/д ст. Бекле-

мишево

ПС3 ПС «Новый карьер» 35/6
1T – ТМН-2,5/35 
2Т – ТМН-2,5/35 

с.п. Петровское, у ЖБК

ПС4 ПС «Полигон» 35/10
1T – ТМ-1,6/35 
2Т – ТМ-1,6/35

с.п. Петровское у 
д.Коленово

ПС5 ПС «Дертники» 35/6
1T – ТМ-1,6/35 
2Т – ТМ-1,8/35

д. Дертники

ПС6 ПС «Щеб. завод» 35/6
1T – ТМ-1/35 
2Т – ТМ-1/35

с.п. Петровское, у по-
селка Горный

ПС7 ПС «Дмитрианово» 
35/10 1T – ТМ-1,6/35 

2Т – ТМ-1,6/35
с. Дмитриановское 

ПС8 ПС «Чепорово» 35/10
1T – ТМН-2,5/35 
2Т – ТМН-2,5/35 

с.п. Петровское, у де-
ревни Чепорово

ПС9 ПС «Караш» 35/10
1T – ТМН-1,6/35 
2Т – ТМН-1,6/35 

с.п. Петровское, у села 
Караш

2.14.2. Водоснабжение и водоотведение
1. Водоснабжение и водоотведение в сельском поселении осуществляется в соответ-

ствии с утвержденной и актуализированной «Схемой водоснабжения и водоотведения 
сельского поселения Петровское Ростовского района». Водоснабжение рп. Петровское 
осуществляется по магистральному водоводу в двухтрубном исполнении диаметром 
300 мм (материал труб чугун и полиэтилен, длиной 3,1км) от трех артезианских скважин 
расположенных уд.Щипачево Перовского с/о. На территории сельского поселения в 
воде, полученной из артезианских скважин, превышает концентрация допустимого 
содержания растворимых солей железа, что требует проведения предварительной 
очистки. Неочищенная вода поступает на очистные сооружения водопровода (далее 
ОСВ) расположенные по ул.Московская в рп.Петровское. Расчетный объем очищаемых 
вод составляет 1600 м3 в сут. От очистных сооружений с помощью водопроводной на-
сосной станции, входящей в комплекс ОСВ вода подается в разводящую водопроводную 
сеть поселка и затем непосредственно потребителю.
2. Водоснабжение населенных пунктов Дмитриановское, Воронино, Турово, Дуброво, 

Карагачево, Филимоново, Никольское, Новоселка, Левина Гора, Деболовское, Скнятиново, 
Маргасово, Теханово, Деревни, Перово, Караш, Еремейцево, Заозерье, Беклемишево, 
Итларь, пос. детского санатория «Итларь», Сильницы, Хмельники, Павлова Гора, Пав-
ловское, Лесной, Дертники, Коленово, Любилки, Заречный, Чепорово, Новотроицкое 
осуществляется от артезианских скважин. Технические характеристики указанных 
артезианских водозаборов указаны в следующей таблице.
Характеристика артезианских водозаборов населенных пунктов сельского поселения 

Петровское Ростовского района.
№ 
п/п

Место положения
Количество 

скважин
Производительность 
водозабора т.м3/сут.

Год бурения 
скважины

Перечень мероприятий

1 п. Лесной 1 0,1 1963 Реконструкция с устройством ОСВ
2 п. Караш 2 0,1 1971 Реконструкция с устройством ОСВ
3 д. Павлова Гора 1 0,02 Реконструкция с устройством ОСВ
4 д. Еремейцево 2 0,24 1988 Замена насоса
5 д. Беклемишево 1 0,03 1972 Замена насоса
6 с. Хмельники 2 1,1 1961 1997 Реконструкция с устройством ОСВ
7 с. Скнятиново 2 0,8 1988 1983 Реконструкция с устройством ОСВ
8 д. Деревни 1 0,03 1983 Замена насоса
9 д. Дертники 3 0,54 1979 Реконструкция с устройством ОСВ

10 д. Коленово 2 0,6 1981 Реконструкция с устройством ОСВ
11 д. Любилки 2 0,4 Замена насоса

12
д. Филимоново (Ни-

кольский с/о)
1 0,3 Замена насоса

13 д. Чепорово 2 0,3 Замена насоса

14
д. Новоселка (Ни-

кольский с/о)
1 0,3 Замена насоса

15 с. Левина Гора 1 0,3 Замена насоса
16 д. Теханово 1 0,3 Замена насоса

17
с. Новоселка (Фатья-

новский с/о)
1 0,3 Замена насоса

18 с. Никольское 2 0,3 Реконструкция с устройством ОСВ
19 д. Перово 2 0,3 Замена насоса
20 д.Карагачево 1 0,3 Замена насоса
21 д.Воронино 1 0,3 Замена насоса
22 п.Горный 2 0,24 Реконструкция с устройством ОСВ
23 с.Дмитриановское 2 0,24 Реконструкция с устройством ОСВ

24 п.Заречный 1 0,1
Строительство водозабора с 

устройством ОСВ

25
Детский санаторий 

«Итларь»
2 0,3

3. Большинство артезианских скважин и сетей водоснабжения выработало свой ресурс 
и требуют проведения реконструкции или модернизации.
4. Поверхностный водозабор в п. Заречный планируется заменить на артезианский.
5. Водоснабжение остальных населенных пунктов осуществляется от шахтных 

колодцев, построенных в разное время. Администрацией сельского поселения прово-
дится определенная работа по замене и ремонту шахтных колодцев в соответствии с 
утвержденными в установленном порядке целевыми программами по водоснабжению.
6. Территории населенных пунктов сельского поселения в большинстве своем не 

оборудованы системами водоотведения и сооружениями по их очистке.
7 .В рп. Петровское построены канализационные очистные сооружения, но сети 

водоотведения на территории поселка отсутствуют. Загрязненные стоки от каждого 
объекта поступают в индивидуальные накопители и затем вывозятся автотранспортом 
на очистные сооружения канализации. Генеральным планом сельского поселения 
планируется строительство разводящих сетей водоотведения с устройством двух 
насосных станций по перекачке загрязненных вод с перекачкой стоков на очистные 
сооружения канализации и реконструкция указанных очистных сооружений для приема 
централизованных стоков.
8 .Комплексные локальные очистные сооружения водоотведения действовали в 

населенных пунктах Дмитриановское, Никольское, Скнятиново, Караш, Еремейцево, 
пос. детского санатория «Итларь», Хмельники, Павлова Гора, Лесной, Коленово, За-
речный, Чепорово. Большинство указанных очистных сооружений вышли из строя и 
требуют проведения полной реконструкции. Планируется реконструировать очистные 
сооружения водоотведения с установкой Локального компактного модуля очистки 
бытовых стоков до 100 м3 в сут. в населенных пунктах Горный, Лесной, Павлова гора, 
Караш, Скнятиново, Дмитриановское, Никольское и Хмельники и до 20 м3 в сут. в на-
селенных пунктах Заречный и Чепорово. При выполнении указанных работ планируется 
выполнить частичную замену трубопроводов системы водоотведения.
Характеристика очистных сооружений водоотведения бытовых сточных вод населенных 

пунктов сельского поселения Петровское Ростовского района.
№ 
п/п

Место положения
Производительность локальных 

очистных сооруженийм3/сут.
Год строи-
тельства

Перечень мероприятий

1 Дмитриановское 0,1 1965 Не планируется
2 Никольское 0,1 1977 Не планируется

3 Скнятиново 100 1981
Реконструкция с установкой 

локального модуля 

4 Караш 100 1988
Реконструкция с установкой 

локального модуля
5 Еремейцево 100 1962 Не планируется
6 Поселок детского сан. Итларь 20 1980 Не планируется

7 Хмельники 100 1961
Реконструкция с установкой 

локального модуля 

8 Павлова Гора 100 1960
Реконструкция с установкой 

локального модуля 
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9 Лесной 100 1952
Реконструкция с установкой 

локального модуля 
10 Коленово 400 1981 Не планируется

11 Заречный 20 1956
Реконструкция с установкой 

локального модуля 

12 Чепорово 20 1982
Реконструкция с установкой 

локального модуля 

13 Горный 100 1958
Реконструкция с установкой 

локального модуля 

9. В перспективе сооружение артезианских скважин водозабора и локальных очистных 
сооружений водоотведения планируется использовать при развитии новых произ-
водственных территорий и территорий для дачного строительства, а водоснабжение 
и водоотведение перспективной индивидуальной жилой застройки, смешанной мало-
этажной жилой застройки и существующих (сохраняемых) сельских населенных пунктов 
планируется решать, за счет индивидуальных инженерных систем.
2.14.3. Газоснабжение
Газоснабжение природным газом населенных пунктов сельского поселения Петровское 

осуществляется от ГРС «Петровское» и ГРС «Скнятиново», которые присоединены 
газопроводами высокого давления к магистральному газопроводу «Грязовец-КГМО», 
который проходит по территории сельского поселения.
Кроме магистрального газопровода по территории сельского поселения проходят 

еще три газопровода-отвода высокого давления «ГРС Лазерцево-ГРС Скнятиново» 
(частично), «Магистральный газопровод-ГРС Борисоглеб» (частично) и «Магистральный 
газопровод-ГРС Петровск».
Большая часть территории планируется обеспечивать потребность в природном газе 

от ГРС «Петровское. В настоящее время природным газом не обеспечена вся южная 
часть территории поселения. На сегодняшний день предприятиями ГАЗПРОМА ведется 
строительство двух газопроводов «ГРС Петровское - д. Коленово – д. Еремейцево - с. 
Караш - д. Итларь с отводами на п. Хмельники, с. Любилки и п. детского санатория 
«Итларь» и «ГРС Петровское – д. Перово - д. Захарово с отводом на п. Приозерный» 
общей протяженностью 52,5 км. На расчетный срок в сельском поселении планиру-
ется строительство следующих газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) от ГРС 
«Петровск» в направлении населенных пунктов: 
Развитие объектов и сетей газоснабжения поселения

№ Наименование объекта и их характеристика
Период 
строи-

тельства
Примечание

1
ГРС Петровское – д. Перово - д. Захарово с отводом на п. Приозерный (Перовский 
сельский округ) 110 мм, протяженностью 18,58км

Новое строи-
тельство

2
с.Дмитриановское - д. Турово - с. Воронино (Дмитриановский сельский округ) 110 
– протяженностью 10,3 км

Первая 
очередь, 

рас-
четный 

срок
Первая 

очередь, 
рас-

четный 
срок

Новое строи-
тельство

Новое строи-
тельство

3
с. Дмитриановское - д. Филяево - д. Дуброво - с. Чуфарово - д. Карагачево (Дми-
триановский сельский округ) - д. Филимоново (Никольский сельский округ) 110 мм, 
протяженностью 18,24 км

4
ГРС Петровское - д. Коленово – д. Еремейцево - с. Караш - д. Итларь с отводами 
на п. Хмельники, с. Любилки и п. детского санатория «Итларь, 225-110 мм, про-
тяженностью 33,92 км

5 п.Хмельники - п.Павлова Гора с отводом на д.Малиновка, 110 мм, протяженностью 1,8 км

6
д. Коленово - д. Дертники - п. Лесной (Любилковский сельский округ) 110 мм, про-
тяженностью 4,03 км

7 д.Еремейцево – д.Заозерье, 110 мм, протяженностью 6,1 км

8
д. Коленово - п. Горный - д. Чепорово - с. Филимоново - д. Лазарево с отводами на 
п. Заречный (Любилковский сельский округ) и д. Галахово (Любилковский сельский 
округ) 110 мм, протяженностью 31,04 км.

9 д.Никольское (Переславского района) – ст.Беклемишево (Итларский с/о) 110 мм

10
Строительство газовых блочных котельных в населенных пунктах Дмитриановское, 
Никольское, Скнятиново, Коленово, Хмельники, Лесной, Беклемишево, пос. детского 
санатория «Итларь», Еремейцево, Караш (реконструкция), Горный

11
Газификация населенных пунктов в районе прохождения межпоселковых газопроводов 
(смотри перечень газифицируемых населенных пунктов)

Не газифицированы в настоящее время объекты пяти сельских округов: Фатьяновский, 
Любилковский, Карашский, Перовский и Итларский.
Не завершена газификация объектов в сельских округах: Дмитриановский и Никольский. 
Природным газом обеспечены населенные пункты: рп. Петровское и с. Деболовское, 

с.Дмитриановское, с.Скнятиново, с.Деревни и с.Никольское.
Существующие ГРС «Скнятиново» и «Петровское» сохраняются (модернизируются). 
Планируются на расчетный срок строительство перспективных газопроводов-от-

водов (межпоселковых газопроводов) с подключением к сетям природного газа от 
существующих ГРС:
- Дмитриановское-Воронино, 
- Дмитриановское-Чуфарово-Карагачево-Филимоново (Ник.), 
- Скнятиново-Михайловское, 
- Коленово-Любилки-Первитино-Горный–Чепорово–Филимоново (Фат.)- – Лазарево 

с отводами на Заречный, Галахово и Новоселка (Фатьян.),
- Коленово–Дертники–Лесной, 
- Хмельники-Павлова Гора,
- Итларь – Заозерье.
Подключение к природному газу поселка Беклемишево планируется от перспективного 

межпоселкового газопровода с территории Переславского района.
Планируемые к строительству межпоселковые газопроводы будут обеспечивать потре-

бителей природного газа 45 населенных пунктов поселения. Перечень газифицируемых 
населенных пунктов указан в следующей таблице.
Перечень газифицируемых населенных пунктов сельского поселения 

№ 
п.п.

Наименование насе-
ленных пунктов 

Численность 
населения 
2013 год

Сведения 
о газифи-

кации 

 
сельское поселение 

Петровское 
12 334  

1 рп.Петровское 4855 Выполнена

 
Дмитриановский 
сельский округ

741  

2 с. Воронино 42 Планируется 
3 с. Дмитриановское 410 Выполнена
4 д. Дуброво 101 Планируется 
5 д. Карагачево 29 Планируется 
6 д. Турово 31 Планируется 
7 д. Филяево 40 Планируется 
8 с. Чуфарово 30 Планируется 

 
Итларский сельский 

округ
757  

9
п. детского санато-

рия Итларь
111 Планируется 

10 д. Заозерье 93 Планируется 
11 д. Итларь 195 Планируется 
12 д. Покров 36 Планируется 

13
п. при ж/д ст. Бекле-

мишево
221 Планируется 

14 п. при ж/д ст. Итларь 23 Планируется 
15 д. Старово 5 Планируется 

 
Любилковский сель-

ский округ 
2302  

16 д. Галахово 55 Планируется 
17 п. Горный 348 Планируется 
18 д. Дертники 101 Планируется 
19 п. Заречный 89 Планируется 
20 д. Коленово 686 Планируется 
21 п. Лесной 417 Планируется 
22 с. Любилки 194 Планируется 
23 д. Малиновка 32 Планируется 

24 п. Павлова Гора 173 Планируется 
25 с. Павловское 20 Планируется 

 
Карашский сельский 

округ
791  

26 д. Еремейцево 213 Планируется 
27 с. Караш 500 Планируется 
28 д. Осник 19 Планируется 

 
Никольский сель-

ский округ
1276  

29 с. Деболовское 104 Выполнена 
30 с. Деревни 144 Выполнена 
31 д. Левина Гора 49 Планируется 
32 д. Маргасово 30 Планируется 
33 д. Михайловское 44 Планируется 
34 с. Никольское 338 Выполнена 

35
п. при ж/д ст. Дебо-

ловская
17 Планируется 

36 с. Скнятиново 317 Выполнена 
37 д. Теханово 84 Планируется 
38 д. Филимоново 45 Планируется 

 
Перовский сельский 

округ
993  

39 д. Захарово 48 Планируется 
40 д. Перово 172 Планируется 
41 п. Приозерный 72 Планируется 
42 д. Рюмниково 7 Планируется 
43 д. Смыково 14 Планируется 
44 п. Хмельники 599 Планируется 

 
Фатьяновскийсель-

скийокруг
619  

45 д. Лазарево 124 Планируется 
46 с. Новоселка 60 Планируется 
47 с. Спас-Смердино 51 Планируется 
48 с. Филимоново 23 Планируется 
49 с. Фатьяново 32 Планируется 
50 д. Чепорово 140 Планируется 

Остальные населенные пункты сельского поселения Петровское в перспективе остаются 
на обеспечении сжиженным газом.
Газопроводы-отводы оборудуются системой ГРП и ШРП, от которых газ подается по 

сетям среднего или низкого давления потребителям природного газа.
2.14.4 Теплоснабжение 
В настоящее время централизованное теплоснабжение сельского поселения Петровское 

осуществляется от 19 котельных: 
- в рп.Петровское: котельная администрации, котельная по ул. Подгорная, котельная 

школы, котельная детского сада № 41, крышная котельная, котельная по ул. Сосновая, 
котельная № 62 п. Петровское ул. Лесная; 
- в иных населенных пунктах: котельная д. Еремейцево, котельная п. Беклемишево, 

котельная п. Лесной, котельная п. Павлова Гора, котельная п. Горный, котельная д. 
Чепорово, котельная с. Караш, котельная с. Дмитриановское, котельная п. Хмельники, 
котельная д.Коленово АО «Петровский завод ЖБИ», котельная №6 д. Итларь (детский 
санаторий Итларь), котельная № 9 п. Лесной ул. Новая.
В зависимости от вида вырабатываемого теплоносителя котельные делятся на водо-

грейные, паровые и пароводогрейные. 
Перечень котельных представлен соответственно следующему делению по мощности 

котельных: 
- крупные котельные (выше 20 Гкал/ч); 
- средние котельные (от 10 до 20 Гкал/ч); 
- малые котельные (от 5 до 10 Гкал/ч); 
- индивидуальные котельные (менее 5 Гкал/ч). 
Согласно выше указанной градации в сельском поселении: 

- котельная д. Коленово – средняя по мощности котельная, ее располагаемая мощ-
ность составляет 8,64 Гкал/час. 
- котельная № 62 п. Петровское ул. Лесная - малая котельная, ее теплопроизводитель-

ность составляет 5,1 Гкал/час. 
- остальные котельные - индивидуальные котельные, т.к. их тепловая мощность не 

превышает 5 Гкал/ч. Суммарная располагаемая мощность индивидуальных источников 
тепловой энергии с.п. Петровское 25,073 Гкал/час. 
Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии составляет 38,813 

Гкал/час, в том числе:
№ 
п/п

Источник тепловой энергии
Располагаемая мощность источни-

ка тепловой энергии Гкал/ч
1 котельная администрации, п. Петровское 0,971
2 котельная ул. Подгорная, п. Петровское 0,228
3 котельная школьная, п. Петровское 2,542
4 котельная детского сада № 41, п. Петровское 0,77
5 крышная котельная, п. Петровское 0,04
6 котельная д. Еремейцево 1,008
7 котельная п. Беклемишево 1,29
8 котельная п. Лесной 1,376
9 котельная п. Павлова Гора 1,3

10 котельная п. Горный 1,9
11 котельная д. Чепорово 0,6
12 котельная с. Караш 2,16
13 Котельная п. Хмельники 2,8
14 Котельная д. Коленово АО «Петровский завод ЖБИ» 8,64
15 котельная с. Дмитриановское 1,43
16 котельная №6 д. Итларь (поселок детского санатория Итларь) 0,798
17 котельная № 62 п. Петровское ул. Лесная 5,1
18 котельная № 9 п. Лесной ул. Новая 4
19 котельная п. Петровское ул. Сосновая 0,86

Перечень тепловых сетей сельского поселения

№  Наименование котельной 

 Протяженность тепловой сети, м 

ИТО-
ГО

 в т.ч. 
Надземная 
прокладка 

 в т.ч. Под-
земная

прокладка 

трубопроводы, 
проложенные в по-
мещении (подвале) 

1 2 3 4 5 6
1  котельная №6 д. Итларь (детский санаторий Итларь)  1350 505 214 0
2  Котельная д. Еремейцево  71 66 2 0
3  Котельная д. Коленово АО «Петровский завод ЖБИ»  5366 546 4823 0
4  Котельная п. Беклимешево  743 771 7 0
5  Котельная п. Лесной 736 0 736 0
6  Котельная п. Павлова-Гора 1836 1056 770 0
7  Котельная п. Горный  1590 355 1618 0
8  Котельная д. Чепорово  272 362 0 0
9  Котельная с. Дмитриановское  834 487 1068 0

10  Котельная с. Караш  1703 0 1175 0
11  Котельная с. Хмельники  1740 0 2302 0
12  Котельная администрации рп. Петровское  735 0 765 0
13  Котельная рп. Петровское ул. Подгорная 115 115 0 0
14  Котельная школьная рп. Петровское  2193 0 2211 0
15  Котельная п. Петровское ул. Сосновая  1002  н/д  н/д  н/д 
16  Котельная детского сада № 41 рп. Петровское 385  н/д  н/д  н/д 
17  Крышная котельная рп. Петровское  наружные тепловые сети отсутствуют 
18 котельная № 9 п. Лесной ул. Новая 321  н/д  н/д  н/д 
19  Котельная № 62 п. Петровское ул. Лесная 798  н/д  н/д  н/д 
  Итого 20 768 4262 15706 0

Большинство тепловых сетей имеют большой срок эксплуатации и требуют проведения 
мероприятий по реконструкции и замене теплопроводов. 
Для надежного обеспечения жителей поселения тепловой энергией и горячей водой 

планируется следующие мероприятия по переводу на природный газ действующих 
котельных сельского поселения и замене теплопроводов на более эффективные:
Наименование системы 

теплоснабжения
Мероприятия

котельная с. Караш Техническое перевооружение и перевод котельной на природный газ.

котельная п. Хмельники
Строительство блочно-модульной газовой котельной с подключением
к инженерным сетям. Вывод из эксплуатации мазутной котельной.

котельная д. Коленово 
АО «Петровский завод 

ЖБИ»

Децентрализация жилищного фонда дер. Коленово , МКД ул. Переулок Надежды д.1 
и 2, установка автономных электрических котлов
Строительство газовой БМК, установленной мощностью 2,24 Гкал/ч,
Строительство РТХ 
Демонтаж угольной котельной

Котельная
с. Дмитриановское

 Децентрализация системы теплоснабжения с. Дмитриановское с переводом потре-
бителей на индивидуальное отопление и вывод действующей мазутной котельной с. 
Дмитриановское из эксплуатации

Котельная д. Ере-
мейцево

Реконструкция котельной с устройством много топливного теплового пункта на базе 
универсального модульного реактора, вывод устаревшего оборудования из эксплуатации

котельная д. Чепорово
Установка ХВО. Создание многотопливного теплового пункта на базе универсального 
реактора, вывод морально устаревшего оборудования котельной из эксплуатации

Котельная п.Лесной
Создание многотопливного теплового пункта на базе универсального реактора, 
вывод морально устаревшего оборудования котельной из эксплуатации. Установка 
ХВО, Замена насосного оборудования, установка прибора учета тепловой энергии

Котельная п.Павлова 
Гора

Техническое перевооружение котельной, замена котла КВС.

Котельная 
п.Беклемишево

Установка ХВО Создание многотопливного теплового пункта на базе универсального 
реактора, вывод морально устаревшего оборудования котельной из эксплуатации. 
Замена насосного оборудования, установка прибора учета тепловой энергии.

Котельная администра-
тивная п Петровское 

Техничекое перевооружение котельной, замена котлов КВГМ-2ед, насосов, автоматики, 
установка прибора учета

котельная школьная, п. 
Петровское

Техническое перевооружение котельной, замена котлов КВГМ 2,5/95-2шт.

котельная детского сада 
№ 41, п. Петровское

Техническое перевооружение котельной, замена котла Vitoplex 200SX2-1ед.

крышная котельная, п. 
Петровское

Установка ХВО. Замена котлов Vitodens-200 мощностью 0,02 Гкал/час каждый на 2 
котла Vitodens-200 W суммарной мощностью 0,08 Гкал/час..

Котельная ул. Подгорная Установка ХВО, организация учета тепловой энергии

Котельная п. Горный
Установка ХВО. Реконструкция источника тепловой энергии с переводом на при-
родный газ.

котельная №6 д. Итларь Реконструкция источника тепловой энергии с переводом на природный газ
котельная № 62 п. Пе-
тровское ул. Лесная

Развитие на базовом уровне

котельная № 9 п. Лесной 
ул. Новая

Развитие на базовом уровне

котельная п. Петровское 
ул. Сосновая

Развитие на базовом уровне

Мероприятия по совершенствованию системы теплопроводов от источника тепла до 
потребителей в поселении

Наименование системы тепло-
снабжения

Мероприятия

котельная с. Дмитриановское
Техническое перевооружение тепловых сетей, с заменой запорной арматуры, 
ду 45-100 мм, протяженность 0,4 км. 

котельная администрации п. 
Петровское

Техническое перевооружение сетей п. Петровское, протяженностью 0,2 км:
ТК-2 – ТК-3 159 ТК-2 – ТК-2.2 89 
от котельной № 1 до ТК-2 ул.Вокзальная, ду 159 мм, протяженностью 0,92км
от котельной до ж.д. № 41 ул.советская, ду 57мм, протяженностью 0,03км

котельная
п. Лесной

Техническое перевооружение тепловых сетей, протяженностью 0,3 км:
К-3 – К-7 108

котельная
п. Павлова Гора

Реконструкция сетей п. Павлова Гора, протяженностью 0,97 км 
котельная-ТК-1 133 ТК-1 – ТК-13 133, ТК-1 – ТК-8 133,
ТК-11 – ул. Новая ж.д. № 22 48, ТК-3 – К-6 89, ТК-3 – К-1 89
Реконструкция сетей: от ТК-7 до ж.д. № 21, ду 89мм, протяженностью 0,16 км

Котельная п. Горный

замена тепловых сетей от котельной п. Горный протяженностью 1675 п.м в 
2-х трубном исполнении
от ТК-5 до ж.д. № 8, ду 89мм, протяженностью 0,09 км
от котельной до здания завода, ду108мм, протяженностью 0,04 км
от ТК-9 до детского сада, ду 57мм, протяженностью 0,0025км

Котельная п. Беклемишево
замена тепловых сетей от котельной д. Беклемишево протяженностью 743 
п.м в 2-х трубном исполнении

Котельная д/с ;41, Подгорная, 
административная Петровское, 

Еремейцево, Чепорово, Хмельни-
ки, Караш, Лесной. Павлова гора

Проведение наладки тепловых сетей, установка балансировочных клапанов 
и дроссельных шайб в ИТП потребителей

П. Хмельники Реконструкция и перекладка существующих тепловых сетей

д. Коленово

Реконструкция и перекладка существующих тепловых сетей
от ТК2 до ТК6 д. Коленово, ул. Солнечная ду 76 мм, протяженностью 0,216 км
от ТК34 до ТК39, д. Коленово, ул. Совхозная, ду 216/ду89 мм, протяжен-
ностью 0,107 км
от ТК39 до ТК46а д. Коленово, ул. Совхозная, ду 89, протяженностью 0,1км
от ТК34 до ТК26 д. Коленово, ул. Заводская, ду 219 мм. Протяженностью 0,255 км
от ТК55 до ТК68 д. Коленово, ул. Пензенская, ду89/57мм, протяженностью 
0,233 км
от ТК1 до ТК15 д.Коленово, ул. Строителей, ду 219мм, протяженностью 0,08 км
от ТК14 до ТК15 д.Коленово, ул. Строителей, ду 108 мм, протяженностью 0,04 км
От ТК 16 до жд№3 д.Коленово , ул. Строителей , ду 76 мм, 0,006км

2.15. Социальная инфраструктура
Существующая социально-бытовая инфраструктура Петровского сельского поселения 

представлена следующими объектами:
- Административно-управленческих объектов – 7;
- Общеобразовательных школ – 12 на 1 600учащихся;
- Детских дошкольных учреждений – 4 на 300 мест;
- Учреждений культурно-досугового типа – 10;
- Библиотек – 13;
- Объектов социального обеспечения – 1;
- Объектов здравоохранения: 1 больница на 95 коек; 1 поликлиники на 176 посещений/

смену; 2 аптеки; 1 станция скорой медицинской помощи; 21 фельдшерско-акушерских 
пунктов;
- Учреждений физической культуры и спорта – 32, в том числе: 9 спортзалов; 1 детско-

юношеская спортивная школа на 245 учащихся; 
- Объектов бытового обслуживания – 11;
- Объектов общественного питания – 15 на 442 посадочных места
- Объектов торговли - 52;

- Почтовых отделений – 16;
- Отделение банка – 1.
Проблемами в здравоохранении нехватка и плохая доступность медицинских участков, 

недостаток санитарного транспорта (до 2030 года необходимо полное обновления парка 
санитарных автомобилей), чем очень осложняется работа по оказанию медицинской 
помощи на селе. Большое значение в организации медицинского обслуживания имеет 
работа с населением по профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни.
Проблемами в сфере физическая культуры и спорта являются: недостаточный уро-

вень финансирования культурных и спортивных мероприятий, дефицит спортивных 
сооружений для занятий баскетболом, настольным теннисом, плаванием слабая 
материально-техническая база культурно-спортивных учреждений; низкий процент 
населения, занимающегося спортом
Основными целями комплексного развития социальной инфраструктуры являются 

создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения 
повышения качества жизни населения.
Для достижения Поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
- Обеспечение безопасности, качества и эффективного использования населением 

объектов социальной инфраструктуры поселения.
- Обеспечение эффективного функционирования действующей социальной инфра-

структуры.
- Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения посёлка.
- Сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения 

в соответствие с потребностями в объектах социальной инфраструктуры населения.
- Достижение расчётного уровня обеспеченности населения посёлка услугами объектов 

социальной инфраструктуры.
2.16. Места захоронений
На территории сельского поселения находится 34 места захоронения (кладбища). 

Большинство мест захоронений, расположенных на территории населенных пунктов 
имеют статус – закрытого кладбище и устройство новых захоронений на их территории 
запрещено. Перечень мест захоронений указан в следующей таблице:
Перечень мест захоронения в поселении

№ 
п/п

Наименование кладбища (адрес, место-
положение)

Пло-
щадь, га

Площадь по ген-
плану 2020 в м2

статус места 
захоронения

категория земли 
места захоронения

1
Ярославская область Ростовский район р.п. 
Петровское ул. советская

3,2 3,20 
Закрыто для 
захоронения

земли населенных 
пунктов

2
Никольский сельский округ, с.Скнятиново в 
километре от границы нас. пункта

4,5 4,50 Открыто
специального на-

значения

3
Никольский сельский округ, с.Скнятиново 
д. 133 (у церкви)

0,13 0,13 
Закрыто для 
захоронения

земли населенных 
пунктов

4 с.Никольское, напротив д.10 0,3 0,30 
Закрыто для 
захоронения

земли населенных 
пунктов

5
с.Никольское, в километре от границы нас.
пункта

2,8 2,95 Открыто
специального на-

значения

6
Никольский с/о с.Деболовское, у церкви 
(д.104а)

0,25 0,25 
Закрыто для 
захоронения

земли населенных 
пунктов

7
Никольский с/о с. Деревни в границах н.п. 
у церкви (д. 41а)

0,16 0,16 
Закрыто для 
захоронения

земли населенных 
пунктов

8 Никольский С/О с. Талицы, у церкви д. 5а 0,17 0,17 
Закрыто для 
захоронения

земли населенных 
пунктов

9
Никольский С/О с. Матвеевское, у церкви 
(д.15)

0,15 0,15 
Закрыто для 
захоронения

земли населенных 
пунктов

10 Никольский с/о с. Боровицы, у церкви (д.12а) 0,2 0,20 
Закрыто для 
захоронения

земли населенных 
пунктов

11
Дмитриановский с/о с. Чуфарово, в 100 м от 
границ нас.пункта 

0,7 0,75 Открыто
специального на-

значения

12
Дмитриановский с/о с. Воронино, в 200-х 
метрах от границ нас. пункта 

0,9 0,92 Открыто
специального на-

значения

13
Дмитриановский с/о д.Ликино, в 500-х метрах 
от границ нас. пункта

0,7 0,87 Открыто
специального на-

значения

14
Фатьяновский с/о с.Филимоново, у церкви 
(д.25)

0,22 0,22 
Закрыто для 
захоронения

земли населенных 
пунктов

15
Фатьяновский с/о с.Спас- Смердино, у 
церкви (д.44)

0,21 0,21 
Закрыто для 
захоронения

земли населенных 
пунктов

16
Фатьяновский с/о с.Троице- Нарядово д.7 в 
границах нас. пункта у д.7

0,75 0,86 Открыто
земли населенных 

пунктов

17
Фатьяновский с/о с.Рославлево, у церкви 
(д.15)

0,06 0,06 
Закрыто для 
захоронения

земли населенных 
пунктов

18
Фатьяновский с/о с.Краснораменье в центре 
н.п. у церкви (д.35)

0,2 0,20 
Закрыто для 
захоронения

земли населенных 
пунктов

19
Фатьяновский с/о д.Тарасово в 200-х метрах 
от границ нас. пункта 

0,1 1,03 Открыто
специального на-

значения

20
Фатьяновский с/о с.Новотроицкое, у церк-
ви (д.46) 

0,28 0,28 
Закрыто для 
захоронения

земли населенных 
пунктов

21
Любилковский с/о с. Вепрева Пустынь, у 
церкви (д.2а)

1,2 1,20 
Закрыто для 
захоронения

земли населенных 
пунктов

22
Любилковский с/о
с. Любилки, рядом с федеральной автодоро-
гой М8 «Москва - Холмогоры»

2,0 4,53 Открыто
специального на-

значения

23 Любилковский с/о д. Горки в границах н.п. у д.2 0,5 0,50 Открыто
земли населенных 

пунктов

24 Любилковский с/о с.Первитино, у церкви (д.38) 0,8 0,80 
Закрыто для 
захоронения

земли населенных 
пунктов

25 Любилковский с/о с.Павловское у д.21 1,5 1,50 Открыто
земли населенных 

пунктов

26
Перовский с/о д. Осоево, у разрушенной 
церкви

0,45 0,45 
Закрыто для 
захоронения

земли населенных 
пунктов

27
Итларский с/о с. Пречистое в границах н.п. 
у д. № 5 

0,5 0,50 
Закрыто для 
захоронения

земли населенных 
пунктов

28
Итларский с/о с. Пречистое в 200-х м. от 
границ н.п.

1,0 1,61 Открыто
специального на-

значения

29
Карашский с/о с. Караш ул. Святославская 
у д.53 и д.55

0,6 0,60 
Закрыто для 
захоронения

земли населенных 
пунктов

30
Карашский с/о д. Семенково 
в границах нас. пункта от д.44

2,1 3,94 Открыто
специального на-

значения

31
Никольский с/о, напротив поворота на с. 
Деревни

11,2 11,20 открыто
специального на-

значения
 Итого:  37,80  44,23   

Анализ размещения и обеспеченности мест захоронений на территории поселения 
выявил недостаточность территорий мест захоронений в отдельных населенных 
пунктах. Генеральным планом поселения предусмотрена реконструкция кладбищ с 
расширением территории в 9 населенных пунктах Никольское, Чуфарово, Воронино, 
Ликино, Троице-Нерядово, Тарасово, Любилки, Пречистое, Семенково. Перечень пред-
лагаемых к реконструкции открытых мест захоронения изложен в следующей таблице:
Перечень реконструируемых открытых мест захоронения

№ 
п/п

Наименование кладбища (адрес, местоположение)
Пло-

щадь, га
Площадь по ген-
плану 2021 в га

категория земли места за-
хоронения

1 В километре от с.Никольское 2,8 2,95 специального назначения

2
Дмитриановский с/о с. Чуфарово, в 100 м от границ 
нас. пункта 

0,7 0,75 специального назначения

3
Дмитриановский с/о с. Воронино, в 200-х метрах от 
границ нас. пункта

0,9 0,92 специального назначения

4
Дмитриановский с/о д.Ликино, в 500-х метрах от 
границ нас. пункта 

0,7 0,87 специального назначения

5 Фатьяновский с/о с.Троице- Нарядово д.7 у церкви (д.7) 0,75 0,86 земли населенных пунктов

6
Фатьяновский с/о д.Тарасово в 200-х метрах от гра-
ниц нас. пункта

0,1 1,03 специального назначения

7
Любилковский с/о
с. Любилки, рядом с федеральной автодорогой М8 
«Москва - Холмогоры»

2,0 4,53 специального назначения

8 Любилковский с/о д. Горки в границах н.п. у д.2 0,5 0,50 земли населенных пунктов
9 Итларский с/о с. Пречистое в 200-х м. от границ н.п. 1,0 1,61 специального назначения

10
Карашский с/о д. Семенково 
в границах нас. пункта у д.44

2,1 3,94 специального назначения

Примечание. Название категории земли указано сокращенно. Полное название - 
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения.
Места захоронения животных (Скотомогильники) на территории поселения от-

сутствуют. Утилизация умерших животных производится в передвижных установках 
путем термической обработки.
3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного 

значения поселения на комплексное развитие территории
Перечень планируемых для размещения объектов местного значения социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур формируется в результате оценки со-
поставления нормативного уровня обеспеченности населения на конец расчетного 
срока территориального планирования, перечня объектов, планируемых к размещению 
(реконструкции) в программах и действующих документах стратегического, социально-
экономического развития с учетом выявленных благоприятных условий и направлений 
для развития территории и ограничений ее использования.
Развитие социальной инфраструктуры планируется, опираясь на результаты демо-

графического прогнозирования, с учетом ввода в эксплуатацию запланированных 
к строительству (реконструкции) социальных объектов и объектов транспортной 
инфраструктуры, позволяющих увеличить зону обслуживания объектов. Перечень 
запланированных к строительству объектов формируется как на базе стратегического 
социально-экономического программного блока, так и с учетом ранее разработанной 
градостроительной документации.
Предложения по развитию систем инженерной инфраструктуры формируются на 
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Официальная информация
основании результатов демографического прогнозирования, решений о развитии 
транспортной и социальной инфраструктур, действующих программ развития электро-
энергетики и газоснабжения и так далее.
В соответствии с динамикой роста потребления коммунальных ресурсов, определенной 

соответствующими расчетами, с учетом документов территориального и стратегиче-
ского планирования определяются характеристики планируемых к размещению или 
реконструкции объектов инженерной инфраструктуры, а также их ориентировочное 
местоположение.
Развитие транспортного каркаса ориентировано на создание внутренних связей, усиление 

внешних связей, обеспечивающих сообщение на территории. При планировании транс-
портных коридоров учитываются проектная система расселения, места сосредоточения 
ресурсной базы, производственные характеристики планируемых к размещению и 
сохраняемых объектов промышленности, сельского хозяйства, позволяющие вы-
полнить расчет загрузки автомобильных дорог с учетом перераспределения потоков. 
На основе изменений интенсивности движения устанавливаются параметры объектов 
транспортной инфраструктуры для обеспечения соответствия принципов надежности, 
скорости и экономичности сообщения.
Влияние планируемых для размещения объектов на комплексное развитие территории 

базируется на критериях устойчивого развития территории и имеет несколько аспектов: 
- безопасность среды жизнедеятельности;
- благоприятность среды жизнедеятельности: создание условий для экономической 

(трудовой) деятельности, удобство удовлетворения социальных потребностей; 
- ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду; 
- охрана и рациональное использование природных ресурсов.
В результате обоснований, проведенных с учетом экологических, экономических, со-

циальных и иных факторов по каждому предложенному объекту местного значения, 
составляется общий перечень всех планируемых объектов местного значения в разных 
видах деятельности с указанием обоснованного места размещения по каждому объектов.
4. Утвержденные документами территориального планирования РФ, документами тер-

риториального планирования двух и более субъектов РФ, документами территориального 
планирования субъекта РФ сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых 
для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики 
зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление 
таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных 
документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта 
размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, воз-
можных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования
1. Документами территориального планирования РФ, документами территориаль-

ного планирования двух и более субъектов РФ, размещение объектов капитального 
строительства на территории сельского поселения предусматривается магистральный 
нефтепровод, планируемый для размещения на основании Распоряжения Правительства 
РФ от 06.05.2015 N 816-р (ред. от 10.20.2020) «Об утверждении схемы территориального 
планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части 
трубопроводного транспорта)»
Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения на тер-

ритории сельского поселения Петровское.
№ Наименование объекта Период строительства Примечание

1
Магистральный нефтепровод «Ярославль - Москва». Реконструкция на 
участке 25,9 - 77,5 км. Основная характеристика объекта: пропускная 
способность до 8,8 млн. тонн в год

Расчётный срок Реконструкция

2
Реконструкция станций Сильницы, Петровск, Деболовское Северной 
железной дороги

Расчётный срок Реконструкция

3
Реконструкция железной дороги на участке «Москва-Ярославль» 
Северной железной дороги с целью увеличения скорости до 140-160 км

Расчётный срок Реконструкция

2. В соответствии со схемой территориального планирования Ярославской области, 
утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 31.12.2014
3. № 1435-п, планируется:
- строительство межпоселковых газопроводов;
- строительство распределительных газопроводов.
Трассы межпоселковых и распределительных газопроводов и их основные характе-

ристики определяются схемой газоснабжения и проектами планировки и межевания 
территории с учетом границ земельных участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН. 
3. В соответствии с региональной целевой программой «Развитие сети автомобильных 

дорог Ярославской области» на 2016 – 2025 годы планируется провести реконструк-
цию автодороги Итларь – Старово – Санаторий, включая мостовой переход через 
реку Нерль,идентификационный номер 78 ОП МЗ Н-0675, протяженностью 3,68 км и 
автодороги «Москва-Архангельск»-Никольское–Теханово, идентификационный номер 
78 ОП МЗ Н-0639, протяженностью 1 км.
Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения на 

территории сельского поселения Петровское.

