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СНИЛС оформляется автоматически
УПФР в Ростове Ярославской области напоминает 
родителям, у которых дети родились с 15 июля 2020 года, 
что больше нет необходимости обращаться в клиентские 
службы ПФР или МФЦ за оформлением СНИЛС. 

Сведения о рождении ребенка поступают в информаци-
онную систему Пенсионного фонда из реестра ЗАГС. Номер 
индивидуального лицевого счета новорожденного оформляется 
автоматически. В личный кабинет мамы на портале госуслуг 
приходит соответствующее уведомление.

Прежний, заявительный, порядок оформления СНИЛС сох-
раняется для семей, которые усыновили детей, поскольку необ-
ходимые сведения могут представить только сами усыновители.

При этом обращаем особое внимание, что СНИЛС оформляется 
проактив не в день регистрации ребенка в органах ЗАГС, а, как правило, 
не ранее чем через один-два дня после получения свидетельства о 
рождении малыша. Уведомление, подтверждающее регистрацию 
ребенка в системе индивидуального (персонифицированного) учета, 
и номер СНИЛС поступают в личный кабинет мамы на портале 

госуслуг. Чтобы оперативно получить уведомление по электронной 
почте или посредством sms, необходимо выбрать соответствующие 
настройки в своем личном кабинете (уведомление по заявлению).

Если мама не зарегистрирована на портале госуслуг и хочет 
оформить СНИЛС через МФЦ или ПФР, ей также не стоит об-
ращаться туда в течение первых 5 дней после получения свиде-
тельства о рождении ребенка, чтобы избежать так называемой 
множественной регистрации в системе ПФР.

Для информации: Пройти регистрацию на портале госуслуг 
просто и удобно. В предложенной форме необходимо заполнить 
свои данные, а затем подтвердить учетную запись в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА). Сделать это можно 
несколькими способами: лично, обратившись с документом, удос-
товеряющим личность, и СНИЛС в удобный Центр обслуживания; 
онлайн, через сервис Сбербанк Онлайн и Тинькофф, а также интер-
нет – и мобильный банк Почта Банк Онлайн (при условии, что вы 
являетесь клиентом одного из банков); почтой, заказав получение 
кода подтверждения личности Почтой России из своего профиля.

28 Рецепт в записную книжку

3 Опрос в Ростове

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

Ф

«Безопасные каникулы»

Так называется широкомасштабное информационно-
пропагандистское мероприятие, которое в эти дни 
реализуют сотрудники ГИБДД. Проводят они его 
совместно с членами движения «Родительский 
патруль» и педагогами учебных заведений.

Направлено данное мероприятие на профилактику детского 
травматизма, поскольку летом дети большую часть времени 
находятся без присмотра со стороны взрослых и предостав-
лены сами себе.

25 мая в поселке Ишня состоялся большой праздник для 
детей и взрослых, направленный на предупреждение детского 
дорожно-транспортного травматизма. В его торжественном 
открытии приняла участие шоу-группа «Мечта», чье яркое вы-
ступление никого не оставило равнодушным. Следом эстафету 
выступлений перехватили ребята из отряда юных инспекторов 
дорожного движения, действующего на базе Ишненской сред-
ней школы. Ярким танцевальным флеш-мобом его участники 
рассказали собравшимся зрителям о своей деятельности и 
призвали пополнить их ряды. Затем состоялась торжественная 
церемония посвящения активной группы родителей в состав 
действующего общественного движения «Родительский патруль» 
с вручением им соответствующих удостоверений.

Сам же праздник завершился интерактивной программой. 
Желающие смогли приять участие в эстафете на велосипедах, 

после чего состоялся конкурс рисунка на асфальте «Безопасное 
детство».

Не забыта была и профилактическая работа: сотрудники 
ГИБДД совместно с добровольными помощниками проводили 
с детьми беседы по соблюдению правил дорожного движе-
ния, анкетирование и раздавали памятки юным владельцам 
велосипедов. Сотрудники ГИБДД благодарят за помощь в 
проведении данного мероприятия администрацию СП Ишня,  
коллектив Ишненской школы, членов отряда ЮИД, добро-
вольных помощников из движения «Родительский патруль» 
и представителей молодежного центра «Ростов Великий». 

Госавтоинспекторы уверены, что благодаря совместным 
усилиям сотрудников полиции и представителей родитель-
ской общественности дети будут придерживаться основных 
правил поведения на дороге, соблюдение которых поможет 
избежать дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних.

Уважаемые родители! Приобретая велосипед, следует из-
учить с ребенком Правила дорожного движения, позаботиться о 
защитной экипировке, ярком жилете со световозвращающими 
элементами, технической исправности велосипеда и, конечно, 
осуществлять постоянный контроль за поведением ребенка в 
течение дня!

Врио начальника ОГИБДД ОМВД России по Ростовскому району 
капитан полиции А.В. Косолапова.
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Новости
 �Компания HeadHunter информирует

Настроения работников 
на рынке труда вернулись 
на докризисный уровень
Служба исследований 
hh.ru, сайта по поиску 
работы и сотрудников, 
провела опрос 
и выяснила рабочие 
настроения сотрудников 
компаний России и, 
в частности, Центрального 
федерального округа.

Для того чтобы выяснить, на-
сколько стабильно и комфортно 
работники ощущают себя на 
рынке, был разработан «индекс 
самочувствия», который отражает 
оценку текущего состояния (само-
чувствия) и ожиданий в ближай-
шей перспективе. Он складывается 
из пяти параметров, совокупный 
балл по которым позволил полу-
чить представление о положении 
сот рудников компаний и соиска-
телей на рынке труда.

Настроения работников на 
российском рынке труда накануне 
2 квартала 2021 г. вернулись на 
докризисный уровень: общий ин-
декс самочувствия вырос на 0,03 
пункта. Интересно, что сотрудники 
компаний из Центрального феде-

рального округа и Ярославской 
области в отношении работы на-
строены еще более оптимистично. 
Их уровень самочувствия на 0,02 
пункта выше, чем общероссийский 
показатель. 

«Весной 2020 года, в разгар 
пандемии и затяжного локдауна, 
многие сотрудники компаний как 
в Ярославской области, так и по 
всей России чувствовали себя не-
уверенно. Какие-то сферы, как, 
например, ресторанный бизнес, 
компании, связанные с масс-
медиа, искусством и развлечения-
ми, - пострадали особенно сильно. 
Кого-то кризис затронул в меньшей 
степени, однако уверенно себя не 
чувствовал практически никто. 
Слишком сильна была неопре-
деленность. Но уже этой весной 
настроения сотрудников компаний 
значительно улучшились даже по 
сравнению с еще благополучным 
началом прош лого года. Работаю-
щие соискатели стали стабильнее 
чувствовать себя на текущем месте 
работы и меньше бояться увольне-
ния», – отмечает Мария Токарева, 
менеджер по маркетингу и связям 
с общественностью hh.ru.

Планы ярославцев 
на отпуск-2021
Служба исследований 
hh.ru, сайта по поиску 
работы и сотрудников, 
провела опрос соискателей 
из России, в том числе 
Ярославской области, 
чтобы выяснить, каковы 
их планы на отпуск  
в этом году. 

У подавляющего большинства 
(69%) ярославцев основной отпуск 
на работе равен 28 дням. Лишь 
каждый пятый может похвастать-
ся более длительным отпуском. В 
основном это представители сферы 
образования и науки, а также специа-
листы по добыче сырья. Каждый 
десятый сотрудник отметил, что 
вынужден довольствоваться более 
коротким, чем 28 дней, отпуском. 
Как правило, это специалисты по 
продажам, управленцы и работ-
ники транспортной сферы. Только 
половина опрошенных довольна 
длительностью своего отпуска, 
42% отметили, что им дней отпуска 
не хватает.

«Лишь 3% сотрудников уже 
успели потратить все положенные 
им на работе дни отпуска. Каждый 
третий израсходовал их частично, 
а большинство (64%) ещё не брали 
отпуск в этом году. Самые популярные 
месяцы для отпуска у ярославцев – 
август, сентябрь, июнь, июль и май. 
Большинство опрошенных плани-
руют провести отпуск в России, за 
границу собирается лишь каждый 
пятый», – отмечает Мария Токарева, 
специалист по маркетингу и связям 

с общественностью hh.ru.
ТОП-6 планов на отпуск сотруд-

ников компаний Ярославля:
• путешествие по России (49%);
• бытовые дела – ремонт и 

другие хлопоты (28%);
• провести время на даче (24%);
• пойти в поход/на пикник в 

пригородные зоны (24%);
• заграничная поездка (23%);
• провести время дома на дива-

не / у компьютера / с книгой (19%).
Среди тех, кто планирует поездку 

во время своего отпуска – по России 
или за границу, - каждый четвертый 
(24%) рассчитывает потратить на 
нее от 30000 до 50000 рублей. 
Уложиться в сумму от 10000 до 
30000 рублей собирается каждый 
пятый (20%), а 37% опрошенных 
планируют потратить более 50000  
рублей.

Среди трудностей, с которыми 
приходилось сталкиваться во время 
планирования отпуска, ярославцы 
отмечали невозможность уйти в 
отпуск одновременно с коллегой 
(36%). В том, что не на кого было 
оставить работу на время отпуска, 
признались 24%. Пандемия covid-19 
(закрытие границ, отмена туров и 
авиарейсов) сорвала планы 12% 
опрошенных, каждого десятого не 
отпускало руководство без опре-
деленной причины, а 2% забыли 
внести свое имя в график отпусков. 

Никогда не работали во время 
отпуска лишь треть опрошенных, 
каждому десятому (13%) приходи-
лось заниматься рабочими делами 
достаточно часто, а 8% работают из 
отпуска всегда.

 �Экология

Патрулирование земель лесного фонда
В субботу, 22 мая, с целью 
контроля за пожароопасной 
обстановкой на землях лесного 
фонда Ростовского МР состоялось 
совместное патрулирование 
с представителями различных 
ведомств: ГУ МЧС России по 
Ярославской области, ОНДиПр 
по Ростовскому, Борисоглебскому 
и Гаврилов-Ямскому районам, 
ОМВД РФ по Ростовскому району, 
администрация Ростовского 
муниципального района, 
Государственный лесной надзор, 
Ростовское лесничество. 

В целях детального мониторинга 
лесных массивов использовались 
беспилотные летательные аппа-
раты. Данные воздушные системы 
помогают не только зафиксировать 
нарушение, но и незамедлительно 
отреагировать и вовремя принять 
необходимые меры для предотвра-
щения пожаров и их последствий. В 
ходе рейда сот рудники МЧС довели 
до граждан указ Губернатора Ярос-
лавской области об установлении 
особого пожароопасного режима 
на землях лесного фонда, располо-
женных на территории Ярославской 
области, также рассказали о не-
обходимости соблюдения правил 

пожарной безопасности в лесах, 
напомнили об административной 
ответственности за эти нарушения. 

Уважаемые граждане, ОНДиПр 
по Ростовскому, Борисоглебскому 
и Гаврилов-Ямскому районам на-
поминает о соблюдении правил 
пожарной безопасности в лесах:

• Не выжигать траву и стерню 
на полях.

• Не курить, не бросать горящие 
спички, окурки.

• Не оставлять промасленные или 
пропитанные бензином, керосином 
или иными горючими веществами 

материалы (бумагу, ткань, паклю, 
вату и др.) в не предусмотренных 
специально для этого местах.

• Не заправлять топливом баки 
работающих двигателей внутреннего 
сгорания, не выводить для работы 
технику с неисправной системой 
питания двигателя, а также не ку-
рить и не пользоваться открытым 
огнем вблизи машин, заправляемых 
топливом.

• Не оставлять на освещённой 
солнцем лесной поляне бутылки, 
осколки стекла, другой мусор.

В период действия особого по-
жароопасного режима на землях 
лесного фонда запрещено посещение 
лесов гражданами (за исключением 
граждан, осуществляющих лесохозяй-
ственные, лесовосстановительные, 
противопожарные работы).

Нарушителей ждет штраф: для 
граждан – до 5 тысяч рублей, для 
должностных лиц – до 40 тысяч 
рублей, для юридических лиц – до 
500 тысяч рублей. В определенных 
случаях предусмотрена уголовная 
ответственность.

При обнаружении пожара или 
признаков горения немедленно 
сообщите об этом по телефонам: 
01 или 112 (с мобильного).

 �Всероссийская перепись населения

Новые вопросы переписи выявят 
трудовую и маятниковую миграцию
Первая цифровая 
Всероссийская перепись 
населения отличается 
не только новыми 
технологиями сбора 
данных, но и расширением 
вопросов и ответов 
для участников.

В числе новшеств предстоящей 
осенью 2021 года переписи на-
селения – уточняющие вопросы о 
въезжающих и покидающих страну. 
Ответы на них позволят эффек-
тивнее проводить миграционную 
политику в России. Отдельные 
вопросы позволят лучше оценить 
трудовую и маятниковую миграцию 
внутри страны, между регионами и 
муниципалитетами. Так, вопрос «Где 
находилась ваша основная работа?» 
стал более подробным. Теперь 
человек, который работал вне пос-
тоянного места жительства, может 
назвать регион, район, городской 
населенный пункт либо иностранное 

государство, где трудился. 
Также добавляется вопрос: «Вы 

выезжали (выходили) на работу:» с 
вариантами ответов: «ежедневно», 
«несколько раз в неделю», «не-
сколько раз в месяц», «1 раз в месяц 
и реже», «работаю дистанционно». 
Расширен и перечень ответов на 
вопрос: «Вы искали работу в те-
чение последнего месяца?». Для 
ответивших «нет» добавляются 
варианты указания причин: «учусь», 
«нахожусь на пенсии», «по состоя-
нию здоровья», «ухаживал(а) 
за больным», «вел(а) домашнее 
хозяйство и/или воспитывал(а) 
детей», «не могу найти работу», 
«нет необходимости работать».

«Такая информация – по сос-
тоянию занятости-безработицы, 
форм занятости – очень нужна для 
многих структур и принятия реше-
ний в разных сферах. Чем точнее и 
полнее она будет, тем правильнее 
смогут формироваться программы 
развития экономики и социальной 
сферы. Выборочные статистические 

исследования не всё могут учесть. 
Перепись позволит получить более 
достоверные данные по всем регио-
нам», – поясняет доцент базовой 
кафедры Торгово-промышленной 
палаты РФ «Развитие человеческого 
капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Людмила Иванова-Швец.

По словам эксперта, данные 
переписи покажут реальную карти-
ну использования форм дистанци-
онной занятости и режимов работы. 
«Это позволит совершенствовать 
трудовое законодательство, опре-
делить предпочтения и тенденции 
на рынке труда для проведения 
активной политики занятости, 
развивать программы обучения», 
– отмечает она. 

Также данные переписи поз-
волят значительно лучше изучить 
трудовую и маятниковую миграцию 
в стране. Результаты объективно 
покажут, в каких регионах и насе-
ленных пунктах не хватает работы, 
и куда движутся трудовые потоки 
местных жителей. 



«Ростовский вестник»
№ 41 (16204)
1 июня 2021

Отдел новостей: 6-33-31

3Обратная связь
 �Пенсионный фонд информирует

Как внести нестраховые периоды 
в индивидуальный лицевой счет
У каждого гражданина 
в Пенсионном фонде России 
есть индивидуальный 
лицевой счет (ИЛС). 

Именно он аккумулирует всю 
информацию о пенсионных правах 
каждого зарегистрированного в 
системе обязательного пенсионного 
страхования гражданина. Эти данные 
необходимы для назначения пенсии 
и входят в разряд персональных, 
поэтому являются конфиденциаль-
ными и хранятся соответствующим 
образом.

Узнать о сформированных пен-
сионных правах (данные о стаже, 
заработке, пенсионных коэффици-
ентах) можно в «Личном кабинете 
гражданина» на официальном сайте 
ПФР, на Портале Госуслуг, а также 
в многофункциональном центре 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ).

Напоминаем, что в страховой 
стаж включаются не только пе-
риоды трудовой деятельности, в 
течение которых уплачивались 
страховые взносы в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, но 

и некоторые так называемые «не-
страховые» периоды, например, 
периоды службы в армии, периоды 
ухода за нетрудоспособным лицом 
(престарелым, достигшим 80 лет, 
инвалидом 1-й группы или ребен-
ком-инвалидом), периоды ухода 
одного из родителей за детьми до 
1,5 г. и другие. Эти периоды также 
должны быть отражены в лицевом 
счете застрахованного лица.

Если гражданин считает, что 
какие-либо сведения не учтены или 
учтены не в полном объеме, ему 
следует обратиться в клиентскую 
службу Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации, предварительно 
записавшись на прием. Назначить 
дату и время посещения клиентской 
службы можно через электронный 
сервис, а также по телефонным 
номерам территориальных органов 
ПФР, указанных на сайте ПФР pfr.
gov.ru.

Гражданин может обратиться 
в органы ПФР для включения этих 
сведений в свой индивидуальный 
лицевой счет, в том числе заблаго-
временно, то есть до обращения за 
установлением страховой пенсии.

При этом гражданин должен 
подать в территориальный орган 
ПФР «Заявление о корректиров-
ке сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета и 
внесении уточнений (дополнений) 
в индивидуальный лицевой счет» 
лично либо через представителя.

К заявлению гражданином 
представляются документы, под-
тверждающие основания для кор-
ректировки и внесения уточнений 
(дополнений) в индивидуальный 
лицевой счет.

Полнота и достоверность сведе-
ний являются основой установления 
страховой пенсии в правильном, 
максимально возможном размере.