№ 
п/п

Наименование объекта

Основные 
характе-
ристики 
объекта

Местоположение объекта

Характеристики зон с 
особыми условиями ис-
пользования территории 

(при необходимости)
1. В области агропромышленного комплекса

1.1.

Объекты поддержки развития сельскохозяй-
ственного производства и благоустройства 
территории сельских населенных пунктов 
(развития объектов социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктур)

-
Ярославская область (в 
соответствии с перечнем 
населенных пунктов)

необходима разработка 
проектов санитарно-за-
щитных зон агропроиз-
водственных объектов

1.2

Объекты государственной поддержки сель-
скохозяйственных предприятий, реализующих 
инвестиционные проекты в агропромышлен-
ном комплексе Ярославской области

- Ярославская область

необходима разработка 
проектов санитарно-за-
щитных зон агропроиз-
водственных объектов

2. В области объектов регионального значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных 
монополий (газоснабжение)

2.1. Строительство газопроводов-отводов 264,8 км
все районы Ярославской 
области

санитарный разрыв 
100 - 150 м

2.2. Строительство межпоселковых газопроводов
13361,1 

км
все муниципальные райо-
ны Ярославской области

санитарный разрыв 
50 - 150 м

2.3. Строительство ГГРП
10 объ-
ектов

Борисоглебский, Любим-
ский, Некоузский, Некра-
совский, Первомайский, 
Переславский, Ростовский 
муниципальные районы 
Ярославской области

расстояния от огражде-
ний ГГРП до зданий и 

сооружений 15 м

2.4.

Строительство распределительных газопро-
водов в соответствии с ОЦП «Устойчивое 
развитие сельских территорий Ярославской 
области» на 2014 - 2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства области от 
17.03.2014 N 222-п «Об утверждении об-
ластной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Ярославской 
области» на 2014 - 2020 годы и признании 
утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства области»

314,63 км

в сельской местности в 
муниципальных районах 
Ярославской области 
(Борисоглебский, Гаври-
лов-Ямский, Даниловский, 
Любимский, Некоузский, 
Некрасовский, Перво-
майский, Переславский, 
Пошехонский, Ростовский, 
Рыбинский, Угличский, 
Ярославский)

охранная зона до 10 м

3. В области автодорог регионального значения.

3.1

Реконструкцию автодороги Итларь – Старо-
во – Санаторий, включая мостовой переход 
через реку Нерль, идентификационный номер 
78 ОП МЗ Н-0675

3,68 км
Ростовский район, сель-
ское поселение Петров-
ское, Итларский с/о

Первая очередь

3.2
Реконструкция автодороги «Москва-
Архангельск»-Никольское–Теханово, иден-
тификационный номер 78 ОП МЗ Н-0639

1 км
Ростовский район, сель-
ское поселение Петров-
ское, Никольский с/о

Первая очередь

4. В области здравоохранения

4.1
Реконструкция или строительство взамен из-
ношенных фельдшерско-акушерских пунктов

11 объ-
ектов

Ростовский район, сель-
ское поселение Петров-
ское (Дмитриановское, 
Итларь, Горный, Колено-
во, Павлова Гора, Караш, 
Деревни, Михайловское,
Никольское, Хмельники, 
Чепорово)

Характеристика действующих объектов и анализ обеспеченности объектами здра-
воохранения
№ 
п/п 

Наименование на-
селенного пункта 

Наименование 
Мощность Степень 

загрузки, % 
Потреб-

ность
Дефицит

проект факт
1 рп.Петровское Петровская больница (поликлиника) 100 100 100
2 рп.Петровское Строительство стационара 60

3 с.Дмитриановское
Дмитриановский фельдшерско-
акушерский 
пункт

1 1 100
Износ 100% 
Снос, строи-

тельство нового

4 д.Итларь
Итларский фельдшерско-акушер-
ский пункт

1 1 100
Износ 100% 
Снос, строи-

тельство нового

5 п.ст.Беклемишево
Беклемишевский фельдшерско-
акушерский 
Пункт

1 1 100

6 п.Горный
Горный фельдшерско-акушерский 
пункт

1 1 100
Износ 100% 
Снос, строи-

тельство нового

7 д.Коленово
Коленовский фельдшерско-акушер-
ский пункт

1 1 100
Износ 100% 
Снос, строи-

тельство нового

8 п.Лесной
Лесной фельдшерско-акушерский 
пункт

1 1 100

9 с.Павлова Гора
Павлова Гора фельдшерско-акушер-
ский пункт

1 1 100
Износ 100% 
Снос, строи-

тельство нового

10 с.Еремейцево
Еремейцевский фельдшерско-аку-
шерский пункт

1 1 100

11 с.Караш
Карашский фельдшерско-акушер-
ский пункт

1 1 100
Износ 100% 
Снос, строи-

тельство нового

12 с.Деревни
Деревенский фельдшерско-акушер-
ский пункт

1 1 100
Износ 100% 
Снос, строи-

тельство нового

13 с.Скнятиново
Скнятиновский фельдшерско-аку-
шерский пункт

1 1 100

Новое стро-
ительство 
(взамен 

снесенного в 
д.Михайловское

14 с.Никольское
Никольвский фельдшерско-акушер-
ский пункт

1 1 100
Износ 100% 
Снос, строи-

тельство нового

15 д.Перово
Перовский фельдшерско-акушер-
ский пункт

1 1 100

16 п.Приозерный
Захарово-Годеновский фельдшер-
ско-акушерский пункт

1 1 100

17 п.Хмельники
Хмельниковский фельдшерско-аку-
шерский пункт

1 1 100
Износ 100% 
Снос, строи-

тельство нового

18 д.Лазарево
Лазаревский фельдшерско-акушер-
ский пункт

1 1 100

19 д.Чепорово
Чепоровский фельдшерско-акушер-
ский пункт

1 1 100
Износ 100% 
Снос, строи-

тельство нового
ИТОГО
Поликлиники, посещение в смену 100 100 100 213 -113
Стационары, койка 0 0 0 133 -133
Фельдшерско-акушерские пункты, 
объект

17 17 100 17/260 0

В результате проведенного анализа размещения существующих объектов здраво-
охранения предлагается провести реконструкцию или построить вновь взамен изно-
шенных объектов здравоохранения: фельдшерско-акушерские пункты в населенных 
пунктах Дмитриановское, Итларь, Горный, Коленово, Павлова Гора, Караш, Деревни, 
Скнятиново,Никольское, Хмельники, Чепорово.
5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального рай-

она сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на 
территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного 
значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, 
характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если 
установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты 
указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного 
варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, 
возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования
5.1. Объекты социальной инфраструктуры
В соответствии со Схемой территориального планирования Ростовского муниципаль-

ного района, разработанной ООО «Институт Территориального Планирования «Град», 
на территории Петровского сельского поселения предлагается размещение следующих 
объектов местного значения:
Характеристика действующих объектов и анализ обеспеченности объектами образования
№ 
п/п 

Наименование на-
селенного пункта 

Наименование 
Мощность Степень за-

грузки, % 
Потреб-

ность
Подвоз учащихся

проект факт
рп.Петровское МДОУ Детский сад №30 20 27 135 7

Подвоз из с. Деболовс-
кое, с. Деревни, д. Мар-
гасово, с. Никольс-кое, 
д. Теханово, д. Перово

рп.Петровское МДОУ Детский сад №41 125 125 100

рп.Петровское
МОУ Кадетская общеобразо-
вательная школа

40 20 50

рп.Петровское
МОУ Петровская средняя 
общеобразовательная школа

800 470 59

рп.Петровское
Строительство дошкольных 
учреждений 

130

рп.Петровское
Строительство внешкольных 
учреждений 

130

с.Дмитриановское МДОУ Детский сад №22 30 20 67
Подвоз из с. Воронино, 
д. Дуброво, д. Филяево, 
д. Филимон- ово

с.Дмитриановское
МОУ Дмитриановская сред-
няя общеобразовательная 
школа (2 корпуса)

190 67 35

п.ст.Беклемишево
МОУ Беклемишевская ос-
новная 
общеобразовательная школа

120 8 7

п.Горный
МОУ Карьерская основная 
общеобразовательная школа 
(2 корпуса)

50 45 90
Подвоз из д. Галахо-
во, с. Первитино, п. 
Заречный

д.Коленово МДОУ Детский сад №19 50 54 90 4
Подвоз из п. Горный, д. 
Дертники, п. Лесной, с. 
Любилки

д.Коленово
МОУ Коленовская средняя 
общеобразовательная школа 
(2 корпуса)

210 118 56

д.Еремейцево
МОУ Еремейцевская началь-
ная общеобразовательная 
школа

30 4 13

с.Караш
МОУ Карашская основная 
общеобразовательная школа

80 30 38

с.Караш
Строительство дошкольных 
учреждений 

20

с.Никольское Дошкольные учреждения 20 10 50

с.Скнятиново
МОУ Скнятиновская основная 
общеобразовательная школа

100 31 31

п.Хмельники МДОУ Детский сад №24 30 30 100 Подвоз из п. детского 
санатория «Итларь», д. 
Заозерье, д. Захарово, 
д. Итларь, д. Еремейце-
во, с. Караш

п.Хмельники
МОУ Хмельниковская сред-
няя общеобразовательная 
школа

300 109 36

д.Чепорово
МОУ Чепоровская средняя 
общеобразовательная школа

180 42 23

Подвоз из с. Красно-
рам-енье, д. Лазаре-
во, с. Новотроицкое, 
с. Спас-Смердино, д. 
Тереньково, с. Фатья-
ново, п. Заречный

Итого мест 2385 1210 1808
В том числе в МДОУ 285 266 93 522 -237
В том числе в МОУ 2100 944 45 1169 +931
В том числе ВНУ 0 0 0 117 -117

в результате проведенного анализа технического состояния и размещения существу-
ющих объектов образования предлагается построить дошкольное учреждение на 130 
мест в рп,Петровское, дошкольное учреждение на 20 мест в с. Караш, внешкольного 
учреждения на 130 мест в рп.Петровское. 
Характеристика действующих объектов и анализ обеспеченности в культурно-до-

суговых учреждениях
№
п/п

Наименование 
населенного 

пункта
Наименование

Мощность
Степень за-

грузки %
Потреб-

ность
Дефицит

проект факт

1 рп.Петровское
МУ Петровский районный дом куль-
туры

228 170 75 388

-160
Реконструкция 
дома культуры 
с увеличением 
мощности до 
400 мест

2 рп.Петровское Петровская библиотека 22,3 22,3 100
19,4 21,6

3 рп.Петровское Петровская детская библиотека 18,7 18,7 100

4 с.Дмитриановское
МУ Дмитриановский сельский дом 
культуры

300 300 100 123
177

Реконструкция 
клуба

5 с.Дмитриановское Дмитриановская библиотека 6 6 100 0 6
6 д.Заозерье Заозерская библиотека 7,2 7,2 100 0 7,2

7 п.Горный Сельский клуб п. Горный 50 50 100 104

-54
Реконструкция 
клуба с увели-
чением мощно-
сти до 100 мест

8 п.Горный Библиотека п. Горный 3,6 3,6 100 0 3,6
9 д.Коленово Коленовский сельский дом культуры 220 220 100 206 14

10 д.Коленово Коленовская библиотека 5,6 5,6 100 0 5,6

11 д.Еремейцево Еремейцевский сельский клуб 150 150 100 64
86

Реконструкция
12 д.Еремейцево Еремейцевская библиотека 2 2 100 0 2

13 с.Караш Карашский сельский клуб 200 200 100 150
50

Реконструкция
14 с.Караш Карашская библиотека 8,3 8,3 100 0 8,3

15 с.Никольское Никольский сельский дом культуры 300 300 100 101
199

Реконструкция
16 с.Никольское Никольская библиотека 7,1 7,1 100 0 7,1

17 с.Скнятиново
Скнятиновский сельский дом куль-
туры

250 250 100 95 155

18 с.Скнятиново Скнятиновская библиотека 5,1 5,1 100 0 5,1

19 п.Хмельники
Хмельниковский сельский дом куль-
туры

200 200 100 180
20

Реконструкция
20 п.Хмельники Хмельниковская библиотека 2,6 2,6 100 0 2,6
21 д.Лазарево Лазаревская библиотека 4,1 4,1 100 0 4,1
22 д.Чепорово Чепоровский сельский дом культуры 250 250 100 100 150
23 д.Чепорово Чепоровская библиотека 5,6 5,6 100 0 5,6

ИТОГО
Клубы, место 2148 2090 97 1603 545

Библиотеки, тыс. единиц хранения 98,2 98,2 100 19 79,2

В результате проведенного анализа технического состояния и размещения существующих 
культурно-досуговых учреждений предлагается провести реконструкцию Петровского 
дома культуры с увеличением количества мест со 170 до 400, реконструкции сельских 
домов культуры без увеличения мощности Дмитриановское, Горный, Еремейцево, 
Караш, Никольское, Хмельники. 
Характеристика действующих объектов и анализ обеспеченности в физкультурно-

спортивных сооружениях
№
п/п

Наименование на-
селенного пункта

Наименование
Мощность Степень за-

грузки, %
Потреб-

ность
Дефи-
цит (-)проект факт

1 рп.Петровское Стадион «Урожай» 4,6 4,6 100

3,4 2,1
2 Футбольное поле 0,8 0,8 100
3 Мини-футбольное поле 0,08 0,08 100
4 Волейбольная площадка 0,02 0,02 100
5 Строительство спортивных залов 750
6 Дмитриановское Строительство плоскостных сооружений 0,3
7 Горный Строительство плоскостных сооружений 0,2
8 Коленово Строительство плоскостных сооружений 0,5
9 Караш Строительство плоскостных сооружений 0,4

10 Никольское Строительство плоскостных сооружений 0,2
11 Скнятиново Строительство плоскостных сооружений 0,2
12 Хмельники Строительство плоскостных сооружений 0,3

ИТОГО:
Спортивные залы, кв.м площади пола 0 0 0 740 -740

Плоскостные сооружения, га 5,5 5,5 100 6,2 -0,7

В результате проведенного анализа технического состояния и размещения существующих 
физкультурно-спортивных сооружений предлагается строительство спортивного зала 
(ФОК) с площадью пола залов не более 750 м2, строительство плоскостных сооружений в 
населенных пунктах Дмитриановское, Горный, Коленово, Караш, Никольское, Скнятиново 
(Петр.), Хмельники. лыжная база в р.п. Петровское,лыжная база в с. Дмитрановское 
(Дмитриановский сельский округ); 
В области туристического обслуживания на территории сельского поселения в настоящее 

время размещаются Туристический комплекс «Музей усадьба дворян Леонтьевых» в 
с.Воронино, Туристический комплекс отель «Усадьба в Заозерье» в д.Заозерье, музей 
«Ежа Петровича» в рп.Петровское, ул.Подгорная, «Историко-краеведческий музей 
провинциального городка Петровск» в рп.Петровское, ул.Подгорная, с.Никольское, 
«Ипподром». На расчетный срок на территории сельского поселения предполагается 
размещение следующих объектов туристического обслуживания:
- реконструкция «Историко-краеведческий музей провинциального городка Петровск» 

в рп.Петровское;
– строительство паломнического центр (кемпинг) в с. Годеново и строительство хостела 

в д.Захарово (Перовский сельский округ); 
- строительство охотничье-туристического комплекса «Макаров хутор» у дер. Шишково;
– база отдыха в д. Булатово (Перовский сельский округ); 
– база отдыха (рыболовство) в д. Рюмниково (Перовский сельский округ).
В результате проведения расчетов по обеспеченности и доступности территории 

сельского поселения объектами социального обеспечения предлагается разместить 
Цент социальной защиты поселения в д.Перово.
пожарная часть №50 на 2 автомобиля в р.п. Петровское (Реконструкция с увеличением 

мощности до 5 автомобилей). 
В сельском поселении действует одно пожарное депо на 2 автомобиля расположенное 

в рп.Петровское. Норма обеспеченности для сельского поселения 0,2 автомобиля на 
1000 жителей. Предполагается провести реконструкцию существующего пождепо с 
увеличением мощности до 5 автомобилей.
Размещение транспортно-логистического комплекса предусматривает установление 

санитарно-защитных зон. Ориентировочные размеры СЗЗ транспортно-логистического 
комплекса соответственно 500 м. Окончательные размеры и местоположения санитарно-
защитных зон определяются на основании проектов установления СЗЗ и утверждаются 
Роспотребнадзором. После утверждения сведения о СЗЗ подлежат обязательному 
внесению в ЕГРН в виде зон с особыми условиями территории.
5.2 Инженерно-транспортное обеспечение:
5.2.1. Объекты электроснабжения
Строительство и реконструкция объктов электроснабжения на территории поселения 

не планируется.
5.2.2.Объекты водоснабжения и водоотведения

7. Развитие объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (водоснабжение и водоотведение)

7.1. Реконструкция артезианского водозабора в п. Петровское (у д.Щипачево)
Расчет-

ный срок
рекон-

струкция

7.2.
Реконструкция очистных сооружений канализации в рп. Петровское для централизо-
ванной системы водоотведения

Расчет-
ный срок

Новое 
строи-

тельство

7.3.
- устройство магистральных сетей водоотведения в рп.Петровское по ул. Подгорная и 
Ростовская от ЛОК школы и больницы до ОСК с устройством двух КНС

7.4.
Установка локальных очистных сооружений водопровода с реконструкцией артезианского 
водозабора населенных пунктах Горный. Хмельники, Караш, Павлова гора, Коленово, 
Лесной, Дмитриановское, Никольское, Скнятиново, Дертники, Заречный и Коленово

7.5.
Устройство локальных компактных очистных сооружений канализации в населенных 
пунктах Горный, Хмельники, Караш, Павлова гора, Коленово, Лесной, Дмитриановское, 
Никольское, Скнятиново, мощностью до 100 м3 в сут

7.6.
Устройство локальных компактных очистных сооружений канализации мощностью до 
20 м3 в сут в п.Заречный и д.Чепорово

7.7.
- Устройство артезианских скважин в селах с глубиной залегания подземных вод 
более 10 м.

7.8.
- замена шахтных колодцев в населенных пунктах с численностью до 100 человек с 
залеганием грунтовых вод до 10 м.

Рекон-
струкция

5.2.3. Объекты газоснабжения
9. Развитие объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (газоснабжение)

9.2.
ГРС Петровское – д. Перово - д. Захарово с отводом на п. Приозерный (Перовский 
сельский округ) 110 мм, протяженностью 18,58 км

Новое стро-
ительство

9.3.
с.Дмитриановское - д. Турово - с. Воронино (Дмитриановский сельский округ) 110 
– протяженностью 10,3 км

Первая 
очередь, 

рас-
четный 

срок

Новое стро-
ительство

9.4.
с. Дмитриановское - д. Филяево - д. Дуброво - с. Чуфарово - д. Карагачево (Дми-
триановский сельский округ) - д. Филимоново (Никольский сельский округ) 110 мм, 
протяженностью 18,24 км

9.5.
ГРС Петровское - д. Коленово – д. Еремейцево - с. Караш - д. Итларь с отводами 
на п. Хмельники, с. Любилки и п. детского санатория «Итларь, 225-110 мм, про-
тяженностью 33,92 км

9.6. п.Хмельники - п.Павлова Гора с отводом на д.Малиновка, 110 мм, протяженностью 1,8 км

9.7.
д. Коленово - д. Дертники - п. Лесной (Любилковский сельский округ) 110 мм, 
протяженностью 4,03 км

9.8. д.Еремейцево – д.Заозерье, 110 мм, протяженностью 6,1 км

9.9.
д. Коленово - п. Горный - д. Чепорово - с. Филимоново - д. Лазарево с отводами на 
п. Заречный (Любилковский сельский округ) и д. Галахово (Любилковский сельский 
округ) 110 мм, протяженностью 31,04 км.

9.10. д.Никольское (Переславского района) – ст.Беклемишево (Итларский с/о) 110 мм

9,11
Газификация населенных пунктов в районе прохождения межпоселковых газопроводов 
(смотри перечень газифицируемых населенных пунктов)

5.2.4. Объекты теплоснабжения
№ Наименование объекта Период строительства Примечание

10.1.

- строительство газовых блочных котельных в населенных пунктах 
Дмитриановское, Коленово, Хмельники, перевод на природный газ 
котельной пос. детского санатория «Итларь», Еремейцево, Караш 
(реконструкция), Горный

Первая очередь, рас-
четный срок

Новое стро-
ительство

10.2. - реконструкция существующих теплотрасс
Первая очередь, рас-

четный срок

5.2.5. Автомобильные дороги общего пользования
Планируется реконструкция следующих автомобильные дорог общего пользования:
- р.н.Петровское:
- ул.Молодежная 2024 год;
- ул.Ярославская 2023 год;
- ул.Садовая 2022 год;
- ул.Окружная 2021 год;
- ул.Пионерская 2025 год;
- ул. 1-ая Полевая, 2- Полевая 2024 год;
- Лесной переулок 2026 год;
- Вокзальный переулок 2026 год;
- Первомайский переулок 2026 год;
- д.Коленово, ул.Пензенская, 2024 год;

- п.Горный 2027 год;
- с.Любилки, ул.Рождественская, 
ул.Сиреневая 2028 год;
- с.Дмитриановское, квартал А, квартал 
Б 2029 год;
- с.Скнятиново 2030 год;
- с.Караш, ул.Молодежная, ул.Святославская 
2031 год;
- п.Хмельники, ул.Садовая, ул.Заводская 
2032 год.

6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера
6.1 Общие сведения
Территория Петровского сельского поселения не отнесена к группе по гражданской 

обороне. Правовое регулирование отношений в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций основывается на общепризнанных принципах 
и нормах международного права и осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера».
Настоящий Федеральный закон определяет общие для Российской Федерации 

организационно-правовые нормы в области защиты граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской 
Федерации (далее - население), всего земельного, водного, воздушного пространства 
в пределах Российской Федерации или его части, объектов производственного и 
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социального назначения, а также окружающей среды от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.
Раздел разработан с учетом исходных данных подлежащих учету при разработке 

мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера изложенных в письме Главного управления 
МЧС России по Ярославской области от 23.12.2019 № 10281-3-2-4.
В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 42 Градостроительного кодекса РФ, перечень 

мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской 
обороне, перечень мероприятий по охране окружающей среды разрабатываются на 
стадии проекта планировки территории.
6.2 Чрезвычайная ситуация
Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 
бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные 
потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 (в ред. от 

20.12.2019«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подраз-
деляются на ситуации: 
- локального;
- муниципального характера; 
- межмуниципального характера; 

- регионального характера; 
- межрегионального характера; 
- федерального характера. 

6.3 Чрезвычайные ситуации природного характера
Наиболее опасными явлениями погоды, повторяющимися с различной периодичностью, 

характерными для данного района являются:
Грозовые разряды 
Указанное явление сопровождает, как правило, прохождение ливневых дождей с 

сильными ветрами и имеет распространение на всей территории Ростовского района.
Наибольшему поражающему воздействию, по статистической оценке, подвержены 

линейные и точечные электросетевые объекты (комплектные трансформаторные 
подстанции, линии электропередач 10-35кВ).
Согласно требованиям РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты 

зданий и сооружений», СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты 
зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» должна предусматриваться 
защита проектируемых на территории района объектов от прямых ударов молнии и 
вторичных ее проявлений в зависимости от объекта строительства в пределах проектной 
застройки населённых пунктов.
Сильные ветры
Уровень опасности сильных ветров скоростью 23 м/сек. и более – возможно возник-

новение ЧС объектового, муниципального и межмуниципального уровня в результате 
нарушения устойчивости функционирования линейных объектов энергоснабжения.
Для Ярославской области в целом и Петровского сельского поселения, в частности, 

характерны ураганы со скоростями ветра 28 м/сек. – один раз в пять лет, 33 м/сек. – один 
раз в двадцать пять лет и 38 м/сек. – один раз в пятьдесят лет.
Ливни с интенсивностью 30 мм/час и более
Уровень опасности сильных дождей – при интенсивности осадков 30 мм и более может 

спровоцировать возникновение ЧС объектового и муниципального уровня. 
Воздействию ливневых дождей подвержена вся территория района. Основные на-

правления движений фронтов с юго-востока на север и северо-восток; с юго-запада 
на север; с юго-запада на северо-восток и с северо-запада на юго-восток.
Наиболее часто ливневые дожди проходят в период с июня по сентябрь месяцы.
Основное поражающее воздействие приходится на элементы электросетевых объектов, 

здания с плоской поверхностью крыш, сельскохозяйственные посевы, дорожную сеть 
межпоселкового уровня.
В результате ливневых дождей увеличивается частота эрозии оврагов, просадки 

грунтов, обрушения речных откосов.
Для снижения ущерба межпоселковой дорожной сети необходимо соблюдение норм 

и привил при её устройстве и обслуживании.
Затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным 

водонепроницаемым покрытием и планировкой территории с уклонами в сторону 
ливневой канализации.
Сильные снегопады, град с диаметром частиц более 20 мм
Выпадение снега - распространено на всей территории района в период с ноября по 

март месяцы. Интенсивность выпадения осадков носит различный характер (0,5-1 
месячной нормы, частота таких проявлений 1-3 случая в зимний период), направление 
движения совпадает с направлением движения ветров.
Прогнозируется возникновение источников ЧС объектового и муниципального уровня.
Основными поражающими факторами сильных снегопадов, сопровождающихся мо-

розами и ветрами, являются обрывы линий электропередач и возникновение снежных 
заносов. Обрушения кровель зданий под воздействием снеговой нагрузки на территории 
района не регистрировалось.
Конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок 230 

кг/м2, установленных СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия – для данного района 
строительства.
Сильные морозы 
Явление распространено на всей территории района. Частота явления в среднем
1-3 случая в период с ноября по февраль месяцы, наибольшая длительность явления 

5-10 дней в период с декабря по февраль месяцы.
Основным поражающим фактором сильных морозов является воздействие на линей-

ные объекты систем энергоснабжения. Источниками чрезвычайных ситуаций являются 
порывы инженерных систем, обрывы проводов линий электропередач замерзание 
природного газа в наружных сетях газопроводов низкого давления.
Работа оборудования должна быть рассчитана исходя из температур наружного 

воздуха -31°С в течение наиболее холодной пятидневки (теплоизоляция помещений, 
водоочистных сооружений, глубина заложения и конструкция теплоизоляции комму-
никаций должны быть выбраны в соответствии с требованиями
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология для климатического пояса, соот-

ветствующего условиям Ярославской области»).
Наиболее опасные климатические воздействия (сильные морозы, снежные заносы, 

паводки, ураганные ветры, смерчи и пр.) не представляют непосредственной опасности 
для жизни и здоровья жителей территории, но могут нанести ущерб зданиям, объектам 
инженерной инфраструктуры. 
Затопления и подтопления территории
На территории поселения существует вероятность возникновения опасных гидрологи-

ческие явлений, вызванных повышением уровня вод реки Сара в районе рп.Петровское. 
Водопост в рп.Петровске отсутствует результатов многолетних наблюдений нет. Бли-
жайший водопост находится в г.Ростове. Отметка нуля водопоста г. Ростова – 92,72 
м по Балтийской системе (БС). Критическая отметка – 95,7 м по БС. Последний раз 
уровень воды превышал критическую отметку в 1979 г. 
В соответствии с паспортом безопасности района в последние годы угрозы критического 

подтопления не зафиксировано.
В соответствии со СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий» 

при выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство 
зданий и сооружений следует учитывать категорию оценки сложности природных 
условий. Учитывая характеристики рельефа территории, гидрогеологические условия, 
сейсмичность и степень распространения опасных природных процессов, природные 
условия района оцениваются как простые. 
В целях предотвращения негативного воздействия вод, в случае затопления, подто-

пления территорий населенного пункт Петровское паводковыми водами и в следствии 
ликвидации его последствий принимаются меры по предотвращению негативного 
воздействия вод и ликвидации его последствий в соответствии со ст.67,1 Водного 
кодекса РФ, обеспечивается инженерная защита территорий и объектов от затопления, 
подтопления, предотвращение разрушения берегов водных объектов, заболачивания и 
другого негативного воздействия вод.
Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, 

должны быть учтены при разработке проектной документации на строительство зданий 
и сооружений.
6.4 Чрезвычайные ситуации техногенного характера
Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального 

образования классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация 
и номенклатура поражающих факторов и их параметров», принятым и введенным в 

действие Постановлением Госстандарта России от 02.11.1995 № 561.
Риски возникновения ЧС на транспорте 
По территории Петровского сельского поселения проходят магистральный нефтепровод 

«Ярославль –Москва» и магистральный газопровод «Ярославль-КГМО» которые могут 
явиться источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
По данным полученными от управления ВМР ГО и ЧС администрации Ростовского 

муниципального района, исходя из частоты возникновения аварий, следует, что в 
районе сохраняется низкая вероятность возникновения ЧС на объектах трубопровод-
ного транспорта.
По территории Петровского сельского поселения проходит железнодорожная элек-

трифицированная магистраль Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск (Воркута). 
Железнодорожный транспорт, выполняющий огромные объемы перевозок пассажиров и 
грузов, в том числе опасных и особо опасных, относится к отраслям народного хозяйства 
с повышенным риском возникновения аварийных ситуаций.
Общие причины происшествий на железнодорожном транспорте:
- естественный физический износ технических средств,
- нарушение правил эксплуатации,
- усложнение технологий,
- увеличение численности, мощности и скорости транспортных средств,
- терроризм,
- рост плотности населения вблизи железнодорожных объектов,
- несоблюдение населением правил личной безопасности.
Согласно перечню автомобильных дорог Ярославской области, по территории сель-

ского поселения проходят автомобильные дороги федерального, межмуниципального 
и местного значения. 
На территории поселения существует вероятность возникновения ЧС, связанных с 

автомобильным транспортом.
Основными причинами возникновения транспортных аварий в системе автотранспорта 

могут быть: неблагоприятные погодные условия (гололед, туман, ливневые дожди), 
несоблюдение правил дорожного движения, субъективный фактор при управлении 
автотранспортными средствами, а также увеличение количества транспортных средств 
и интенсивность автомобильных перевозок.
Стационарных потенциально опасных объектов по данным Главного управления МЧС 

России по Ярославской области, на которых обращаются аварийно-химически опасные 
вещества (АХОВ), на территории поселения нет. Исключение составляет федеральная 
автомагистраль федерального значения Москва-Ярославль-Вологда – Архангельск 
(Холмогоры) М8. Е115, по которой в том числе перевозятся химически опасные вещества.
Риски возникновения ЧС на потенциальноопасных объектах 
В соответствии с данными, полученными от управления ВМР ГО и ЧС администрации 

Ростовского муниципального района, на территории сельского поселения потенциально 
опасных объектов нет.
Пожарная безопасность
Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще 

всего, возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в 
основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации 
электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. 
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим 
на людей и имущество, относятся: 
- пламя и искры; 
- тепловой поток; 
- повышенная температура окружающей среды; 
- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения; 
- пониженная концентрация кислорода; 
- снижение видимости в дыму. 
К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся: 
- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, 

технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 
- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую 

среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий 
и иного имущества; 
- вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, 

оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 
- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара; 
- воздействие огнетушащих веществ. 
В соответствии Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности 

планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии 
с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопас-
ности, установленные настоящим Федеральным законом. 
Оценка обеспеченности территории объектами пожарной охраны проводится в соот-

ветствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» и НПБ 101-95 «Нормы проектирования 
объектов пожарной охраны». 
Пожарная безопасность территории сельского поселения обеспечивается пожарной 

частью № 50 ГКУ Ярославской области «Отряд противопожарной службы № 19», рас-
положенной по адресу:Ярославская область, Ростовский район, поселок Петровское, 
Октябрьская улица, 60а.
Риски возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций 
Предпосылками к возникновению биолого-социальных ЧС на территории района 

являются эпизоотии, паразитарные и зоонозные заболевания животных, эпифитотии 
и вспышки массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей сель-
скохозяйственных растений, и леса. 
Исходя из статистических данных в последние годы угроз эпидемий нет. 
На территории сельского поселения в весеннее-летний период существует угроза 

распространения клещевого энцефалита и боррелёза.
6.5 Организация ведения маскировочных мероприятий
Светомаскировка 
В соответствии с п. 11 «Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» 

основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях световой 
маскировки и других видов маскировки, являются:
- определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
- разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, отнесенных 

в установленном порядке к группам по гражданской обороне, а также организаций, 
являющихся вероятными целями при использовании современных средств поражения;
- создание и поддержание организациями, отнесенными в установленном порядке к 

категориям по гражданской обороне, и организациями, обеспечивающими выполнение 
мероприятий по гражданской обороне, в состоянии постоянной готовности к исполь-
зованию по предназначению запасов материально-технических средств, необходимых 
для проведения мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки.
На основании положений СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия 

гражданской обороны», территория Рыбинского района попадает в зону световой ма-
скировки для минимизации последствий воздействия источников ЧС военного характера. 
1. Планирование мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки 

осуществляется заблаговременно, в мирное время, и предусматривает их проведение 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, существу-
ющих ГОСТ, СНиП.
2. Общий контроль за планированием и выполнением светомаскировочных мероприятий 

осуществляет Комиссия по организации мероприятий по световой маскировке и другим 
видам маскировки, утверждаемая муниципальным правовым актом (далее – Комиссия).
3. Комиссия имеет право принимать решения, обязательные для выполнения пред-

приятиями, организациями, учреждениями всех форм собственности на территории 
муниципального образования, связанные с планированием и всесторонней подготовкой 
к проведению мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки. 
Основные мероприятия светомаскировки 
Режим частичного затемнения вводится на весь период угрозы ведения военных действий 

и отменяется после прекращения этой угрозы. Режим частичного затемнения не должен 
нарушать нормальную деятельность предприятий и организаций, расположенных на 
территории муниципального образования.
При введении режима частичного затемнения выполняются следующие мероприятия:
- отключаются от источников питания или электрических сетей освещение территорий 

стадионов и выставок, установки для архитектурной подсветки, осветительные приборы 
рекламного и витринного освещения. При этом должна быть исключена возможность 
их местного включения;
- снижаются уровни наружного освещения улиц, дорог, площадей, территорий парков, 

бульваров, детских, школьных, лечебно-оздоровительных учреждений и других объектов 

с нормируемыми значениями в обычном режиме средней освещенности 4 лк и более 
путем выключения до половины осветительных приборов. При этом не допускается 
отключение двух рядом расположенных осветительных приборов;
- снижается освещенность в жилых, общественных и вспомогательных зданиях, в местах 

производства работ вне зданий, проходов, проездов и территорий предприятий путем 
выключения части осветительных приборов, установки ламп пониженной мощности 
или применения регуляторов напряжения.
В режиме частичного затемнения проводится подготовка к использованию в режиме 

ложного освещения:
- устройств для световой маскировки проемов зданий и сооружений;
- специальных световых знаков для обозначения входов, выходов, путей эвакуации 

людей, объектов и размещения сил гражданской обороны, медицинских пунктов, мест 
размещения средств пожаротушения, запрещения прохода.
Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен быть про-

веден не более чем за 3 часа.
В режиме частичного затемнения световой маскировке не подлежат:
- производственные огни за исключением производственных огней, световая маскировка 

которых не может быть произведена за время перехода на режим ложного освещения;
- световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные, промышленных пред-

приятий, различные световые указатели).
Режим ложного освещения предусматривает полное затемнение наиболее важных 

зданий, сооружений и ориентирных указателей на территориях, а также освещение 
ложных и менее значимых объектов.
Режим ложного освещения вводится по сигналу «Воздушная тревога». Включение 

освещения в объеме режима частичного затемнения производится по сигналу «Отбой 
воздушной тревоги».
В режиме ложного освещения выполняются следующие мероприятия:
- отключается все наружное освещение территории города, организаций, не задей-

ствованное на организацию мероприятий ложного освещения;
- осуществляется полное отключение источников освещения в жилых зданиях (неза-

висимо от пребывания людей), а также в помещениях общественных, производственных 
и вспомогательных зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное 
время суток или прекращается работа по сигналу «Воздушная тревога»;
- осуществляется световая маскировка зданий или помещений, в которых продолжается 

работа при подаче сигнала «Воздушная тревога» или по условиям производства невозможно 
безаварийное отключение освещения (светотехническим или механическим способом);
- отключаются дежурным персоналом осветительные приборы, устанавливаемые у 

входов и въездов в здания и питаемые от сетей внутреннего освещения, не включенные 
в систему централизованного управления наружным освещением;
- выключаются световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные, промыш-

ленных предприятий, различные световые указатели);
- обеспечивается маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью 

переносных фонарей в местах проведения неотложных производственных, аварий-
но-спасательных и другие неотложные работы, а также на опасных участках путей 
эвакуации людей к защитным сооружениям и у входов в них. При расчете установок 
(систем) маскировочного освещения коэффициент запаса материалов и оборудования 
следует принимать равным 1 (от фактической потребности);
- обеспечивается освещение ложных или менее значимых объектов.
Переход с режима частичного затемнения на режим ложного освещения осущест-

вляется не более чем за 3 мин.
Другие виды маскировки 
Планирование и выполнение других видов маскировки на территориях и в организа-

циях осуществляется при проведении следующих мероприятий гражданской обороны:
- эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;
- повышение устойчивости функционирования объектов, продолжающих работу в 

военное время;
- вывод сил, средств и имущества гражданской обороны в исходные районы (без-

опасные районы).
Ответственность за невыполнение мероприятий по планированию и выполнению 

световой маскировки и других видов маскировки
Неисполнение должностными лицами и гражданами обязанностей по проведению 

мероприятий по светомаскировки влечет ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.
6.6 Эвакуационные мероприятия
Эвакуация населения – комплекс мероприятий по организованному выводу и (или) 

вывозу населения из зон чрезвычайной ситуации или вероятной чрезвычайной ситуации, 
а также жизнеобеспечению эвакуированных в районе размещения (ГОСТ Р 22.0.02-94).
Эвакуация осуществляется в безопасные районы, в которых не действуют поражающие 

факторы соответствующего стихийного бедствия, аварии, природной или техногенной 
катастрофы. Эти районы могут быть заблаговременно подготовлены для размещения 
и первоочередного жизнеобеспечения эвакуированных.
Эвакуация считается завершенной, когда все подлежащее эвакуации население вывезено 

(выведено) за границы зоны действия поражающих факторов. Пребывание эвакуиро-
ванного населения в местах размещения обычно носит кратковременный характер.
Особенности проведения эвакуации определяются характером источника чрезвы-

чайной ситуации (радиоактивное загрязнение или химическое заражение местности, 
землетрясение, снежная лавина, сель, наводнение и т.д.), пространственно-временными 
характеристиками воздействия поражающих факторов, численностью и охватом вывоз-
имого (выводимого) населения, временем и срочностью проведения эвакомероприятий.
При получении достоверного краткосрочного прогноза о возможности возникновения 

стихийного бедствия или аварии может проводиться упреждающая (заблаговременная) 
эвакуация населения из зон возможного действия поражающих факторов (прогнози-
руемой зоны) чрезвычайной ситуации.
В случае возникновения и развития некоторых видов чрезвычайных ситуаций прово-

дится экстренная (безотлагательная) эвакуация населения. Вывод населения из зоны 
чрезвычайной ситуации в этом случае, как правило, осуществляется при дефиците 
времени и в условиях воздействия на людей поражающих факторов.
Эвакуация населения может также проводиться в случае нарушения нормального 

жизнеобеспечения населения, при котором возникает угроза жизни и здоровью лю-
дей. Обычно это происходит, когда организация первоочередного жизнеобеспечения 
населения непосредственно в районе бедствия невозможна или экономически неце-
лесообразна, сложившийся уровень удовлетворения жизненно важных потребностей 
населения ниже допустимого, прогнозируемое время восстановления жизнеобеспечения 
превышает возможные сроки существования людей без жизнеобеспечения или при 
минимальном его уровне.
Содержание и порядок осуществления эвакомероприятий
При наличии достоверного краткосрочного прогноза о возможности возникновения 

чрезвычайной ситуации и получении положительного заключения компетентных 
органов о необходимости эвакуации проводятся подготовительные мероприятия. Их 
цель - создание благоприятных условий для организованного вывоза или вывода людей 
из возможной зоны чрезвычайной ситуации.
К подготовительным мероприятиям относятся:
- приведение в готовность эвакоорганов и уточнение порядка их работы;
- уточнение численности населения, подлежащего эвакуации пешим порядком и 

транспортом;
- распределение транспортных средств по станциям (пунктам) посадки, уточнение 

расчетов маршевых колонн и закрепление их за пешими маршрутами;
- подготовка маршрутов эвакуации, установка дорожных знаков и указателей, обо-

рудование мест привалов;
- подготовка к развертыванию сборных эвакуационных пунктов и пунктов посадки 

- высадки;
- проверка готовности систем оповещения и связи;
- приведение в готовность имеющихся защитных сооружений.
Право принятия решения на проведение эвакуации принадлежит руководителям органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления, на территории которых прогнозируется или возникла чрезвычайная ситуация.
В случаях, требующих принятия безотлагательного решения, экстренная эвакуация, 

носящая локальный характер, может осуществляться по указанию (распоряжению) 
начальника дежурной (диспетчерской) службы потенциально опасного объекта.
С получением сигнала на проведение эвакуации осуществляются следующие мероприятия:
- оповещение руководителей эвакоорганов, предприятий и организаций, а также 

населения о начале и порядке проведения эвакуации;
- развертывание и приведение в готовность эвакоорганов;
- сбор и подготовка к отправке населения, подлежащего эвакуации;
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- формирование и вывод к исходным пунктам на маршрутах пеших колонн, подача 

транспортных средств в пункты посадки и посадка эвакуируемых на транспорт;
- вывод и (или) вывоз эвакуируемого населения из зоны чрезвычайной ситуации;
- прием и размещение эваконаселения в безопасных районах, в том числе заблаго-

временно подготовленных по первоочередным видам жизнеобеспечения.
В зависимости от специфических условий конкретной чрезвычайной ситуации и 

материально-технических возможностей приведенные содержание и порядок эвако-
мероприятий могут меняться и приспосабливаться к этим условиям и возможностям.
Эвакуация населения как способ защиты при гидродинамических авариях с образо-

ванием волн прорыва и зон катастрофического затопления, а также при наводнениях 
природного происхождения – половодьях и паводках
На территории Петровского сельского поселения отсутствуют объекты способные 

стать источником гидродинамических аварий с образованием волн прорыва и зон 
катастрофического затопления.
Эвакуация при наводнениях природного происхождения проводится заблаговременно 

или безотлагательно. Для упреждающей эвакуации необходим достоверный кратко-
срочный прогноз наводнения, позволяющий организовать сборные эвакуационные 
пункты. Экстренная эвакуация проводится уже из зоны затопления плавающими 
средствами и вертолетами.
Общее руководство эвакуацией населения при всех видах чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, при которых эвакуация целесообразна, органи-
зуют руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и организаций, а также комиссии по чрезвычайным 
ситуациям соответствующих уровней.
Схема устойчивого функционирования транспортной сети территории, обеспечивающей 

эвакуационные мероприятия
В настоящее время территория сельского поселения имеет хорошо развитые авто-

мобильные транспортные связи с городом Ростовом и областным центром. Выход 
на автомобильную дорогу осуществляется по жилым улицам и проездам. Основным 
назначением жилых улиц местного значения является обеспечение транспортной и 
пешеходной связи, с выходом на автодорогу. 
Дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта 

составляет не более 800 м.
6.7 Оповещение населения
Система оповещения представляет собой организационно-техническое объединение 

сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользо-
вания, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов 
управления, сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) и населения.
На муниципальном уровне создается местная система оповещения (на территории 

муниципального образования).
Основной задачей муниципальной системы оповещения является обеспечение до-

ведения информации и сигналов оповещения до:
- руководящего состава гражданской обороны и звена территориальной подсистемы 

РСЧС, созданного муниципальным образованием;
- специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых (при-

влекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и средств 
гражданской обороны на территории муниципального образования, в соответствии с 
пунктом 13 постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных  
ситуаций»;
- дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально опасные 

производственные объекты;
- населения, проживающего на территории соответствующего муниципального об-

разования.
Основной способ оповещения населения - передача информации и сигналов оповещения 

по сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания.
Органы повседневного управления РСЧС, получив информацию или сигналы опове-

щения, подтверждают их получение, немедленно доводят полученную информацию 
или сигнал оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны 
и РСЧС в установленном порядке.
В целях поддержания систем оповещения в состоянии постоянной готовности МЧС 

России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления совместно с организациями связи осуществляют проведение 
плановых и внеплановых проверок работоспособности систем оповещения.
7. Сведения о переводе земель из одной категории в другую
7.1. Обоснование установления границ населённых пунктов 
В соответствии с Законом Ярославской области от 21 декабря 2004 г. N 65-з «О наи-

менованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области» 
(с изменениями и дополнениями) в состав сельского поселения Петровское входит 
156 населённых пунктов: рабочий поселок Петровское – административный центр 
поселения, 10 посёлков, 26 сел, 119 деревень.
Границы сельского поселения Петровское Ростовского района Ярославской обла-

стиустановлены в соответствии сЗакон Ярославской области от 03 декабря 2007 года 
N 105-з «Об описании границ муниципальных образований Ярославской области». 
В соответствии с требованиями ч. 2 ст. 83 Земельного кодекса Российской Федерации, 

для каждого населенного пункта, входящего в состав сельского поселения Петровское, 
на основании результатов инвентаризации 2005 года, определены границы.
Решение об изменении ранее установленных границ населенных пунктов приняты на 

основании заявлений собственников земельных участков с учетом следующих факторов:
- земельные участки в дальнейшем не могут быть использованы по назначению;
- сельскохозяйственная ценность земельного участка ниже средней по Ростовскому 

муниципальному району;
- между существующей территорией населенного пункта и земельным участком, 

планируемым к присоединению к населенному пункту, находятся земельные участки, 
поставленные на кадастровый учет и относящиеся к другим категориям земли;
- желание собственника увеличить экономическую эффективность земельного участка 

или территории, присоединяемой к населенному пункту, и, как следствие, изменить 
вид разрешенного использования на более ценный (для ведения садоводства, инди-
видуальное жилищное строительство, предпринимательство и т.д.);
- возможность использования земельного участка для комплексного жилищного 

строительства; 
- земельный участок частично находится в черте населенного пункта;
- на земельном участке расположены строения жилого и нежилого назначения.
Включение земельных участков под планируемые объекты капитального строительства 

в черту населенного пункта ведет к изменению границ земель населенных пунктов и 
соответственно к увеличению их площади, и согласно Земельному кодексу РФ «не влечет 
за собой прекращение прав собственников земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев и арендаторов земельных участков».
Возможность расширения границ земель населенных пунктов определена Земельным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2004 года 
N 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую». 
«Установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земель-
ных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков 
из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или 
земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом 
земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли 
населенных пунктов». 
Исключение земельных участков из границ населенных пунктов не предусматривается. 
Сведения о границах населенных пунктов приведены в обязательном Приложении к 

генеральному плану сельского поселения Петровское. 
Перечень земельных участков для перевода в границы населённых пунктов пред-

ставленыв следующей таблице.
7.2. Обоснование об изменении границ территорий, относящихся к землям про-

мышленности
В связи с высокой востребованностью в строительной и дорожно-строительной 

отраслях Ярославской и соседних областей в нерудных сыпучих материалах, в целях 
упорядочивания добычи нерудных материалов, проектом генерального плана предус-
матривается произвести перевод ряда земельных участков из категории земли сельхоз 
назначения в категорию земель промышленности, с целью развития промышленности 
и недропользования на территории Петровского сельского поселения, с внесением 
соответствующих изменений в правила землепользования и застройки.
7.3 Перечень земельных участков, которые планируется перевести из земель сельско-

хозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

№ 
п/п

Кадастровый но-
мер земельного 

участка

Существую-
щая катего-
рия земель

Планируемая категория 
земель

Цель планируемого использования
Площадь

земельного
участка, м2

1 76:13:031301:206

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения

Земли промышлен-
ности, энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, теле-
видения, информатики, 
земли для обеспечения 
космической деятель-
ности, земли обороны, 
безопасности и земли 

иного специального на-
значения

добыча нерудных материалов

149 040
2 76:13:031301:207 714 960
3 76:13:031301:209 154 053
4 76:13:031301:210 15 450
5 76:13:040701:272 180 484
6 76:13:040701:281 50 331
7 76:13:040701:282 22 720
8 76:13:040701:283 11 068
9 76:13:040701:284 54 258

10 76:13:040701:296 88 090
11 76:13:040701:298 72 296
12 76:13:040701:299 111 569
13 76:13:041001:203 540 116
14 76:13:041001:256 131 305
15 76:13:031001:200 516 048

16 76:13:040101:123
строительство объектов придорожно-

го транспорта
1018

Итого: 2 812 806

7.4 Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных 
пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием 
категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и цели их 
планируемого использования

№ 
п/п

Кадастровый но-
мер земельного 

участка

Адрес, существующая катего-
рия земли

Планируемая
категория 

земель

Цель планируемого
использования

Площадь
земельного
участка, м2

1 76:13:031204:9

Ярославская обл. ,  р-н  Ро-
стовский, с/о Фатьяновский, 
с. Краснораменье, д 5, Зем-
л и  н а с е л е н н ы х  п у н к т о в /
Земли сельхоз. назначения*

Земли насе-
ленных пунктов

Размещение личного под-
собного хозяйства

1 699

2 76:13:031306:10

Ярославская обл., р-н Ростов-
ский, с/о Любилковский,п. 
Горный, дом 43, Земли на-
с е л е н н ы х  п у н к т о в / З е м -
ли  сельхоз .  назначения*

1 529

3 76:13:031306:15

Ярославская обл., р-н Ростов-
ский, с/о Любилковский, п. 
Горный, Земли населенных 
пунктов/Земли сельхоз. назна-
чения*

1 408

4 76:13:030801:264
Ярославская обл., р-н Ростов-
ский, с/о Любилковский, п. Гор-
ный, Земли сельхоз. назначения

1 365

5 76:13:040401:255 Ярославская обл., р-н Ростов-
ский, с/о Перовский, у с. Годено-
во, Земли сельхоз- назначения

Развитие общественно-
жилой зоны Никольского 

женского монастыря 

97 806
6 76:13:040401:257 98 145
7 76:13:040401:269 111 636
8 76:13:031401:142 Ярославская обл., р-н Ростов-

ский, с/о Фатьяновский, д 
Чепорово, Земли населенных 
пунктов

Земли насе-
ленных пунктов

Производственная зона, 
размещение деревообра-

батывающего предприятия

2 044

9 76:13:031401:143 2 039

10 76:13:040701:285

Ярославская обл., р-н Ростов-
ский, с/о Любилковский, у 
д.Солоть, Земли сельхоз. на-
значения

Земли насе-
ленных пунктов

Индивидуальная жилая 
застройка

15352

11 76:13:040701:286

Ярославская обл., р-н Ростов-
ский, с/о Любилковский, у 
д.Солоть, Земли сельхоз. на-
значения

Земли насе-
ленных пунктов

Индивидуальная жилая 
застройка

28773

12 76:13:040701:288

Ярославская обл., р-н Ростов-
ский, с/о Любилковский, у 
д.Солоть, Земли сельхоз. на-
значения

Земли насе-
ленных пунктов

Индивидуальная жилая 
застройка

68159

13 76:13:040401:299

Ярославская обл., р-н Ро-
стовский, с/о Перовский, у 
д.Рюмниково, Земли промыш-
ленности

Земли насе-
ленных пунктов

Индивидуальная жилая 
застройка

2805

14 76:13:040401:297

Ярославская обл., р-н Ро-
стовский, с/о Перовский, у 
д.Рюмниково, Земли промыш-
ленности

Земли насе-
ленных пунктов

Индивидуальная жилая 
застройка

2688

15 76:13:040401:298

Ярославская обл., р-н Ро-
стовский, с/о Перовский, у 
д.Рюмниково, Земли промыш-
ленности

Земли насе-
ленных пунктов

Индивидуальная жилая 
застройка

2000

16 76:13:040401:234

Ярославская обл., р-н Ро-
стовский, с/о Перовский, у 
д.Рюмниково, Земли промыш-
ленности

Земли насе-
ленных пунктов

Индивидуальная жилая 
застройка

1663

17 76:13:040401:300

Ярославская обл., р-н Ро-
стовский, с/о Перовский, у 
д.Рюмниково, Земли промыш-
ленности

Земли насе-
ленных пунктов

Индивидуальная жилая 
застройка

833

ИТОГО 439944

Примечание. * - в знаменателе существующей категории земли указаны сведения 
по ранее утвержденному генеральному плану (решение Думы Ростовского муници-
пального района № 33).
8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий
9. исторических поселений федерального значения и исторических поселенийреги-

онального значения
На территории Петровского сельского поселения отсутствуют территории исторических 

поселений федерального и регионального значения.
10. Баланс земель функционального зонирования территорий сельского поселения 

Петровское Ростовского муниципального района
№ п.п. Наименование категории земли и функциональных зон Площадь в м2 Площадь в га

 Земли населенных пунктов, в том числе  49 096 107  4 909,61 
1 Жилые зоны  46 578 439  4 657,84 
2 Зона смешанной и общественно деловой застройки  1 506 643  150,66 
3 Зона озелененных территорий общего пользования  1 011 025  101,10 
 Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе  340 074 571  34 007,46 
4 Зоны сельскохозяйственных угодий  268 992 796  26 899,28 
5 Производственные зоны сельскохозяйственных предприятий  5 044 907  504,49 

6
Зоны садоводческих и огороднических некоммерческих объединений 
граждан

 5 745 847  574,58 

7 Иные зоны сельскохозяйственного назначения  60 291 021  6 029,10 

 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической дея-
тельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения

 81 288 612  8 128,86 

8 Производственные зоны  14 022 908  1 402,29 
9 Зоны транспортной инфраструктуры  13 021 466  1 302,15 

10 Зоны кладбищ  427 780  42,78 
11 Зоны специального назначения  9 654 437  965,44 
12 Иные зоны  44 162 021  4 416,20 
 Земли особо охраняемых территорий, в том числе  526 187  52,62 

13 Зоны рекреационного назначения  526 187  52,62 
 Земли лесного фонда, в том числе  470 699 627  47 069,96 

14 Зоны лесов  470 699 627  47 069,96 
 Земли водного фонда  6 709 413  670,94 

15 Зоны поверхностных водных объектов  6 709 413  670,94 
 Итого по сельскому поселению  948 394 517  94 839,45 

10. Приложение к материалам по обоснованию
1. Исходные данные, подлежащие учету при разработке мероприятий по предупреж-

дению от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в составе 
документации территориального планирования
2. Карты материалов по обоснованию.
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№ 49 от 29.04.2021 г.
О признании утратившим силу решения Думы Ростовского 
муниципального района от 29.04.2010 № 47 «О комиссии 
по противодействию коррупции на территории Ростовского 
муниципального района»
В связи с принятием постановления Главы Ростовского муниципального района от 

24.03.2021 № 5 «О комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
Ростовском муниципальном районе» Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу решение Думы Ростовского муниципального района от 

29.04.2010 № 47 «О комиссии по противодействию коррупции на территории Ростовского 
муниципального района».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

№ 50 от 29.04.2021 г.
Об утверждении соглашения о передаче Ростовскому муниципальному 
району части полномочий по решению вопросов местного значения 
городского поселения Ростов в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства
На основании ч. 4 ст. 15, п. 6.1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», ст. 22 Устава 
Ростовского муниципального района, руководствуясь решением Думы Ростовского 
муниципального района от 27.11.2014 № 104 «Об утверждении Порядка заключения 
соглашений о передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значе-
ния между органами местного самоуправления Ростовского муниципального района 
и органами местного самоуправления городского и сельских поселений Ростовского 
муниципального района» Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1. Утвердить соглашение о передаче Ростовскому муниципальному району части 

полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения Ростов в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства от 02.04.2021 г. (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский Вестник». 
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по экономической 

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

Глава Ростовского муниципального района А.В. Шатский.
Приложение к решению Думы РМР от 29.04.2021 № 50

Утверждено решением Муниципального 
совета городского поселения Ростов
от 08 апреля 2021 № 14 

Утверждено решением Думы 
Ростовского муниципальногорайона 
от 29 апреля 2021 № 50 

Соглашение о передаче Ростовскому муниципальному району части 
полномочий по решению вопросов местного значения городского 
поселения Ростов в сфере жилищно-коммунального хозяйства
г. Ростов Ярославской области 02 апреля 2021 года
Городское поселение Ростов, в лице Главы городского поселения Ростов Лось Андрея 

Васильевича, действующего на основании Устава городского поселения Ростов, име-
нуемое в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и Ростовский муниципальный 
район в лице Главы Ростовского муниципального района Шатского Андрея Валентинович, 

действующего на основании Устава Ростовского муниципального района, именуемый 
в дальнейшем «Район» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руковод-
ствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», нормами 
Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между Сторонами, 

по поводу:
1.1.1. Передачи части полномочий по решению вопроса местного значения Поселе-

ния, предусмотренного пунктом п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», по организации в границах поселения теплоснабжения населения, а 
также части полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных 
пунктом 6.1. части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
по разработке и утверждению программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Поселения;
1.1.2. Направления из бюджета Поселения в бюджет Района финансовых средств (иных 

межбюджетных трансфертов) (далее – межбюджетные трансферты) на осуществление 
передаваемых в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Соглашения полномочий в сумме 
629 394 (шестьсот двадцать девять тысяч триста девяносто четыре рублей) рублей, в 
том числе на содержание органа местного самоуправления, в ведении которого будут 
находиться передаваемые полномочия 340 394 (триста сорок тысяч триста девяносто 
четыре рублей) рублей. Межбюджетные трансферты предусматриваются в решении 
Муниципального совета городского поселения Ростов о бюджете на 2021 год и плановый 
период 2022 – 2023 годов. 
Объём межбюджетных трансфертов, предоставляемый из бюджета Поселения для 

осуществления части полномочий, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Соглашения, 
устанавливается в соответствии с Методикой определения размера межбюджетных транс-
фертов из бюджета городского поселения Ростов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения (Приложение № 1 к настоящему Соглашению).
1.2. Поселение передает, а Район принимает следующие полномочия по решению 

вопросов местного значения Поселения: 
1.2.1. Полномочия, установленные в соответствии с пунктом 4 ч.1 ст.14, пунктом 4.2. ч.1 

ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» статьёй 6 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:
1) организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории 

Поселения, в том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения 
потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или тепло-
сетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от 
исполнения своих обязательств;
2) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения 

в порядке, установленном правилами организации теплоснабжения, утвержденными 
Правительством Российской Федерации, в отношении теплоснабжающих и (или) 
теплосетевых организаций;
3) выполнение требований, установленных правилами оценки готовности поселений 

к отопительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, 
теплосетевых организаций к отопительному периоду;
4) в случаях, установленных Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей 
в ремонт и из эксплуатации;
5) утверждение схемы теплоснабжения Поселения, в том числе присвоение статуса 

единой теплоснабжающей организации;
6) согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулиру-

емые виды деятельности в сфере теплоснабжения, за исключением таких программ, 
которые согласовываются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об электроэнергетике.
1.2.2. Полномочия, установленные пунктом 6.1. части 1 статьи 17 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»: разработка и утверждение программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Поселения, требования к которым 
устанавливаются Постановлением Правительства РФ от 14 июня 2013 г. № 502 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений, городских округов».
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поселение имеет право:
- получать информацию о ходе исполнения переданных полномочий;
- направлять своего представителя для участия в работе создаваемых для осуществления 

переданных полномочий комиссий, рабочих групп и иных совещательных органов;
- осуществлять текущий контроль за исполнением переданных полномочий, эффек-

тивностью и целевым использованием бюджетных средств;
- устанавливать критерии оценки эффективности исполнения переданных полномочий;
- при ненадлежащем исполнении переданных полномочий направлять письменные 

уведомления Району об устранении допущенных нарушений.
2.2. Поселение обязано:
- перечислять финансовые средства Району в виде иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета Поселения равными частями ежемесячно, либо в ином согласованном 
Сторонами порядке;
- передать Району документы и предоставлять имеющуюся информацию, необходимую 

для осуществления переданных полномочий; 
- оказывать содействие Району в разрешении вопросов, связанных с осуществлением 

переданных полномочий.
2.3. Район имеет право:
- осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами государственной 

власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации 
переданных полномочий;
- организовывать проведение официальных районных мероприятий (совещаний, 

семинаров, и т.п.) по вопросам осуществления переданных полномочий;
- получать от Поселения сведения и документы, необходимые для исполнения при-

нятых полномочий; 
- в случае неисполнения Поселением предусмотренных настоящим Соглашением 

обязательств по финансированию осуществления Районом переданных ему полно-
мочий (неперечисление, неполное перечисление, несвоевременное перечисление 
межбюджетных трансфертов), Район вправе приостанавливать на срок до 1 месяца, 
а по окончании указанного срока прекратить исполнение переданных по настоящему 
Соглашению полномочий и применить к Поселению ответственность в соответствии с 
действующим законодательством;
- для осуществления переданных в соответствии с настоящим соглашением полномочий 

дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства 
в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа Района.
2.4. Район обязан:
- осуществлять в соответствии с действующим законодательством переданные ему По-

селением полномочия в пределах, выделенных на эти цели межбюджетных трансфертов;
- направлять поступившие межбюджетные трансферты в полном объеме на осущест-

вление переданных полномочий, обеспечивая их целевое использование;
- обеспечивать эффективное и рациональное использование межбюджетных транс-

фертов, выделенных из бюджета Поселения на осуществление переданных полномочий;
- определить управление жилищно-коммунального комплекса администрации 

Ростовского муниципального района, ответственным за осуществление полномочий, 
указанных в пункте 1.2 настоящего Соглашения;
- ежеквартально, не позднее 1 числа следующего за отчетным периодом, представлять 

Поселению отчет об исполнении переданных по настоящему Соглашению полномочий 
и об использовании межбюджетных трансфертов для исполнения переданных по 
настоящему Соглашению полномочий (Приложение № 2 к настоящему соглашению);
- представлять по запросу Поселения другую необходимую информацию, связанную 

с осуществлением переданных полномочий, а также с использованием выделенных 
на эти цели межбюджетных трансфертов.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. В случае неисполнения Поселением, вытекающих из настоящего Соглашения 

обязательств по финансированию осуществления Районом, переданных ему полно-
мочий, Район вправе требовать расторжения данного Соглашения.
3.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той 

мере, в какой эти полномочия обеспечены межбюджетными трансфертами.

3.3. Район несет ответственность по целевому использованию межбюджетных транс-
фертов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4. В случае нецелевого использования Районом межбюджетных трансфертов на 

цели, не предусмотренные Соглашением, межбюджетные трансферты подлежат воз-
врату в бюджет Поселения.
3.5. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему 

полномочий является основанием для расторжения данного Соглашения. 
3.6. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 

трансфертов за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 
месячный срок с момента подписания Соглашения о расторжении либо письменного 
уведомления о расторжении Соглашения.
3.7. Несвоевременный возврат перечисленных межбюджетных трансфертов влечет за 

собой уплату пеней в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.
3.8. Неперечисление (неполное перечисление, несвоевременное перечисление) в 

установленном порядке Району межбюджетных трансфертов, предоставляемых По-
селением для осуществления передаваемых в соответствии с пунктами 1.2 настоящего 
Соглашения полномочий, влечет за собой уплату пеней Району в размере одной трехсотой 
действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 
от неперечисленной (не полностью перечисленной, несвоевременно перечисленной) 
суммы за каждый день просрочки.
3.9. Применение санкций не освобождает Стороны от исполнения принятых по на-

стоящему Соглашению обязательств.
3.10. Межбюджетные трансферты, полученные бюджетом Района и не использованные 

в текущем финансовом году подлежат возврату в бюджет Поселения.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования 

решений Муниципального совета городского поселения Ростов и Думы Ростовского 
муниципального района о его утверждении и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 01 мая 2021 года, и действует по 31 декабря 2021 года, а в 
части перечисления межбюджетных трансфертов до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств.
4.2. Действие настоящего Соглашения (части положений настоящего Соглашения) 

может быть прекращено досрочно: 
4.2.1. По соглашению Сторон.
4.2.2. В одностороннем порядке без обращения в суд:
4.2.2.1. В случае изменения действующего федерального законодательства или за-

конодательства Ярославской области, в связи с которым реализация передаваемых 
становится невозможной;
4.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения (части положений настоящего 

Соглашения) в одностороннем порядке направляется другой стороне в письменном виде. 
4.4. При досрочном прекращении действия Соглашения в целом или в части положений 

Соглашения, касающихся передачи полномочий, – сторона-инициатор должна в пись-
менном виде уведомить другую сторону Соглашения не позднее, чем за два месяца до 
расторжения Соглашения (до расторжения части положений Соглашения, касающихся 
передачи полномочий). При отказе Поселения и (или) Района от заключения соглашения 
с сохранением полномочий настоящего Соглашения на новый период – сторона-иници-
атор должна в письменном виде не позднее, чем за три месяца до окончания действия 
Соглашения уведомить другую сторону Соглашения о своем нежелании заключить 
соглашение на новый период с сохранением полномочий настоящего Соглашения.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путём 

подписания Сторонами дополнительных соглашений. Дополнительные соглашения 
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
5.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но возникающим 

в ходе его реализации, Стороны руководствуются действующим законодательством.
5.3. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путём 

переговоров или в судебном порядке.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, третий для Муниципального совета 
городского поселения Ростов и четвертый для Думы Ростовского муниципального района.
Подписи Сторон:
Поселение
Администрация городского 
поселения Ростов 
ИНН 7609018896 КПП 760901001 
казначейский счет 
03231643786371017100
ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Ярославской 
области г. Ярославль
БИК 017888102 
ЕКС 40102810245370000065 
ОКТМО 78637101 
Глава городского поселения 
Ростов
____________ А.В. Лось 

Район
Администрация Ростовского муниципального района 
Ярославской области
ИНН 7609003843 КПП 760901001
УФК по Ярославской обл. (Администрация РМР ЯО)
л/сч 04713001490
казначейский счет 03100643000000017100
ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Ярославской области г. Ярославль
БИК 017888102 
ЕКС 40102810245370000065 
ОКТМО 78637000 ОГРН 1027601074401 
код дохода 801 2 02 40014 05 0000 150 
Глава Ростовского муниципального района
___________ А.В. Шатский

Приложение № 1 к Соглашению о передаче части полномочий  
по решению вопросов местного значения от 02 апреля 2021 г.

Методика определения размера межбюджетных трансфертов 
из бюджета городского поселения Ростов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения
Размер межбюджетного трансферта, необходимого для исполнения органами мест-

ного самоуправления Района полномочий Поселения, предусмотренных пунктом 1.2. 
настоящего Соглашения рассчитывается по формуле:
Н = Hz + Hmt+ Hc, где
Н – размер межбюджетного трансферта;
Hz – размер межбюджетного трансферта в части расходов на содержание органов 

местного самоуправления;
Hmt – размер межбюджетного трансферта в части расходов на материально- техни-

ческое обеспечение;
Hc - размер межбюджетного трансферта в части расходов, не связанных с содержанием 

органов местного самоуправления.
Hz = Fv /12*M, где 
Fv – годовой фонд оплаты труда специалиста ведущей группы должностей муниципаль-

ной службы, рассчитанный на основании Положения об оплате труда муниципальных 
служащих городского поселения Ростов, утвержденного решением Муниципального 
совета городского поселения Ростов от 31.07.2014 № 536 «Об утверждении Положения 
«Об оплате труда муниципальных служащих городского поселения Ростов» в рублях;
M – количество месяцев исполнения полномочий.
Hz = 510 591/12*8 = 340 394 рублей.
Нmt = 89 000 рублей
(канцелярские товары 15 000 рублей, системный блок и монитор 53 000 рублей, 

принтер 11 000 рублей, мебель офисная 10 000 рублей)
Нc = 200 000 рублей
средняя стоимость выполнения работ по актуализации схем теплоснабжения (рублей); 
Н = 340 394 + 89 000 + 200 000 = 629 394 рублей.

Приложение № 2 к Соглашению о передаче части полномочий  
по решению вопросов местного значения от 02 апреля 2021 г.