Результатом предоставления 
государственной услуги является 
корректировка сведений индиви-
дуального (персонифицирован-
ного) учета и внесение уточнений 
(дополнений) в индивидуальный 
лицевой счет либо отказ в коррек-
тировке сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета и 
внесении уточнений (дополнений) 
в индивидуальный лицевой счет 
гражданина.

Материнский капитал в 2021 году
УПФР в Ростове Ярославской 
области (межрайонного) 
напоминает, что с января 
материнский капитал 
проиндексирован на 3,7%. 

Повышение коснулось порядка 
40 тысяч семей Ярославской об-
ласти, которые ещё не полностью 
распорядились средствами МСК, и 
распространилось на все суммы, 
предоставляемые в зависимости 
от количества детей и времени их 
появления.

Материнский капитал на перво-
го ребёнка на сегодняшний день 
сос тавляет 483881,83 руб. Такая же 
сумма полагается семьям с двумя 
детьми, если второй ребёнок поя-
вился до 2020 года, а родители ещё 
не оформляли либо не использовали 
сертификат.

Размер повышенного материн-
ского капитала, который даётся, 
если второй ребёнок появился с 
2020 года, составляет теперь 639 
431,83 руб.

Начиная с этого года, оформление 
материнского капитала и распоря-
жение его средствами происходит 
быстрее. На выдачу сертификата 
МСК теперь отводится не больше 
пяти рабочих дней вместо прежних 
пятнадцати, на рассмотрение заяв-
ления о распоряжении средствами 
– не больше десяти рабочих дней 
вместо одного месяца. В отдельных 
случаях новые сроки по программе 
могут увеличиваться. Например, 
если ведомства вовремя не пред-
ставляют сведения по запросам 
ПФР, допускается оформление 
сертификата в течение пятнадца-
ти рабочих дней. Если ведомство 
или владелец сертификата не 
представили в фонд необходимые 
документы и сведения, решение о 
распоряжении средствами может 
быть принято в течение двадцати 
рабочих дней.

С апреля 2020 года сертификат 
на материнский капитал выдаётся в 
проактивной форме. После вынесе-
ния Пенсионным фондом положи-
тельного решения о предоставлении 

материнского капитала в личный 
кабинет на сайте ПФР или портале 
госуслуг поступает государственный 
сертификат в форме электронного 
документа. Цифровая версия сер-
тификата включает в себя те же 
сведения, которые раньше были в 
бумажном варианте.

Для семей с приёмными детьми 
порядок оформления сертификата 
остался прежним – заявительным, 
поскольку сведения об усыновле-
нии, необходимые для получения 
материнского капитала, могут 
представить только сами приёмные 
родители.

С прошлого года также значи-
тельно упростилась процедура рас-
поряжения материнским капиталом. 
Например, подать заявление на самое 
востребованное направление про-
граммы – покупку или строительство 
жилья с привлечением кредитных 
средств – стало возможным непо-
средственно в банке, в котором от-
крывается кредит. Такое заявление 
принимается в банках, заключивших 
соглашения с Пенсионным фондом. 
Помимо этого семьям теперь легче 
оплатить материнским капиталом 
обучение детей, поскольку больше 
не нужно представлять в ПФР копию 
договора о платном обучении. 
Территориальные органы ПФР сами 
запрашивают эту информацию 
в соответствии с соглашениями, 
заключенными с учебными заве-
дениями по всей стране.

Сумма, которая ежемесячно 
выплачивается некоторым рос-
сийским семьям из материнского 
капитала, в Ярославской области 
составляет 10870 руб. Её размер 
равен региональному прожиточ-
ному минимуму ребёнка за второй 
квартал прошлого года.

Ежемесячная выплата из ма-
теринского капитала полагается 
семьям, в которых второй ребёнок 
поя вился с 2018 года, и предостав-
ляется до тех пор, пока ему не ис-
полнится три года. Получить средства 
можно, если месячные доходы в 
семье не превышают двух прожи-
точных минимумов на человека. 

Исходя из областного прожиточного 
минимума на 2021 год, эта планка 
установлена на уровне 23498 руб.

Подать заявление на выплату 
можно в любое время в течение трёх 
лет с появления второго ребёнка. 
Если обратиться в Пенсионный фонд 
в первые полгода, выплата будет 
предоставлена с даты рождения 
или усыновления, и семья полу-
чит средства за все прошедшие 
месяцы. При обращении позже 
шести месяцев, выплата, согласно 
закону, начинается со дня подачи 
заявления.

Полезная информация:
• материнский капитал индек-

сируется государством, изменение 
его размера не влечёт замену 
сертификата;

• материнский (семейный) 
капитал освобождается от налога 
на доходы физических лиц;

• средства материнского ка-
питала можно получить только 
по безналичному расчёту. Любые 
схемы обналичивания этих средств 
являются незаконными. При этом 
владелец сертификата на материн-
ский капитал, который соглашается 
принять участие в схемах обна-
личивания, идёт на совершение 
противоправного акта и может быть 
признан соучастником преступления 
по факту нецелевого использования 
государственных средств;

• размер материнского (семей-
ного) капитала устанавливается 
в сумме 483881 руб. 83 коп. при 
формировании сертификата в 
проактивном (беззаявительном) 
режиме, если в информационных 
ресурсах ПФР отсутствуют сведения 
о предшествующих детях. Размер 
материнского (семейного) капитала 
может быть уточнён и установлен в 
сумме 639431 руб. 83 коп. при пред-
ставлении документов, подтверж-
дающих рождение (усыновление) 
всех детей.

Программа материнского (се-
мейного) капитала действует до 
конца 2026 года.

УПФР в Ростове Ярославской области 
(межрайонное).

«Пейте, дети, молоко, 
будете здоровы!»
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Эта фраза как нельзя кстати подходит к 1 июня — дате, когда весь мир 
отмечает не только Международный день защиты детей, но и Всемирный 
день молока. А любят ли молоко ростовцы?

Галина Абрамовна: Я покупаю 

разливное фермерское молоко 
один раз в неделю. По старинке 
хожу с 3-литровым бидончиком. 
Молоко люблю, могу его пить по-
стоянно в любое время дня и ночи. 
Люблю по утрам омлеты с добавле-
нием молока, а еще с помидоркой, 
кабачком. 

Тамара Алексеевна (Борисо-
глебский район): К молоку я приу-

чена с детства, мама держала две 
коровы. Лет до двадцати жила на 
молоке и молочных продуктах. 
Сейчас тоже люблю молоко во 
всех видах: и в кофе, и в какао 
добавляю, и блины на нём пеку, и 
кашу варю. Только теперь молоко 
магазинное.

Светлана Васильевна (Ишня): 

Я больше люблю кисломолочные 
продукты, творожок, его мы поку-
паем у частников. Но и без молока 
не обходится ни один день, выпи-
ваем примерно 1 литр, но и блины, 
конечно, жарим. В детстве жила в 
«Красном Октябре» Борисоглебского 
района, мама держала коровушку, 
я любила топленое молоко.

Тамара Анатольевна ( Судино): 

С 1973 года и до выхода на пенсию 
я работала зоотехником Судинского 
животноводческого комплекса сов-
хоза «Мичуринский, в то время там 
содержались 1200 голов. Так что 

молоко пила и я, и муж, Виталий 
Васильевич. Кроме того, нам мо-
локо выписывали под зарплату, и 
мы уже сами делали из него творог, 
сметану. А когда заплату не вы-
давали, так и вовсе молоко брали 
целыми 38-литровыми бидонами, 
квасили и возили продавать. Сама 
я из Юрьевской Слободы, далеко не 
уезжала. Там у мамы была корова, 
да и сама я держала в своё время 
3 коров, и коза была. Так что без 
молока никак.

Сергей Владимирович: Пью 

молоко по вечерам, каждый день 
по пол-литра. Бывает, что в Бело-
гостицах приобретаю у частников, 
бывает, и в магазине покупаю. 
Не откажусь от кефира, творога 
и сметаны, а в столовой Бело-
гостицкой школы, где я работаю, 
очень вкусная запеканка. Скоро 
начнет работать летний оздоро-
вительный лагерь «Борок», там 
тоже каждый день предусмотрено 
молоко в меню. 

Зоя Борисовна (Лазарцево): 

Родом я из Борисоглебского района, 
там у мамы была своя корова, и я 
пила молоко. Сама держала козу, 
муж любил молоко от козочки.
Теперь желудок не позволяет пить 
молоко в чистом виде, но каши на 
молоке, геркулесовую, манную, ри-
совую, пшенную, чередую каждое 
утро. Покупаю молоко у фермеров, 
его привозят в наше село из Ива-
новской области.

Наталья Владимировна и Миха-
ил Вячеславович (Петровск): Где-то 

один литр в день выпиваем молока, 
любим фермерское, топленое, при-
чем топим его сами. Ну, и конечно, 
едим каши, блины, омлеты – всё 
на молоке.

Между тем, цифры статистики говорят, что потребление молока в России 
снижается. Из рекомендуемых Минздравом 325 кг молочной продукции 
в год россияне в среднем съедают меньше 200 кг. А ведь молоко — это 
не только кальций, который нужен для роста и укрепления костей, но 
и калий, магний, все витамины группы B и множество других полезных 
микроэлементов. Употребление молока и молочных продуктов дарит  
отличное самочувствие и увеличивает шансы на долголетие.
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Официальная информация
Постановление главы Ростовского муниципального района
№ 9 от 28.05.2021 г.
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, приказом Министерства 

экономического развития РФ от 21 июля 2016 г. N 460 «Об утверждении порядка согласования 
проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и 
порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального 
планирования», постановлением Правительства Ярославской области от 25 февраля 2009 г. N 174-п 
«Об утверждении Порядка рассмотрения документов территориального планирования Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Ярославской 
области на территории Ярославской области», 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), в целях 
урегулирования вопросов, послуживших основанием для подготовки сводного заключения 
Правительства Ярославской области о несогласии с проектом внесения изменений в генеральный 
план городского поселения Ростов Ярославской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Согласительную комиссию по урегулированию разногласий, послуживших 

основанием для подготовки сводного заключения Правительства Ярославской области о не-
согласии с проектом внесения изменений в генеральный план городского поселения Ростов 
Ярославской области.
2. Утвердить состав согласительной комиссии (Приложение №1). 3. Утвердить Положение 

о деятельности согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших 
основанием для подготовки сводного заключения Правительства Ярославской области о не-
согласии с проектом внесения изменений в генеральный план городского поселения Ростов 
Ярославской области (Приложение № 2).
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в информационно-
коммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района А.В. Шатский.
Приложение № 1 к постановлению Главы Ростовского  

муниципального района от 28.05.2021 г. № 9

Состав согласительной комиссии 
Шатский А.В. Глава Ростовского муниципального района, председатель комиссии.
Груздев С.В. Заместитель главы администрации Ростовского муниципального района, заме-

ститель председателя комиссии.
Члены комиссии:
Жучков В.Е. Директор департамента строительства Ярославской области (по согласованию).
Золотов Л.А. Директор департамента имущественных и земельных отношений Ярославской 

области (по согласованию).
Пеньков Д.В.

Сачкова М.А. 

Душко Р.В. 

Савельев Н.А.

Филяев А.Е. 

Директор департамента окружающей среды и природопользования Ярославской 
области (по согласованию).
И.о.директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 
регулирования тарифов Ярославской области – председатель комитета регули-
рования тарифов и цен (по согласованию).
Директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области (по согла-
сованию).
Директор департамента лесного хозяйства –главный государственный лесной 
инспектор Ярославской области (по согласованию).
Директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской 
области (по согласованию).

Комлев С.К. Заместитель главы администрации – начальник управления экономики админи-
страции Ростовского муниципального района.

Лось А.В. Глава городского поселения Ростов Ярославской области.
Титов В.Д.

Трояновский В.С.

Хазыкова Е.П.
Филиппова Е.В.

Заместитель главы администрации – начальник правового управления админи-
страции Ростовского муниципального района.
Руководитель департамента территориального планирования ООО «Гипрогор-
Проект»
Руководитель проекта ООО «Гипрогор-Проект»
Главный архитектор проекта ООО «Гипрогор-Проект»

Никитина Т.В. Начальник управления муниципального имущества администрации Ростовского 
муниципального района.

Казакова О.Н Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Ростов-
ского муниципального района.

Припоров М.Ю. Начальник отдела территориального планирования и градостроительных регламен-
тов управления архитектуры и градостроительства администрации Ростовского 
муниципального района.

Аникин А.Д. Ведущий специалист отдела территориального планирования и градостроитель-
ных регламентов управления архитектуры и градостроительства администрации 
Ростовского муниципального района – секретарь комиссии.

Приложение № 2 к постановлению Главы Ростовского  
муниципального района от 28.05.2021 г. № 9

Положение о деятельности согласительной комиссии
Общие положения
1.1. С целью принятия взаимоприемлемых решений и урегулирования замечаний, послуживших 

основанием для подготовки Правительством Ярославской области сводного заключения об 
отказе в согласовании проекта внесения изменений в генеральный план городского поселения 
Ростов Ярославской области, администрация Ростовского муниципального района создаёт 
Согласительную комиссию, которая является органом, уполномоченным принимать решения 
по вопросам, отнесённым к её компетенции (далее – Согласительная комиссия).
1.2. Согласительная комиссия в своей деятельности руководствуется статьей 25 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства экономического развития 
РФ от 21 июля 2016 г. N 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов 
территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы 
согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального плани-
рования», постановлением Правительства Ярославской области от 25 февраля 2009 г. N 174-п 
«Об утверждении Порядка рассмотрения документов территориального планирования Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Ярославской 
области на территории Ярославской области».
1.3. Согласительная комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и другими заинтересованными лицами.
1.4. В состав Согласительной комиссии могут включаться следующие лица:
1.4.1. Представители администрации Ростовского муниципального района.
1.4.2. Представители администрации городского поселения Ростов Ярославской области.
1.4.3. Представители разработчика проекта внесений изменений в генеральный план.
1.4.4. Представители профильных департаментов правительства Ярославской области.
1.5. Состав Согласительной комиссии утверждается постановлением Главы Ростовского 

муниципального района. 
1.6. Местом работы Согласительной комиссии является малый зал администрации Ростов-

ского муниципального района, расположенный по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. 
советская площадь, д.15.
1.7. Срок работы Согласительной комиссии составляет не более 2 (двух) месяцев с даты её 

создания.
1.8. Датой создания Согласительной комиссии является дата официального опубликования 

постановления Главы Ростовского муниципального района «О создании согласительной комис-
сии по согласованию проекта внесения изменений в генеральный план городского поселения 
Ростов Ярославской области».
2. Цель работы Согласительной комиссии 
2.1. Рассмотрение и урегулирование замечаний, послуживших основанием для подготовки 

сводного заключения об отказе в согласовании проекта внесения изменений в генеральный план 
городского поселения Ростов Ярославской области с целью принятия взаимоприемлемых решений.
3. Регламент и порядок работы Согласительной комиссии
3.1. Заседание Согласительной комиссии организует и ведёт её Председатель, а в его от-

сутствие – уполномоченный Председателем член комиссии с правом голоса.
3.2. На заседаниях Согласительной комиссии присутствуют члены комиссии, а при необхо-

димости, на заседаниях Согласительной комиссии могут присутствовать также не входящие в 
её состав представители заказчика, представители разработчика проекта внесения изменений 
в генеральный план.
3.3. Заседание Согласительной комиссии считается правомочным, если на нём присутствовали 

не менее 50 % списочного состава.
3.4. Прибывшие для участия в работе Согласительной комиссии (прибывшие на заседание) члены 

подлежат обязательной регистрации. Член Согласительной комиссии, прибывший для участия 
в её работе, должен при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а 
также, надлежащим образом оформленную доверенность, подтверждающую его полномочия 
по участию в работе Согласительной комиссии и право голосования по вопросам повестки дня.

3.5. Техническое обеспечение деятельности Согласительной комиссии, а также сбор и хранение 
протоколов заседаний, решений и иных документов Согласительной комиссии осуществляется 
Секретарём Согласительной комиссии. Секретарь Согласительной комиссии ведёт протокол 
на каждом заседании Согласительной комиссии.
3.6. Протокол заседания Согласительной комиссии составляется не позднее 3 (трёх) рабочих 

дней после закрытия заседания. Протокол заседания Согласительной подписывается Предсе-
дателем и Секретарем, проверяется начальником Управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Ростовского муниципального района. Члены Согласительной комиссии, 
голосовавшие против принятого Согласительной комиссии решения, могут оформить особое 
мнение, которое будет прилагаться к протоколу и являться его неотъемлемой частью.
3.7. Решение Согласительной комиссии принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании её членов. При равенстве голосов решающим является голос 
Председателя Согласительной комиссии.
Решение Согласительной комиссии оформляется в виде Заключения, которое прилагается к 

Протоколу и является его неотъемлемой частью.
3.8. По результатам своей работы Согласительная комиссия принимает одно из следующих 

решений:
1) согласовать проект внесения изменений в генеральный план без учета замечаний, явившихся 

основанием для отказа в согласовании проекта, в случае, если в процессе работы Согласительной 
комиссии замечания были отозваны органом, выдавшим заключение;
2) согласовать проект внесения изменений в генеральный план с внесением в него изменений, 

учитывающих все замечания, явившиеся основанием для отказа в согласовании проекта;
3) согласовать проект внесения изменений в генеральный план при условии исключения из 

этого проекта материалов по несогласованным вопросам;
4) отказать в согласовании проекта внесения изменений в генеральный план с указанием 

мотивов, послуживших основанием принятия такого решения.
3.9. Согласительная комиссия по итогам своей работы направляет в правительство Ярос-

лавской области:
а) при принятии решения, указанного в подпункте «1» пункта 3.8. настоящего Положения, 