Отчет об осуществлении части полномочий поселения по решению 
вопроса местного значения и использования иного межбюджетного 
трансферта по соглашению о передаче части полномочий по решению 
вопросов местного значения от ____________ 202 ___ г.  
по состоянию на ___________ 202 ___ года. (руб.)
Наименование 
мероприятий

Поступило средств из бюджета городского 
поселения Ростов (с начала года)

Израсходовано средств 
(с начала года)

Остаток средств на от-
четную дату

Руководитель _________________ ___ ____ __________
Главный бухгалтер _______________ __________________
«____»____________________20____г.
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Официальная информация

№ 51 от 29.04.2021 г.
О признании утратившим силу решения Думы Ростовского 
муниципального района от 20.05.2010 № 54 «Об утверждении Положения 

о порядке предоставления муниципальных гарантий Ростовским 
муниципальным районом»

В соответствии со статьей 115 Бюджетного кодекса Российской Федерации Дума 
Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение Думы Ростовского муниципального района от 

20.05.2010 № 54 «Об утверждении Положения о порядке предоставления муниципальных 
гарантий Ростовским муниципальным районом».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник». 
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

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

Постановления администрации городского поселения Ростов
№ 264 от 26.04.2021 г.
О мерах по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 
городского поселения Ростов в период празднования 1 Мая – праздника 
Весны и Труда, 9 Мая – Дня Победы 
В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения городского по-

селения Ростов в дни празднования 1 Мая - праздника Весны и Труда и 9 Мая - Дня 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне, Администрация городского 
поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начальнику управления делами администрации городского поселения Ростов:
- составить график ответственных на праздничные дни из числа должностных лиц 

Администрации городского поселения Ростов и ее структурных подразделений, имеющих 
статус юридического лица (далее –должностные лица Администрации городского по-
селения Ростов), на период с 16.00 часов 30.04.2021года до 08.00 часов 11.05.2021 года. 
2. Председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности городского поселения Ростов:
- уточнить план действий городского поселения Ростов по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- провести занятие с должностными лицами Администрации городского поселения 

Ростов, назначенными ответственными на период проведения праздничных и выходных 
дней, дежурными диспетчерами муниципального учреждения «Транспортно-хозяй-
ственная служба» администрации городского поселения Ростов по их действиям при 
возникновении чрезвычайных ситуаций или других происшествий;
- обеспечить ответственных должностных лиц информационными материалами и 

алгоритмом действий в различных чрезвычайных ситуациях.
3. Директору муниципального учреждения «Родной город» городского поселения 

Ростов обеспечить надёжное освещение улиц городского поселения Ростов и посёлков 
Варницы и Восход, входящих в состав городского поселения Ростов.
4. Рекомендовать:
4.1. Руководителям предприятий, организаций, учреждений и учебных заведений:
- на период праздников назначить ответственных должностных лиц;
- усилить пропускной режим, исключить несанкционированное проникновение и 

бесконтрольное пребывание на территориях посторонних лиц;
- организовать комиссионную проверку на предмет пожарной безопасности помещений 

и зданий предприятий, организаций, учреждений и учебных заведений, особенно с 
массовым пребыванием людей. Особое внимание обратить на состояние прилегающей 
к объектам территории, пути эвакуации, исправность пожарных кранов, объектовых 
пожарных гидрантов, состояние (при наличии) объектовых пожарных водоемов, 
обеспечить свободный подъезд к зданиям специальной техники, предназначенной 
для тушения пожаров. 
4.2. Руководителям предприятий – ЗАО «АТРУС», ПАО «РОМЗ», руководителям 

организаций, обеспечивающих жизнедеятельность населения: филиала АО «Газпром 
газораспределение Ярославль» в городе Ростове, Ростовского РЭС ПАО «МРСК Центра» 
филиал «Ярэнерго», ООО «Атлас - М», обособленного подразделения Ростов АО «Малая 
комплексная энергетика», МУП «Расчетный центр», ГП ЯО «Южный водоканал», желез-
нодорожной станции Ростов Ярославский Ярославского центра организации работы 
железнодорожных станций СП Северной дирекции управления движением СП Центральной 
дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД», железнодорожного вокзала 
Ростов Ярославский, филиал ОАО «Дирекция железнодорожных вокзалов, Ростовского 
филиала ГП ЯО «Ярославское АТП», ООО «ЛТК», ООО «Связьинтерком» уточнить:
- планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- планы взаимодействий с аварийно-спасательными формированиями, расположенными 

на территории городского поселения Ростов при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций в подведомственных структурах;
- состав, оснащённость, готовность к работе дежурных смен, аварийно - спасательных 

формирований;
- уточнить инструкции (при отсутствии разработать) по действиям должностных лиц 

при угрозе совершения (совершении) террористического акта;
- организовать круглосуточное дежурство инженерно-технических работников на период 

с 16.00 часов 30.04.2021 года до 08.00 часов 11.05.2021 года. Списки предоставить в 
Администрацию городского поселения Ростов на электронную почту admin@grad-rostov.
ru (Срок – 29.04.2021 года.);
- организовать проверку средств связи и оповещения при аварийных ситуациях;
- обеспечить исправную работу наружного освещения территорий в темное время 

суток, устранить неисправности в ограждениях объектов.
4.3. Руководителям: государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Ярославской области «Ростовская центральная районная больница», муниципального 
учреждения Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга»: 
- уточнить должностные обязанности, инструкции службам охраны; 
- организовать проверку средств связи и оповещения;
- уточнить планы эвакуации и инструкции о действиях персонала по обеспечению 

безопасности и быстрой эвакуации людей, провести тренировки с воспитателями, 
медицинским персоналом учреждений;
- обеспечить исправную работу наружного освещения территорий в тёмное время 

суток, устранить неисправности в ограждениях объектов.
4.4. Руководителям организаций, обслуживающих многоквартирные жилые дома: 

ООО «УК Ростов-Сити», ООО «Жилкомфорт», ООО «Дом эконом», ООО «УК Тест - А», 
ООО «Ростовская управляющая компания», председателям товариществ собствен-
ников жилья совместно с сотрудниками отдела МВД России по Ростовскому району 
организовать проверку подвалов, подъездов, чердаков, торговых точек, офисных и 
служебных помещений, расположенных в жилых домах, организовать ежедневный 
контроль, исключить несанкционированное проникновение, чердачные и подвальные 
помещения закрыть на замки. 
4.5. Начальнику ОМВД России по Ростовскому району, начальнику линейного отдела 

полиции на железнодорожной станции Ростов Ярославский: 
- проверить готовность, провести дополнительный инструктаж сил и средств, привле-

каемых для поддержания правопорядка в праздничные дни на территории городского 
поселения Ростов;
- по заявкам руководителей предприятий и учреждений, накануне торжественных 

мероприятий, провести проверку, обеспечить круглосуточную охрану основных мест 
проведения митингов, собраний, панихид и народных гуляний, мест воинских захороне-
ний и памятников, обеспечить правопорядок в местах массового пребывания граждан;
- усилить контроль за регистрацией и режимом проживания граждан, прибывших из 

ближнего и дальнего зарубежья, прибывших из республик, на территориях которых 
действуют бандгруппировки;

- усилить контроль: за гражданами, прибывающими железнодорожным транспортом 
и междугородними автобусами, личным транспортом; за транспортными средствами, 
длительное время припаркованными рядом с объектами и территориями предприятий, 
организаций и учреждений, а также местами массового пребывания людей.
4.6. Директору Ростовского филиала ГП ЯО «Ярославское АТП», ООО «ЛТК», частным 

перевозчикам:
- обеспечить безаварийную перевозку пассажиров на внутригородских маршрутах 

движения автобусов и маршрутных такси;
- организовать проведение дополнительного инструктажа водителей и кондукторов 

автобусов по их действиям при обнаружении подозрительных пассажиров и предметов; 
- организовать дополнительную проверку автобусов, выделяемых для перевозки 

ветеранов к местам проведения торжественных и праздничных мероприятий; 
- усилить внимание к пассажирам, прибывающим в город Ростов междугородними 

автобусами.
4.7. Начальникам: Федерального государственного казенного учреждения «4 поисково-

спасательный отряд Федеральной противопожарной службы по Ярославской области», 
«Пожарно – спасательный отряд № 6» государственного бюджетного учреждения 
Ярославской области «Пожарно – спасательная служба ЯО» уточнить с руководителями 
химически - опасного и взрывопожароопасных предприятий планы взаимодействия 
по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, с руководителями лечебных 
заведений, образовательных учреждений и учреждений социального обслуживания 
населения планы тушения пожаров.
4.8. Генеральному директору ГП ЯО «Южный водоканал»:
- обеспечить надежную охрану водозабора и очистных сооружений, не допустить 

несанкционированного проникновения посторонних лиц на территорию объектов;
- организовать бесперебойную подачу воды потребителям в соответствии с санитарными 

нормами, при невозможности поставки воды по центральному водоводу организовать 
её подвоз специализированным транспортом;
- организовать проверку пожарных гидрантов, расположенных вблизи мест массового 

пребывания людей, учреждений с круглосуточным пребыванием людей, социально - 
значимых объектов.
5. Председателю эвакуационной комиссии городского поселения Ростов уточнить 

места временного размещения эвакуируемого населения.
6. Директору муниципального учреждения «Театр Ростова Великого городского посе-

ления Ростов» содержать в готовности имущество к развёртыванию пункта временного 
размещения эвакуированного населения.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов www.grad-rostov.
ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
9. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 266 от 27.04.2021 г.
О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению заявлений 
о переустройстве и (или) перепланировке жилого (нежилого) помещения, 
переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое 
помещение на территории городского поселения Ростов
В связи с производственной необходимостью и изменением в кадровом составе, 

Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение N2 к Постановлению Администрации городского поселения 

Ростов от 04.04.2016 №295 «Об утверждении положения о комиссии по переустройству 
и (или) перепланировке жилого (нежилого) помещения, переводе жилого помещения 
в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение на территории городского по-
селения Ростов», следующие изменения:
1.1. В пункте «Члены комиссии» слова: «Самуйлин Михаил Николаевич – начальник 

отдела строительства и эксплуатации МУ «Родной город» городского поселения 
Ростов, заместитель председателя Комиссии;» заменить словами: «Самуйлин Михаил 
Николаевич – заместитель директора МУ «Родной город» городского поселения Ростов, 
заместитель председателя Комиссии;».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы – на-

чальника Управления ЖКХ администрации городского поселения Ростов.
3. Опубликовать Постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информацион-
но–телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 267 от 28.04.2021 г.
О внесении изменений в положение об оплате труда работников 
муниципального учреждения «Транспортно-хозяйственная служба» 
городского поселения Ростов
Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципального учреждения 

«Транспортно – хозяйственная служба» городского поселения Ростов, утвержденное 
постановлением Администрации городского поселения Ростов от 14.11.2016 № 960.
1.1. В Абзаце 2 пункта 4.1. Раздела 4 «Выплаты стимулирующего характера» цифры: 

«250» заменить цифрами: «300».
1.2. В Абзаце 3 пункта 4.1. Раздела 4 «Выплаты стимулирующего характера» цифры: 

«250» заменить цифрами: «300».
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 268 от 28.04.2021 г.
Об ограничении движения всех видов транспорта при проведении 
торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.
В связи с проведением 9 мая 2021 года торжественных мероприятий, посвященных 

Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., Администрация городского 
поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. 09.05.2021 года с 12.00 до 12.30 на время проведения торжественных мероприятий 
в Парке Победы и прохождения колонны участников на Соборную площадь, ограничить 
движение всех видов транспорта по направлению:
ул. Коммунаров – Соборная площадь – ул. 50 лет Октября – ул. К. Либкнехта – советская 

площадь – Городской сад.
2. 09.05.2021 с 06.00 до 22.00 запретить движение всех видов автотранспорта за 

исключением автомобилей МЧС, скорой медицинской помощи на ул. Каменный мост 
д.4, Соборной площади, ограниченной ул. Коммунаров, ул. Соборная площадь в районе 
Святых ворот Успенского собора, ул.Карла Маркса («Совкомбанк»), и на участках улиц: 
- в районе пересечений ул. Декабристов – ул. Коммунаров (и далее по прохождению 

колонны участников мероприятия), ул. Коммунаров –Соборная площадь. 
- в районе пересечений ул. советский переулок - ул.50 лет Октября («Евросеть»);
- в районе пересечений ул. советская площадь, - ул. К. Либкнехта (напротив здания 

«Администрации городского поселения Ростов»);
- в районе пересечений ул. советская площадь, - 2-й пр. Толстовской набережной 

(ресторан «Самовар»);
- в районе пересечений ул. советская площадь – ул. Володарского;
- в районе пересечений ул.советская площадь (ресторан «Рождественский»).
3. ГП ЯО Ярославское АТП Ростовский филиал внести изменение в маршрут №7 

09.05.2021 с 06.00 до 22.00.
4. С 06:00 до 22.00 муниципальному учреждению «Родной город» городского поселения 

Ростов организовать установку временных дорожных знаков (знак 3.1. «Въезд запре-
щен») и блоков-перекрытий в местах ограничения движения автотранспортных средств 
с указанием направления объезда участков, закрытых для движения автотранспортных 
средств на период проведения мероприятий, согласовав данный вопрос с ОГИБДД 
ОМВД России по Ростовскому району (Приложение). 
5. Рекомендовать ОМВД России по Ростовскому району обеспечить выполнение 

данного Постановления.
6. Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-
коммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой. 
8. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.
Приложение 1 утверждено постановлением администрации  

городского поселения Ростов от 28.04.2021 № 268 

Схема ограничения движения

Приложение 2 утверждено постановлением администрации  
городского поселения Ростов от 28.04.2021 № 268 

Блоки, блокираторы + знаки:
ул. Каменный мост д.4;
ул.Декабристов –ул. Коммунаров (и далее по прохождению колонны участников 

мероприятия);
ул.К Маркса (Совкомбанк) - ул. Соборная площадь;
ул.50 лет Октября - ул. советский переулок;
ул. К. Либкнехта – ул. советская площадь;
ул. советская площадь - 2-й пр. Толстовской набережной;
ул. советская площадь – ул. Володарского;
ул. советская площадь (ресторан «Рождественский»)

№ 269 от 29.04.2021 г.
Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
отдельных категорий лиц и членов их семей в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений
В соответствии с Указом Губернатора Ярославской области от 14.11.2013 № 614 «О 

вопросах противодействия коррупции и внесении изменений в отдельные указы Губер-
натора области, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов 
их семей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления 
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования.
2. Считать утратившим силу постановление Администрации городского поселения Ростов 

от 01.04.2016 № 283 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 
Администрации городского поселения Ростов и ее структурных подразделений, имеющих 
статус юридического лица; замещающих муниципальные должности Администрации 
городского поселения Ростов; должностей руководителей муниципальных учреждений, 
подведомственных Администрации городского поселения Ростов и членов их семей на 
официальном сайте Администрации городского поселения Ростов и предоставления 
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Решения Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное 
четвертого созыва
№ 82 от 27 апреля 2021 г.
Об исполнении бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное за 2020 год
Исполнение бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное в течение 2020 года осу-

ществлялось в соответствии с Решением Муниципального совета сельского поселения 
Поречье-Рыбное четвертого созыва № 45 от 13.12.2019 г. «О бюджете сельского по-
селения Поречье-Рыбное на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с учетом 
внесенных в течении года изменений и дополнений). 
Бюджет сельского поселения Поречье-Рыбное за 2020 год исполнен:
1) по доходам - в сумме 12 820 978,14 руб., или 102,34 % к уточненному годовому плану, 
2) по расходам - в сумме 12 219 200,82 руб. или 93,42 % уточненного годового плана,
3) профицит бюджета поселения за 2020 г. составил 601 777,32 руб.

Расходы резервного фонда администрации сельского поселения Поречье-Рыбное в 
2020 году составили 9 910,00 руб., или 100 % уточненного годового плана.
На основании статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Муниципальный 

совет сельского поселения Поречье-Рыбное РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное за 

2020 год в соответствии с приложениями № 1 - 4 к настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Муниципального совета сельского поселения  
Поречье-Рыбное четвертого созыва Д. А. Бражников.

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О. В. Кутинская.

Приложение 1 к решению МС № 82 от 27.04.2021 г.

Отчет об исполнении доходов бюджета сельского поселения Поречье-
Рыбное за 2020 год
Код бюджетной классифи-

кации РФ
Наименование доходов 

План 2020 
год

Факт 2020 
год

% 
исп.

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 4 218 074,76 4 510 876,82 106,94
Налоговые доходы 3 982 105,76 4 273 181,41 107,31

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 270 000,00 261 489,07 96,85
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 270 000,00 261 489,07 96,85

100 1 03 00000 00 0000 000
Налоги на товары (работы, услуги),реализуемые 
на территории Российской Федерации

1 177 105,76 1 051 153,68 89,30

100 1 03 02000 00 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации

1 177 105,76 1 051 153,68 89,30
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182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 306 000,00 327 303,81 106,96

182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах сельских 
поселений

306 000,00 327 303,81 106,96

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2 229 000,00 2 633 234,85 118,14

182 1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

2 000 000,00 1 858 025,92 92,90

182 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

229 000,00 775 208,93 338,52

Неналоговые доходы 235 969,00 237 695,41 100,73

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности

200 000,00 201 726,41 100,86

847 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
сельских поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных ав-
тономных учреждений)

10 000,00 0,00 0,00

824 1 11 05013 05 0000 120

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

190 000,00 201 726,41 106,17

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг и компен-
сации затрат

35 969,00 35 969,00 100,00

847 1 13 02995 10 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

35 969,00 35 969,00 100,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 8 310 105,00 8 310 101,32 100,00

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации

8 310 105,00 8 310 101,32 100,00

847 2 02 15001 10 0000 151
Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

4 932 000,00 4 932 000,00 100,00

847 2 02 15001 10 0000 151
Дотация бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности из рай-
онного ФФПП

100 000,00 100 000,00 100,00

847 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации 32 000,00 32 000,00 100,00

847 2 02 35118 10 0000 151
Субвенция бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

93 443,00 93 443,00 100,00

847 2 02 20041 10 0000 151

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

2 125 371,00 2 125 371,00 100,00

847 2 02 25555 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на реа-
лизацию программ формирования современной 
городской среды (федеральный бюджет)

716 246,00 716 243,82 100,00

847 2 02 25555 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на реа-
лизацию программ формирования современной 
городской среды (областной бюджет)

29 845,00 29 843,50 99,99

847 2 02 29999 10 2032 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений( 
Субсидия на реализацию мероприятий инициатив-
ного бюджетирования на территории Ярославской 
области(поддержка местных инициатив)

281 200,00 281 200,00 100,00

Всего
12 528 
179,76

12 820 
978,14

102,34

Приложение 2 к решению МС № 82 от 27.04.2021 г.

Отчет об исполнении расходной части бюджета сельского поселения 
Поречье-Рыбное за 2020 г. по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов РФ
Код Наименование

План 2020 г. 
(руб.)

Факт 2020 г. 
(руб.)

% исп.

0100 Общегосударственные вопросы 5 643 764,80 5 457 463,75 96,70

0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и органа местного самоуправления

894 321,18 894 317,59 100,00

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

2 751 919,62 2 607 368,33 94,75

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового контроля

47 604,00 47 604,00 100,00

0111 Резервные фонды 90,00 0,00 0,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 1 949 830,00 1 908 173,83 97,86
0200 Национальная оборона 93 443,00 93 443,00 100,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 93 443,00 93 443,00 100,00
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 34 900,00 4 900,00 14,04

0310
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

34 900,00 4 900,00 14,04

0400 Национальная экономика 4 346 105,93 3 720 738,21 85,61
0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 4 346 105,93 3 720 738,21 85,61
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 713 853,22 2 702 235,46 99,57
0501 Жилищное хозяйство 142 225,00 142 224,64 100,00
0502 Коммунальное хозяйство 0,00 0,00 0,00
0503 Благоустройство 2 571 628,22 2 560 010,82 99,55
0700 Образование 0,00 0,00 0,00
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0,00 0,00 0,00
0800 Культура и кинематография 100 000,00 100 000,00 100,00
0801 Культура 100 000,00 100 000,00 100,00
1003 Социальная политика 85 598,40 85 598,40 100,00
1001 Пенсионное обеспечение 85 598,40 85 598,40 100,00
1100 Физическая культура и спорт 61 580,00 54 822,00 89,03
1102 Массовый спорт 61 580,00 54 822,00 89,03

ИТОГО
13 079 
245,35

12 219 
200,82

93,42

Условно утвержденные расходы 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО ПО БЮДЖЕТУ ПОСЕЛЕНИЯ
13 079 
245,35

12 219 
200,82

93,42

 ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ(-) -551 065,59 601 777,32

Приложение 3 к решению МС № 82 от 27.04.2021 г.

Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное 
по ведомственной структуре за 2020 год

Наименование 
Глав-
ный 
расп.

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

План 2020 
год (руб.)

Факт 2020 
год (руб.)

% 
исп.

Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 847
11 213 
915,35

10 395 
526,99

92,70

Муниципальная целевая программа «Повышение без-
опасности дорожного движения в сельском поселении 
Поречье-Рыбное на 2018-2020 годы»

08.1.00.00000 100 000,00 19 190,00 19,19

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в сельском поселении Поречье-Рыбное 
на 2018-2020 годы»

08.1.01.95010 100 000,00 19 190,00 19,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 100 000,00 19 190,00 19,19

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы»

10.1.00.00000 30 000,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий Муниципальной програм-
мы «Обеспечение пожарной безопасности на тер-
ритории сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2019-2020 годы»

10.1.01.95020 30 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 30 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2019-2021 годы»

11.1.00.00000 2 327 943,22 2 327 861,82 100,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы 
«Благоустройство территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2019-2021» по организации ос-
вещения территории населенных пунктов поселения

11.1.01.95060 1 869 883,22 1 869 801,82 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 1 869 207,49 1 869 126,09 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 675,73 675,73

Реализация мероприятий Муниципальной программы 
«Благоустройство территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2019-2021» по организации 
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения

11.1.02.95070 55 280,00 55 280,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 9 280,00 9 280,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 46 000,00 46 000,00 100,00
Субсидия на реализацию мероприятий инициативного 
бюджетирования на территории Ярославской области 
(поддержка метных инициатив)на организацию прочего 
благоустройства территории поселения

11.1.03.75350 281 200,00 281 200,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 281 200,00 281 200,00 100,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы 
«Благоустройство территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2019-2021» по организации про-
чего благоустройства населенных пунктов поселения

11.1.03.95080 121 580,00 121 580,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 121 580,00 121 580,00 100,00

Муниципальная программа «Обращение с твердыми 
бытовыми отходами на территории сельского поселе-
ния Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы « 

12.1.00.00000 51 573,00 40 444,00 78,42

Реализация мероприятий Муниципальной программы 
«Обращение с твердыми бытовыми отходами на 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021 годы «по ликвидации несанкциони-
рованных свалок

12.1.01.95090 37 200,00 37 200,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 37 200,00 37 200,00 100,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы 
«Обращение с твердыми бытовыми отходами на терри-
тории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-
2021 годы «по обустройству контейнерных площадок

12.1.02.95100 10 373,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 10 373,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы 
«Обеспечение с твердыми бытовыми отходами на 
территории с.п.Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» 
по содержанию контейнерных площадок

12.1.02.95130 4 000,00 3 244,00 81,10

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00 3 244,00 81,10
Муниципальная программа «Развитие учреждения 
культуры сельского поселения Поречье-Рыбное 
2019-2021 годы « 

14.1.00.00000 100 000,00 100 000,00 100,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы 
«Развитие учреждения культуры сельского поселе-
ния Поречье-Рыбное»по обеспечению деятельности 
учреждения культуры

14.1.01.95120 100 000,00 100 000,00 100,00

Межбюджетные трансферты 500 100 000,00 100 000,00 100,00
Муниципальная целевая программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в сельском поселении 
Поречье-Рыбное» на 2020-2022 годы»

13.1.00.00000 61 580,00 54 822,00 89,03

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта 
в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 2017-2019 
годы» по содержанию спортивных площадок

13.1.01.95030 61 580,00 54 822,00 89,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 0,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 61 580,00 54 822,00 89,03
Муниципальная программа «Развитие и совершенство-
вание сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сельском поселении Поречье-
Рыбное на 2019-2021 годы»

24.1.00.00000 3 622 126,93 3 107 886,83 85,80

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных сооружений на 
них в населенных пунктах

24.1.01.95140 220 000,00 219 707,01 99,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 220 000,00 219 707,01 99,87

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов

24.1.02.95150 100 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 100 000,00 0,00 0,00

Содержание сети автомобильных дорог и искусствен-
ных сооружений на них

24.1.03.95160 936 755,93 557 392,71 59,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 936 755,93 557 392,71 59,50

Проектирование и составление смет, прохождение 
экспертиз

24.1.04.95170 240 000,00 205 416,11 85,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 240 000,00 205 416,11 85,59

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.05.72440 2 125 371,00 2 125 371,00 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 2 125 371,00 2 125 371,00 100,00

Муниципальная программа сельского поселения 
Поречье-Рыбное «Формирование современной го-
родской среды на территории р.п. Поречье-Рыбное» 
на 2018-2022 годы

816 091,00 785 366,38 96,24

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды (мероприятия 
по благоустройству дворовых на территории р.п. 
Поречье-Рыбное)

06.1.F2.55550 623 979,00 593 661,38 95,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 623 979,00 593 661,38 95,14

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды (мероприятия 
по благоустройству дворовых на территории р.п. 
Поречье-Рыбное)

06.1.F2.55550 91 949,00 91 542,00 99,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 91 949,00 91 542,00 99,56

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды (мероприятия по 
благоустройству территорий общего пользования на 
территории р.п. Поречье-Рыбное)

06.1.F2.55550 100 163,00 100 163,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 100 163,00 100 163,00 100,00

Непрограммные расходы 4 104 601,20 3 959 955,96 96,48
Глава муниципального образования 50.0.00 05010 894 321,18 894 317,59 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 894 321,18 894 317,59 100,00

Центральный аппарат 50.0.00 05020 2 751 919,62 2 607 368,33 94,75
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 2 002 599,64 1 990 621,56 99,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 692 833,70 575 038,49 83,00

Иные бюджетные ассигнования 800 15 014,28 236,28 1,57
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями

50.0.00 05023 41 472,00 41 472,00 100,00

Межбюджетные трансферты 500 41 472,00 41 472,00 100,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями

50.0.00.05023 47 604,00 47 604,00 100,00

Межбюджетные трансферты 500 47 604,00 47 604,00 100,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.05030 10 000,00 9 910,00 99,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 9 910,00 9 910,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 90,00 0,00 0,00

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты за 
счет средств субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

50.0.00.51180 93 443,00 93 443,00 100,00

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

100 82 596,28 82 596,28 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 10 846,72 10 846,72 100,00

Ежегодные членсие взносы в Ассоциацию «совет 
муниципальных образований Ярославской области»

50.0.00.05334 19 490,00 19 490,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 19 490,00 19 490,00 100,00
Выполнение других обязательств поселения 50.0.00.05060 60 000,00 60 000,00 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 0,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60 000,00 60 000,00 100,00
Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в доле муниципального 
жилищного фонда

50.0.00 05120 142 225,00 142 224,64 100,00

Иные бюджетные ассигнования 200 142 225,00 142 224,64 100,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, со-
циальные гарантии

50.0.00.05021 85 598,40 85 598,40 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 85 598,40 85 598,40 100,00
МУ»Транспортно-хозяйственная служба администра-
ции сельского поселения Поречье-Рыбное»

884 1 865 330,00 1 823 673,83 97,77

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю ( МУ «Транспортно- хозяй-
ственная служба «)

50.0.00 05040 1 865 330,00 1 823 673,83 97,77

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

100 1 531 921,74 1 516 445,68 98,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 333 401,16 307 221,05 92,15

Иные бюджетные ассигнования 800 7,10 7,10 100,00

ИТОГО
13 079 
245,35

12 219 
200,82

93,42

Приложение 4 к решению МС № 82 от 27.04.2021 г.

Отчет об исполнении источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное 2020 год 

Код Наименование План 2020 г. Исп. 2020 г.
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств бюджетов 551 065,59 - 601 777,32
847 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков средств бюджета поселения - 12 528 179,76 - 12 820 978,14
847 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджета поселения 13 079 245,35 12 219 200,82

№ 84 от 27 апреля 2021 г. 
Об отключении уличного освещения на территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное на летний период 2021 года
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в целях экономии бюджетных средств, 
руководствуясь Уставом сельского поселения Поречье-Рыбное, Муниципальный совет 
сельского поселения Поречье-Рыбное РЕШИЛ:
1. Произвести временное отключение уличного освещения на летний период с 15.05.2021 

года по 15.08.2021 года на территории сельского поселения Поречье-Рыбное.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное.
3. Настоящее Решение вступает в законную силу с момента его официального 

опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

социальной политике и бюджету сельского поселения Поречье-Рыбное.
Председатель Муниципального совета сельского поселения  

Поречье-Рыбное четвертого созыва Д. А. Бражников.
Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О. В. Кутинская.

№ 85 от 27 апреля 2021 г. 
Об утверждении Проекта организации дорожного движения 
по пл. Центральная в р.п. Поречье-Рыбное
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в целях оптимизации методов организации 
дорожного движения и безопасности движения транспортных средств и пешеходов по 
пл. Центральная в р.п. Поречье-Рыбное, Муниципальный совет сельского поселения 
Поречье-Рыбное РЕШИЛ:
1. Утвердить Проект организации дорожного движения по пл. Центральная в р.п. 

Поречье-Рыбное, разработанный ООО «АльфаДорПроект».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное.
3. Настоящее Решение вступает в законную силу с момента его официального 

опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

социальной политике и бюджету сельского поселения Поречье-Рыбное.
Председатель Муниципального совета сельского поселения  

Поречье-Рыбное четвертого созыва Д. А. Бражников.
Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О. В. Кутинская.

№ 86 от 27 апреля 2021 г.
О внесении изменений в решение Муниципального совета сельского 
поселения Поречье-Рыбное от 25.04.2018 № 180 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории сельского поселения Поречье-
Рыбное»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
закономот 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», руководствуясь Уставом сельского поселения Поречье-Рыбное, 
Муниципальный совет сельского поселения Поречье-Рыбное РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Муниципального совета сельского посе-

ления Поречье-Рыбное от 25.04.2018 № 180 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное» (далее - Правила):
1.1. Абзац 15, пункт 2.1.2 раздела 2 Правил дополнить словами: «за исключением 

осуществления данного вида деятельности в законном порядке, в соответствии с 
лицензией и с учетом ограничений, установленных федеральным законом».
1.2. Абзац 3 пункта 2.25.1 дополнить словами следующего содержания: «вывоз отходов 

осуществлять путем заключения договоров с региональным оператором, в компетенцию 
которого входит указанный вид деятельности;»
1.3. Пункт 2.24.2 исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное.
3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его официального 

опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

социальной политике и бюджету сельского поселения Поречье-Рыбное.
Председатель Муниципального совета сельского поселения  

Поречье-Рыбное четвертого созыва Д. А. Бражников.
Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О. В. Кутинская.

Постановления администрации сельского поселения Ишня
№ 49 от 28.04.2021 
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Признание молодых семей нуждающимися 
в жилых помещениях» 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Ишня, Администрация сельского поселения постановляет: 
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях» согласно приложению.
2.Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Ишня.
3. Постановление вступает в силу с момента его публикации.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.
Приложение к постановлению администрации  

сельского поселения Ишня от 28.04.2021 № 49

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по признанию молодых семей нуждающимися в жилых помещениях 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание 

молодых семей нуждающимися в жилых помещениях» (далее - Административный 
регламент) разработан в целях оптимизации (повышения качества) муниципальной 
услуги и доступности ее результата, определяет порядок предоставления и стандарт 
предоставления муниципальной услуги по признанию молодых семей нуждающимися 
в жилых помещениях (далее - муниципальная услуга).
1.2. Заявителем, имеющим право на предоставление муниципальной услуги, является 

совершеннолетний член молодой семьи, в том числе совершеннолетний член молодой 

семьи, имеющий одного ребенка и более, где один из супругов не является гражданином 
Российской Федерации, а также совершеннолетний член неполной молодой семьи, 
состоящей из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской 
Федерации, и одного ребенка и более, в которой возраст каждого из супругов либо 
одного родителя в неполной молодой семье на день принятия решения о включении 
молодой семьи в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом 
году не превышает 35 лет (далее - заявитель). 
1.3. Муниципальную услугу предоставляет Администрация сельского поселения Ишня.
Место нахождения: Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Школьная, д. 2, кв. 4. 
Почтовый адрес: 152120 Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Школьная, 8. График 

работы: рабочие дни понедельник-пятница. 
Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту на-

хождения по следующему графику: понедельник-четверг с 8-00 до 17-00, обеденный 
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Официальная информация
перерыв: с 12-00 до 12-48. 
Справочные телефоны: (48536) 6-73-75. 
Адрес электронной почты: Е-mail: Ishnjna.adm@yandex.ru
Региональный центр телефонного обслуживания: 8 4852 49-09-49, 8 800 100-76-09. 
1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги, а также об услугах, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, размещается:
- на официальном сайте Администрации сельского поселения Ишня в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.ishnja.ru, в разделе сайта: Адми-
нистрация: Документы: Реестр муниципальных услуг: Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Признание молодых семей нуждающимися 
в жилых помещениях».
- на информационных стендах в Администрации сельского поселения Ишня; 
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал);
1.5. Предоставление информации заявителю по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, производится 
специалистом Администрации сельского поселения Ишня (далее - специалист) по 
графику работы, указанному в пункте 1.3 Административного регламента.
Консультации предоставляются в рабочее время в устной форме при личном обращении, 

посредством телефонной связи либо с использованием электронного информирования.
При консультировании заявителю дается точный и исчерпывающий ответ на по-

ставленные вопросы.
Если ответ на поставленный вопрос не может быть дан работником самостоятельно 

или подготовка ответа требует времени, заявителю должно быть предложено направить 
письменное обращение либо назначено другое время для получения информации.
Консультирование в устной форме при личном обращении осуществляется в пределах 

15 минут.
Консультирование по телефону осуществляется в пределах 5 минут. При консультировании 

по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, 
а затем в вежливой форме дать точный и понятный ответ на поставленные вопросы.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Признание молодых семей нуждающимися 

в жилых помещениях».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Администрация 

сельского поселения Ишня.
2.3. Администрация сельского поселения Ишня не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжение органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органом или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за ис-
ключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в Администрацию сельского поселения 
Ишня Ростовского района Ярославской области, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставле-
ния таких услуг, включённых в перечни указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-

чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица Администрации сельского 
поселения Ишня Ростовского района Ярославской области при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью Главы 
сельского поселения Ишня, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года, за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является направление (вы-

дача) заявителю:
- постановления Главы сельского поселения Ишня о признании молодой семьи 

нуждающейся в жилом помещении в рамках муниципальной программы «Поддержка 
молодых семей сельского поселения Ишня в приобретении (строительстве) жилья на 
2021-2023годы»;
- постановления Главы сельского поселения Ишня об отказе в признании молодой 

семьи нуждающейся в жилом помещении в рамках муниципальной программы «Под-
держка молодых семей сельского поселения Ишня в приобретении (строительстве) 
жилья на 2021-2023годы».
2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги - 33 рабочих дня, в 

том числе срок направления (выдачи) заявителю документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, - 3 рабочих дня.
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ («Российская 

газета», 12.01.2005, № 1);
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного 

кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства 
РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Положение о порядке предоставления молодым семьям социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья, утвержденное Постановлением Правительства 
Ярославской области от 17.03.2011 года № 171-п;
- Постановление Правительства Ярославской области от 21.02.2020 №147-п «Об 

утверждении государственной программы Ярославской области «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2020-2025 годы; 
- Закон Ярославской области от 11.10.2006 № 65-з «О молодежной политике».
2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Документы, предоставляемые заявителем самостоятельно: 
1) Заявление, составленное в произвольной форме, на Главу сельского поселения 

Ишня о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;

2) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи, и их копии (в том числе 
свидетельства о рождении детей, решение об усыновлении (удочерении), судебное 
решение о признании членом семьи);
3) свидетельство о браке (на неполную семью не распространяется) и его копию;
4) документы, подтверждающие место жительства гражданина и членов его семьи 

и технические характеристики жилого помещения (в том числе, выписка из домовой 
книги с места жительства и копия технического и (или) кадастрового паспорта жилого 
помещения);
5) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым 

заявителем и членами его семьи, (договор купли-продажи, договор дарения, договор 
мены, свидетельство о праве на наследство по закону или завещанию, вступивший 
в законную силу судебный акт (решение или определение суда) в отношении права 
собственности на объект недвижимости), в случае если право на жилое помещение 
не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (в том числе 
договор найма жилого помещения (за исключением договора социального найма), 
решение о предоставлении жилого помещения, решение суда о вселении), другие 
документы (копия и оригинал)); 
9) документы, подтверждающие согласие лиц, не являющихся заявителем, или их 

законных представителей на обработку персональных данных, а также полномочия 
заявителя действовать от имени указанных лиц или их законных представителей при 
передаче персональных данных в целях получения муниципальной услуги.
10) документы, подтверждающие страховой номер индивидуального лицевого счета 

в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) и их копии. СНИЛС пред-
ставляется на каждого члена молодой семьи.
11) документ, подтверждающий полномочия представителя, если от имени заявителя 

действует представитель (в случае обращения за предоставлением муниципальной 
услуги представителя заявителя). В случае подачи заявления и приложенных к нему 
документов от имени молодой семьи одним из совершеннолетних членов молодой 
семьи - оформленная надлежащим образом доверенность, подтверждающая соот-
ветствующие полномочия.
Установленный выше перечень документов является исчерпывающим.
2.7.2. Перечень документов и сведений, находящихся в распоряжении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных 
им организаций, подлежащих представлению в рамках межведомственного (внутри-
ведомственного) информационного взаимодействия:
- документы в отношении жилых помещений заявителя и членов его семьи, содержащие 

сведения из Единого государственного реестра недвижимости о наличии или отсутствии 
зарегистрированных прав либо о переходе прав на объекты недвижимости, располо-
женные на территории Российской Федерации: выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости, выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
о переходе прав на объект недвижимости (в отношении членов молодой семьи), вы-
писка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица 
на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости (в отношении заявителя 
и членов его семьи), уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре 
недвижимости запрашиваемых сведений;
- справка органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним до 31.01.1998, о наличии или отсутствии жилых помещений, 
принадлежащих на праве собственности заявителю и членам его семьи;
- документы, подтверждающие технические характеристики жилого помещения, в том 

числе документы, подтверждающие, что занимаемое заявителем и членами его семьи 
жилое помещение не отвечает установленным для жилых помещений требованиям;
- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым 

заявителем и членами его семьи по договору социального найма жилого помещения 
(решение о предоставлении жилого помещения по договору социального найма и (или) 
договор социального найма);
- документ, подтверждающий полномочия законного представителя заявителя, если 

от имени заявителя действует законный представитель (при назначении опекуна (по-
печителя) органами городского самоуправления, наделенными правами органов опеки 
и попечительства в соответствии с действующим законодательством, - решение органа 
опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя). 
Заявитель вправе предоставить все документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, самостоятельно.
2.8. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги:
- получение выписки из домовой книги, лицевого счета;
- получение документов, подтверждающих право на внеочередное предоставление 

жилого помещения по договору социального найма.
2.9. Перечень оснований для отказа в приеме заявления и приложенных к нему документов:
- ненадлежащее оформление заявления (отсутствие сведений, предусмотренных в 

установленной форме заявления);
- несоответствие приложенных документов документам, указанным в заявлении;
- отсутствие у лица полномочий на подачу заявления (в случае представления ин-

тересов заявителя представителем, подачи заявления несовершеннолетним членом 
молодой семьи);
Перечень оснований для отказа в приеме заявления и приложенных к нему документов 

является исчерпывающим.
2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- не предоставление документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 Админи-

стративного регламента;
- представленные документы не подтверждают нуждаемость заявителя в жилых 

помещениях;
- не истек пятилетний срок с момента намеренного ухудшения молодой семьей жилищных 

условий, предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса Российской Федерации;
- несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным пунктом 1.2 раздела 

1 Административного регламента;
- ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо под-

ведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления 
организации на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа 
и (или) информации, необходимых для принятия граждан на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, если соответствующий документ не был представлен 
заявителем по собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие 
таких запрашиваемых документа или информации в распоряжении таких органов 
или организаций подтверждает право соответствующих граждан состоять на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги является 

исчерпывающим.
2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2.12. Ошибки, опечатки, допущенные в документах, выданных в результате предостав-

ления муниципальной услуги, подлежат исправлению в течение 5 рабочих дней со дня 
регистрации соответствующего письменного заявления заявителя.
В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной 

услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине террито-
риальной администрации и (или) ее должностного лица, плата с заявителя не взимается.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на предоставление 

муниципальной услуги - 15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги - 15 минут. Максимальный 
срок регистрации заявления - 1 рабочий день.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей ин-

формацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных 
номерах справочной службы.
Пути движения к входу в здание (при их наличии), вход в здание, пути движения 

к местам ожидания, информирования и оказания услуги, равно как и сами места 
ожидания, информирования и оказания услуги, оборудуются в соответствии с требо-
ваниями строительных норм и правил, обеспечивающих доступность для инвалидов 
и маломобильных групп населения.
Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, 
нормам охраны труда.
Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующими информаци-

онными стендами, вывесками, указателями.
Места ожидания оборудуются стульями или столами обеспечиваются канцелярскими 

принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.
2.15. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются соблюдение 

сроков ее предоставления, а также отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.
2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги через многофункциональный 

центр и через Единый портал.
В случае представления заявителем заявления через многофункциональный центр 

документ, являющийся результатом муниципальной услуги, направляется в много-
функциональный центр, если иной способ получения не указан заявителем.
Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде не пред-

усмотрены.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо-

вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах.
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные 

процедуры:
- прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему до-

кументов - 1 рабочий день;
- проверка полноты и достоверности сведений, содержащихся в документах, пред-

ставленных заявителем; определение нуждаемости заявителя в жилых помещениях; 
подготовка проекта соответствующего распоряжения главы территориальной адми-
нистрации - 27 рабочих дней;
- принятие уполномоченным должностным лицом решения о признании (либо об от-

казе в признании) молодой семьи нуждающейся в жилом помещении - 2 рабочих дня;
- выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

- 3 рабочих дня.
Последовательность административных процедур отражена в блок-схеме (приложение 

4 к Административному регламенту).
3.2. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему 

документов.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя 

в Администрацию сельского поселения Ишня с заявлением в соответствии с пунктом 
2.7 раздела 2 Административного регламента.
В случае регистрации членов молодой семьи по месту жительства в различных местах 

основанием для начала административной процедуры является обращение молодой 
семьи в одну из территориальных администраций по месту жительства (регистрации) 
одного из членов молодой семьи.
От имени молодой семьи заявление и приложенные к нему документы могут быть 

поданы одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом 
при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.
Ответственным за выполнение административной процедуры является ведущий 

специалист по муниципальному имуществу Администрации сельского поселения Ишня 
(далее – ведущий специалист).
Ведущий специалист:
1) устанавливает личность заявителя, либо полномочия представителя, полномочия 

члена молодой семьи на подачу заявления и приложенных к нему документов от 
имени молодой семьи в ходе личного приема посредством предъявления паспорта 
гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего лич-
ность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
2) проводит первичную проверку представленных документов;
3) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов друг с другом, 