подготовленный для утверждения проект внесения изменений в генеральный план, вместе 
с Протоколом заседания Согласительной комиссии, завизированным представителем 
(представителями) органа, выдавшего заключение, включенным (включенными) в состав 
Согласительной комиссии;
б) при принятии решения, указанного в подпункте «2» пункта 3.8. настоящего Положения, 

подготовленный для утверждения проект внесения изменений в генеральный план с внесенными 
в него изменениями, завизированный представителем (представителями) органа, выдавшего 
заключение, включенным (включенными) в состав Согласительной комиссии;
в) при принятии решения, указанного в подпункте «3» пункта 3.8. настоящего Положения, 

подготовленный для утверждения проект внесения изменений в генеральный план с внесёнными 
в него изменениями, завизированный представителем (представителями) органа выдавшего 
заключение, включенным (включёнными) в состав Согласительной комиссии, и материалы в 
текстовой форме и в виде карт (схем) по исключенным из проекта несогласованным вопросам.
К этим документам может прилагаться план согласования несогласованных вопросов путём 

подготовки предложений о внесении в проект внесения изменений в генеральный план соот-
ветствующих изменений после его утверждения документов.
г) при принятии решения об отказе в согласовании проекта внесения изменений в генеральный 

план – несогласованный проект внесения изменений в генеральный план, заключение об от-
казе в согласовании проекта внесения изменений в генеральный план, материалы в текстовой 
форме и в виде карт (схем), послужившие основанием для принятия такого решения, а также 
подписанный представителем (представителями) органом выдавшего заключение, включен-
ным (включенными) в состав Согласительной комиссии, Протокол заседания Согласительной 
комиссии, на котором принято указанное решение.
3.10. На основании документов и материалов, представленных Согласительной комиссией, 

администрация Ростовского муниципального района вправе принять решение о направлении 
согласованного или несогласованного в определённой части проекта внесения изменений в 
генеральный план городского поселения Ростов на заседание Муниципального совета город-
ского поселения Ростов или об отклонении такого проекта и о направлении его на доработку.
4. Заключительные положения
4.1. На заявления и запросы, поступающие в адрес Согласительной комиссии в письменной 

форме, ответы предоставляются в установленные законодательством Российской Федерации сроки.
4.2. Решения Согласительной комиссии могут быть обжалованы в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке.

Постановления администрации Ростовского муниципального района
Проект
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:13:041002:448
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального 
района Ярославской области, с учетом заключения по итогам общественных обсуждений от 
_________, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки поселений Ростовского муниципального района, администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенные виды использования «общественное 

питание», «магазины», установленные Правилами землепользования и застройки сель-
ского поселения Петровское, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
76:13:041002:448, расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с.п. 
Петровское, д. Дертники, д.52
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить на 

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

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

Информация по земельному участку по адресу: Ярославская область, 
Ростовский муниципальный район, с.п. Петровское, д. Дертники, д. 52, 
кадастровый номер 76:13:041002:448 площадь 768 кв.м
В соответствии с Правилами землепользования и застройки сельского поселения Петровское, 

утвержденными решением Думы Ростовского муниципального района № 79 от 28.09.2017, 
земельный участок расположен в территориальной зоне – Ж-1 - зона индивидуальной жилой 
застройки. Виды разрешенного использования «общественное питание», «магазины» отнесены 
к условно разрешенным видам использования.

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

проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенные виды использования «общественное питание», «магазины», установленный 
Правилами землепользования и застройки сельского поселения Петровское, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:041002:448, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, с.п.Петровское, д.Дертники, д.52
1. Вид и наименование проекта документа:
 - проект постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской 

области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 76:13:041002:448», сведения о разработчике проекта - 
управление архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области;
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений:
 - общественное обсуждение проводится с 01.06.2021 по 10.06.2021, замечания и предложения 

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

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

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

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

осуществляется в порядке, определенным Положением о публичных слушаниях на территории 
Ростовского муниципального района, утвержденного решением Думы Ростовского муниципаль-
ного района от 21.02.2019 года № 8, и в соответствии со статьями 5.1, 37 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

Проект межевания территории квартала существующей застройки 
в границах территориальной зоны Ж-2 в районе ул. Строителей, 
Полевая д. Коленово сельского поселения Петровское Ростовского 
муниципального района Ярославской области

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

Заказчик Администрация сельского поселения Петровское Ярославской области

Наименование 
работы

Проект межевания территории квартала существующей застройки в границах территориальной 
зоны Ж-2 в районе ул. Строителей, Полевая д. Коленово сельского поселения Петровское 
Ростовского муниципального района Ярославской области

Шифр ЦАиГ-011.21 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы проекта межевания территории квартала существующей застройки в границах тер-

риториальной зоны Ж-2 в районе ул. Строителей, Полевая д. Коленово сельского поселения 
Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области:

Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия
Гасанов Д. Г. Начальник МБУ «ЦАиГ» РМР Общее руководство
Голубев Д. А. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель

Пономарева С. А. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель
Состав:
1. Основная часть.
1.1. Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Раздел 4. Описание проектных решений.
Раздел 5. Условия реализации проектных решений
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
1.2. Графические материалы.
Состав графических материалов
Лист Наименование Примечание

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М:б/м
2 Чертеж красных линий М1:1000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельного участка с КН:76:13:040708:ЗУ1 М1:500
5 Чертеж границ земельного участка с КН:76:13:040708:ЗУ2 М1:500
6 Чертеж границ земельного участка с КН:76:13:040708:ЗУ3 М1:500
7 Чертеж границ земельного участка с КН:76:13:040708:ЗУ4 М1:500
8 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:040708:ЗУ(5,6) М1:500
9 Чертеж границ земельного участка с КН:76:13:040708:ЗУ(7) М1:500

10 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:040708:ЗУ(8,9) М1:500
2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
2.1. Постановление администрации РМР от 07.04.2021 № 500.
2.2. Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная када-

стровая карта (фрагмент))
2.3. Фрагмент карты градостроительного зонирования д. Коленово 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Раздел 1. Общие данные
Проект межевания территории квартала существующей застройки, разработан на основании 

постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской области от 
07.04.2021 № 500 «О подготовке проекта межевания территории квартала существующей за-
стройки в границах территориальной зоны Ж-2 в районе ул. Строителей, Полевая д. Коленово 
сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области».

Проект межевания подготовлен с целью определения границ земельных участков много-
квартирных жилых домов, установления границ земель общего пользования, установления 
границ вновь образуемого земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства и 
определения границ земельного участка для газовых емкостей.
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; РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке 
проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ»; Приказ 
Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков»; СП 42.13330-2016 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений»; Генеральный план сельского поселения 
Петровское Ярославской области; Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Петровское Ярославской области; Региональные нормативы градостроительного проектирования 
Ярославской области; Местные нормативы градостроительного проектирования Ростовского 
муниципального района и сельских поселений Ишня, Семибратово, Петровское и Поречье-Рыбное.
Проект межевания выполнен на основе ортофотоплана, а также сведений, полученных из 

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

РФ от 28.03.2002 г. № п./256 принята МСК-76. 
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Проект межевания квартала жилой застройки направлен для достижения следующих целей: 

обеспечение благоприятной среды и комфортности проживания населения, улучшение условий 
жизнедеятельности граждан, создание условий для устойчивого развития территории муни-
ципального образования; обеспечение реализации принятых документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования, создание условий для планировки территорий 
муниципального образования; регулирование использования земельных участков, эксплуатации 
зданий и сооружений на их территории, их 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 в 

квартале жилой застройки в границах проектных работ; анализ землеустроительной и градо-
строительной документации квартала; выявление и отображение зон с особыми условиями 
использования территории квартала жилой застройки; установление красных линий квартала 
и границ внутриквартальных территорий общего пользования; формирование земельных 
участков многоквартирных жилых домов, и при необходимости, уточнение границ земельных 
участков, установленных кадастровым решением без установления границ территорий общего 
пользования и формирование новых земельных участков для личного подсобного хозяйства.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Территория разработки проекта межевания квартала жилой застройки ограничена:
-с севера и востока– ул. Строителей; -с юга и запада – ул. Полевая;
Категория земель- «Земли населенных пунктов». 
Согласно карты градостроительного зонирования «Правил землепользования и застройки 

сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области» 
проектируемая территория расположена в территориальной зоне Ж-2– «Зона малоэтажной 
смешанной жилой застройки (до 4 этажей)».
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:13:040708. 
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено 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 квартала отсутствуют.
В границах квартала проходит ВЛ-0,4 кВ с охранной зоной шириной 2.0 м в каждую сторону от 

линии (т.е. 4.0 м) и ВЛ-10 кВ с охранной зоной шириной 10.0 м в каждую сторону от линии (т.е. 
20.0 м) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с изменениями от 21.12.2018 г.). 
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить без-

опасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению 
или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу 
физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и воз-
никновение пожаров, в том числе: 
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, 

а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии 
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с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объ-
ектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, 
которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания 
необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств 