выполняет на копиях надпись об их соответствии подлинным экземплярам (ставит 
штамп «копия верна»), заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов.
При наличии оснований, указанных в пункте 2.9 раздела 2 Административного регла-

мента, ведущий специалист возвращает заявление и приложенные к нему документы 
и разъясняет причину возврата. По желанию заявителя причина возврата указывается 
работником общего отдела на заявлении письменно.
При отсутствии оснований, указанных в пункте 2.9 раздела 2 Административного ре-

гламента, ведущий специалист регистрирует заявление в Журнале учета документов по 
предоставлению муниципальной услуги по признанию молодых семей нуждающимися в 
жилых помещениях (далее - Журнал) (приложение 6 к Административному регламенту).
После регистрации заявления заявителю выдается расписка в получении документов 

(приложение 5 к Административному регламенту) с указанием их перечня, даты полу-
чения и порядкового номера, под которым его заявление зарегистрировано.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.3. Проверка полноты и достоверности сведений, содержащихся в документах, пред-

ставленных заявителем; определение нуждаемости заявителя в жилых помещениях; 
подготовка проекта соответствующего распоряжения Главы сельского поселения Ишня.
Основанием для начала административной процедуры является получение ведущий 

специалист заявления и приложенных к нему документов.
Ответственными за выполнение административной процедуры являются ведущий 

специалист Администрации.
Специалист Администрации в течение 20 рабочих дней:
- проводит проверку наличия всех документов, указанных в подпункте 2.7.1 пункта 2.7 

раздела 2 Административного регламента;
- при не предоставлении заявителем документов, которые Администрация в соот-

ветствии с подпунктом 2.7.2 пункта 2.7 раздела 2 Административного регламента 
получает по межведомственным запросам, направляет межведомственные запросы 
в соответствующие органы;
- проводит проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в представленных 

документах, в том числе полученных в результате межведомственного взаимодействия;
- определяет нуждаемость заявителя в жилых помещениях по основаниям, установ-

ленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации.
По результатам проверки ведущий специалист в течение 1 рабочего дня осуществляет 

подготовку и передачу Заместителю Главы, начальнику отдела по управлению делами 
одного из следующих проектов постановления Главы сельского поселения Ишня для 
согласования:
- о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении в рамках муниципальной 

программы «Поддержка молодых семей сельского поселения Ишня в приобретении 
(строительстве) жилья на 2021-2023 годы»;
- об отказе в признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении в рамках 

муниципальной программы «Поддержка молодых семей сельского поселения Ишня 
в приобретении (строительстве) жилья на 2021-2023 годы».
Ведущий специалист-юрисконсульт Администрации в течение 2 рабочих дней обеспе-

чивает проведение юридической экспертизы представленного проекта постановления 
с учетом приложенных к нему документов и в случае отсутствия замечаний согласо-
вывает его, направляет Заместителю Главы, начальнику отдела по управлению делами 
Администрации для согласования. 
Заместитель Главы, начальник отдела по управлению делами Администрации в течение 

2 рабочих дней проверяет правильность подготовленного проекта постановления Главы 
сельского поселения Ишня (далее - проект постановления), согласовывает его и на-
правляет Главе сельского поселения для подписания. При наличии замечаний проект 
постановления передается ведущему специалисту для доработки. Согласованный после 
доработки проект постановления направляет Главе сельского поселения для подписания.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 27 рабочих дней.
3.4. Принятие уполномоченным должностным лицом решения о признании (либо 

отказе в признании) молодой семьи нуждающейся в жилом помещении.
Основанием для начала административной процедуры является поступление Главе 

сельского поселения согласованного проекта постановления.
Ответственными за выполнение административной процедуры является работник 

отдела управления делами администрации.
Глава сельского поселения Ишня в течение 1 рабочего дня рассматривает проект 

постановления и в случае отсутствия замечаний подписывает его, направляет в отдел 
по управлению делами Администрации для регистрации.
При наличии замечаний возвращает проект постановления ведущему специалисту на 

доработку в течение 1 рабочего дня. Доработанное и подписанное Главой сельского 
поселения постановление направляется в отдел по управлению делами Администрации 
для регистрации. В день получения специалист отдела по управлению делами реги-
стрирует постановление Главы сельского поселения в установленном порядке и после 
регистрации направляет его ведущему специалисту Администрации.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
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3.5. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление ведущему 

специалисту из отдела по управлению делами Администрации постановления Главы 
сельского поселения Ишня.
Ответственными за выполнение административной процедуры являются ведущий 

специалист, специалист отдела по управлению делами Администрации.
Специалист отдела по управлению делами Администрации заносит в Журнал сведения 

о дате и номере постановления, а ведущий специалист Администрации формирует 
дело заявителя.
Ведущий специалист в течение 1 рабочего дня со дня подписания Главой сельского 

поселения постановления уведомляет заявителя по контактному телефону, указанному 
им в заявлении, о необходимости явиться для получения постановления, согласовывает 
день и время явки заявителя в пределах срока административной процедуры.
Ведущий специалист в назначенный день и время выдает заявителю (представителю 

заявителя) экземпляр постановления под подпись в Журнале.
В случае если в пределах срока исполнения административной процедуры заявитель 

(представитель заявителя) не явился за получением результата предоставления 
муниципальной услуги либо отказался от явки, ведущий специалист передает специ-
алисту отдела по управлению делами Администрации экземпляр постановления для 
направления заявителю заказным письмом с уведомлением о вручении по указанному 
в заявлении адресу. Ведущим специалистом в Журнале делается отметка о направлении 
заявителю постановления почтой.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
4. Формы контроля за исполнением регламента.
4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положе-

ний регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги осуществляется Главой сельского поселения 
Ишня непосредственно при предоставлении муниципальной услуги, а также путём 
организации проведения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги. По 
результатам проверок Глава сельского поселения Ишня даёт уполномоченному специ-
алисту указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение.
4.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной услуги и последующий 

контроль за исполнением регламента осуществляется Главой сельского поселения 
Ишня и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заинтересованных лиц, рассмотрение предложений по повышению качества 
предоставления услуги и недопущению выявленных нарушений.
Плановые проверки исполнения регламента осуществляются Главой сельского по-

селения Ишня в соответствии с графиком проверок, но не реже чем раз в два года.
Внеплановые проверки осуществляются начальником Главой сельского поселения 

Ишня при наличии жалоб на исполнение Административного регламента.
4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепляется в его должностной 

инструкции в соответствии с требованиями законодательства.
По результатам проверок лица, допустившие нарушение требований регламента, при-

влекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым Кодексом 
Российской Федерации.
За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными право-
нарушениями или преступлениями, виновные лица привлекаются к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Контроль за условиями и организацией предоставления муниципальной услуги 

в многофункциональном центре осуществляется в соответствии соглашением о 
взаимодействии.
4.5. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны 

граждан, их объединений и организаций устанавливаются действующим законодатель-
ством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия), 

Администрации сельского поселения Ишня а также должностных лиц и муниципальных 
служащих Администрации сельского поселения Ишня.
5.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия), принимаемых (осуществляемых) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе:
5.2.1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги.
5.2.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
5.2.3. Требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги.
5.2.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя.
5.2.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
5.2.6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами.
5.2.7. Отказ Администрации сельского поселения Ишня, должностного лица Адми-

нистрации сельского поселения Ишня в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги. 
5.2.9. Требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 

или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4 
пункта 2.19 настоящего административного регламента. 
5.3. Заявитель вправе по письменному заявлению получить в Администрации сельского 

поселения Ишня информацию и документы, необходимые для обоснования жалобы. 
Необходимая информация и документы должны быть представлены заявителю не 
позднее 3 рабочих дней со дня поступления в Администрацию сельского поселения 
соответствующего запроса.
5.4. Жалоба подается в Администрацию сельского поселения Ишня в письменной 

форме на бумажном носителе либо в электронной форме подаются в Администрацию 
сельского поселения на имя Главы сельского поселения Ишня. 
5.5. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.
5.6. Жалоба должна содержать:
5.6.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются.
5.6.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-

ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю.
5.6.3. С ведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации 

сельского поселения Ишня, должностного лица либо муниципального служащего 
Администрации сельского поселения Ишня.
5.6.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) Администрации сельского поселения, должностного лица либо муни-
ципального служащего Администрации сельского поселения Ишня. Заявителем могут 

быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию сельского поселения Ишня, рассма-

тривается Главой сельского поселения Ишня в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы Администрация сельского поселения Ишня 

принимает одно из следующих решений:
5.8.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах.
5.8.2. Отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

5.8. административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается 

информация о действиях, осуществляемых Администрацией сельского поселения 
Ишня, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги. 
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого решения. 
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-

знаков состава административного правонарушения или преступления Заместитель 
Главы незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1 к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях»

Постановление администрации сельского поселения Ишня __.__.____ № __
О признании молодой семьи _______________________________________ 
нуждающейся в жилом помещении в рамках муниципальной программы «Поддержка 
молодых семей сельского поселения Ишня в приобретении (строительстве) жилья на 
2021-2023 годы»
Рассмотрев заявление, поступившее ________________ в _________________ (дата) 

(время)
от _____________________________________________________ (Ф.И.О. заявителей),
проживающих по адресу: ____________________________________________________,
о признании молодой семьи ____________________________ в составе _____ человек
нуждающейся в жилых помещениях, руководствуясь пунктом ____ части 1 статьи 
51 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Ярославской области от 17.03.2011 N 171-п «Об утверждении положения о порядке 
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья», постановлением Администрации сельского поселения Ишня от 05.02.2021 N 10 
«Об утверждении муниципальной программы «Поддержка молодых семей сельского 
поселения Ишня в приобретении (строительстве) жилья на 2021-2023 годы»:
1. Признать молодую семью _____________________________ в составе ___ человек

(_____________________________________________________)(Ф.И.О. членов семьи)
нуждающейся в жилом помещении в рамках муниципальной программы «Поддержка 
молодых семей сельского поселения Ишня в приобретении (строительстве) жилья на 
2021-2023 годы».
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Адми-

нистрации-начальника отдела по управлению делами.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава сельского поселения Ишня ____________________________________________
_____________ __________________ (подпись) (И.О. Фамилия)
Приложение № 2 к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях»

Постановление администрации сельского поселения Ишня __.__.____ № __
Об отказе в признании молодой семьи ______________________________ нуждающейся 
в жилом помещении в рамках муниципальной программы «Поддержка молодых семей 
сельского поселения Ишня в приобретении (строительстве) жилья на 2021-2023 годы»
Рассмотрев заявление, поступившее ______________ в _____________ (дата) (время)

от _____________________________________________________ (Ф.И.О. заявителей),
проживающих по адресу: ___________________________________________________,
о признании молодой семьи ____________________________ в составе _____ человек 
нуждающейся в жилых помещениях, руководствуясь постановлением Правительства 
Ярославской области от 17.03.2011 N 171-п «Об утверждении положения о порядке 
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья», постановлением Администрации сельского поселения Ишня от 05.02.2021 N 10 
«Об утверждении муниципальной программы «Поддержка молодых семей сельского 
поселения Ишня в приобретении (строительстве) жилья на 2021-2023 годы» 
1. Отказать в признании молодой семьи ___________________ в составе ___ человек

(_____________________________________________________) (Ф.И.О. членов семьи)
нуждающейся в жилом помещении в рамках муниципальной программы «Поддержка 
молодых семей сельского поселения Ишня в приобретении (строительстве) жилья на 
2021-2023 годы»_____________________ (причина отказа).
2. Распоряжение может быть обжаловано в судебном порядке.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Адми-

нистрации - начальника отдела по управлению делами.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава сельского поселения Ишня ____________________________________________
_____________ __________________ (подпись) (И.О. Фамилия)
Приложение № 3 к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях»
Главе сельского поселения Ишня 
____________________________

Заявление 
Прошу признать нуждающейся в жилых помещениях на основании статьи 51 Жилищного 

кодекса Российской Федерации и в рамках реализации муниципальной программы 
«Поддержка молодых семей сельского поселения Ишня в приобретении (строительстве) 
жилья на 2021-2023 годы» молодую семью в составе:
супруг, _________________________________________________ (Ф.И.О., дата рождения),

СНИЛС ____________________________________________________________________,
паспорт: серия _________ N _____________, выдан _____________________________
_____________________________________________ «___» _____________ ______ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________;
супруга, ____________________________________________ (Ф.И.О., дата рождения),

СНИЛС ____________________________________________________________________,
паспорт: серия _________ N _____________, выдан _____________________________
_____________________________________________ «___» ______________ ______ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________;
дети:
1) ____________________________________________________ (Ф.И.О., дата рождения),

СНИЛС _____________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________,
(свидетельство о рождении/паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
серия _________ N _____________, выдан(о) __________________________________
_____________________________________________ «___» ______________ ______ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________;
2) __________________________________________________ (Ф.И.О., дата рождения),

СНИЛС ____________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________,
(свидетельство о рождении/паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
серия _________ N _____________, выдан(о) ___________________________________
_____________________________________________ «___» ______________ ______ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________;
3) ____________________________________________________ (Ф.И.О., дата рождения),

СНИЛС ____________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________,
(свидетельство о рождении/паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
серия _________ N _____________, выдан(о) __________________________________
_____________________________________________ «___» ______________ ______ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________.
Сообщаю, что я, _________________________________________________________, 

и супруг(а) ______________________________________________________________, 
(состоим/не состоим) в _____________________________________________________
____________________ (наименование уполномоченного органа учета муниципального 
образования Ярославской области) на учете граждан, нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам социального найма (вставшие на учет до 01.03.2005), 
______________________ (дата постановки на учет).
Сообщаю, что гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями за последние 5 лет 

я и члены моей семьи ___________________________ (не производили/производили),
_________________________________________ (если производили, то какие именно).
Я и члены моей семьи даем свое бессрочное и безотзывное согласие на обработку 

в установленном порядке Администрацией сельского поселения Ишня всех наших 
персональных данных в целях признания молодой семьи нуждающейся в жилых 
помещениях, на проверку указанных в заявлении сведений и на запрос необходимых 
для рассмотрения заявления документов, в том числе о совершении сделок с жилой 
недвижимостью за последние 5 лет.
Я и члены моей семьи предупреждены, что в случае:
- признания молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях мы будем обязаны
при изменении указанных в заявлении сведений в месячный срок информировать
о них в письменной форме Администрацией сельского поселения Ишня 
- выявления сведений, не соответствующих указанным в заявлении, послуживших
основанием для признания молодой семьи нуждающейся в жилом помещении,
молодая семья будет в установленном законом порядке исключена из числа
нуждающихся в жилых помещениях в рамках программы «Обеспечение жильем 

молодых семей».
«___» _________ 20___ г. Заявитель(и)
_______________________________________________________________
(подпись с расшифровкой всех совершеннолетних членов молодой семьи)
К заявлению мною прилагаются следующие документы:
___________________________________________________________________________
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты _____ (дата)
_____________________________ _________________ _______________________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 3* к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях»

Согласие на обработку персональных данных лиц, не являющихся 
членами молодой семьи
Я, _________________________________________________________________

__ (фамилия, имя, отчество), в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», дата рождения ________________
____________________,
зарегистрированный(ая) по адресу: ___________________________________________
___________________________________________________________________________,
наименование основного документа, удостоверяющего личность __________________
серия _________ номер _______________ дата выдачи ___________________________
наименование органа, выдавшего документ, ____________________________________
__________________________________________________________________________,
в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ 
«О персональных данных», даю согласие Администрации сельского поселения Ишня 
на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество; дата рождения; 
место рождения; сведения о гражданстве; сведения о семейном положении и составе 
семьи; реквизиты паспорта (серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего 
органа); адрес постоянной регистрации; номер телефона), а также персональных 
данных несовершеннолетних детей:
1. _______________________________________________________________________;
(Ф.И.О., родственные отношения)
2. _______________________________________________________________________;
(Ф.И.О., родственные отношения)
3. _______________________________________________________________________;
(Ф.И.О., родственные отношения)
4. _______________________________________________________________________,
(Ф.И.О., родственные отношения)
в целях предоставления оператором в соответствии с Федеральным законом от 

27.10.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» муниципальной услуги по признанию молодых семей нуждающимся 
в жилых помещениях, при условии, что их прием и обработка будут осуществляться 
лицом, обязанным сохранять конфиденциальную информацию.
Настоящим даю согласие на совершение в вышеперечисленных целях следующих 

действий с моими персональными данными (с персональными данными несовершен-
нолетних членов моей семьи):
_______________________________________________________ (нужное подчеркнуть)
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, использование (для запроса не-
обходимых документов), обезличивание, блокировку, удаление и уничтожение, передачу 
(предоставление) моих персональных данных органам и организациям, участвующим в 
оказании государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий, 
а также органам, осуществляющим контрольно-надзорные функции.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Я ознакомлен(а) с правами субъекта персональных данных, предусмотренными главой 

3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
Все вышеизложенное мною прочитано, мне понятно и подтверждается собственно-

ручной подписью.
«___» ____________ 20__ года ________ _______________ (подпись) (И.О. Фамилия)
Приложение № 4 к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях»

Блок-схема последовательности административных процедур

Приложение № 5 к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях»

Расписка в получении заявления и приложенных к нему документов 
Для предоставления муниципальной услуги по признанию молодых семей нуждаю-

щимися в жилых помещениях ______________________________________________  
(Ф.И.О. заявителя) в Администрацию сельского поселения Ишня «___» __________ 
20__ года представлены следующие документы:
1. Заявление
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Входящий номер регистрации заявления _____________________________________.
Дата обращения за результатом предоставления муниципальной услуги ___________.
«___» ___________ 20__ г. ___________ ______________________________________
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Приложение № 6 к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях»

Журнал учета документов по предоставлению муниципальной услуги 
по признанию молодых семей нуждающимися в жилых помещениях

N
п/п

Дата об-
ращения

Ф.И.О. 
членов 

молодой 
семьи

Адрес(а) 
места реги-

страции чле-
нов молодой 

семьи

Перечень 
докумен-
тов, при-

ложенных к 
заявлению

Ф.И.О., 
должность 
лица, при-
нявшего 

заявление

Дата, 
номер 

распоря-
жения

Реквизиты 
заказного 

письма

Дата, подпись 
заявителя в 
получении 
распоря-

жения

Подпись ра-
ботника, вы-
давшего (на-
правившего) 
документы

№ 50 от 28.04.2021 г.
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также 
признание молодых семей участниками Программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Админи-
страции сельского поселения Ишня от 16.03.2012г. № 27 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг», руководствуясь Уставом сельского поселения Ишня, Администрация 
сельского поселения постановляет: 
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, документов, а также признание молодых семей участниками Про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской 
области» согласно приложению.
2.Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Ишня.
3. Постановление вступает в силу с момента его публикации.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.
Приложение к постановлению Администрации  

сельского поселения Ишня от 28.04.2021 № 50

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по приему заявлений, документов, а также признанию молодых семей 
участниками программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения ярославской области»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, документов, а также признание молодых семей участниками Программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» 
(далее - Административный регламент) разработан в целях оптимизации (повышения 
качества) предоставления муниципальной услуги и доступности ее результата, определяет 
порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, до-
кументов, а также признанию молодых семей участниками муниципальной Программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» 
(далее - программа) (далее - муниципальная услуга).
1.2. Заявителем, имеющим право на предоставление муниципальной услуги, является 

совершеннолетний член молодой семьи, в том числе совершеннолетний член молодой 
семьи, имеющий одного ребенка и более, где один из супругов не является гражданином 
Российской Федерации, а также совершеннолетний член неполной молодой семьи, 
состоящей из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской 
Федерации, и одного ребенка и более, в которой возраст каждого из супругов либо 
одного родителя в неполной молодой семье на день принятия решения о включении 
молодой семьи в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом 
году не превышает 35 лет (далее - заявитель).
1.3. Муниципальную услугу предоставляет Администрация сельского поселения Ишня.
Место нахождения: Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Школьная, д. 2, кв. 4. 
Почтовый адрес: 152120 Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Школьная, 8. График 

работы: рабочие дни понедельник-пятница. 
Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту на-

хождения по следующему графику: понедельник-четверг с 8-00 до 17-00, обеденный 
перерыв: с 12-00 до 12-48. 
Справочные телефоны: (48536) 6-73-75. 
Адрес электронной почты: Е-mail: Ishnjna.adm@yandex.ru
Региональный центр телефонного обслуживания: 8 4852 49-09-49, 8 800 100-76-09. 
1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги, а также об услугах, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, размещается:
- на официальном сайте Администрации сельского поселения Ишня в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: www.ishnja.ru, в разделе сайта: Администрация: 
Документы: Реестр муниципальных услуг: Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также признание молодых 
семей участниками Программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Ярославской области».
- на информационных стендах в Администрации сельского поселения Ишня; 
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал);
1.5. Предоставление информации заявителю по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, производится 
специалистом Администрации сельского поселения Ишня (далее - специалист) по 
графику работы, указанному в пункте 1.3 Административного регламента.
Консультации предоставляются в рабочее время в устной форме при личном обращении, 

посредством телефонной связи либо с использованием электронного информирования.
При консультировании заявителю дается точный и исчерпывающий ответ на по-

ставленные вопросы.
Если ответ на поставленный вопрос не может быть дан работником самостоятельно 

или подготовка ответа требует времени, заявителю должно быть предложено направить 
письменное обращение либо назначено другое время для получения информации.
Консультирование в устной форме при личном обращении осуществляется в пределах 

15 минут.
Консультирование по телефону осуществляется в пределах 5 минут. При консультировании 

по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, 
а затем в вежливой форме дать точный и понятный ответ на поставленные вопросы.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений, документов, а также 

признание молодых семей участниками Программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Ярославской области».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией сельского поселения 

Ишня в части приема заявлений и документов от молодых семей, изъявивших же-
лание участвовать в программе, и управлением - в части признания молодых семей 
участниками программы.
2.3. Администрация сельского поселения Ишня не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжение органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органом или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за ис-
ключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в Администрацию сельского поселения 
Ишня Ростовского района Ярославской области, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставле-

ния таких услуг, включённых в перечни указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-

чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица Администрации сельского 
поселения Ишня Ростовского района Ярославской области при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью Главы 
сельского поселения Ишня, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года, за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является направление (вы-

дача) заявителю:
1) постановления о признании молодой семьи участницей программы;
2) постановления об отказе в признании молодой семьи участницей программы.
2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 15 дней с 

даты подачи в Администрацию заявления о включении заявителя в состав участников 
программы и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе срок уведомления заявителя о признании либо об отказе в признании 
участником программы составляет 5 дней. Срок исправления ошибок и опечаток в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах составляет 
5 дней со дня поступления письменного запроса заявителя.
2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства 
РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 «О 

реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»;
- Положение о порядке предоставления молодым семьям социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья, утвержденное Постановлением Правительства 
Ярославской области от 17.03.2011 года № 171-п («Документ-Регион», 25.03.2011, N 22);;
- Постановление Правительства Ярославской области от 21.02.2020 №147-п «Об 

утверждении государственной программы Ярославской области «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2020-2025 годы; 
- Закон Ярославской области от 11.10.2006 № 65-з «О молодежной политике».
2.7. В целях получения муниципальной услуги заявитель в период с 1 января по 20 

мая года, предшествующего планируемому году участия в программе, предоставляет 
в соответствующую территориальную администрацию лично либо через представителя 
заявление, составленное по форме согласно приложению 2 к Правилам предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их ис-
пользования основного мероприятия «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Ярославской области» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 N 1050, в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается за-
явителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов), 
изготовленное с использованием распечатанного с портала города, единого портала 
и заполненного рукописно бланка заявления либо полностью изготовленного с ис-
пользованием компьютерной техники.
Для получения муниципальной услуги вместе с заявлением необходимо предоставить 

следующие документы:
2.7.1. Для выдачи свидетельства в целях использования социальной выплаты:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением 

случаев, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе 
цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения 
на первичном рынке жилья);
б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома 

(далее - договор строительного подряда);
в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном 

размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность молодой 
семьи (в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является 
членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива 
(далее - кооператив);
г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе 

ипотечного, или жилищного займа (далее - жилищный кредит) на приобретение жилого 
помещения по договору купли-продажи или строительство жилого дома;
д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение 

в интересах молодой семьи жилого помещения на первичном рынке жилья, в том 
числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда 
это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг 
указанной организации;
е) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусма-

тривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, содержащего 
одно из условий привлечения денежных средств участников долевого строительства, 
установленных пунктом 5 части 4 статьи 4 Федерального закона «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - до-
говор участия в долевом строительстве), или уплаты цены договора уступки участником 
долевого строительства прав требований по договору участия в долевом строительстве 
(далее - договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве);
ж) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита на уплату 

цены договора участия в долевом строительстве, на уплату цены договора уступки прав 
требований по договору участия в долевом строительстве
предоставляются следующие документы:
1) заявление о выдаче свидетельства о праве на получение социальной выплаты по 

форме согласно приложению 3 к административному регламенту:
- заявление подается в письменной форме в виде бумажного документа при обращении 

заявителя (его представителя) или в форме электронного документа с использованием 
Регионального и Единого порталов (при наличии технической возможности) в течение 
15 рабочих дней после получения уведомления о необходимости представления до-
кументов для получения свидетельства;
2) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи:
- паспорта супругов;
- свидетельство(а) о рождении ребенка (детей) и его (их) копия(и);
3) постановление Главы сельского поселения о признании молодой семьи нуждающейся 

в улучшении жилищных условий в рамках программы (с отметкой о сохранении у мо-
лодой семьи нуждаемости в улучшении жилищных условий на момент предоставления 
муниципальной услуги);
4) документы, подтверждающие наличие у молодой семьи доходов либо иных денежных 

средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превы-

шающей размер предоставляемой социальной выплаты (несколько либо любой из них):
- документ, удостоверяющий государственную регистрацию права собственности на 

недвижимое имущество и (или) транспортное средство супругов (супруга), справка об 
оценочной стоимости данного имущества;
- нотариально удостоверенная доверенность на право осуществления сделок с не-

движимым имуществом и (или) транспортным средством, принадлежащим на праве 
собственности одному или нескольким близким родственникам супругов (в соответствии 
с Семейным кодексом Российской Федерации), в том числе его продажи, справка об 
оценочной стоимости данного имущества;
- документ, подтверждающий наличие денежных средств на лицевых счетах одного 

из супругов либо родителя в неполной молодой семье в кредитных организациях;
- документ, подтверждающий разрешение на создание объекта индивидуального 

жилищного строительства, и справка о его оценочной стоимости;
- документ о средствах материнского (семейного) капитала;
- документ, подтверждающий согласие кредитной организации на предоставление 

каждому из супругов либо одному из них кредита (займа, ссуды);
- договор займа между физическим лицом и совершеннолетними членами молодой 

семьи, заключенный в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской 
Федерации;
- иные документы, подтверждающие наличие у члена (членов) молодой семьи доходов, 

денежных средств или возможности их привлечения для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
7) согласие на обработку персональных данных членов молодой семьи, не являющихся 

заявителем, составленное по форме согласно приложению 1 к административному 
регламенту, изготовленное с использованием распечатанного с портала города или 
единого портала и заполненного рукописно бланка согласия либо полностью изготов-
ленного с использованием компьютерной техники;
8) документы, подтверждающие согласие лиц, не являющихся членами молодой 

семьи, или их законных представителей на обработку персональных данных, а также 
полномочия заявителя действовать от имени указанных лиц или их законных предста-
вителей при передаче персональных данных в целях получения муниципальной услуги;
9) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования каждого со-

вершеннолетнего члена семьи и его копия.
10) свидетельство о браке (на неполную семью не распространяется) и его копия;
11) в случае обращения за муниципальной услугой уполномоченного или законного 

представителя заявителя дополнительно представляются следующие документы:
- документы, подтверждающие полномочия;
- документы, удостоверяющие личность уполномоченного представителя.
Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или представлены 

с предъявлением подлинника.
2.7.2. Для выдачи свидетельства в целях использования социальной выплаты:
а) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты 

процентов по жилищным кредитам на приобретение жилого помещения или строи-
тельство жилого дома или по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного 
жилищного кредита на приобретение жилого помещения или строительство жилого 
дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку ис-
полнения обязательств по указанным жилищным кредитам или кредитам (займам) на 
погашение ранее предоставленного жилищного кредита; 
б) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты 

процентов по жилищному кредиту на уплату цены договора участия в долевом строи-
тельстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в 
долевом строительстве либо по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного 
жилищного кредита на уплату цены договора участия в долевом строительстве или 
на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом 
строительстве (за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за про-
срочку исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам либо кредитам 
(займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита) предоставляются:
1) заявление о выдаче свидетельства о праве на получение социальной выплаты по 

форме согласно приложению 3 к административному регламенту:
- заявление подается в письменной форме в виде бумажного документа при обращении 

заявителя (его представителя) или в форме электронного документа с использованием 
Регионального и Единого порталов (при наличии технической возможности) в течение 
15 рабочих дней после получения уведомления о необходимости представления до-
кументов для получения свидетельства;
2) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи:
- паспорта супругов;
- свидетельство(а) о рождении ребенка (детей) и его (их) копия(и);
3) постановление Главы сельского поселения о признании молодой семьи нуждающейся 

в улучшении жилищных условий в рамках программы (с отметкой о сохранении у мо-
лодой семьи нуждаемости в улучшении жилищных условий на момент предоставления 
муниципальной услуги);
4) копия договора жилищного кредита;
5) договор строительного подряда или иные документы, подтверждающие расходы 

по строительству жилого дома при незавершенном строительстве жилого дома, - в 
случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «а» пункта 
2.7.2 настоящего административного регламента;
6) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолжен-

ности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом);
7) копия договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований 

по договору участия в долевом строительстве) - в случае использования социальной 
выплаты в соответствии с подпунктом «б» пункта 2.7.2 настоящего административного 
регламента;
8) копия договора кредита (займа) на погашение ранее предоставленного жилищного 

кредита - в случае использования социальной выплаты для погашения суммы основ-
ного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по кредиту (займу) на 
погашение ранее предоставленного жилищного кредита.
9) согласие на обработку персональных данных членов молодой семьи, не являющихся 

заявителем, составленное по форме согласно приложению 1 к административному 
регламенту, изготовленное с использованием распечатанного с портала города или 
единого портала и заполненного рукописно бланка согласия либо полностью изготов-
ленного с использованием компьютерной техники;
10) документы, подтверждающие согласие лиц, не являющихся членами молодой 

семьи, или их законных представителей на обработку персональных данных, а также 
полномочия заявителя действовать от имени указанных лиц или их законных предста-
вителей при передаче персональных данных в целях получения муниципальной услуги;
11) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования каждого со-

вершеннолетнего члена семьи и его копия.
12) свидетельство о браке (на неполную семью не распространяется) и его копия;
Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или представлены 

с предъявлением подлинника.
2.7.3. Документы, указанные в пунктах 2.7.1 и 2.7.2 (за исключением документа, 

удостоверяющего государственную регистрацию права собственности на недвижимое 
имущество, а также документа, удостоверяющего государственную регистрацию права 
собственности на транспортное средство супругов (супруга) и справки об оценочной 
стоимости имущества), предоставляются заявителем самостоятельно.
Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, запра-
шиваются работником администрации в порядке межведомственного взаимодействия.
Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимый для предо-

ставления муниципальной услуги, самостоятельно.
Установленный подпунктами 2.7.1 и 2.7.2 настоящего пункта перечень документов 

является исчерпывающим. Копии документов предоставляются одновременно с 
оригиналами и подлежат возврату после просмотра и подтверждения подлинности 
предоставленных документов.
2.8. Для предоставления муниципальной услуги необходимыми и обязательными 

являются следующие услуги:
- проведение оценки стоимости имущества;
- нотариальное оформление доверенности;
- предварительное согласие банка на выдачу ипотечного кредита с указанием суммы 

кредита, размера первоначального взноса, графика платежей и прочих условий договора;
- получение документов о сумме остатка основного долга и остатка задолженности 

по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом;
- оформление документа, подтверждающего наличие денежных средств на лицевых 
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счетах одного из супругов либо родителя в неполной молодой семье, в кредитных 
организациях;
- оформление документа, подтверждающего согласие кредитной организации на 

предоставление каждому из супругов либо одному из них кредита (займа, ссуды);
- оформление документов, подтверждающих разрешение на создание объекта инди-

видуального жилищного строительства, договора(ов) строительного подряда и акта(ов) 
выполненных работ, либо акта сверки кредиторской задолженности.
2.9. Перечень оснований для отказа в приеме заявления и прилагаемых к нему документов:
- ненадлежащее оформление заявления, в том числе отсутствие сведений, пред-

усмотренных в установленной форме;
- подача заявления после 20 мая года, предшествующего планируемому году участия 

в программе;
- несоответствие прилагаемых документов документам, указанным в заявлении;
- отсутствие у лица полномочий на подачу заявления.
Перечень оснований для отказа в приеме заявления и прилагаемых к нему документов 

является исчерпывающим.
2.10. Перечень оснований для отказа в признании молодой семьи участниками программы:
- несоответствие молодой семьи требованиям, необходимым для участия в программе в 

соответствии с пунктом 6 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья и их использования основного мероприятия 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050;
- не предоставление или предоставление не в полном объеме документов, указанных 

в пункте 2.7 административного регламента, за исключением документов, имеющихся 
в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления 
и подведомственных данным органам организаций и запрашиваемых в порядке меж-
ведомственного взаимодействия;
- предоставление недостоверных сведений, содержащихся в предоставленных документах;
- ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием 

социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств 
федерального, областного либо городского бюджетов, за исключением средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала.
Перечень оснований для отказа в признании молодой семьи участниками программы 

является исчерпывающим.
2.11. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не 

предусмотрено.
2.12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
Ошибки, опечатки, допущенные в документах, выданных в результате предоставле-

ния муниципальной услуги, подлежат исправлению в течение 5 рабочих дней со дня 
регистрации соответствующего письменного заявления заявителя.
В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муници-

пальной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по 
вине администрации и (или) ее должностного лица, плата с заявителя не взимается.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги - 15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги - 15 минут. Срок регистрации 
заявления о предоставлении муниципальной услуги - 1 рабочий день.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей ин-

формацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных 
номерах справочной службы.
Пути движения к входу в здание (при их наличии), вход в здание, пути движения 

к местам ожидания, информирования и оказания услуги, равно как и сами места 
ожидания, информирования и оказания услуги, оборудуются в соответствии с требо-
ваниями строительных норм и правил, обеспечивающих доступность для инвалидов 
и маломобильных групп населения.
Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, 
нормам охраны труда.
Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующими информаци-

онными стендами, вывесками, указателями.
Места ожидания оборудуются стульями или столами обеспечиваются канцелярскими 

принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.
2.15. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются соблюдение 

сроков ее предоставления, а также отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.
2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги через многофункциональный 

центр и через Единый портал.
В случае представления заявителем заявления через многофункциональный центр 

документ, являющийся результатом муниципальной услуги, направляется в много-
функциональный центр, если иной способ получения не указан заявителем.
Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде не пред-

усмотрены.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо-

вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах. 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные 

процедуры:
- прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему до-

кументов - 1 день;
- предварительная проверка документов заявителя для участия в программе - 2 дня;
- проверка сведений, содержащихся в документах, рассмотрение заявлений и до-

кументов заявителя жилищной комиссией по вопросам предоставления социальных 
выплат молодым семьям, принятие решения председателем Жилищной комиссии о 
признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей программы - 6 дней;
- направление решения председателя Жилищной комиссии в администрацию - 1 день;
- подготовка проекта постановления Администрации сельского поселения о признании 

молодой семьи участницей программы – 2 дня;
- направление письменного уведомления заявителю о результате предоставления 

муниципальной услуги - 3 дня.
Последовательность действий административных процедур приведена в блок-схеме 

(приложение 1 к административному регламенту).
3.2. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему 

документов.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя 

в Администрацию сельского поселения Ишня с заявлением в соответствии с пунктом 
2.7 раздела 2 административного регламента.
Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист отдела 

по управлению делами администрации (далее - специалист отдела по управлению делами).
Специалист отдела по управлению делами:
1) устанавливает личность заявителя, либо полномочия представителя в ходе личного 

приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с ис-
пользованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 
Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»;
2) проводит первичную проверку представленных документов;
3) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов, выполняет 

на копиях надпись об их соответствии подлинным экземплярам (ставит штамп «копия 
верна»), заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов.
При наличии оснований для отказа в приеме заявления и приложенных к нему до-

кументов, указанных в пункте 2.9 раздела 2 административного регламента, специалист 
отдела по управлению делами возвращает документы заявителю и разъясняет причину 
возврата. По желанию заявителя причина возврата указывается специалистом отдела 
по управлению делами на заявлении письменно.
При отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и приложенных к нему 

документов, указанных в пункте 2.9 раздела 2 административного регламента, специ-
алист отдела по управлению делами регистрирует заявление в журнале регистрации 
заявлений молодых семей о признании участниками программы.