и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить 
переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется 
на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить 
огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воз-
душных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, 

производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в 
охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). 
Раздел 4. Описание проектных решений.
При разработке проекта межевания приняты следующие решения:
1. Установлены красные линии ул. Строителей, Полевая, в пределах рассматриваемого квартала.
2. Определены земельные участки для размещения площадок ТБО.
3. Определены параметры земельных участков под многоквартирными жилыми домами в 

данном квартале (ЗУ-3, ЗУ-4, ЗУ-5, ЗУ-7, ЗУ-8, ЗУ-9).
4. Образованы земельные участки для коммунального обслуживания (КН 76:13:040708:ЗУ(2) 

(тепловые сети) и КН 76:13:040708:ЗУ(6) (газовые емкости).
5. Сформирован земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства КН 76:13:040708:ЗУ1
6. Установлены зоны публичных сервитутов: 1- для подхода к земельному участку с КН 

76:13:040708:697; 2,3- для обслуживания тепловых сетей, 4- для подъезда к жилому дому № 
3 по ул. Строителей.
7. В соответствии с п. 11.5 ч. 11 СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселений» ширина улицы в красных линиях принимается 10-20 
м, но в связи со сложившейся застройкой соблюсти указанные габариты ул. Строителей и ул. 
Полевая на всем их протяжении не представляется возможным. 
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
Для образования путем перераспределения земельного участка с условным кадастровым 

номером 76:13:040708:ЗУ7 необходимо приведение в соответствие действующим Правилам 
землепользования и застройки сельского поселения Петровское земельного участка с када-
стровым номером 76:13:040708:293. Необходимый вид земельного участка «Малоэтажная 
жилая застройка»;
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования Площадь

кв.м.
Способ образо-

вания
Номер листа 

проекта
76:13:040708:ЗУ1 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 852 Вновь образуемый 4
76:13:040708:ЗУ2 Коммунальное обслуживание (3.1) 327 Вновь образуемый 5
76:13:040708:ЗУ3 Малоэтажная жилая застройка (2.1.1) 1359 Вновь образуемый 6
76:13:040708:ЗУ4 Малоэтажная жилая застройка (2.1.1) 3611 Вновь образуемый
76:13:040708:ЗУ5 Малоэтажная жилая застройка (2.1.1) 2202 Вновь образуемый 8
76:13:040708:ЗУ6 Коммунальное обслуживание (3.1) 391 Вновь образуемый 8
76:13:040708:ЗУ7 Малоэтажная жилая застройка (2.1.1) 2756 Перераспределение 9
76:13:040708:ЗУ8 Малоэтажная жилая застройка (2.1.1) 3280 Вновь образуемый 10
76:13:040708:ЗУ9 Малоэтажная жилая застройка (2.1.1) 2320 Вновь образуемый 10

Графические материалы

Материалы по обоснованию

Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 500 от 07.04.2021 г. «О подготовке проекта межевания территории 
квартала существующей застройки в границах территориальной зоны 
Ж-2 в районе ул. Строителей, Полевая д. Коленово сельского поселения 
Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципа организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 16.12.2020 № 1964 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «принятие решений о подготовке, об утверждении до-
кументации по планировке территории», на основании заявления администрации сельского 
поселения Петровское Ярославской области от 31.03 .2021 г., администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект межевания территории квартала существующей 

застройки в границах территориальной зоны Ж-2 в районе ул. Строителей, Полевая д. Коленово 
сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области. 1
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существующей 

застройки в границах территориальной зоны ж-2 в районе ул. Строителей, Полевая д. Коленово 
сельского поселения Петровское 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 дне со дня офици-
ального опубликования настоящего постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта межевания территории квартала существу-

ющей застройки в границах территориальной зоны Ж-2 в районе ул. Строителей, Полевая д. 
Коленово сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района ярославской 
области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации ростовского муниципального района.
6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

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

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

проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта межевания терри-
тории квартала существующей застройки в границах территориальной зоны Ж-2 в районе ул. 
Строителей, Полевая д. Коленово сельского поселения Петровское Ростовского муниципального 
района Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- Проект межевания территории квартала существующей застройки в границах территориаль-

ной зоны Ж-2 в районе ул. Строителей, Полевая д. Коленово сельского поселения Петровское 
Ростовского муниципального района Ярославской области.
Сведения о разработчике проекта – МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства».
2. Срок проведения общественного обсуждения в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений: 
- общественное обсуждение проводится с 01.06.2021 по 01.07.2021, замечания и предложения 

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

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

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

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

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

Проект межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Московское шоссе, 9 Мая, Переславская 
и границей земельного участка с кадастровым номером 
76:19:010101:2754 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 территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Московское шоссе, 9 Мая, Переславская и границей земельного участка с кадастровым номером 
76:19:010101:2754 городского поселения Ростов Ярославской области

Шифр ЦАГ-070.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы проекта межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 

улицами Московское шоссе, 9 Мая, Переславская и границей земельного участка с кадастровым 
номером 76:19:010101:2754 городского поселения Ростов Ярославской области:

Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия
Гасанов Д. Г. Начальник МБУ «ЦАиГ» РМР Общее руководство
Голубев Д.А. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель

Пономарева С.А. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель
Состав:
1. Основная часть.
1.1. Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Раздел 4. Описание проектных решений.
Раздел 5. Условия реализации проектных решений
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
1.2. Графические материалы.
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Официальная информация
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 раздела земельных участков 
с КН:76:19:000000:300:ЗУ(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) М1:500

5 Чертеж границ раздела земельного участка с КН:76:19:010101:3754:ЗУ1 М1:500
6 Чертеж границ земельного участка с КН:76:19:010101:ЗУ2 М1:500
7 Чертеж границ земельного участка с КН:76:19:010101:ЗУ3 М1:500
8 Чертеж границ земельного участка с КН:76:19:010101:ЗУ4 М1:500
9 Чертеж границ земельного участка с КН:76:19:010101:ЗУ5 М1:500

10 Чертеж границ земельного участка с КН:76:19:010101:ЗУ6 М1:500
11 Чертеж границ земельного участка с КН:76:19:010101:ЗУ7 М1:500
12 Чертеж границ земельного участка с КН:76:19:010101:ЗУ8 М1:500
13 Чертеж границ земельного участка с КН:76:19:010101:ЗУ9 М1:500
14 Чертеж границ земельного участка с КН:76:19:010101:ЗУ10 М1:500

15, 15а Чертеж раздела земельного участка с КН:76:19:010101:39 М1:500
16 Чертеж границ земельного участка с КН:76:19:010101:ЗУ11 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 када-

стровая карта (фрагмент))
2.3. Карта градостроительного зонирования (фрагмент)
2.4. Письмо администрации гп Ростов от 30.09.2020 г. № 3766
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Раздел 1. Общие данные
Проект межевания территории квартала существующей застройки, разработан на основании 

постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской области от 
30.07.2020 № 1049 «О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Московское шоссе, 9 Мая, Переславская и границей 
земельного участка с кадастровым номером 76:19:010101:2754 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; РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке 
проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ»; Приказ 
Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении классификатора 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 об-
ласти; 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, улучшение 

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

строительного зонирования, создание условий для планировки территорий муниципального 
образования;
- регулирование использования земельных участков, эксплуатации зданий и сооружений на 

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

обладателей 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 

жилой застройки;
- установление красных линий квартала и границ внутриквартальных территорий общего 

пользования;
- формирование земельных участков многоквартирных жилых домов, и при необходимости, 

уточнение границ земельных участков, установленных кадастровым решением без установления 
границ территорий общего пользования;
- установление публичного сервитута в границах определяемого земельного участка;
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Проектируемый квартал существующей застройки в г.п. Ростов ограничен:
-с севера – Московское шоссе; -с востока - ул. Переславская; -с юга – ул. 9 Мая;
-с запада – граница земельного участка с КН 76:19:010101:2754. 
Согласно карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки г.п. 

Ростов проектируемая территория расположена в зоне Ж-2: «Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (до 4 - этажей)».
Категория земель - «земли населенных пунктов».
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010101.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено фе-

деральным законом от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники 
культуры и истории) народов РФ » в границах квартала отсутствуют. 
Зоны особо охраняемых природных территорий, предусмотренные Федеральным Законом 

от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах квартала 
отсутствуют. 
В границах квартала проходит ВЛ 0,4 кВ с охранной зоной шириной 2.0 м в каждую сторону 

от линии (т.е. 4.0 м) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 
160 (с изменениями от 26.08.2013 г.), определяющим особые условия использования терри-
тории и исключающим любое строительство, размещение площадок любого типа, а так же 
кустарниковое и древесное озеленение.
Разрабатываемый квартал находится в границах зоны регулирования застройки и хозяйствен-

ной деятельности (ЗРЗ.1-2) в составе объекта культурного наследия федерального значения 
«Ансамбль Спасо-Яковлевского монастыря», в соответствии с Постановлением Правительства 
Ярославской области от 16 декабря 2016 г. № 1313-п «Об утверждении границ зон охраны 
объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Спасо-Яковлевского мона-
стыря XVII – XVIII вв.» 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 

для подзоны ЗРЗ.1-2.
Запрещается размещение высотных технических сооружений: вышек сотовой связи, труб 

котельных и другое.
Предусматривается:
- обеспечение визуального восприятия Ансамбля Спасо-Яковлевского монастыря в основных 

секторах обзора;
- поэтапный демонтаж неиспользуемых тупиковых железнодорожных веток и подъездных 

путей с последующим благоустройством и озеленением территории.
Разрешается:
- строительство новых, ремонт, реконструкция существующих зданий и сооружений с огра-

ничением высоты застройки до 12,0 м, форма крыш скатная;
- проведение работ по благоустройству и озеленению территории;
- прокладка, ремонт и реконструкция дорог, проездов;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция 

подземных инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки.
Раздел 4. Описание проектных решений.
В процессе проектных решений установлены:
1. Красные линии Московского шоссе. Красные линии ул. Переславской и ул. 9 Мая были 

установлены в проекте по внесению изменений в проект межевания территории группы жилых 
домов: № 29а по ул. Переславской, № 30, 32 по ул. 9 Мая городского поселения Ростов Ярос-
лавской области и утверждены постановлением администрации Ростовского муниципального 
района №1445 от 01.10.2020.
2. Определены параметры земельных участков под многоквартирными жилыми домами.
3. Изменены границы и размеры земельных участков многоквартирных жилых домов сто-

ящих на государственном кадастровом учете путем перераспределения по ул. Переславской, 
д. 33а (КН 76:19:010101:ЗУ6), д. 35 (КН 76:19:010101:ЗУ8) и по Московское шоссе, д. 13 (КН 
76:19:010101:ЗУ7).
4. Также установлена зона публичного сервитута для подъезда к земельному участку много-

квартирного жилого дома по адресу: Московское шоссе, д. 23.
5. Определены земельные участи для размещения площадок ТБО путем раздела ЗУ с КН 

76:19:000000:300. 
6. Проектом определены территории общего пользования (КН 76:19:010101:ЗУ(9,10)).
7. Путем раздела ЗУ с КН 76:19:010101:2754 сформирован земельный участок под много-

квартирным жилым домом по адресу: г. Ростов, Московское шоссе, д.19 (КН 76:19:010101:ЗУ1).
8. Границы земельных участков под многоквартирными жилыми домами № 29а по ул. 

Переславская и № 30, 32 по ул. 9 Мая были установлены в проекте по внесению изменений в 
проект межевания территории группы жилых домов: № 29а по ул. Переславской, № 30, 32 по 
ул. 9 Мая городского поселения Ростов Ярославской области и утверждены постановлением 
администрации Ростовского муниципального района №1445 от 01.10.2020.
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.

Образование земельного участка с КН 76:19:010101:ЗУ11 путем перераспределения возможно 
только после проведения следующих мероприятий: 
1) Произвести раздел ЗУ с КН 76:19:01010101:39 (Лист 15, 15а);
2) Снять с кадастрового учета временный ЗУ с КН 76:19:010101:1944.
После раздела земельного участка с КН 76:19:010101:2754 и образование ЗУ под много-

квартирным жилым домом по адресу: г. Ростов, Московское шоссе, д. 19 с условным КН 
76:19:010101:ЗУ1 необходимо изменить вид разрешенного использования с «комплексного 
освоения» на «малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)». 
Также после раздела земельного участка с КН 76:19:000000:300 и образование ЗУ под ТБО 

необходимо:
1) Изменить вид разрешенного использования с «земельные участки (территории) общего 

пользования (12.0)» на «малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)».
2) Путем объединения закрепить каждую контейнерную площадку за отдельно стоящим 

многоквартирным жилым домом. 
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

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

Способ образо-
вания

Номер 
листа 

проекта

76:19:000000:300:ЗУ1 Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (12.0) 3 Раздел 4

76:19:000000:300:ЗУ2 Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (12.0) 3 Раздел 4

76:19:000000:300:ЗУ3 Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (12.0) 3 Раздел 4

76:19:000000:300:ЗУ4 Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (12.0) 3 Раздел 4

76:19:000000:300:ЗУ5 Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (12.0) 3 Раздел 4

76:19:000000:300:ЗУ6 Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (12.0) 3 Раздел 4

76:19:000000:300:ЗУ7 Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (12.0) 3 Раздел 4

76:19:000000:300:ЗУ8 Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (12.0) 3 Раздел 4

76:19:000000:300:ЗУ9 Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (12.0) 3 Раздел 4

76:19:000000:300:ЗУ10 Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (12.0) 3 Раздел 4

76:19:000000:300:ЗУ11 Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (12.0) 3 Раздел 4

76:19:010101:ЗУ1 Комплексное освоение 1483 Раздел 5
76:19:010101:ЗУ2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2025 Вновь образуемый 6
76:19:010101:ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1816 Вновь образуемый 7
76:19:010101:ЗУ4 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1503 Вновь образуемый 8
76:19:010101:ЗУ5 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2098 Вновь образуемый 9
76:19:010101:ЗУ6 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1739 Перераспределение 10
76:19:010101:ЗУ7 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1662 Перераспределение 11
76:19:010101:ЗУ8 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1384 Перераспределение 12

76:19:010101:ЗУ9 Земельный участок (территория) общего пользо-
вания (12.0) 965 Вновь образуемый 13

76:19:010101:ЗУ10 Земельный участок (территория) общего пользо-
вания (12.0) 604 Вновь образуемый 14

76:19:010101:ЗУ11 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1287 Перераспределение 16
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Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№1049 от 30.07.2020 г. «О подготовке проекта межевания территории 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами Московское 
шоссе, 9 Мая, Переславская и границей земельного участка 
с кадастровым номером 76:19:0101 01:2754 городского поселения 
Ростов Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского муни-

ципального района от 26.08.2019 № 1372 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения 
документации по планировке территории Ростовского муниципального района», на основании 
заявления администрации городского поселения Ростов Ярославской области от 22.07.2020 г., в 
соответствии с Соглашением о передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий 
по решению вопросов местного значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, 
утвержденного Решением Муниципального совета городского поселения Ростов 12.12.2019 
года № 63 и Решением Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131 
(далее – Соглашение), администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала существующей застройки, ограни-

ченного улицами Московское шоссе, 9 Мая, Переславская и границей земельного участка с 
кадастровым номером 76:19:010101 :2754 городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существую-

щей застройки, ограниченного улицами Московское шоссе, 9 Мая, Переславская и границей 
земельного участка с кадастровым номером 76:19:010101:2754 городского поселения Ростов 
Ярославской области (Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 

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

ющей застройки, ограниченного улицами Московское шоссе, 9 Мая, Переславская и границей 
земельного участка с кадастровым номером 76: 19:010101:2754 городского поселения Ростов 
Ярославской области, осуществить в соответствии с Соглашением.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

Администрация городского поселения Ростов Ярославской области
начальнику МБУ РМР «ЦАиГ» Д.Г. Гасанову
Уважаемый Джабраил Гасанович!
На Ваш запрос от 28.09.2020 № 343 о разработке проекта межевания территории квартала 

существующей застройки, ограниченного улицами Московское шоссе, 9 Мая, Переславская и 
границей земельного участка с кадастровым номером 76:19:010101:2754 городского поселения 
Ростов Ярославской области, Администрация городского поселения Ростов согласовывает 
места размещения проектируемых контейнерных площадок ТКО для многоквартирных жилых 
домов, расположенных в составе проекта межевания данного квартала.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

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

ведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта межевания территории 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами Московское шоссе, 9 Мая, Пере-
славская и границей земельного участка с кадастровым номером 76:19:010101:2754 городского 
поселения Ростов Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 

Московское шоссе, 9 Мая, Переславская и границей земельного участка с кадастровым номером 
76:19:010101:2754 городского поселения Ростов Ярославской области.
Сведения о разработчике проекта – МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства».
2. Срок проведения общественного обсуждения в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений: 
- общественное обсуждение проводится с 01.06.2021 по 01.07.2021, замечания и предложения 

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

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

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

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

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

№ 784 от 24.05.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
района от 01.06.2018 № 1236 «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление 
муниципального земельного контроля на территории Ростовского 
муниципального района Ярославской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», За-
коном Ярославской области от 04.07.2018 № 41-з «О порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории Ярославской области», решением Думы Ростовского 
муниципального района Ярославской области от 30.01.2018 № 3 «Об учреждении Управления 
муниципального контроля администрации Ростовского муниципального района Ярославской 
области с правами юридического лица», в целях приведения нормативного правового акта 
в соответствии с требованиями действующего законодательства, руководствуясь Уставом 
Ростовского муниципального района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ростовского муниципального района от 01.06.2018 

№ 1236 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального земельного контроля на территории Ростовского муници-
пального района Ярославской области»» следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2. раздела 1 Приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«1.2. Наименование муниципальной функции.