После регистрации заявления заявителю выдается копия принятого заявления, в 
котором содержится перечень предоставленных документов, отметка о дате получения 
и порядковый номер, под которым заявление зарегистрировано в журнале регистрации. 
В этот же день зарегистрированное заявление и приложенные к нему документы специ-
алист отдела по управлению делами направляет заместителю Главы – начальнику отдела 
по управлению делами Администрации (далее – начальник отдела).
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 день.
3.3. Предварительная проверка документов заявителя для участия в программе.
Основанием для начала административной процедуры является получение начальником 

отдела зарегистрированного заявления и приложенных к нему документов.
Ответственными за выполнение административной процедуры являются заместитель 

Главы – начальник отдела по управлению делами Администрации, ведущий специалист.
Начальник отдела рассматривает заявление и налагает резолюцию с поручением веду-

щему специалисту о рассмотрении заявления и направления заявления и приложенных 
к нему документов в Жилищную комиссию Администрации сельского поселения Ишня.
(далее- Жилищная комиссия)
Ведущий специалист:
1) проводит проверку наличия всех документов, предусмотренных подпунктами 2.7.1 

или 2.7.2 пункта 2.7 раздела 2 административного регламента.
В случае непредоставления заявителем постановления Главы сельского поселения 

Ишня о признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в 
рамках программы и документа, удостоверяющего право собственности на недвижимое 
имущество супругов (супруга), либо постановления Главы сельского поселения Ишня 
о признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в рамках 
программы на момент заключения кредитного договора (договора займа) и документа, 
удостоверяющего право собственности на недвижимое имущество, приобретенное 
(построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), 
предусмотренных подпунктами 2.7.1 или 2.7.2 пункта 2.7 раздела 2 административного 
регламента, ведущий специалист в течение 1 дня направляет соответствующие межве-
домственные запросы в Управление Федеральной службы государственной регистрации 
кадастра и картографии по Ярославской области.
В случае непредоставления заявителем свидетельства о регистрации актов гражданского 

состояния, за исключением документов, предоставляемых заявителями самостоятельно 
(свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные 
компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверен-
ный перевод на русский язык, свидетельства об усыновлении, выданные органами 
записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской 
Федерации), ведущий специалист в течение 1 дня направляет в соответствующий орган 
межведомственные запросы о предоставлении сведений, содержащихся в реестре 
актов гражданского состояния.
2) после предварительной проверки документов и получения документов и (или) 

сведений по межведомственному запросу ведущий специалист направляет заявление 
и документы, приложенные к нему, в том числе имеющиеся в постановлении Админи-
страции сельского поселения Ишня, в Жилищную комиссию не позднее следующего 
дня со дня поступления ответа на межведомственный запрос.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 дня со 

дня, следующего за днем поступления ведущему специалисту заявления и документов, 
необходимых для оказания муниципальной услуги.
3.4. Проверка сведений, содержащихся в документах, Жилищной комиссией, рассмо-

трение заявлений и документов заявителя Жилищной комиссией (далее - комиссия), 
принятие решения председателем Жилищной комиссии о признании либо об отказе в 
признании молодой семьи участницей программы.
Основанием для начала административной процедуры является получение секретарем 

Жилищной комиссией заявления и документов, необходимых для оказания муници-
пальной услуги, которое в тот же день регистрируется в журнале приема заявлений 
молодых семей о признании участниками программы.
Ответственными за выполнение административной процедуры являются секретарь 

Жилищной комиссии, члены комиссии и председатель Жилищной комиссии.
Секретарь Жилищной комиссии:
1) проводит проверку сведений, содержащихся в представленных документах,
2) организует проведение заседания Жилищной комиссии.
Жилищная комиссия:
- рассматривает заявление и приложенные к нему документы;
- при отсутствии оснований для отказа в признании молодой семьи участниками 

программы, указанных в пункте 2.10 раздела 2 административного регламента, дает 
заключение о признании молодой семьи участницей программы;
- при наличии оснований для отказа в признании молодой семьи участниками программы, 

указанных в пункте 2.10 раздела 2 административного регламента, дает заключение об 
отказе в признании молодой семьи участницей программы.
На основании заключения Жилищной комиссии секретарь подготавливает проект 

решения председателя Жилищной комиссии (далее - проект решения).
Подготовленный проект решения направляется председателю Жилищной комиссии 

на подпись. В случае выявления недостатков председатель Жилищной комиссии воз-
вращает проект решения секретарю комиссии для доработки, которая осуществляется 
незамедлительно. Доработанный проект решения в тот же день передается председателю 
Жилищной комиссии для подписания.
Председатель Жилищной комиссии в течение 1 дня подписывает доработанный про-

ект решения и передает его секретарю комиссии для направления в Администрацию.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 6 дней со 

дня, следующего за днем регистрации в журнале приема заявлений молодых семей о 
признании участниками программы.
3.5. Направление решения Жилищной комиссии в Администрацию.
Основанием для начала административной процедуры является получение секретарем 

комиссии подписанного председателем Жилищной комиссии решения.
Ответственным за выполнение административной процедуры является секретарь 

Жилищной комиссии.
Секретарь Жилищной комиссии в течение 1 дня регистрирует решение и направляет 

его в Администрацию.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 день.
3.6. Подготовка проекта постановления Администрации сельского поселения Ишня о 

признании молодой семьи участницей программы.
В соответствии с решением Жилищной комиссии в течение 1 рабочего дня ведущий 

специалист Администрации осуществляет подготовку и передачу заместителю Главы 
- начальнику отдела по управлению делами Администрации для согласования поста-
новления о признании молодой семьи участницей программы.
Ведущий специалист-юрисконсульт в течение 1 рабочего дня обеспечивает проведение 

юридической экспертизы проекта постановления с учетом приложенных к нему доку-
ментов и в случае отсутствия замечаний согласовывает его, направляет заместителю 
Главы - начальнику отдела по управлению делами Администрации. При наличии замечаний 
возвращает проект постановления ведущему специалисту Администрации для доработки. 
Согласованный после доработки проект постановления направляется заместителю 
Главы - начальнику отдела по управлению делами Администрации для согласования.
Согласованный после доработки проект постановления направляется для подписания 

Главе сельского поселения. 
Глава сельского поселения в течение 1 рабочего дня рассматривает проект постановления 

и в случае отсутствия замечаний подписывает его, направляет в отдел по управлению 
делами Администрации для регистрации.
При наличии замечаний возвращает проект постановления на доработку в течение 1 

рабочего дня. Подписанный после доработки проект постановления направляется в 
отдел по управлению делами Администрации для регистрации. В этот же день специ-
алист отдел по управлению делами регистрирует постановление Администрации в 
установленном порядке и после регистрации направляет его ведущему специалисту 
Администрации сельского поселения Ишня.
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 

2 рабочих дня.
3.7. Направление постановления заявителю о результате предоставления муници-

пальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является получение ведущим 

специалистом зарегистрированного постановления Администрации сельского поселения 
Ишня о признании молодой семьи участницей программы.
Ответственным за выполнение административной процедуры является ведущий 

специалист Администрации.
В течение 1 рабочего дня с момента получения подписанного Главой сельского посе-

ления Ишня постановления ведущий специалист уведомляет заявителя (представителя 
заявителя) по контактному телефону, указанному им в заявлении, о необходимости 

явиться для получения постановления, согласовывает день и время явки заявителя в 
пределах срока административной процедуры. 
Ведущий специалист Администрации выдает явившемуся в назначенный день и время 

заявителю (представителю заявителя) экземпляр постановления и предлагает ему 
поставить свою подпись на постановлении, после чего выдает их заявителю (пред-
ставителю заявителя).
В случае если в пределах срока исполнения административной процедуры заявитель 

(представитель заявителя) не явился за получением результата муниципальной услуги, 
ведущий специалист передает специалисту отдела по управлению делами Админи-
страции экземпляр постановления для направления заявителю заказным письмом с 
уведомлением о вручении. 
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 дня.
4. Формы контроля за исполнением регламента.
4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положе-

ний регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги осуществляется Главой сельского поселения 
Ишня непосредственно при предоставлении муниципальной услуги, а также путём 
организации проведения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги. По 
результатам проверок Глава сельского поселения Ишня даёт уполномоченному специ-
алисту указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение.
4.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной услуги и последующий 

контроль за исполнением регламента осуществляется Главой сельского поселения 
Ишня и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заинтересованных лиц, рассмотрение предложений по повышению качества 
предоставления услуги и недопущению выявленных нарушений.
Плановые проверки исполнения регламента осуществляются Главой сельского по-

селения Ишня в соответствии с графиком проверок, но не реже чем раз в два года.
Внеплановые проверки осуществляются начальником Главой сельского поселения 

Ишня при наличии жалоб на исполнение Административного регламента.
4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепляется в его должностной 

инструкции в соответствии с требованиями законодательства.
По результатам проверок лица, допустившие нарушение требований регламента, при-

влекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым Кодексом 
Российской Федерации.
За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными право-
нарушениями или преступлениями, виновные лица привлекаются к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Контроль за условиями и организацией предоставления муниципальной услуги 

в многофункциональном центре осуществляется в соответствии соглашением о 
взаимодействии.
4.5. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны 

граждан, их объединений и организаций устанавливаются действующим законодатель-
ством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия), 

Администрации сельского поселения Ишня а также должностных лиц и муниципальных 
служащих Администрации сельского поселения Ишня.
5.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия), принимаемых (осуществляемых) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе:
5.2.1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги.
5.2.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
5.2.3. Требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги.
5.2.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя.
5.2.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
5.2.6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами.
5.2.7. Отказ Администрации сельского поселения Ишня, должностного лица Адми-

нистрации сельского поселения Ишня в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги. 
5.2.9. Требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 

или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4 
пункта 2.19 настоящего административного регламента. 
5.3. Заявитель вправе по письменному заявлению получить в Администрации сельского 

поселения Ишня информацию и документы, необходимые для обоснования жалобы. 
Необходимая информация и документы должны быть представлены заявителю не 
позднее 3 рабочих дней со дня поступления в Администрацию сельского поселения 
соответствующего запроса.
5.4. Жалоба подается в Администрацию сельского поселения Ишня в письменной 

форме на бумажном носителе либо в электронной форме подаются в Администрацию 
сельского поселения на имя Главы сельского поселения Ишня. 
5.5. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.
5.6. Жалоба должна содержать:
5.6.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются.
5.6.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-

ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю.
5.6.3. С ведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации 

сельского поселения Ишня, должностного лица либо муниципального служащего 
Администрации сельского поселения Ишня.
5.6.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) Администрации сельского поселения, должностного лица либо муни-
ципального служащего Администрации сельского поселения Ишня. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию сельского поселения Ишня, рассма-

тривается Главой сельского поселения Ишня в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы Администрация сельского поселения Ишня 

принимает одно из следующих решений:
5.8.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
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правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах.
5.8.2. Отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

5.8. административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается 

информация о действиях, осуществляемых Администрацией сельского поселения 
Ишня, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги. 
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого решения. 
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-

знаков состава административного правонарушения или преступления Заместитель 
Главы незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1 к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, документов, а также признанию молодых семей 

участниками Программы «Обеспечение жильем молодых семей»

Блок-схема последовательности действий административных процедур

Приложение № 2 к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, документов, а также признанию молодых семей 
участниками Программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Ярославской области»
В Администрацию сельского поселения Ишня

Согласие на обработку персональных данных членов молодой семьи, 
не являющихся заявителем
Я, _________________________________________________________________ (фамилия, 

имя, отчество), в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ 
«О персональных данных», дата рождения _______________, зарегистрированный(ая) 
по адресу: _______________________________________________________________,
наименование основного документа, удостоверяющего личность, __________________
серия _________ номер ___________, дата выдачи ___________, наименование органа,
выдавшего документ, _______________________________________________________,
в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ 
«О персональных данных», даю согласие Администрации сельского поселения Ишня 
на обработку:
а) моих персональных данных (фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рож-

дения; сведения о гражданстве; сведения о семейном положении и составе семьи; 
реквизиты паспорта (серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа); 
адрес постоянной регистрации; номер телефона);
б) персональных данных (фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; 

сведения о гражданстве; реквизиты паспорта или свидетельства о рождении (серия, 
номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа); адрес постоянной регистрации) 
несовершеннолетних членов моей семьи:
____________________ (нужное подчеркнуть)
1. ____________________________________________________________________
(Ф.И.О., родственные отношения)
2. ____________________________________________________________________
(Ф.И.О., родственные отношения)
3. ____________________________________________________________________
(Ф.И.О., родственные отношения)
4. ___________________________________________________________________,
(Ф.И.О., родственные отношения)
в целях предоставления оператором в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также признание молодых 
семей участниками Программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Ярославской области», предоставляемой в рамках основного мероприятия 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 
1050, при условии, что их прием и обработка будут осуществляться лицом, обязанным 
сохранять конфиденциальную информацию.
Настоящим даю согласие на совершение в вышеперечисленных целях следующих 

действий с моими персональными данными (с персональными данными несовершен-

нолетних членов моей семьи):
____________________ (нужное подчеркнуть)
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, использование (для запроса 

необходимых документов), обезличивание, блокировку, удаление и уничтожение, 
передачу (предоставление) моих персональных данных государственному заказчику 
подпрограммы, исполнителю задачи «Государственная поддержка молодых семей 
Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья».
Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение могут 

осуществляться только с моего письменного согласия.
Мне известно, что настоящее согласие действует бессрочно. В случае отзыва согласия 

на обработку персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональ-
ных данных без моего согласия в соответствии с частью 2 статьи 9, пунктом 4 части 
1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
Я ознакомлен(а) с правами субъекта персональных данных, предусмотренными главой 

3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
Все вышеизложенное мною прочитано, мне понятно и подтверждается собственно-

ручной подписью.
«___» ___________ 20___ года _________ ______________ (подпись) (И.О. Фамилия)
Приложение № 3 к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, документов, а также признанию молодых семей 
участниками Программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Ярославской области»
В Администрацию сельского поселения Ишня

Согласие на обработку персональных данных лиц,  
не являющихся членами молодой семьи
Я, _________________________________________________________________

__ (фамилия, имя, отчество), в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», дата рождения _______________, 
зарегистрированный(ая)
по адресу: _______________________________________________________________,
наименование основного документа, удостоверяющего личность, __________________
серия _________ номер ___________, дата выдачи ___________, наименование органа,
выдавшего документ, ______________________________________________________,
в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ 
«О персональных данных», даю согласие Администрации сельского поселения Ишня на 
обработку моих персональных данных (фамилия, имя,отчество; дата рождения; место 
рождения; сведения о гражданстве; сведения о семейном положении и составе семьи; 
реквизиты паспорта (серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа); 
адрес постоянной регистрации; номер телефона), а также персональных данных не-
совершеннолетних детей:
1. ____________________________________________________________________
(Ф.И.О., родственные отношения)
2. ____________________________________________________________________
(Ф.И.О., родственные отношения)
3. ____________________________________________________________________
(Ф.И.О., родственные отношения)
4. ___________________________________________________________________,
(Ф.И.О., родственные отношения)
в целях предоставления оператором в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также признание молодых 
семей участниками Программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Ярославской области», предоставляемой в рамках основного мероприятия 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 
1050, при условии, что их прием и обработка будут осуществляться лицом, обязанным 
сохранять конфиденциальную информацию. Настоящим даю согласие на совершение 
в вышеперечисленных целях следующих действий с моими персональными данными 
(с персональным данными несовершеннолетних членов моей семьи):
____________________ (нужное подчеркнуть)
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, использование (для запроса не-

обходимых документов), обезличивание, блокировку, удаление и уничтожение, передачу 
(предоставление) моих персональных данных органам и организациям, участвующим в 
оказании государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий, 
а также органам, осуществляющим контрольно-надзорные функции.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Я ознакомлен(а) с правами субъекта персональных данных, предусмотренными главой 

3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
Все вышеизложенное мною прочитано, мне понятно и подтверждается собственно-

ручной подписью.
«___» ___________ 20___ года ___________ _____________ (подпись) (И.О. Фамилия)

№ 51 от 28.04.2021 г.
О проведение весеннего месячника по благоустройству и санитарной 
очистке территории сельского поселения Ишня
В целях повышения уровня благоустройства, озеленения и санитарного состояния 

территории сельского поселения Ишня, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Администрация сельского поселения Ишня постановляет:
1. Провести на территории сельского поселения Ишня в период с 22.04.2021 по 

30.05.2021 месячник по санитарной очистке и благоустройству территории.
2. Объявить 24.04.2021 г. Днем благоустройства и санитарной очистки территории 

сельского поселения Ишня (Субботник).
3. Утвердить перечень работ, проводимых в течение весеннего месячника по благо-

устройству и санитарной очистке территории сельского поселения Ишня.
4. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений на территории сельского 

поселения Ишня:
4.1. сельскохозяйственным и промышленным предприятиям:
- ООО «Красный маяк» с. Марково д 2б В.П. Финогееву 
- МСП «Киргизстан» с. Шурскол квартал «А» стр. 14 В.В. Колодяжному 
- ООО «Молвест» г. Ростов Московское шоссе д 16 (производство д. Дубник) В.А. Чекину
- ЗАО «Ростовагропромсервис» и СТО И.Б. Жаворонкову, ул. Чистова, дом 1, р.п. 

Ишня Ростовского р-на;
- Генеральному директору ЗАО «Центрстройсвет» А.О. Халатову, ул. Чистова, дом 13, 

р.п. Ишня Ростовского р-на;
- исполняющему директору ЗАО «Ростовские угодья» Л.Я. Каменской с.п. Ишня, с. 

Львы, д. 1Б, Ростовского р-на; 
- исполнительному директору ЗАО «Ростовский завод керамических изделий» Голо-

перову Ю.Л. ул. Чистова, д. 15, р.п. Ишня, Ростовского р-н.;
4.2. учреждениям образования:
- МДОУ «Детский сад № 28 р.п. Ишня» О.В. Алдашкиной, ул. Школьная, д. 9, р.п. 

Ишня, Ростовского р-на;
- МОУ «Ишненская СОШ», Н.В. Клюевой, р.п. Ишня, ул. Школьная, д. 4;
- МДОУ «Детский сад № 23 с. Шурскол», Т.Н. Сахаровой, с. Шурскол, ул. Сельская, 

8А, Ростовского р-на, 
- МОУ «Шурскольская СОШ», Н.П. Матвейчук, с. Шурскол, ул. Школьная, д. 1а;
- МОУ «Марковская ООШ», Е.В. Сергеевой, с. Марково, д. 33;
- МДОУ «Детский сад № 37 д. Судино», С.Н. Пашутиной, д. Судино, д. 25;
- МОУ «Школа им. Е. Родионова» А.Н Фрязимову, д. Судино, д. д. 27;
4.3. объектам торговли:
- Магазин «Продукты» ИП Леминой Ю.А. (р.п Ишня ул. Школьная, д.10);
- Магазин ООО «Орион» Иванов М.В. (р.п. Ишня, ул. Молодежная, д.10а);
- Магазин «Авокадо» ИП Баракова О.А.(п. Ишня ул. Мелиораторов д.13);
- Павильон Малявин В.А. (р.п. Ишня ул. Школьная 7а);
-Магазин «Лия» (р.п. Ишня ул. Мелиораторов д,25а);
- Павильон «Продукты» Старикова Т.Ю. (р.п. Ишня. ул. Молодежная д. 5а);
- Магазин «Залужье» Жбанова Л.Б. (р.п. Ишня ул. Мелиораторов д.19-4);
- Магазин «Оазис» ИП Исаев С.В. (р.п. Ишня, ул. Школьная д.8а);
- Магазин №5 Петровское ПОСПО Морозов С.Б. (с. Марково д.26а);
- Магазин «Авокадо» ИП Акберов Р.Д. (р.п. Ишня ул .Кооперации д,8);
- Магазин «Софья» ИП Саргсян Г.Б. (р.п. Ишня ул. Чистова д. 3);
- Магазин «Любимый» ИП Зыкова О.И.( с. Марково д 22а);
- Магазин ИП Бугрова А.А. ( д. Судино д.20);

- Магазин ИП Здановская М.С. (с. Большая Шугорь д.31);
- Магазин «Гастроном» ИП Гаспорян М.А. (д. Судино д. 44а);
- Павильон с автобусной остановкой ИП Зульфугаров И.К. (р.п. Ишня ул. Школьная д.11);
- Магазин ИП Беркутова Е.А. (с. Шурскол кв. «В» д.8);
- Магазин «Рыбный уголок» Столяренко О.М. (с. Львы);
- Магазин ИП Цатурян С.В. (с. Шурскол, квартал «А»);
- Магазин ИП Салахян Г.С. (с. Шурскол, ул. Школьная д.2а);
- Магазин ИП Козлова С.А. (с. Шурскол ул. Дружбы д.6);
- Магазин «Свежее мясо» ИП Балабохин Ю.А. (с. Песочное д,1а);
- Магазин «Эконом» ИП Хоменко А.П. (с. Шурскол ул. Дружбы д.6); 
- Магазин «Свежее мясо» ИП Маршенков М.В.(с. Львы дом 1а);
- Магазин ИП Салахян К.Г. (с. Шурскол ул. Строителей дом 2а);
- ООО «Золотые купола» Магазин «Мясо» ИП Роо А.А. (202 км автомагистрали М-8 

у с. Песочное); 
- Магазин «Дикси» (с. Шурскол кв «В» д.6а);
- Магазин «Продукты» Антонова Н.С. (с. Песочное дом 23);
- Аптечный пункт ЯФ ООО «Ригла» (р.п. Ишня ул. Чистова д. 3)
4.4. УК и ТСЖ:
- ООО «УК Тест-А» ул. Фрунзенская, дом 10, р.п. Ишня Ростовский р-н В.Э. Меликсетяну;
- ТСЖ «Содружество» Квартал «В», дом 4 с. Шурскол Ростовский р-н Т.Д. Рахмановой;
- ТСЖ «Наш дом» Квартал «В», дом 1, с. Шурскол Ростовский р-н А.В. Свердловой;
4.5. Собственникам жилых помещений в МКД находящихся в непосредственном 

управлении:
- с. Марково, д. 7, Н.В. Аверьянову;
- д. Судино, д. 1, И.Н. Яроминас;
- д. Судино, д. 16, Е.Н. Долининой;
- д. Судино, д. 17, И.А. Титковой;
- д. Судино, д. 18,Т.В. Долининой;
- д. Судино, д. 2, Л.С. Дормидонтовой;
4.6 Директору структурного подразделения Ишненского СДК, и заведующей сектором 

Марковского СДК Громовой Г.С., заведующей сектором Шурскольского СДК Балмасовой В.В.;
4.7. Председателям гаражных кооперативов расположенных на территории поселения 

Ишня.
4.7. жителям, имеющим в собственности индивидуальные жилые дома, гаражи, 

хозпостройки, огороды и прочие земельные участки в собственности или аренде:
- организовать полную санитарную очистку закрепленных и прилегающих террито-

рий, мусоросборников от мусора и посторонних предметов, очистить от сухой травы 
и сухих веток;
- организовать очистку кюветов вдоль дорог и пешеходных дорожек;
- привести в надлежащий порядок вывески и аншлаги.
- произвести очистку придомовой территории от мусора.
- произвести очистку территории скверов и газонов от бытового мусора.
- произвести вырубку, обрезку деревьев и кустарников.
- произвести восстановление газонов и разбивку цветочных клумб.
- произвести побелку деревьев, уличных столбов, бордюров (на прилегающих территориях).
- произвести очистку от мусора территории гаражных кооперативов, хозпостроек, 

земельных участков, гаражей. 
4. МУ «ТХС Администрации с.п. Ишня»:
- обеспечить жителей многоквартирных домов мешками для сбора мусора;
- предоставить транспорт для вывоза собранного мусора с территории сельского 

поселения Ишня.
- согласовать с ООО «Хартия» вывоз мусора образовавшегося от проведения суббот-

ников, с установкой графика вывоза и обеспечением емкостями 8м3
- по завершению месячника по санитарной очистке и благоустройству территории 

осуществить рейды с целью проверки юридических лиц и физических лиц по фактам 
исполнения Постановления главы сельского поселения Ишня, с привлечением лиц, не 
выполнивших требования и нарушивших правила благоустройства сп Ишня к адми-
нистративной ответственности. 
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и на офи-

циальном сайте Администрации сельского поселения Ишня.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
7. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.
Приложение к постановлению администрации с.п. Ишня от 28.04.2021 № 51

Перечень работ, проводимых в течение весеннего месячника 
по благоустройству территории сельского поселения Ишня
1. Очистка придомовой территории от мусора и их благоустройство.
2. Очистка территории скверов и газонов от бытового мусора.
3. Вывоз мусора с территории населенных пунктов.
4. Вырубка, обрезка деревьев и кустарников.
5. Посадка саженцев.
6. Восстановление газонов и разбивка цветочных клумб.
7. Побелка деревьев, уличных столбов, бордюров.

№ 52 от 28.04.2021 г.
Об организации и определении места первичного сбора и размещения 
отработанных ртутьсодержащих ламп на территории сельского 
поселения Ишня 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением 
Правительства РФ от 28.12.2020 N 2314 «Об утверждении Правил обращения с отходами 
производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование 
и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям и окружающей среде», Администрация сельского по-
селения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить на территории сельского поселения Ишня место накопления отработанных 

ртутьсодержащих ламп у потребителей (физических лиц) ртутьсодержащих ламп (кроме 
потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, 
пользователями помещений в многоквартирных домах, за исключением случая, если 
создание место накопления не представляется возможной в силу отсутствия в много-
квартирных домах помещений для организации мест накопления):
- Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня, ул. Школьная, д. 8 (помещение 

гаража Администрации сельского поселения Ишня).
2. Утвердить график работы места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп 

от потребителей:
Понедельник - четверг: с 8 часов 00 минут до 16 часов 30 минут;
Обеденный перерыв: с 12 часов 00 минут до 12 часов 48 минут.
3. Назначить лицом, ответственным за обеспечение безопасного накопления отрабо-

танных ртутьсодержащих ламп и их передачу оператору директора Муниципального 
учреждения сельского поселения Ишня «Транспортно-хозяйственная служба Админи-
страции сельского поселения Ишня».
4. Лицу, ответственному за обеспечение безопасного накопления отработанных 

ртутьсодержащих ламп и их передачу: 
- организовать ведение журнала учета поступающих отработанных ртутьсодержащих 

ламп, по форме согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- информировать потребителей о расположении места накопления отработанных 

ртутьсодержащих ламп;
- заключить договор со специализированной организацией на транспортирование, 

обезвреживание, использование и утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп 
со специализированной организацией.
5. Информация об организации создания места накопления отработанных ртутьсо-

держащих ламп у потребителей размещается на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Ишня в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
в месте накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, на информационных стендах, 
расположенных в здании Администрации сельского поселения Ишня.
6. Признать утратившим силу: 
- постановление Администрации сельского поселения Ишня № 37 от 03.04. 2012 г. «Об 

утверждении Правил организации сбора и вывоза люминесцентных, энергосберегающих 
ламп и иного оборудования и аппаратуры, содержащих ртуть».
- постановление Администрации сельского поселения Ишня № 22 от 01.03. 2021 г. « 

Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части 
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осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 
использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может 
повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и 
окружающей среде».
7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации сельского поселения Ишня в сети Интернет.

8. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.
Приложение 1 к постановлению администрации  
сельского поселения Ишня от 28.04.2021 № 52

Типовая форма журнала учета поступающих отработанных 
ртутьсодержащих ламп

_________________________________________________ (наименование организации)
Дата начала ведения журнала ________________________
Ответственный за ведение журнала ___________________________ (Ф.И.О., должность)

№ 
п/п

Дата
Наименование (вид) отработанных 

ртутьсодержащих ламп и приборов (ОРЛ)
Количе-
ство, шт.

Лицо, сдавшее ОРЛ Лицо, принявшее ОРЛ
Ф.И.О. Адрес Ф.И.О. Адрес

1.        
2.        
3.        

Постановление администрации сельского поселения Семибратово 
№ 64 от 27.04.2021 г. 
Об обеспечении безопасности жизнедеятельности населения и 
объектов жизнеобеспечения поселения в период майских праздничных 
и выходных дней 2021 г.
В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и объектов жиз-

необеспечения поселения в период майских праздничных и выходных дней с 01 мая 
по 10 мая 2021 г. Администрация сельского поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Директору МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения Администрации сельского 

поселения Семибратово» Шутову А.А.:
1.1. Составить график дежурств на период с 01 мая по 10 мая 2021 г. из числа долж-

ностных лиц Администрации сельского поселения Семибратово и МКУ СПС «Служба 
хозяйственного обеспечения Администрации сельского поселения Семибратово». 
Довести график до ответственных дежурных, направить график в ЕДДС. 
1.2. Разработать и довести Инструкцию ответственным должностным лицам на случай 

возникновения сбоев в работе систем и служб жизнеобеспечения, возникновения ЧС. 
Определить обязанности ответственному лицу. 
1.3. Проверить готовность пунктов временного размещения. 
1.4. Совместно со специалистами сельских округов выполнить проверку соблюдения 

пожарной безопасности по объектам администрации поселения, состояние пожарных 
водоемов, путей подъезда к водоемам, гидрантам и зданиям.
1.5. Обеспечить исправную работу уличного освещения.
2. Главному специалисту отдела по управлению делами (Аладьиной А.В.) через сайт 

Администрации организовать информирование населения по повышению бдительности 
и действий при обнаружении подозрительных предметов и забытых вещей. О мерах 
пожарной безопасности и безопасности при использовании пиротехнических изделий.
3. Рекомендовать:
3.1. Директору МАУ РМР «Районный центр культуры и народного творчества» струк-

турного подразделения Семибратовский СДК и заведующим секторов Семибратовский 
СДК, расположенных на территории сельского поселения Семибратово:
- усилить пропускной режим, исключить бесконтрольное пребывание на территории 

посторонних лиц.
- на праздничные дни с 01 мая по 10 мая 2021 г. организовать дежурство. График 

предоставить в Администрацию поселения по тел./факсу 5-32-80 до 30.04.2021 г. При 
составлении графика прошу указать подробную информацию об ответственных за 
дежурство (ФИО, должность, контактные телефоны).
- уточнить планы эвакуации и инструкции о действиях персонала по обеспечению 

безопасности и быстрой эвакуации людей. 
- директору МАУ РМР «Районный центр культуры и народного творчества» структур-

ного подразделения Семибратовский СДК и заведующим секторов Семибратовский 
СДК предоставить в Администрацию поселения графики проведения мероприятий в 
период майских праздничных и выходных дней.
3.2. Службам жизнедеятельности: ООО «Дом Эконом», ООО «Профит», ООО «Газпром 

теплоэнерго Ярославль», МУП «Расчетный центр», расположенных на территории 
сельского поселения Семибратово:
- составить график дежурств с 01 мая по 10 мая 2021 г., предоставить в администрацию 

поселения по тел./факсу 5-32-80 до 30.04.2021 г. При составлении графика прошу 
указать подробную информацию об ответственных за дежурство (ФИО, должность, 
контактные телефоны). 
- проверить состав, оснащенность, готовность к работе дежурных смен и нештатных 

аварийно-спасательных формирований, уточнить планы действий в случае нарушения 
функционирования систем жизнедеятельности.
- определить необходимую потребность материальных средств для ликвидации 

аварийных ситуаций, создать их запасы.
3.3. Руководителям управляющих организаций и председателям ТСЖ организовать 

проверку чердачных и подвальных помещений жилых домов, домов с низкой устой-
чивостью при пожаре, ограничить доступ посторонних лиц в срок до 30.04.2021 г. 
3.4. Руководителю ОП Семибратово ОМВД России по Ростовскому району обеспечить 

охрану общественного порядка и личную безопасность граждан в местах торжественных 
мероприятий.
3.5. Начальникам ПЧ-74, ПЧ-84 ПСО № 6 уточнить планы тушения пожаров с руково-

дителями учреждений, домов культуры.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский Вестник» и на офи-

циальном сайте Администрации сельского поселения Семибратово.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.
УТВЕРЖДАЮ глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов

График дежурств должностных лиц Администрации сельского поселения 
Семибратово и МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения 
Администрации СПС» на период с 01.05.2021 г. по 11.05.2021 г.

Дата Время Должность, ФИО Телефон
01.05.2021 – 
02.05.2021

с 08:00 до 8:00
Глава сельского поселения Семибратово
Бубнов С.В.

8-910-665-42-80
8-915-968-15-03

02.05.2021 – 
03.05.2021

с 08:00 до 8:00
Первый заместитель главы сельского поселения Семибратово 
Торопова Ю.А.

8-905-138-46-93

03.05.2021 – 
04.05.2021

с 08:00 до 8:00
Заместитель директора МКУ СПС «Служба хозяйственного 
обеспечения Администрации СПС» Киселева Т.Н.

8-910-971-02-85

04.05.2021 – 
05.05.2021

с 08:00 до 8:00
Главный специалист МКУ СПС «Служба хозяйственного обе-
спечения Администрации СПС» Задворнова Л.А.

8-960-540-75-21

05.05.2021 – 
06.05.2021

с 08:00 до 8:00
Директор МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения Ад-
министрации СПС» Шутов А.А.

8-903-646-07-48
8-991-202-05-64

06.05.2021 – 
07.05.2021

с 08:00 до 8:00
Первый заместитель главы сельского поселения Семибратово 
Торопова Ю.А.

8-905-138-46-93

07.05.2021 – 
08.05.2021

с 08:00 до 8:00
Главный специалист МКУ СПС «Служба хозяйственного обе-
спечения Администрации СПС» Задворнова Л.А.

8-960-540-75-21

08.05.2021 – 
09.05.2021

с 08:00 до 8:00
Заместитель директора МКУ СПС «Служба хозяйственного 
обеспечения Администрации СПС» Киселева Т.Н.

8-910-971-02-85

09.05.2021 – 
10.05.2021

с 08:00 до 8:00
Директор МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения Ад-
министрации СПС» Шутов А.А.

8-903-646-07-48
8-991-202-05-64

10.05.2021 – 
11.05.2021

с 08:00 до 8:00 Глава сельского поселения Семибратово Бубнов С.В.
8-910-665-42-80
8-915-968-15-03

УТВЕРЖДАЮ глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов

Инструкция на случай возникновения сбоев в работе систем и служб 
жизнеобеспечения, возникновения ЧС
Связаться с предыдущим дежурным

Телефон в гра-
фике дежурств

8:00 - Связаться с единой диспетчерской службой РМР (доложить о заступлении на дежур-
ство, уточнить информацию о возможных ЧС на территории СПС) 

6-13-13

Необходимо иметь информацию и держать на контроле возможные ЧС, в первую очередь проблемы с систе-
мами тепло-, газо- и электросетей, очистке дорог, водоснабжения и водоотведения.
Полезные телефоны
Дежурный по РМР по ЖКХ 6-13-13
Южный водоканал (диспетчер) 8 (903)821-48-84
Областные дороги «ЯрДормост» 8(4852)76-05-17
ЖКХ
«Свет» (Чванов Сергей) уличное освещение 8(920)100-56-48
УК «Профит» (бывший Комфорт) Диспетчер Захарова Я.И. 8(910)973-60-35
МУП «Расчетный центр» 
начальник района Шишко Юрий Евгеньевич
главный инженер Соков Артем Николаевич

8(910)978-91-26
8(915)961-60-43

ООО «Газпромтеплоэнерго» РК-7 Начальник котельной Люльченко Юрий Федорович 8(910)971-40-50
ООО «Дом эконом»:
г. Ростов (диспетчер)
г. Переславль-Залесский
главный инженер Скачков Лев Владимирович

8(910)963-23-75
8(48535)3-52-21
8(960)526-74-23

Дежурная часть ОМВД г. Ростов
Начальник Семибратовского отделения полиции ГАВРИЛОВА УЛЬЯНА ВИКТОРОВНА
Начальник участковых и инспекторов ПДН ТРИФОНОВ СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ

6-19-73
8(920)123-20-69
8(965)728-09-11

Пожарная часть 
п. Семибратово
с. Лазарцево

7-90-77
2-14-35

Решения Муниципального совета сельского поселения Семибратово четвертого созыва
№ 11 от 29.04.2021 г. 
О внесении изменений в Правила благоустройства сельского поселения 
Семибратово Ярославской области 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном «Об охране атмосферного воздуха», Федеральным законом «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», Уставом сельского поселения Семибратово Ярославской 
области, Муниципальный совет сельского поселения Семибратово РЕШИЛ: 
1. Внести в Правила благоустройства сельского поселения Семибратово Ярослав-

ской области, утвержденные решением Муниципального совета от 26.04.2018 № 2, 
следующие изменения: 
1.1. В пункте 1.5: 
а) абзац 12 изложить в следующей редакции: 
«- разводить костры в местах, не отведенных для этих целей;»;
б) дополнить абзацами следующего содержания: 
«Запрещается без специальных установок, предусмотренных правилами, утвержденными 

федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды, 
сжигание загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления, в 
том числе дурнопахнущих веществ. 
Сжигание отходов производства и потребления, является разновидностью деятельности 

по обезвреживанию отходов и подлежит лицензированию в соответствии с Федеральным 
законом «О лицензировании отдельных видов деятельности».». 
1.2. Пункт 2.25.2 изложить в следующей редакции 
«2.25.2. Вывоз отходов обеспечивается собственниками домовладений на основании 

договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Семибратово. 
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Председатель Муниципального совета И.В. Виноградов. 
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

№ 12 от 29.04.2021 г.
Об определении объекта учета реестра муниципального имущества 
сельского поселения Семибратово 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом 
Министерства экономического развития РФ от 30 августа 2011 г. № 424 «Об утверждении 
Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального иму-
щества», руководствуясь Уставом сельского поселения Семибратово, Муниципальный 
совет сельского поселения Семибратово РЕШИЛ:
1. Определить объектом учета реестра муниципального имущества сельского поселения 

Семибратово, находящееся в муниципальной собственности движимое имущество, 
акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества 
или товарищества либо иное имущество, не относящееся к недвижимым и движимым 
вещам, стоимость которого превышает пятьдесят тысяч рублей. 
2. Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте администрации сельского поселения Семибратово. 
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Председатель Муниципального совета И.В. Виноградов.
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

№ 13 от 29.04.2021 г.
Об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения 
на территории сельского поселения Семибратово
В соответствии с подпунктом 22 пункта 1 статьи 14 Федерального Закона от 06.10.2006 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Законом Ярославской области от 30 июня 2014 г. N 36-з «О вопросах местного 
значения сельских поселений на территории Ярославской области», руководствуясь 
статьей 23 Устава сельского поселения Семибратово, Муниципальный совет сельского 
поселения Семибратово РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест захоро-

нения на территории сельского поселения Семибратово (Приложение № 1).
2. Рекомендовать Главе сельского поселения Семибратово:
2.1. Определить организацию в целях наделения статусом специализированной службы 

по вопросам похоронного дела сельского поселения Семибратово;
2.2. Согласовать с отделением Пенсионного фонда Российской Федерации, отделением 

Фонда социального страхования Российской Федерации, а также с органами государ-
ственной власти Ярославской области стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, в интересах возмещения специали-
зированной службе по вопросам похоронного дела сельского поселения Семибратово. 

3. Признать утратившим силу решение Муниципального совета от 14.04.2016 № 10 «Об 
утверждении положения о порядке деятельности поселенческих кладбищ в сельском 
поселении Семибратово».
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник», разместить на 

официальном сайте сельского поселения Семибратово.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию Муниципального 

совета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядку. 
Председатель Муниципального совета И.В. Виноградов.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.
Приложение № 1 к решению Муниципального совета сельского  

поселения Семибратово от 29.04.2021 г. № 13

Положение об организации ритуальных услуг и о содержании мест 
захоронения на территории сельского поселения Семибратово
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на 

территории сельского поселения Семибратово (далее - Положение) разработано в целях 
реализации полномочий органов местного самоуправления поселения в соответствии 
требованиями Федеральных законов «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и «О погребении и похоронном деле».
1.2. Организация похоронного дела на территории сельского поселения Семибратово, 

осуществляется органами местного самоуправления сельского поселения Семибратово. 
Погребение умершего и оказание услуг по погребению осуществляются специализи-
рованной службой по вопросам похоронного дела, создаваемой органами местного 
самоуправления сельского поселения Семибратово.
Услуги по погребению, оформление документов, необходимых для погребения, 

предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, 
перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий), погребение (кремация 
с последующей выдачей урны с прахом), оказываются специализированной службой 
сельского поселения Семибратово по вопросам похоронного дела. 
1.3. Право на оказание услуг в области похоронного дела имеют юридические лица и 

индивидуальные предприниматели (далее – ритуальные организации). 
1.4. Погребение на общественном кладбище сельского поселения Семибратово может 

осуществляться с учетом вероисповедальных, воинских и иных обычаев и традиций. 
Для погребения военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, сотрудников 
органов внутренних дел, сотрудников учреждений и органов уголовно - исполнительной 
системы, погибших при прохождении военной службы (военных сборов, службы) или 
умерших в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания в мирное время, 
на территории кладбища могут создаваться воинские участки.
Погребение на участках кладбищ почетных или военных захоронений может быть 

осуществлено специализированной службой по вопросам похоронного дела на ос-
новании ходатайства министерств, ведомств, других организаций при обосновании и 
подтверждении заслуг умершего, при отсутствии противоречий с волеизъявлением, 
предоставленным официально умершим, его супругом или близким родственником.
Решение о погребении на таких участках принимается органами исполнительной 

власти Российской Федерации, субъектов Федерации, местного самоуправления по 
предъявлении ходатайства непосредственно или через специализированную службу 
по вопросам похоронного дела.
В ситуациях, когда смерть наступила в результате взрыва или иной чрезвычайной 

ситуации, в силу которой останки найдены быть не могут, факт смерти допускается 
устанавливать по свидетельству очевидцев органами исполнительной власти всех 
уровней или суду.
Погребение в ситуациях, когда смерть наступила в результате взрыва или иной 

чрезвычайной ситуации, в силу которой останки найдены быть не могут, допускается 
проводить как заочное на основании свидетельства о смерти, выданного по решению 
органа исполнительной власти или суда. 
Органы здравоохранения вправе потребовать проведение погребения в форме кремации 

в случаях, когда захоронение некремированных останков способно стать источником 
инфекционной опасности для населения или эпидемии.
Специализированные службы по вопросам похоронного дела должны принять 

необходимые меры для проведения кремации умерших, представляющих санитарно-
эпидемиологическую опасность. Органы местного самоуправления сельского поселения 
Семибратово должны при этом оказывать всемерную помощь специализированным 
службам.
1.5. На общественном кладбище могут выделяться участки для захоронения урн с 

прахом после кремации.
1.6 Кладбища сельского поселения Семибратово бывают двух видов: открытые и 

закрытые. Открытым является кладбище, зона которого свободна для осуществления 
погребений. Закрытым является кладбище, зона которого использована и админи-
страцией сельского поселения Семибратово принято решение о закрытии кладбища. 
Производить захоронения на закрытых кладбищах запрещается, за исключением 
захоронения в родственные могилы и на земельном участке, выделенном ранее для 

семейных захоронений, без увеличения размера такого участка.
1.6. Выполнение работ по благоустройству мест общего пользования на кладбищах, 

содержанию проездов и проходов между рядами земельных участков для захороне-
ний выполняет МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения сельского поселения 
Семибратово». Территория открытого кладбища разделяется на кварталы. На дорожках 
устанавливаются указатели номеров кварталов, у главного входа устанавливается план 
схема кладбища.
1.7. Контроль над благоустройством, поддержанием порядка, соблюдением санитарного 

состояния на кладбищах осуществляет администрация сельского поселения Семибратово.
1.8. Прилегающая к кладбищу территория составляет санитарно-защитную зону, 

определяемую в соответствии с санитарными правилами и нормами.
1.9. В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных 

участков в целях:
- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, 

спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, 
зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;
- размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов 

пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и 
пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения 
питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения 
и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего 
использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) 
биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-
защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, 
воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
2. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОННОГО ДЕЛА
2.1. Лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего, организует, 

координирует и контролирует выполнение всего процесса погребения от оформления 
документов, необходимых для погребения, до захоронения включительно.
2.2. Лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего, обязано 

получить в администрации сельского поселения Семибратово разрешение на захоронение. 
Разрешение содержит информацию об умершем, лице осуществляющем погребение, 
дате и времени погребения, о кладбище, на котором будет произведено погребение, о 
земельном участке выделенном для погребения. Разрешение на захоронение выдается 
при предоставлении лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение 
личного паспорта, свидетельства о смерти умершего, выданного органом ЗАГС или 
паспорта умершего и медицинской справки о смерти.
2.3. Администрация сельского поселения Семибратово обеспечивает формирование 

и сохранность архивного фонда документов по выдаче разрешений на погребение.
2.4. Оформление заказа на оказание услуг по погребению производится агентами 

специализированной службы по вопросам похоронного дела:
а) в салонах-магазинах, созданных для оказания ритуальных услуг;
б) по месту жительства умершего или в иных местах по выбору лица, взявшего на 

себя обязанность осуществить погребение умершего.
Заказ на оказание услуг по погребению оформляется агентами специализированной 

службы при предъявлении лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение 
умершего, паспорта или иного документа, удостоверяющего его личность. 
2.5. Агентские услуги специализированной службы включают в себя: 
а) консультативную помощь:
- по организации похорон с учетом национальных традиций и религиозных обрядов;
- в определении вида погребения;
- в выборе места захоронения и в определении времени погребения;
- в определении комплекса мероприятий, обеспечивающих сохранение тела умершего 

на срок, указанный лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение;
- в выборе необходимого комплекса работ с телом умершего;
- в подборе предметов похоронного ритуала;
- по иным видам ритуальных услуг;
- по льготам, представляемым родственникам покойного, и преимуществам, пред-

усмотренным при погребении отдельных категорий умерших граждан в соответствии 
с федеральным законодательством;
- по оказанию гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе;
- по оказанию дополнительных услуг на платной основе;
- по правилам работы общественного кладбища;
- по оформлению прижизненного договора на оказание ритуальных услуг;
б) оформление заказа на следующие услуги:
- получение необходимых документов для погребения умершего;
- услуги организатора ритуала похорон;
- осуществление комплекса мероприятий по подготовке тела к погребению;
- приобретение предметов похоронного ритуала;
- транспортные услуги;
- осуществление погребения;
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Официальная информация
- аренду ритуального зала для проведения гражданской панихиды и обряда поминания;
- оказание прочих услуг, связанных с погребением;
в) оформление свидетельского волеизъявления лица о достойном отношении к его 

телу после смерти;
г) исполнение заказа на организацию похорон и погребение умершего.
2.6. Транспортировка умершего подразделяется на перевозку его в морг для сохранения 

(проведения патолого-анатомического вскрытия или судебно-медицинской экспертизы), 
перевозку в церковь и перевозку на кладбище с сопровождающими лицами или без них, 
а также обратную доставку сопровождающих лиц с места захоронения.
Транспортировка умершего в морг осуществляется специально оборудованным транс-

портом при наличии справки о констатации смерти и протокола осмотра тела умершего 
либо на основании медицинского свидетельства о смерти.
Транспортировка в морг невостребованных и неопознанных умерших, в том числе с 

мест их обнаружения или происшествия, по заявлениям органа внутренних дел, врачей 
скорой и неотложной медицинской помощи, граждан осуществляется специализиро-
ванной службой по вопросам похоронного дела. 
2.7. Стоимость транспортных, ритуальных и иных видов услуг, связанных с погребением 

умерших (погибших), а также непосредственно услуг по погребению, оказываемых специ-
ализированной службой сельского поселения Семибратово по вопросам похоронного 
дела, определяется в соответствии с действующим законодательством. 
2.8. Ритуальные организации, действующие на территории сельского поселения 

Семибратово, должны иметь вывеску со следующей обязательной информацией: 
фирменное наименование организации, указание на место ее нахождения (юридический 
адрес), режим работы.
2.9. В помещении каждого объекта ритуальной организации, где осуществляется при-

ем заказов на оказание услуг, должна находиться в доступном для обозрения месте 
следующая обязательная информация:
а) Федеральный закон «О погребении и похоронном деле»;
б) Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
в) настоящее Положение или выписка из него;
г) прейскуранты (выписки из прейскурантов) цен и тарифов на оказываемые услуги;
д) образцы (модели) изготавливаемых и реализуемых предметов похоронного ритуала 

либо альбомы, каталоги с образцами (моделями) похоронных принадлежностей и т.п.;
е) образцы договоров (квитанций, иных документов) об оказании услуг;
ж) оформленная в установленном порядке книга отзывов и предложений;
з) адрес и телефон контролирующих организаций.
3. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ ПО ВОПРОСАМ 

ПОХОРОННОГО ДЕЛА.
3.1. Оказание услуг по погребению осуществляется специализированной службой по 

вопросам похоронного дела.
3.2. Специализированная служба по вопросам похоронного дела - хозяйствующий 

субъект, созданный в соответствии с действующим законодательством и осуществля-
ющий, в том числе, деятельность по организации похорон и предоставление связанных 
с ними услуг, на который возложены функции специализированной организации по 
вопросам похоронного дела.
3.3. На специализированную службу по вопросам похоронного дела возлагается:
- оказание услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погре-

бению на безвозмездной основе в соответствии с действующим законодательством РФ;
- оказание услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, 

иных родственников либо законного представителя умершего, а так же невостребованных 
и неопознанных умерших.
3.4. Специализированная служба по вопросам похоронного дела вправе на платной 

основе оказывать услуги, не входящие в гарантированный перечень, а также оказывать 
на платной основе услуги из гарантированного перечня в случае, если лицо, обра-
тившееся за оказанием данных услуг, получило или намерено получить социальное 
пособие на погребение.
4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ КЛАДБИЩ.
4.1. Общественные кладбища сельского поселения Семибратово открыты для по-

сещений и производства на нем работ ежедневно:
- с мая по сентябрь - с 8 до 20 часов;
- с октября по апрель - с 9 до 18 часов.
4.2. Погребения производятся:
- с мая по сентябрь - с 9 до 17 часов;
- с октября по апрель - с 10 до 16 часов.
Время погребения устанавливается при оформлении заказа по согласованию с заказчиком.
4.3. Порядок погребения.
4.3.1. Погребение на общественном кладбище выполняется в соответствии с са-

нитарно-гигиеническими правилами и нормами работниками специализированной 
службы, ритуальной организации. Погребение производится в установленный срок 
на определенном месте. 
4.3.2. Погребение умершего производится при предъявлении свидетельства о смерти, 

выданного органами ЗАГС или медицинской справки о смерти и паспорта умершего, 
справки о кремации (при захоронении урны с прахом). Родственники умершего либо 
доверенные лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребение, оформляют 
заказ на организацию похорон в специализированной службе по вопросам похоронного 
дела, ритуальной организации.
4.3.3. Для погребения устанавливаются следующие размеры земельных участков 

предоставляемых бесплатно:
- одиночное захоронение: длина 2,7 м, ширина 2,5 м;
- семейное (родовое) захоронение: длина 2,7 м, ширина до 6,0 м;
- захоронение урны с прахом: длина 2,7 м, ширина 1,5 м.
4.3.4. При захоронении гроба с телом или тела без гроба глубину могилы следует 

устанавливать в зависимости от местных условий (характера грунтов и уровня стояния 
грунтовых вод); при этом глубина должна составлять не менее 1,5 м (от поверхности 
земли до крышки гроба).
Установка памятников и надмогильных сооружений не на месте захоронения запре-

щается, Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать сведениям 
о захороненных в данном месте. Высота ограждения не может превышать 1,0 м от 
поверхности грунта в проходе между рядами участков для погребения. 
4.3.5. Размер бесплатно предоставляемого участка земли на территории кладбища 

для погребения умершего устанавливается таким образом, чтобы гарантировать по-
гребение на этом же участке умершего супруга (супруги) или близкого родственника.
4.3.6. Повторное захоронение в родственную могилу производится на основании 

письменного разрешения администрации поселения после истечения полного периода 
минерализации, как правило, не ранее чем через 20 лет с момента предыдущего за-
хоронения при предъявлении документов о родственном захоронении в подлинниках.
4.3.7. Разрешается захоронение на закрытом кладбище в оградах близких родствен-

ников к ранее захороненному, без увеличения площади ранее установленной ограды 
по письменному разрешению администрации поселения.
4.3.8. При захоронении в общем массиве действующего кладбища должна соблюдаться 

рядность могил. Проход между земельными участками в ряду должен быть 0,5 м, 
расстояние между рядами земельных участков должно быть не менее 1,0 м. Высота 
могилы не должна превышать 0,6 м.
4.3.9. Разрешение на захоронение в родственные ограды и могилы, оформление 

дополнительного места к родственному захоронению администрацией поселения.
4.3.10. При отсутствии архивных документов захоронение в могилы и на свободные 

площади в установленных оградах производится с разрешения администрации по-
селения на основании письменного заявления близких родственников умершего 
(родителей, супругов, детей, родных братьев и сестер) при предъявлении документов, 
подтверждающих степень родства.
4.3.11. Каждое разрешение на погребение регистрируется в книге учета и регистрации 

установленной формы. Книга учета и регистрации разрешений на погребение является 
документом строгой отчетности и находится на постоянном хранении в архиве адми-
нистрации поселения.
4.3.12. При захоронении на могильном холме устанавливается табличка с указанием 

регистрационного номера.
4.3.13. Захоронение в родственную могилу урн с прахом, а также изъятие из нее не 

допускаются без разрешения администрации поселения, соответствующей записи 
в книге учета захоронений и справки на захоронение. Захоронение урн с прахом в 
родственную могилу разрешается независимо от времени предыдущего захоронения. 
Разрешается захоронение урн с прахом в родственную могилу на закрытом кладбище.
4.3.14. Гражданам (организациям), производящим погребение, выдается подтверж-

дающий документ о захоронении. Вопрос о перерегистрации захоронения на другого 
гражданина (организацию) носит заявительный характер и рассматривается в каждом 

конкретном случае администрацией поселения.
4.3.15. Погребение военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, сотруд-

ников органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших при прохождении 
военной службы (военных сборов, службы) или умерших в результате увечья (ранения, 
травмы, контузии), заболевания в мирное время, участников войны осуществляется в 
соответствии с федеральным законодательством.
4.3.16. Погребение невостребованных и неопознанных умерших осуществляется на специ-

ально отведенном участке кладбища с обязательным составлением схемы захоронений.
К невостребованным умершим относятся умершие (на дому, на улице или в ином 

месте), личность которых установлена органами внутренних дел в определенные за-
конодательством РФ сроки, погребение которых по каким-либо причинам не могут взять 
на себя супруг, близкие родственники, иные родственники либо законный представитель 
умершего или не имеющие супруга, близких родственников, иных родственников либо 
законного представителя. 
К неопознанным умершим относятся умершие, личность которых не установлена 

органами внутренних дел в определенные законодательством РФ сроки.
Стоимость услуг по погребению невостребованных и неопознанных умерших воз-

мещается Специализированной службе за счет средств бюджета поселения.
4.3.17. Перезахоронение останков умерших производится в соответствии с действу-

ющим законодательством.
4.4. На территории общественного кладбища посетители должны соблюдать обще-

ственный порядок и тишину.
4.5. Посетители общественного кладбища имеют право:
а) пользоваться инвентарем для ухода за могилой;
б) заключать договор со специализированной службой сельского поселения Семибра-

тово по вопросам похоронного дела, ритуальными организациями об осуществлении 
ухода за могилой и надмогильными сооружениями;
в) осуществлять уход за могилой, в том числе сажать цветы на могильном участке.
4.6. На территории общественного кладбища запрещается:
а) находиться после закрытия;
б) осуществлять самовольные захоронения;
в) устанавливать надмогильные сооружения, ограды, размеры которых превышают 

установленные нормы; 
г) выгуливать собак, пасти домашних животных, ловить птиц;
д) разводить костры, добывать грунт, резать дерн;
е) повреждать оборудование надмогильные сооружения;
ж) ломать зеленые насаждения, вырубать деревья, рвать цветы, засорять территорию;
з) ездить на велосипедах, мопедах, мотороллерах, мотоциклах, лыжах и т.п.;
и) сажать деревья и кусты;
к) складировать в контейнер для мусора памятники, цветочницы и другие надмогильные 

сооружения (указанные предметы необходимо складировать у контейнерной площадки);
л) оставлять запасы строительных материалов без согласования МКУ СПС «Служба 

хозяйственного обеспечения администрации сельского поселения Семибратово»
4.7. На территории общественных кладбищ запрещен проезд без разрешения ав-

тотранспортных средств вне похоронной процессии, за исключением специального 
транспорта (катафалков, уборочной, поливочной, строительной техники, мусоровозов).
4.8. Посетители-инвалиды при предъявлении соответствующих удостоверений имеют 

право беспрепятственного проезда на территорию общественного кладбища на личном 
легковом автотранспорте и легковом такси.
4.9. При главном входе на общественное кладбище вывешивается план-схема кладбища, 

щит с информацией о работе кладбище, права и обязанности граждан и выписка из 
настоящего Положения (раздел 4).
5. ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ ПОГРЕБЕНИЯ 
5.1. Установка памятников и иных надмогильных сооружений вне мест погребения 

запрещается.
5.2. Установленные надмогильные сооружения, ограды и благоустроенные места 

погребения не должны иметь частей, выступающих за границы участка, выделенного 
под захоронение, или нависающих над ним.
5.3. Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать сведениям 

действительно захороненных в данном месте умерших.
5.4. Граждане (организации) содержат места погребения и надмогильные сооружения 

в надлежащем состоянии.
6. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО) СОВЕТА 

ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА
6.1. Для осуществления общественного контроля над деятельностью в сфере похорон-

ного дела при администрации сельского поселения Семибратово может быть создан 
попечительский (наблюдательный) совет по вопросам похоронного дела. 
6.2. Порядок формирования и полномочия попечительского (наблюдательного) совета 

по вопросам похоронного дела при администрации сельского поселения Семибратово 
определяются постановлением администрации сельского поселения Семибратово.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ГРАЖДАН ЗА НА-

РУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
За нарушение настоящего Положения юридические лица, должностные лица и граждане 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

№ 14 от 29.04. 2021 г.
Об исполнении бюджета сельского поселения Семибратово за 2020 год
Исполнение бюджета Сельского поселения Семибратово за 2020 год осуществлялось 

в соответствии с Решением Муниципального совета № 30 от 13.12.2019 г. «О бюджете 
сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с измене-
ниями на 24.12.2020 г).
Бюджет сельского поселения за 2020 год исполнен:
По доходам в сумме 59 750 245,95 рублей или 98 % годового плана.
По расходам в сумме 62 200 008,93 руб. или на 91,9 % годового плана.
Бюджет выполнен с дефицитом в сумме 2 449 762,98 рублей. 
Резервный фонд Администрации сельского поселения за 2020 год исполнен в соот-

ветствии с положением о расходовании резервного фонда в сумме 42 399 рублей, при 
утвержденной на год сумме 300 000 рублей. 
На основании статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Муниципальный 

совет сельского поселения Семибратово РЕШИЛ:
1. Утвердить годовой отчёт об исполнении бюджета сельского поселения за 2020 год 

согласно приложениям: 
- 1- 5;
- 6 « Отчёт об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Админи-

страции сельского поселения Семибратово за 2020 год».
2. Опубликовать Решение в газете «Ростовский вестник».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Муниципального совета И.В. Виноградов.
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Приложение 1 к решению от 29.04.2021 г. № 14

Исполнение доходов бюджета сельского поселения Семибратово  
за 2020 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов 
Российской Федерации

Код бюджет-
ной классифи-

кации РФ
Наименование доходов План (руб.) Исполнено % исп.

000 1 00 00000 
00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 29 196 023 29 720 980,85 101,8%

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 24 651 023 24 507 879,33 99,4%
000 1 01 00000 

00 0000 000
Налоги на прибыль, доходы 1 922 000 1 780 771,58 92,7%

182 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 1 922 000 1780771,58 92,7%

000 1 03 00000 
00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации

4 452 023 3 975 650,61 89,3%

100 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации

4 452 023 3975650,61 89,3%

000 1 05 00000 
00 0000 000

Налоги на совокупный доход 35 000 14 798,21 42,3%

182 1 05 03000 
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 35 000 14798,21 42,3%

000 1 06 00000 
00 0000 000

Налоги на имущество 18 192 000 18 716 509 102,9%

182 1 06 01030 
10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений

2 378 000 2465021,87 103,7%

182 1 06 06000 
00 0000 110

Земельный налог 15 814 000 16 251 487 102,8%

182 1 06 06043 
10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

9 694 000 9134498,09 94,2%

182 1 06 06033 
10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

6 120 000 7116988,97 116,3%

000 1 08 00000 
00 0000 000

Государственная пошлина 50 000 20150 40,3%

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 545 000,00 5 213 101,52 114,7%
000 1 11 00000 

00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности

2 715 000,00 3 603 518,97 132,7%

000 1 11 05000 
00 0000 120

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

2 018 000 2 728 806,35 135,2%

824 1 11 05013 
05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах сельских по-
селений и межселенных территорий муниципальных районов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

1 210 000 2188923,60 180,9%

848 1 11 05035 
10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления сельских поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

808 000 539882,75 66,8%

848 1 11 09045 
10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

697 000 874712,62 125,5%

848 1 13 00000 
00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства

1 830 000 1 488 347 81,3%

848 1 13 01995 
10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений

1 830 000 1461682 79,9%

848 1 13 02995 
10 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений

0 26665 0,0%

000 11600000 
00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 121235,55

000 11602020 
02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

3500

000 11607010 
10 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просроч-
ки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
сельского поселения

89436,45

000 11610123 
01 0000 140

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

28299,1

000 2 00 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 31 747 044,52 30 029 265,11 94,6%

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ

31 747 044,52 30 029 265,11 94,6%

000 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

15 260 000 15 260 000 100,0%

848 2 02 15001 
10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

15 225 000 15 225 000 100,0%

848 2 02 16001 
10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов

32 000 32 000 100,0%

848 2 02 19999 
10 0000 150

Прочие дотации бюджетам сельских поселений 3 000 3 000 100,0%

000 2 02 20000 
00 0000 000

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии)

15666611,52 14093749,92 90,0%

848 2 02 20041 
10 0000 150

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

7219603,00 6634212,06 91,9%

848 2 02 25497 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

732 524 732093,69 99,9%

848 2 02 25555 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
программ формирования современной городской среды

3 806 298 3806153,62 100,0%

848 2 02 25576 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
комплексного развития сельских территорий

1 316 849,52 928317,18 70,5%

 848 2 02 
29999 10 0000 

150
Прочие субсидии 2 591 337 1992973,37 76,9%

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных об-
разований

467 062 467062,00 100,0%

848 2 02 35118 
00 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

467 062 467062,00 100,0%

000 20240000 
00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты 353 371 208453,19 59,0%

848 2 02 40014 
00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

353 371 208453,19 59,0%

ВСЕГО ДОХОДОВ с безвозмездными поступлениями 60 943 067,52 59 750 245,96 98,0%

Приложение 2 к решению от 29.04.2021 г. № 14

Исполнение расходов бюджета сельского поселения Семибратово 
по ведомственной классификации расходов бюджетов РФ за 2020 год
Функциональная клас-
сификация расходов Наименование расхода на год

Факт с на-
чала года

% 
исп.

ФКР КЦСР КВР

0102
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО 
ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1 042 523,00 959 273,71 92,0

0102 5000093010 Глава муниципального образования 1 042 523,00 959 273,71 92,0

0102 5000093010 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

802 091,60 738 152,95 92,0

0102 5000093010 129
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

240 431,40 221 120,76 92,0

0104

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИ-
СТРАЦИЙ

8 307 586,97 8 266 942,35 99,5

0104 5000000020 Центральный аппарат 8 371,00 0,0

0104 5000000020 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

6 429,00 0,0

0104 5000000020 129
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

1 942,00 0,0

0104 5000093020 Центральный аппарат 8 046 783,97 8 045 614,35 100,0

0104 5000093020 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

5 843 238,34 5 843 053,14 100,0

0104 5000093020 122
Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

2 300,00 2 300,00 100,0

0104 5000093020 129
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

1 744 450,00 1 743 465,68 99,9

0104 5000093020 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

255 760,00 255 760,00 100,0

0104 5000093020 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 150 969,63 150 969,53 100,0
0104 5000093020 853 Уплата иных платежей 50 066,00 50 066,00 100,0

0104 5000093030

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

252 432,00 221 328,00 87,7

0104 5000093030 540 Иные межбюджетные трансферты 252 432,00 221 328,00 87,7
0111 РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 257 601,00 0,0
0111 5000093040 Резервные фонды местных администраций 257 601,00 0,0
0111 5000093040 870 Резервные средства 257 601,00 0,0
0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8 360 938,64 7 736 766,67 92,5
0113 5000093040 Резервные фонды местных администраций 40 000,00 40 000,00 100,0
0113 5000093040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20 000,00 20 000,00 100,0

0113 5000093040 831
Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причинен-
ного вреда

20 000,00 20 000,00 100,0

0113 5000093050
Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности

102 338,03 47 859,53 46,8

0113 5000093050 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 102 338,03 47 859,53 46,8
0113 5000093060 Обеспечение других обязательств поселения 300 000,00 237 831,45 79,3
0113 5000093060 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 300 000,00 237 831,45 79,3

0113 5000093070
Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания

7 918 600,61 7 411 075,69 93,6

0113 5000093070 111 Фонд оплаты труда учреждений 4 062 715,00 4 054 245,62 99,8

0113 5000093070 112
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

2 000,00 2 000,00 100,0

0113 5000093070 119
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

1 223 008,00 1 051 040,97 85,9

0113 5000093070 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

452 083,10 406 441,79 89,9

0113 5000093070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 105 364,23 1 823 933,31 86,6

0113 5000093070 851
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

53 603,00 53 603,00 100,0

0113 5000093070 852 Уплата прочих налогов, сборов 19 811,00 19 811,00 100,0
0113 5000093070 853 Уплата иных платежей 16,28 0,0

0203
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОД-
ГОТОВКА

467 062,00 467 062,00 100,0

0203 5000051180
Осуществление первичного воинского учёта на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты.

467 062,00 467 062,00 100,0

0203 5000051180 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

357 835,64 357 835,64 100,0
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0203 5000051180 129
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

108 066,36 108 066,36 100,0

0203 5000051180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 160,00 1 160,00 100,0
0310 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 350 000,00 305 303,18 87,2

0310 1060293290
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности

350 000,00 305 303,18 87,2

0310 1060293290 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

45 000,00 44 998,00 100,0

0310 1060293290 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 305 000,00 260 305,18 85,3

0314
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ

136 200,00 85 105,96 62,5

0314 1060193280
Реализация мероприятий по обеспечению безопасности 
граждан на водных объектах

136 200,00 85 105,96 62,5

0314 1060193280 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 136 200,00 85 105,96 62,5
0409 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 16 835 457,19 15 386 023,74 91,4
0409 2410172440 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 7 219 603,00 6 634 212,06 91,9
0409 2410172440 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7 219 603,00 6 634 212,06 91,9

0409 2410192440
Софинансирование мероприятий по ремонту и со-
держанию автомобильных дорог

383 629,36 353 084,78 92,0

0409 2410192440 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 383 629,36 353 084,78 92,0

0409 2410193440
Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных 
дорог общего пользования и искусственных соору-
жений на них

1 830 623,00 1 333 609,61 72,9

0409 2410193440 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 830 623,00 1 333 609,61 72,9

0409 2410193460
Содержание сети автомобильных дорог общего поль-
зования и искусственных сооружений на них

4 496 929,83 4 222 848,19 93,9

0409 2410193460 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4 260 129,83 4 222 848,19 99,1
0409 2410193460 853 Уплата иных платежей 236 800,00 0,0

0409 241F255550
Субсидия на формирование современной городской 
среды по дорожному хозяйству

2 904 672,00 2 842 269,10 97,9

0409 241F255550 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 904 672,00 2 842 269,10 97,9
0501 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 290 929,00 2 257 725,93 98,6

0501 4510193110
Содержание и капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда

316 400,00 312 178,54 98,7

0501 4510193110 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 400,00 312 178,54 98,7

0501 4510196010
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных жилых домов

1 184 529,00 1 155 547,39 97,6

0501 4510196010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 184 529,00 1 155 547,39 97,6

0501 4610109602

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюдже-
тов, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства

790 000,00 790 000,00 100,0

0501 4610109602 412
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

790 000,00 790 000,00 100,0

0502 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 881 524,00 1 606 246,16 85,4
0502 4510293120 Обеспечение населения услугами бани 1 536 524,00 1 397 792,97 91,0
0502 4510293120 111 Фонд оплаты труда учреждений 324 720,00 317 728,14 97,8

0502 4510293120 119
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

98 065,44 83 161,10 84,8

0502 4510293120 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

380,00 380,00 100,0

0502 4510293120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 078 358,56 969 961,73 89,9

0502 4510293120 851
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

35 000,00 26 562,00 75,9

0502 5000080630
Мероприятия по содержанию и ремонту систем нецен-
трализованного холодного водоснабжения (шахтных 
колодцев)

345 000,00 208 453,19 60,4

0502 5000080630 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 345 000,00 208 453,19 60,4
0503 БЛАГОУСТРОЙСТВО 20 693 876,37 18 685 073,35 90,3

0503 0240276420
Субсидия на благоустройство, реставрацию и рекон-
струкцию воинских захоронений и военно-мемори-
альных объектов

262 423,00 262 423,00 100,0

0503 0240276420 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 262 423,00 262 423,00 100,0

0503 0240295310
Формирование и развитие социально-значимых цен-
ностей, патриотизма и гражданской ответственности

18 118,85 18 118,85 100,0

0503 0240295310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 18 118,85 18 118,85 100,0
0503 4510393130 Содержание сетей уличного освещения 8 674 300,00 8 303 451,78 95,7
0503 4510393130 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 8 674 300,00 8 303 451,78 95,7
0503 45103L5760 Субсидия на благоустройство сельских территорий 458 394,72 453 849,60 99,0
0503 45103L5760 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 458 394,72 453 849,60 99,0
0503 4510493140 Озеленение населенных пунктов 337 500,00 336 497,48 99,7
0503 4510493140 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 337 500,00 336 497,48 99,7

0503 4510593150
Организация сбора и вывоза твердых бытовых от-
ходов и мусора

733 590,80 164 487,75 22,4

0503 4510593150 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 731 610,95 164 487,75 22,5
0503 4510593150 853 Уплата иных платежей 1 979,85 0,0
0503 4510593160 Содержание мест захоронения 310 000,00 275 576,00 88,9
0503 4510593160 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 307 000,00 275 576,00 89,8
0503 4510593160 853 Уплата иных платежей 3 000,00 0,0
0503 4510593170 Содержание в чистоте территорий населенных пунктов 6 207 045,00 6 035 155,43 97,2
0503 4510593170 111 Фонд оплаты труда учреждений 3 304 817,70 3 304 653,20 100,0

0503 4510593170 112
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

9 900,00 9 900,00 100,0

0503 4510593170 119
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

987 627,30 968 255,64 98,0

0503 4510593170 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 902 696,61 1 750 343,20 92,0
0503 4510593170 852 Уплата прочих налогов, сборов 2 000,00 2 000,00 100,0
0503 4510593170 853 Уплата иных платежей 3,39 3,39 100,0
0503 4510593180 Прочие мероприятия в благоустройстве 875 000,00 798 825,60 91,3
0503 4510593180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 808 688,00 732 513,60 90,6

0503 4510593180 851
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

66 312,00 66 312,00 100,0

0503 45105L5760
Субсидия на проведение мероприятий по благоустрой-
ству сельских территорий

1 427 364,00 872 318,40 61,1

0503 45105L5760 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 427 364,00 872 318,40 61,1

0503 451F255550
Субсидия на формирование современной городской 
среды

1 390 140,00 1 164 369,46 83,8

0503 451F255550 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 390 140,00 1 164 369,46 83,8
0707 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 434 280,15 434 268,81 100,0

0707 0240295310
Формирование и развитие социально-значимых цен-
ностей, патриотизма и гражданской ответственности

431 881,15 431 869,81 100,0

0707 0240295310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 431 881,15 431 869,81 100,0
0707 5000093040 Резервные фонды местных администраций 2 399,00 2 399,00 100,0
0707 5000093040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 399,00 2 399,00 100,0
0801 КУЛЬТУРА 50 000,00 50 000,00 100,0

0801 0240295310
Формирование и развитие социально-значимых цен-
ностей, патриотизма и гражданской ответственности

50 000,00 50 000,00 100,0

0801 0240295310 540 Иные межбюджетные трансферты 50 000,00 50 000,00 100,0
1001 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 421 867,00 416 389,05 98,7

1001 5000093090
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов РФ и муниципальных служащих, социальные 
гарантии

421 867,00 416 389,05 98,7

1001 5000093090 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 421 867,00 416 389,05 98,7
1003 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 925 319,00 906 637,10 98,0

1003 05103L0200
Субсидия на господдержку молодых семей ЯО в при-
обретении (строительстве) жилья

925 319,00 906 637,10 98,0

1003 05103L0200 540 Иные межбюджетные трансферты 925 319,00 906 637,10 98,0
1102 МАССОВЫЙ СПОРТ 5 251 377,00 4 637 190,92 88,3

1102 1310175350
Субсидии на реализацию мероприятий инициативного 
бюджетирования на территории Ярославской области 
(поддержка местных инициатив)

2 591 337,00 1 992 973,37 76,9

1102 1310175350 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 591 337,00 1 992 973,37 76,9

1102 1310193310
Развитие инфрастуктуры спорта в сельском поселении 
Семибратово

1 160 040,00 1 144 217,55 98,6

1102 1310193310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 160 040,00 1 144 217,55 98,6

1102 1310293320
Развитие физической культуры и спорта по месту 
жительства и отдыха населения

1 500 000,00 1 500 000,00 100,0

1102 1310293320 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

1 500 000,00 1 500 000,00 100,0

ИТОГО 67 706 541,32 62 200 008,93 91,9

Приложение 3 к решению от 29.04.2021 г. № 14

Исполнение расходов бюджета сельского поселения Семибратово 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
за 2020 год
Код по 
ФКР

Наименование расхода на год
Факт с на-
чала года

% 
исп.

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 17 968 649,61 16 962 982,73 94,4

0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

1 042 523,00 959 273,71 92,0

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8 307 586,97 8 266 942,35 99,5

0111 Резервные фонды 257 601,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 8 360 938,64 7 736 766,67 92,5
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 467 062,00 467 062,00 100,0
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 467 062,00 467 062,00 100,0

0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

486 200,00 390 409,14 80,3

0310 Обеспечение пожарной безопасности 350 000,00 305 303,18 87,2

0314
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

136 200,00 85 105,96 62,5

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 16 835 457,19 15 386 023,74 91,4
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16 835 457,19 15 386 023,74 91,4
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 24 866 329,37 22 549 045,44 90,7
0501 Жилищное хозяйство 2 290 929,00 2 257 725,93 98,6
0502 Коммунальное хозяйство 1 881 524,00 1 606 246,16 85,4
0503 Благоустройство 20 693 876,37 18 685 073,35 90,3
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 434 280,15 434 268,81 100,0
0707 Молодежная политика 434 280,15 434 268,81 100,0
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 50 000,00 50 000,00 100,0
0801 Культура 50 000,00 50 000,00 100,0
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 347 186,00 1 323 026,15 98,2

1001 Пенсионное обеспечение 421 867,00 416 389,05 98,7
1003 Социальное обеспечение населения 925 319,00 906 637,10 98,0
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 5 251 377,00 4 637 190,92 88,3
1102 Массовый спорт 5 251 377,00 4 637 190,92 88,3

ИТОГО 67 706 541,32 62 200 008,93 91,9

Приложение 4 к решению от 29.04.2021 г. № 14

Исполнение расходов бюджета сельского поселения Семибратово по 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации за 2020 год

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

План 2020г. Исполнено % исп.

Программные расходы 48501563,71 44142722,96 91,0%
Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта на территории сельского поселения Семибратово «

13.1.00.00000 5251377,00 4637190,92 88,3%

Развитие инфрастуктуры спорта в сельском поселении 
Семибратово

13.1.01.93310 1160040,00 1144217,55 98,6%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 1160040,00 1144217,55 98,6%

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

13.1.01.75350 2591337,00 1992973,37 76,9%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 2591337,00 1992973,37 76,9%

Развитие физической культуры и спорта по месту жительства 
и отдыха населения

13.1.02.93320 1500000,00 1500000,00 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1500000,00 1500000,00 100,0%
Муниципальная программа «Поддержка молодых семей 
сельского поселения Семибратово в приобретении (стро-
ительстве) жилья

05.1.03.00000 925319,00 906637,10 98,0%

Субсидия на господдержку молодых семей ЯО в приоб-
ретении (строительстве) жилья

05.1.03.L0200 925319,00 906637,10 98,0%

Иные межбюджетные трансферты 540 925319,00 906637,1 98,0%
Муниципальная программа»Молодежная политика» 02.4.00.00000 762423,00 762411,66 100,0%
Субсидия на благоустройство, реставрацию и реконструкцию 
воинских захоронений и военно-мемориальных объектов

02.4.02.76420 262423,00 262423,00 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 262423,00 262423,00 100,0%

Формирование и развитие социально-значимых ценностей, 
патриотизма и гражданской ответственности

02.4.02.95310 500000,00 499988,66 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 450000,00 449988,66 100,0%

Иные межбюджетные трансферты 540 50000,00 50000 100,0%
Ведомственная целевая программа «Безопасность до-
рожного движения на территории сельского поселения 
Семибратово, а также обустройство пешеходных переходов 
на 2015-2020 годы»

24.1.00.00000 16835457,19 15386023,74 91,4%

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01. 72440 7219603,00 6634212,06 91,9%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 7219603,00 6634212,06 91,9%

Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных сооружений на них

24.1.01.93440 1830623,00 1333609,61 72,9%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 1830623,00 1333609,61 72,9%

Софинансирование мероприятий по ремонту и содер-
жанию дорог

24.1.01. 92440 383629,36 353084,78 92,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 383629,36 353084,78 92,0%

Содержание сети автомобильных дорог общего пользования 
и искусственных сооружений на них

24.1.01.93460 4496929,83 4222848,19 93,9%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 4260129,83 4222848,19 99,1%

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 236800,00 0 0,0%
Субсидия на формирование современной городской среды 
в сфере дорожного хозяйства

24.1.F2.55550 2904672,00 2842269,10 97,9%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 2904672,00 2842269,1 97,9%

Ведомственная целевая программа « Обеспечение без-
опасности территорий и населения сельского поселения 
Семибратово в области обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах »

10.6.00.00000 486200,00 390409,14 80,3%

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности 
граждан на водных объектах

10.6.01.93280 136200,00 85105,96 62,5%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 136200,00 85105,96 62,5%

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной без-
опасности

10.6.02.93290 350000,00 305303,18 87,2%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 350000,00 305303,18 87,2%

Муниципальная программа «Содержание объектов благо-
устройства, жилищного и коммунального хозяйства сельского 
поселения Семибратово»

45.0.00.00000 23450787,52 21270050,40 90,7%

Содержание муниципального жилищного фонда 45.1.00.00000 1500929,00 1467725,93 97,8%
Содержание и капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда

45.1.01.93110 314300,00 312178,54 99,3%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 314300,00 312178,54 99,3%

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных жилых домов

45.1.01.96010 1186629,00 1155547,39 97,4%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 1186629,00 1155547,39 97,4%

Обеспечение населения услугами бани 45.1.02.93120 1536524,00 1397792,97 91,0%
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 422785,44 400889,24 94,8%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 1078738,56 970341,73 90,0%

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 35000,00 26562 75,9%
 Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.00000 9114694,72 8757301,38 96,1%
 Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.93130 8656300,00 8303451,78 95,9%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 8656300,00 8303451,78 95,9%

Субсидия на благоустройство сельских территорий 45.1.03.L5760 458394,72 453849,60 99,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 458394,72 453849,6 99,0%

Озеленение населенных пунктов 45.1.04.93140 337500,00 336497,48 99,7%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 337500,00 336497,48 99,7%

Прочие мероприятия по благоустройству сельского по-
селения

45.1.05.00000 10961139,80 9310732,64 84,9%

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов 
и мусора

45.1.05.93150 751590,80 164487,75 21,9%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 731590,80 164487,75 22,5%

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 20000,00 0 0,0%
Содержание мест захоронения 45.1.05.93160 310000,00 275576,00 88,9%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 307000,00 275576 89,8%

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 3000,00 0 0,0%
Содержание в чистоте территорий населенных пунктов 45.1.05.93170 6207045,00 6035155,43 97,2%
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4302345,00 4282808,84 99,5%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 1902696,61 1750343,2 92,0%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 2003,39 2003,39 100,0%
Прочие мероприятия в благоустройстве 45.1.05.93180 875000,00 798825,60 91,3%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 808688,00 732513,6 90,6%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 66312,00 66312 100,0%
Субсидия на формирование современной городской среды 45.1.F2.55550 1390140,00 1164369,46 83,8%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 1390140,00 1164369,46 83,8%

Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству 
сельских территорий

45.1.05.L5760 1427364,00 872318,40 61,1%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 1427364,00 872318,4 61,1%

Муниципальная адресная программа по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда сельского поселения 
Семибратово Ярославской области

46.1.00.00000 790000,00 790000,00 100,0%

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

46.1.01.09602 790000,00 790000,00 100,0%

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной ) собственности

400 790000 790000,00 100,0%

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 19204977,61 18057285,97 94,0%
Центральный аппарат 50.0.00.00020 8371,00 0,00 0,0%
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

120 8371,00 0 0,0%

Глава муниципального образования 50.0.00.93010 1042523 959273,71 92,0%
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

120 1042523 959273,71 92,0%

 Центральный аппарат 50.0.00.93020 8046783,97 8045614,35 100,0%
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

120 7589988,34 7588818,82 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 406729,63 406729,53 100,0%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50066 50066 100,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

50.0.00.93030 252432 221328 87,7%

Иные межбюджетные трансферты 540 252432 221328 87,7%
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.93040 300000 42399 14,1%
Резервные средства 870 257601 0,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 22399 22399 100,0%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

830 20000 20000 100,0%

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование от-
ношений по государственной и муниципальной собственности

50.0.00.93050 102338,03 47859,53 46,8%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 102338,03 47859,53 46,8%

Обеспечение других обязательств поселения 50.0.00.93060 300000 237831,45 79,3%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 300000 237831,45 79,3%

Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания

50.0.00.93070 7918600,61 7411075,69 93,6%

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 5287723 5107286,59 96,6%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 2557447,33 2230375,1 87,2%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 73430,28 73414 100,0%
 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
РФ и муниципальных служащих, социальные гарантии

50.0.00.93090 421867 416389,05 98,7%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 421867,00 416389,05 98,7%
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты.

50.0.00.51180 467062 467062 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

120 465902 465902 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 1160 1160 100,0%

Мероприятия по содержанию и ремонту систем нецентра-
лизованного холодного водоснабжения (шахтных колодцев)

50.0.00.80630 345000 208453,19 60,4%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 345000 208453,19 60,4%

Условно утвержденные расходы 0,00
Всего расходов 67706541,32 62200008,93 91,9%

Приложение 5 к решению от 29.04.2021 г. № 14

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Семибратово за 2020 год

Код Наименование План Исполнено
848 01 05 02 01 10 0000 510 увеличение остатков средств бюджета поселения 60 943 067,52 59 750 245,96
848 01 05 02 01 10 0000 610 уменьшение остатков средств бюджета поселения 67 706 541,32 62 200 008,93

Итого источников внутреннего финансирования -6 763 473,80 2 449 762,98

Приложение 6 к решению от 29.04.2021 г. № 14

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
Администрации сельского поселения Семибратово за 2020 год

Получатель средств резервного фонда Направление средств Сумма, руб.
Утверждено в бюджете 300 000

Исполнено бюджетных ассигнований 42 399
Администрация СП Семибратово 42 399

№ 15 от 29.04.2021 г. 
О внесении изменений в решение муниципального совета сельского 
поселения Семибратово от 10.12.2020 г. № 29 «О бюджете сельского 
поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Муниципальный совет РЕШИЛ:
1. Внести в решение муниципального совета от 10.12.2020 г. № 29 «О бюджете сельского 

поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1.1 Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2021 год: 
прогнозируемый общий объём доходов бюджета сельского поселения в сумме 64 

370 542,28 рублей;
общий объём расходов бюджета сельского поселения в сумме 68 684 253,11 рублей; 
дефицит в сумме 4 313 710,83 рублей.»
1.2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения в соответствии 

с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год согласно 
приложению 2 к настоящему Решению.
1.3. Утвердить расходы бюджета сельского поселения по целевым статьям (муници-

пальным и ведомственным программам и непрограммным направлениям деятельности) 
и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
на 2021 год согласно приложению 4 к настоящему Решению.
1.4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 

2021 год согласно приложению 6 к настоящему Решению.
1.5. Пункт 10 решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2021 год 

в сумме 16 489 855,28 рублей, на 2022 год в сумме 12 210 070 рублей, на 2023 год в 
сумме 12 926 070 рублей».
1.6. Пункт 13 решения изложить в следующей редакции:
«Установить, что объём безвозмездных поступлений, получаемых бюджетом сельского 

поселения, из бюджетов других уровней в 2021 году составляет 33 775 542,28 рублей, 
в 2022 году- 7 704 951 рублей, в 2023 году- 7 722 743 рублей» .
1.7. Утвердить:
- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему Решению.
2. Решение опубликовать в газете «Ростовский вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Муниципального совета И.В. Виноградов.
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Приложение 2 к решению от 29.04.2021 г. № 15

Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Семибратово 
на 2021 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов 
Российской Федерации
Код бюджетной классифи-

кации РФ
Наименование доходов

План (руб.) 
2021

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30 595 000
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 27 553 000

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 985 000
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 985 000

000 1 03 00000 00 0000 000
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации

4 679 000

100 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

4 679 000

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 15 000
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 15 000
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 20 844 000

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

2 876 000

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 17 968 000

182 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

10 000 000

182 1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

7 968 000

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 30 000
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 042 000

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности

1 242 000

000 1 11 05000 00 0000 120

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

592 000

848 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

592 000

848 1 11 09045 10 0000 120

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

650 000

848 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства

1 800 000

848 1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений

1 800 000

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
33 775 
542,28

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
33 775 
542,28

000 2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

16 777 000

848 2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

16 621 000

848 2 02 16001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов

156 000

000 2 02 20000 00 0000 000
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

16235680,00

848 2 02 20041 10 0000 150

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

7223070,00

848 2 02 25497 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей

397 636

848 2 02 25555 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды

6 061 780

 848 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии 2 553 194
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 477 274

848 2 02 35118 00 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

477 274

000 20240000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 285 588,28
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848 2 02 40014 00 0000 150

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

285 588,28

ВСЕГО ДОХОДОВ с безвозмездными поступлениями
64 370 
542,28

Приложение 4 к решению от 29.04.2021 г. № 15

Расходы бюджета сельского поселения Семибратово по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации на 2021 год

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

План 2021г.

Программные расходы 48198667,28
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на терри-
тории сельского поселения Семибратово «

13.1.00.00000 6121600,00

Развитие инфрастуктуры спорта в сельском поселении Семибратово 13.1.01.93310 1164800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 1164800,00

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

13.1.01.75350 2470000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 2470000,00

Развитие физической культуры и спорта по месту жительства и отдыха населения 13.1.02.93320 2486800,00
Субсидии бюджетным учреждениям 610 2486800,00
Муниципальная программа «Поддержка молодых семей сельского поселения 
Семибратово в приобретении (строительстве) жилья

05.1.03.00000 863226,00

Субсидия на господдержку молодых семей ЯО в приобретении (строитель-
стве) жилья

05.1.03.L0200 863226,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 863226,00

Муниципальная программа»Молодежная политика» 02.4.00.00000 510000,00
Формирование и развитие социально-значимых ценностей, патриотизма и 
гражданской ответственности

02.4.02.95310 510000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 472135,00

Иные межбюджетные трансферты 540 37865,00
Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения на территории 
сельского поселения Семибратово, а также обустройство пешеходных пере-
ходов на 2015-2020 годы»

24.1.00.00000 16489855,28

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01. 72440 7223070,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 7223070,00

Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования 
и искусственных сооружений на них

24.1.01.93440 250000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 250000,00

Софинансирование мероприятий по ремонту и содержанию дорог 24.1.01. 92440 383629,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 383629,36

Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
сооружений на них

24.1.01.93460 3348273,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 3348273,92

Субсидия на формирование современной городской среды в сфере дорожного 
хозяйства

24.1.F2.55550 5284882,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 5284882,00

Муниципальная программа « Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах сельского поселения Семибратово «

10.6.00.00000 386200,00

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности граждан на водных 
объектах

10.6.01.93280 136200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 136200,00

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 10.6.02.93290 250000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 250000,00

Муниципальная программа «Поддержка потребительского рынка в сельском 
поселении Семибратово

25.0.00.00000 92494,00

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

25.0.00.72880 83194,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 83194,00

Поддержка потребительского рынка 25.0.00.92880 9300,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 9300,00

Муниципальная программа «Содержание объектов благоустройства, жилищного 
и коммунального хозяйства сельского поселения Семибратово»

45.0.00.00000 23663692,00

Содержание муниципального жилищного фонда 45.1.00.00000 1921529,00
Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 45.1.01.93110 660600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 660600,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых 
домов

45.1.01.96010 1260929,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 1260929,00

Обеспечение населения услугами бани 45.1.02.93120 1517024,00
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 423150,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 1058874,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 35000,00
 Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.00000 9110849,00
 Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.93130 9010849,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 9010849,00

Субсидия на благоустройство сельских территорий 45.1.03.L5760 100000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 100000,00

Озеленение населенных пунктов 45.1.04.93140 400000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 400000,00

Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения 45.1.05.00000 10714290,00
Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора 45.1.05.93150 320000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 320000,00

Содержание мест захоронения 45.1.05.93160 390000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 390000,00

Содержание в чистоте территорий населенных пунктов 45.1.05.93170 5963045,00
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4312345,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 1609700,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 41000,00
Прочие мероприятия в благоустройстве 45.1.05.93180 2049700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 1049700,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 1000000,00
Субсидия на формирование современной городской среды 45.1.F2.55550 1991545,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 1991545,00

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда сельского поселения Семибратово Ярославской области

46.1.00.00000 71600,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов

46.1.01.09602 71600,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной ) собственности 400 71600,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 20485585,83
Центральный аппарат 50.0.00.00020 2790,40
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 2790,40
Глава муниципального образования 50.0.00.93010 1177823
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1177823
Центральный аппарат 50.0.00.93020 9547805
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 8683160,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 764579,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 100066
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

50.0.00.93030 201372

Иные межбюджетные трансферты 540 201372
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.93040 300000
Резервные средства 870 250000
Исполнение судебных актов 830 50000
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности

50.0.00.93050 250000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 250000,00

Обеспечение других обязательств поселения 50.0.00.93060 337500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 300000

Исполнение судебных актов 830 37500
Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению хозяйственного об-
служивания

50.0.00.93070 7431389,55

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 5018000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 2283389,55

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 130000
 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных 
служащих, социальные гарантии

50.0.00.93090 476834

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 476834,00
Мероприятия по содержанию и ремонту систем нецентрализованного холодного 
водоснабжения (шахтных колодцев)

50.0.00.80630 282797,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 282797,88

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты.

50.0.00.51180 477274

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 462274
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 15000

Условно утвержденные расходы 0,00
Всего расходов 68684253,11

Приложение 6 к решению от 29.04.2021 г. № 15

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
Семибратово на 2021 год

Наименование
Глав-
ный 

расп.

Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

План 2021г.

Администрация сельского поселения Семибратово 848 68684253,11
Программные расходы 48198667,28
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на 
территории сельского поселения Семибратово «

13.1.00.00000 6121600,00

Развитие инфрастуктуры спорта в сельском поселении Семибратово 13.1.01.93310 1164800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 1164800,00

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

13.1.01.75350 2470000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 2470000,00

Развитие физической культуры и спорта по месту жительства и отдыха 
населения

13.1.02.93320 2486800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2486800,00
Муниципальная программа «Поддержка молодых семей сельского поселения 
Семибратово в приобретении (строительстве) жилья

05.1.03.00000 863226,00

Субсидия на господдержку молодых семей ЯО в приобретении (строи-
тельстве) жилья

05.1.03.L0200 863226,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

320 863226,00

Муниципальная программа»Молодежная политика» 02.4.00.00000 510000,00
Формирование и развитие социально-значимых ценностей, патриотизма 
и гражданской ответственности

02.4.02.95310 510000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 472135,00

Иные межбюджетные трансферты 540 37865,00
Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения на террито-
рии сельского поселения Семибратово, а также обустройство пешеходных 
переходов на 2015-2020 годы»

24.1.00.00000 16489855,28

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01. 72440 7223070,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 7223070,00

Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользо-
вания и искусственных сооружений на них

24.1.01.93440 250000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 250000,00

Софинансирование мероприятий по ремонту и содержанию дорог 24.1.01. 92440 383629,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 383629,36

Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусствен-
ных сооружений на них

24.1.01.93460 3348273,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 3348273,92

Субсидия на формирование современной городской среды в сфере до-
рожного хозяйства

24.1.F2.55550 5284882,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 5284882,00

Муниципальная программа « Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах сельского по-
селения Семибратово «

10.6.00.00000 386200,00

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности граждан на 
водных объектах

10.6.01.93280 136200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 136200,00

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 10.6.02.93290 250000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 250000,00

Муниципальная программа «Поддержка потребительского рынка в сельском 
поселении Семибратово

25.0.00.00000 92494,00

Субсидия на реализацию мероприятий по возмещению части затрат орга-
низациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой 
товаров в отдаленные сельские населенные пункты

25.0.00.72880 83194,00

С у б с и д и и  ю р и д и ч е с к и м  л и ц а м  ( к р о м е  н е ко м м е р ч е с к и х 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 83194,00

Возмещение расходов по доставке товаров в отдаленные сельские на-
селенные пункты

25.0.00.93880 9300,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

810 9300,00

Муниципальная программа «Содержание объектов благоустройства, 
жилищного и коммунального хозяйства сельского поселения Семибратово»

45.0.00.00000 23663692,00

Содержание муниципального жилищного фонда 45.1.00.00000 1921529,00
Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 45.1.01.93110 660600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 660600,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
жилых домов

45.1.01.96010 1260929,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 1260929,00

Обеспечение населения услугами бани 45.1.02.93120 1517024,00
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 423150,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 1058874,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 35000,00
 Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.00000 9110849,00
 Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.93130 9010849,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 9010849,00

Субсидия на благоустройство сельских территорий 45.1.03.L5760 100000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 100000,00

Озеленение населенных пунктов 45.1.04.93140 400000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 400000,00

Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения 45.1.05.00000 10714290,00
Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора 45.1.05.93150 320000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 320000,00

Содержание мест захоронения 45.1.05.93160 390000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 390000,00

Содержание в чистоте территорий населенных пунктов 45.1.05.93170 5963045,00
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4312345,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 1609700,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 41000,00
Прочие мероприятия в благоустройстве 45.1.05.93180 2049700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 1049700,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 1000000,00
Субсидия на формирование современной городской среды 45.1.F2.55550 1991545,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 1991545,00

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда сельского поселения Семибратово Ярославской области

46.1.00.00000 71600,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств бюджетов

46.1.01.09602 71600,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной ) 
собственности

400 71600,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 20485585,83
Центральный аппарат 50.0.00.00020 2790,40
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 2790,40
Глава муниципального образования 50.0.00.93010 1177823
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1177823
 Центральный аппарат 50.0.00.93020 9547805
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 8683160,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 764579,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 100066
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

50.0.00.93030 201372

Иные межбюджетные трансферты 540 201372
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.93040 300000
Резервные средства 870 250000
Исполнение судебных актов 830 50000
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности

50.0.00.93050 250000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 250000,00

Обеспечение других обязательств поселения 50.0.00.93060 337500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 300000

Исполнение судебных актов 830 37500
Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению хозяйственного 
обслуживания

50.0.00.93070 7431389,55

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 5018000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 2283389,55

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 130000
 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муници-
пальных служащих, социальные гарантии

50.0.00.93090 476834

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 476834,00
Мероприятия по содержанию и ремонту систем нецентрализованного 
холодного водоснабжения (шахтных колодцев)

50.0.00.80630 282797,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 282797,88

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты.

50.0.00.51180 477274

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 462274
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 15000

Условно утвержденные расходы 0,00
Всего расходов 68684253,11

Приложение 8 к решению от 29.04.2021 г. № 15

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Семибратово на 2021 год

Код Наименование Сумма (руб.)
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 4 313 710,83
848 01 05 02 01 10 0000 510 увеличение остатков средств бюджета поселения 64 370 542,28
848 01 05 02 01 10 0000 610 уменьшение остатков средств бюджета поселения 68 684 253,11

Итого источников внутреннего финансирования 4 313 710,83

№ 16 от 29.04.2021 г.
Об отчете главы муниципального образования – сельское поселение 
Семибратово Ростовского района Ярославской области о результатах 
его деятельности, деятельности администрации сельского поселения 
Семибратово в 2020 году
Заслушав и обсудив отчёт главы сельского поселения Семибратово Ростовского района 

Ярославской области о результатах его деятельности, деятельности администрации 
сельского поселения Семибратово в 2020 году, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Семибратово, Муниципальный 
Совет сельского поселения Семибратово   РЕШИЛ:
1. Отчет главы сельского поселения Семибратово о результатах его деятельности, 

деятельности администрации сельского поселения Семибратово в  2020 году  принять  
к  сведению.
2. Признать деятельность главы сельского поселения Семибратово Ростовского 

муниципального района Ярославкой области по результатам отчета за 2020 год 
удовлетворительной. 
3. Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте 

администрации сельского поселения Семибратово http://www.semibratovoadm.ru/ в 
сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель Муниципального совета И.В. Виноградов.
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Извещения
Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района Ярославской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации извещает о возможности предоставления в аренду следующего 
земельного участка:
- с кадастровым номером: 76:13:020401:885 из земель категории: земли населенных 

пунктов, с видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок), площадью 1500 кв.м, находящегося 
по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с/п Семибратово, д.Вахрушево.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду, в течение 

30 дней со дня опубликования извещения в газете «Ростовский вестник», размещения 
на официальном сайте Ростовского муниципального района (admrostov.ru) и официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
(torgi.gov.ru) вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка.

Дата окончания приема заявлений: 03 июня 2021 г.
Заявления о намерении участвовать в аукционе подаются в письменной форме в 

Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 
района по адресу: 152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб. 39 или 
по электронной почте: umirmr@mail.ru. Заявление, направленное по электронной по-
чте, должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью. 
Время приема граждан: понедельник, среда, четверг с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 

по московскому времени. Контактный телефон: (48536) 7-47-05.
Начальник управления Т.В. Никитина.

Информационное сообщение
о результатах торгов в форме аукциона
Управлением муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района 29 апреля 2021 года в 15 часов 00 минут по адресу: Ярославская область, город 

Ростов, ул.Фрунзе, дом 46, каб.38, определены участники аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка:
Лот 1: Право аренды земельного участка, категория земель – земли населенных пун-

ктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), площадью 1891 кв.м., с кадастровым номером 
76:13:020605:1147 расположенный по адресу: РФ, Ярославская область, Ростовский 
район, с/п Семибратово, с.Белогостицы, земельный участок 1147.
Общее количество поступивших заявок - 1(Одна).
Участник аукциона: Осипова Екатерина Алексеевна.
Согласно п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ признан аукцион не состоявшимся.
В соответствии с п. 13 ст.39.12 Земельного кодекса РФ направить в течение десяти 

дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка с установле-
нием размера ежегодной арендной платы, равном начальной цене предмета аукциона.

Объявление о конкурсе
Администрация сельского поселения Петровское Ярославской области 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы – начальник отдела благоустройства, дорожной деятельности, 
жилищных и земельных отношений.
Квалификационные требования:
1. Высшее профессиональное образование не ниже уровня специалитета, магистратуры.
2. Стаж муниципальной (государственной) службы не менее двух лет или стаж работы 

по специальности, направлению не менее двух лет.
Гражданам Российской Федерации, желающим участвовать в конкурсе, необходимо 

предоставить:
1. Личное заявление на имя главы сельского поселения;
2. Копию паспорта или заменяющего его документа;
3. Трудовую книжку (выписку);
4. Документ, подтверждающий профессиональное образование;

7. Собственноручно заполненную и подписанную анкету (выдает администрация).
Срок подачи документов – в течение 10 дней со дня опубликования
объявления по адресу: 152130 Ярославская область, Ростовский район, р.п. Петровское, 

советская площадь, дом 4, Администрация сельского поселения Петровское.
Телефон для справок: (48536) 4-21-57.
Претендентам на вакантную муниципальную должность муниципальной службы о 

месте и времени проведения конкурса будет сообщено дополнительно.
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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

 К тому времени, когда ты 
поймешь, что твои родите-

ли были правы, у тебя уже будет 
сын, который будет считать, что 
ты не прав.

 В доме у Вовочки предпразд-
ничная суета. Родители на 

кухне готовят стол, сестра приби-
рается в комнате, Вовочка, лёжа на 
диване, смотрит телевизор. Сестра 
его спрашивает: 
– А ты почему лежишь и никому не 
помогаешь? 
– Так от меня вреда меньше! 

 Две сестрёнки четырёх 
и шести лет лепечут без 

умолку, не замолкая ни на секунду 
в течение нескольких часов. Мать, 
не выдержав:
– Когда ж вы уже замолчите, 
трещотки?!
На что в ответ от старшей возму-
щённым тоном:
– Мы не три щётки, мы две щётки, 
считать, что ли, не умеешь?!

 На уроке биологии учитель 
спрашивает Вовочку: 

– Чем питается дятел? 
Вовочка:
– Деревом?

 Папа Вовочке:
– Этот пакет с шурупами 

достался мне от отца, но я так и не 
придумал, что с ним делать. Настал 
твой черёд...

 У папы потерялся ремень. 
Вторую неделю в семье царит 

беззаконие...

 – Вова, почему у тебя в днев-
нике опять двойка? 

– За правду! 
– Так, давай рассказывай по порядку. 
– Мы писали сочинение «Как я 
провёл лето»... 
– И что ты написал? 
– «Спасибо, отлично!».

 Дочка, занимающаяся бо-
дибилдингом, хвастается 

родителям:
– Я на бицепс уже штангу 65 кг 
поднимаю, а приседаю с 80-ки-
лограммовой!
Папа: 
– Ну ещё немного, и мы с мамой 
можем сказать тебе то, что ты нам 
15 лет назад постоянно твердила!
– Что?
– Доченька, возьми нас на ручки!

 – Елисей, а тебя в садике не 
дразнят?

– Нет. Варлаам заболел, Ермолай в 
другую группу перешёл, Анисим и 
Прокофий со мной дружат, а Полуэкта 
и Федота я и сам дразнить могу. Ну, 
разве что Лукерья да Ефросинья, 
но они глупые, что с них взять...

 Вовочка:
– Пап, а у тебя в детстве был 

планшет?
– Нет, их тогда ещё не было.
– А на чём ты тогда играл?
– На улице...

 Вовочка спрашивает у папы: 
– А почему штаны, в которых 

ты постоянно лежишь на диване, 
называются тренировочными?

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: Обои. Ерик. Орава. Уговор. Ночлег. Фото. Изол. Омуль. Дырокол. Тесто. Обет. Нара. Кади-

ло. Трак. Бала. Чиклайо. Оригами. Казуар. Порыв. Трактор. Мозель. Тенор. Томат. Мохане. Катар. Кивок. Зуав. 
Абака. Бездетность. Ика. Ислам. Полоз. Шлюз. Яна. Кипение. Гопак. Монолит. Моти. Ива. Парафин. Бистр.

По вертикали: Буфы. Арча. Морзе. Ороя. Огород. Излом. Узел. Киото. Идку. Запад. Окоп. Вокал. Лафет. Верзи-
ла. Омар. Пир. Мерило. Тьма. Нищета. Бобр. Отток. Винотека. Ауха. Сашими. Колет. Лоск. Арат. Леон. Бар. Молот. 
Ипотека. Изгиб. Ремонт. Горе. Ибис. Агу. Архар. Нива. Ляпис. Лира. Мыло. Океанавт. Тать. Актив. Рака. Макар.

с к а н в о р д
Разное
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Рецепт в записную книжку

Кулич на сливках 
Кулич мягкий и пышный. Важно дать тесту хорошо подняться, от этого зависит его воздушность.
СОСТАВ: 2,5 стакана муки, 3/4 стакана 
сливок, 100 г сливочного масла, 0,5 ста-
кана сахара, 2 яйца, 0,5 ч. ложки соли, 
30-40 г дрожжей, ванилин, по 1/4 стакана 
изюма, цукатов и молотого миндаля.

 Сливки подогреть до теплого, растворить 
в них дрожжи, смешать с 1/3 стакана муки и 
1 ч. ложкой сахара. Поставить в теплое место 
до образования пышной пены. У яиц отделить 
белки от желтков. Желтки растереть с поло-
виной сахара, солью, ванилином и размягчен-
ным сливочным маслом добела. Белки взбить 
с оставшимся сахаром в крепкую пену. Когда 
опара будет готова, ввести в нее желтково-
масляную массу, хорошо размешать, затем 
подмешать взбитые белки. Всыпать 2 стакана 
муки и замесить некрутое мягкое тесто, не 

липнущее к рукам. При необходимости под-
сыпать муки. Тесто сверху прикрыть пленкой 
и поставить в теплое место до увеличения в 
объеме в 2 раза. После этого тесто еще раз 
хорошо вымешать на столе, одновременно 
вводя изюм, цукаты и орехи. Тесто разложить 
по формам так, чтобы оно занимало 1/3 вы-
соты. Поставить на расстойку в теплое место. 
Когда тесто займет всю форму, поставить в 
разогретую до 180°С духовку. Выпекать до 
готовности. Если верх начнет слишком быстро 
зарумяниваться, затянуть фольгой. Через не-
которое время температуру можно убавить до 
160°С. Готовый кулич, остывший до теплого, 
посыпать сахарной пудрой или облить сахар-
ной глазурью.

По материалам сайта good-cook.ru. 

 – Ваня, смотри, там вдали 
что-то мелькнуло, кажется, 

чёрная кошка. 
– Здесь, в Кении, если чёрная кошка 
перебегает тропинку, это очень 
плохая примета... 
– Вань, да чего ты застыл, пошли 
дальше, когда ты успел стать таким 
суеверным? 
– Сеня, тут кроме пантер, других 
чёрных кошек не водится...

 Кот, живущий в кузнечном 
цехе механического завода, 

никак не может понять, почему его 
приятель, домашний кот, боится 
пылесоса.

 – Студент, вы опять опоздали 
на лекцию! 

– Я проспал! Простите профессор! 
– Так вы что же, Сидоров, ещё и 
дома спите?

 – Что значит для мужчины 
«помогать по хозяйству»? 

– Поднимать ноги, когда жена 
подметает.

 Только одно успокаивало 
Ивана-царевича, когда он нёс 

домой лягушку: его тёща навсегда 
осталась в болоте.

 Возле автоинспектора останав-
ливается машина. Водитель 

открывает дверцу: 
– Большое пасибо. Никогда не 
забуду вашу услугу. 
– Какую услугу? В чем дело? 
– Вчера вы отобрали у моей жены 
водительские права. Спасибо вам 
огромное!

 Умер старый учитель и попал 
в ад. К нему подходит главный 

смотритель ада и говорит: 
– Извините, пожалуйста, тут ошибка 
вышла. Вам положено быть в раю. 
– Да вы не переживайте, после 
школы мне и тут хорошо!

 Заканчивается урок инфор-
матики. Учитель: 

– Так, все заканчиваем! – и выклю-
чает рубильник. Ученики: 
– Мы же не сохранились! 
Учитель, смягчившись, включает 
рубильник: 
– Ну ладно, сохраняйтесь...

 Беседуют подруги: 
– Знаешь, вчера в гостях я 

встретила своего бывшего мужа. 
– Ну и что же? 
– Я никогда не подозревала, что 
он такой приятный собеседник!

Поздравляем с 75-летием
Людмилу Михайловну Мигунову!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Здоровья, бодрости и счастья.
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату,
И невзирая на года,
Душа пусть будет молода.
Пусть годы идут, голова седеет,
Внуки растут, а душа молодеет.
Пусть теплом и уютом полнится дом.

Удачи, благополучия, тепла и 
здоровья, ведь здоровье – это самый 
ценный источник нашей жизни. Люб-
ви и внимания близких вам людей.

П/о инвалидов «Рольма», председатель 
Н.П. Лучинская.

От всей души поздравляем 
членов Петровского 
общества инвалидов, 
родившихся в мае,
с юбилеем – 
Людмилу Алексеевну Баранову!

С днём рождения – 
Елену Васильевну Дудко, 
Юлию Васильевну Дмитриеву, 
Константина Николаевича Молотова!
В день рожденья вам сегодня
Годы можно не считать.
В этот самый день счастливый
Мы хотим вам пожелать:
Пусть морщинки, но от смеха,
Не беда и седина,
Пусть слезинки, но от счастья,

Вам сопутствуют всегда,
Чтобы в жизни улыбались
Ваши ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда!
Председатель п/о ВОИ «Петровск» Н.Д. Бойцова.

От всей души поздравляем 
наших уважаемых 
ветеранов и пенсионеров, 
родившихся в мае,
с юбилеем – 
Любовь Викторовну Болдову, Анто-
нину Ивановну Должникову, Наталью 
Владимировну Дугину, Людмилу 
Дмитриевну Елагину, Любовь Павловну 
Иванову, Александра Вячеславовича 
Короткова, Валентину Яковлевну 
Манакову, Анну Петровну Парамонову, 
Ирину Васильевну Сапункову, Текусу 
Михайловну Соловьёву, Татьяну Нико-
лаевну Труфанову, Татьяну Грантовну 
Хачатурян, Елену Анатольевну Чулкову!
Всё, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для вас:
Солнца ясного, благополучия,
Тёплых слов и приветливых глаз!
Ну а самое-самое главное:
Пусть не старят вам душу года,
Желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть,
Жить, не тужить и душой не стареть!

С днём рождения – 
С.А. Авакян, В.Г. Абрамова, Р.Х. Араке-
лян, И.К. Арушанян, И.Д. Благодыр, 
Л.А. Бурцеву, В.А. Горячеву, А.Г. Гонозову, 
Н.Н. Галочкину, Т.С. Дыкину, Н.А. Ива-
нову, Л.Н. Кононович, Н.Ф. Кузинкину, 
Б.Н. Краюшкина, Р.А. Краюшкину, 
Т.Н. Кузьмину, Л.И. Кучинову, Н.Б. Ло-
зинг, Е.А. Макарову, Э.И. Мельнико-
ву, Ф.С. Мирабян, Л.С. Муравьёву, 
Э.А. Мхитарян, С.А. Опрышко, Т.В. Пан, 
Н.В. Романова, Т.Г. Репину, Н.П. Самой-
ленко, Л.К. Сандрак, Т.К. Старкову, 
М.Г. Степанову, Г.А. Титову, Е.В. Тепля-
кову, Л.М. Турашову, Л.И. Фещенко, 
А.Ю. Чернову, А.В. Шинакову, П.В. Шев-
чук, В.Л. Шилова, Т.Н. Юлдашеву!

Желаем счастья, шуток, смеха,
Здоровья, радости, успехов,
Ещё прожить немало лет,
Не зная горя, слёз и бед!

З. Водолазова, совет ветеранов, Шурскол.

Поздравляем пенсионеров, 
родившихся в мае,
с днем рождения –
Галину Леонидовну Золотухину, Зою 
Васильевну Гулину, Галину Леонидов-
ну Харламову, Антонину Николаевну 
Бердик, Елену Михайловну Ронжес, 
Фаину Ивановну Аверьянову, Татьяну 
Александровну Запруднову, Александра 
Николаевича Куликова.
Желаем сладости, покоя да радости.
Пусть хорошо живется и денежка ведется,
А слезам не литься, бедам не копиться!
Да чтоб была удача и счастье в придачу!

А главное, крепкого здоровья!

Поздравляем с 80-летием
Галину Сергеевну Ильичеву.
Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной,
А вот здоровье и земное счастье
Всегда шагают рядышком с тобой.

Совет ветеранов с. Караш, В.И. Ковтунова.

Поздравляем всех 
односельчан со Светлым 
Христовым Воскресением, 
а также с праздником 
Великой Победы.

Желаем всем праздничного наст-
роения, семейного тепла, а главное, 
крепкого здоровья.

Совет ветеранов с.Караш, В.И. Ковтунова.

Поздравляем 
с днем рождения 
Галину Леонидовну Харламову.
Пусть жизнь твоя течет без огорчений,
Неся с собою ласку, радость, свет.
Тебя хотим поздравить с днем рождения
И счастья пожелать на много лет!

А главное, крепкого сибирского 
здоровья.

Твои друзья, с. Караш.

Поздравляем 
с днем рождения
Фаину Ивановну Аверьянову.
Пусть дальше жизнь идет спокойно,
Не зная горести и бед.
И крепким будет пусть здоровье
На много-много лет!

Харламовы, Ковтунова, Новикова, с. Караш. 

В конце номера
От всей души поздравляем 
наших ветеранов и пенсионеров 
завода, родившихся в мае,
с днём рождения – 
Елену Александровну Померанцеву, 
Ангелину Александровну Лукьянову, 
Евгения Гавриловича Волкова, Анатолия 
Михайловича Воробьёва.
День рожденья – хорошая дата,
Но немножечко грустно всегда,
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года!
День рожденья – особая дата –
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то умный придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Дней желаем вам светлых и долгих
И не считать свои года.
И пусть счастье в вашем доме 
Поселится навсегда!

С 65-летием – 
Надежду Николаевну Боброву.

С 70-летием –
Нину Васильевну Спицыну.
Пожеланья наши кратки:
Здоровья, счастья, меньше бед,
Чтоб семья жила в достатке
И жизни много-много лет!

С уважением от совета ветеранов  
751 ремзавода Г. Адомайтис.

Поздравляем уважаемых 
ветеранов Великой 
Отечественной войны
с днем рождения –
Александра Александровича Варва-
рычева, Нину Николаевну Бычкову, 
Нину Александровну Фадейчеву.

Примите пожелания здоровья, 
мира и добра, заботы и внимания 
родных и близких.
С благодарностью от коллектива правления обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов Ростовского муниципального района пред-
седатель правления общественной организации 

ветеранов Ростовского МР И.С. Слепынин.

От всей души поздравляем 
уважаемых ветеранов, 
тружеников тыла п. Ишня 
с Днем Победы!

Желаем вам здоровья, долголе-
тия, светлых дней, душевного тепла, 
внимания и заботы близких и родных. 
Молодежи желаем помнить о подви-
гах былого и делать все, чтобы тень 
войны никогда больше не накрыла 
наше небо. Пусть доброй волей 
людей утверждается мир на родной 
земле — и это будет самым лучшим 
памятником нашей Великой Победе!

Совет ветеранов п. Ишня.

 �О преимущественном праве покупки

Продажа комнаты 
в коммунальной квартире
При продаже комнаты 
в коммунальной квартире 
остальные собственники  
комнат имеют преимущест-
венное право покупки. 

Продавец обязан известить 
в письменной форме остальных 
участников долевой собственности 
о своем намерении продать долю с 
указанием цены и других условий, 
на которых планируется отчужде-
ние. В случае отказа остальных 
участников долевой собственности 
от покупки или при отсутствии в 
течение месяца ответа с их сторо-
ны, продавец вправе продать свою 
долю любому лицу.

В случае продажи доли в праве 

общей собственности лицу, не 
являющемуся сособственником, к 
заявлению о государственной ре-
гистрации необходимо приложить 
документы, подтверждающие факт 
письменного извещения остальных 
участников долевой собствен-
ности или свидетельствующие об 
отказе собственников от преи-
мущественного права покупки. 
При этом опись вложения, удосто-
веренная сотрудником отделения 
почтовой связи, необходима для 
подтверждения факта отправле-
ния сособственнику уведомления 
о намерении продать свою долю 
(комнату).

Управление Росреестра  
по Ярославской области.