Муниципальный земельный контроль - деятельность органов местного самоуправления, 
уполномоченных в соответствии с федеральными законами на организацию и проведение 
на территории Ростовского муниципального района проверок соблюдения физическими и 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными за-
конами, законами субъектов Российской Федерации, в случаях, если соответствующие виды 
контроля относятся к вопросам местного значения, а также на организацию и проведение 
мероприятий по профилактике нарушений указанных требований, мероприятий по контролю, 
осуществляемых без взаимодействия с физическими и юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями. Порядок организации и осуществления муниципального земельного 
контроля устанавливается муниципальными правовыми актами либо законом субъекта Рос-
сийской Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами.».
1.2. Подпункт 1.4.12. пункта 1.4. раздела 1 Приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«1.4.12. Законом Ярославской области от 04.07.2018 № 41-з «О порядке осуществления 

муниципального земельного контроля на территории Ярославской области.».
1.3. Абзац 2 пункта 23 подпункта 1.6.2. пункта 1.6. раздела 1 Приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«При наличии у органа муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о 

признаках нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых 
без взаимодействия с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений 
и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если 
отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью 
граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федера-
ции, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение и входящим 
в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также привело к 
возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало 
угрозу указанных последствий, орган муниципального контроля объявляют физическому или 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, и предлагают юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры 
по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении 
срок, орган муниципального контроля.».
1.4. Абзац 3 пункта 23 подпункта 1.6.2. пункта 1.6. раздела 1 Приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, должно содержать указания на соответ-
ствующие обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие 
конкретно действия (бездействие) физического или юридического лица, индивидуального пред-
принимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований. Предостережение 
о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, не может содержать требования предоставления физическим 
или юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за 
исключением сведений о принятых физическим или юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами.».
1.5. Абзац 12 подпункта 3.2.2. пункта 3.2. раздела 3 Приложения к постановлению изложить 

в следующей редакции:
«При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, достаточных 
данных о фактах, указанных в абз. 1-5 настоящего пункта, уполномоченными должностными 
лицами органа муниципального контроля может быть проведена предварительная проверка 
поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки поступившей ин-
формации принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе 
в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, 
проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, при необходимости проводятся 
мероприятия по контролю без взаимодействия с физическими или юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по 
представлению информации и исполнению требований органов муниципального контроля. В 
рамках предварительной проверки у физического или юридического лица, индивидуального 
предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но 
представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.».
1.6. Абзац 13 подпункта 3.2.2. пункта 3.2. раздела 3 Приложения к постановлению изложить 

в следующей редакции:
«При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
получении достаточных данных о фактах, указанных в абз. 1-5 настоящего подпункта, упол-
номоченное должностное лицо органа муниципального контроля подготавливает мотивиро-
ванное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в абз. 
3-4 настоящего подпункта. По результатам предварительной проверки меры по привлечению 
физического или юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности 
не принимаются.».
1.7. Раздел 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, исполняющего муниципальную функцию, должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Физическое или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, орган власти 

имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование принятых и осуществляемых в ходе 
исполнения муниципальной функции решений и (или) действий (бездействия) должностных 
лиц органа муниципального контроля.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) долж-

ностных лиц органа муниципального контроля и принятые (осуществляемые) ими решения в 
ходе исполнения муниципальной функции. Обжалование решения или действия (бездействия), 
принятого или осуществленного по результатам проверки, производится в течение пятнадцати 
дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным 
лицом органа муниципального контроля. На период срока, установленного для рассмотрения 
жалобы, вступление в силу обжалуемых документов и их действие не приостанавливается.
5.2. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и 

случаев, в которых ответ на жалобу не дается:
- в случае, если в письменной жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя 

и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается;
- в случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем со-

общается заинтересованному лицу, если его фамилия, имя, отчество (при наличии) и почтовый 
адрес поддаются прочтению. При получении письменной жалобы, в которой содержатся не-
цензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью, имуществу должностных 
лиц органа муниципального контроля, а также членов их семей, орган муниципального контроля 
вправе оставить жалобу без рассмотрения по существу поставленных в нем вопросов и сообщить 
заинтересованному лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
- в случае, если в жалобе заинтересованного лица содержится вопрос, на который ему много-

кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и 
при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник (заместитель 
начальника) органа муниципального контроля или уполномоченное должностное лицо органа 
муниципального контроля вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и 
прекращении переписки с заинтересованным лицом по данному вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган муниципального 
контроля. О данном решении уведомляется заинтересованное лицо, направившее жалобу;
- Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглаше-

ния сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, заинтересованному лицу, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений;
- Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 

противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершив-
шем, жалоба подлежит направлению в орган, в соответствии с его компетенцией.
5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решения или 

действия (бездействия) должностного лица органа муниципального контроля является по-
ступление в орган муниципального контроля жалобы заинтересованного лица, изложенной 
в письменной или электронной форме с использованием средств информационно-коммуни-
кационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой 
системе идентификации и аутентификации, о его несогласии с решением и (или) действием 
(бездействием) должностного лица органа муниципального контроля, принятым или осущест-
вленным по результатам проверки.
Заинтересованное лицо, направляющее жалобу на действия (бездействие) и решения должност-
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ных лиц органа муниципального контроля, в обязательном порядке указывает в своей жалобе:
- наименование органа муниципального контроля, в который направляется жалоба;
- фамилию, инициалы должностного лица органа муниципального контроля, которому 

подается жалоба;
- свои фамилию, имя, отчество (при наличии), либо уполномоченного представителя;
- сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения 

о месте нахождения заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- наименование органа муниципального контроля, фамилию, имя, отчество (при наличии) 

должностного лица органа муниципального контроля решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;
- доводы, на основании которых заинтересованное лицо несогласно с решением и действием 

(бездействием) органа муниципального контроля, должностного лица органа муниципального 
контроля;
- ставит личную подпись и указывает дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заинтересованное лицо может 

прилагать к письменной жалобе документы и материалы либо их копии. В таком случае в 
жалобе приводится перечень прилагаемых к нему документов. Если документы, имеющие 
существенное значение для рассмотрения жалобы, отсутствуют или не приложены к жалобе, 
решение принимается без учета доводов, в подтверждение которых документы не представлены.
5.4. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы.
Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.5. Орган местного самоуправления и должностные лица, которым может быть направлена 

жалоба заинтересованного лица в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалоба заинтересованного лица может быть направлена:
- начальнику УМК администрации РМР ЯО (руководителю органа муниципального контроля);
- Главе Ростовского муниципального района Ярославской области на решение или действие 

(бездействие) любых должностных лиц.
УМК администрации РМР ЯО и должностные лица, уполномоченные на правоведение муни-

ципального земельного контроля:
- обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случае 

необходимости – с участием заинтересованного лица, направившего жалобу, или его законного 
представителя;
- вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в 

других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц.
5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
- Жалоба, поступившая в орган муниципального земельного контроля, подлежит обязательной 

регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
- Жалоба рассматривается начальником УМК администрации РМР ЯО, должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации.
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы на решение или действие (бездействие), принятое или 

осуществленное в ходе проверки, начальник УМК администрации РМР ЯО, должностное лицо 
органа, рассматривавшего жалобу:
- признает обжалуемые решение или действие (бездействие) должностного лица правомерными;
- признает обжалуемые решение или действие (бездействие) должностного лица неправо-

мерным и определяет меры, которые должны быть приняты с целью устранения допущенных 
нарушений, восстановления или защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов 
заинтересованного лица.
Результатом рассмотрения жалобы может быть полное, частичное удовлетворение заявленных 

претензий либо отказ в их удовлетворении с обоснованием причин.
Не допускается сокращение обжалуемых в предписании об устранении нарушений или по 

устранению несоответствия сроков устранения и (или) иное ухудшение положения лица, 
направившего жалобу, или лица, в отношении которого было принято обжалуемое решение, 
предпринято обжалуемое действие (бездействие) должностного лица.
Ответ на жалобу подписывается начальником (заместителем начальника) УМК администрации 

РМР ЯО или уполномоченным на то должностным лицом органа муниципального контроля и 
направляется по почтовому адресу, указанному в жалобе.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

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

№ 785 от 24.05.2021 г.
О признании утратившим силу постановления Главы Ростовского 
муниципального округа от 08.01.2002 № 3 «Об усилении 
государственного надзора за сбором и утилизацией биологических 
отходов»
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 27.07.2020 № 1122 

«О признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и об отмене некоторых актов федеральных органов 
исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального 
государственного ветеринарного надзора, государственного карантинного фитосанитарного 
контроля (надзора), государственного надзора в области семеноводства, государственного 
надзора в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и 
изделий, государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники в Российской Федерации, федерального государственного контроля (надзора) в 
области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, государственного надзора 
за соблюдением международных договоров Российской Федерации, относящихся к торговому 
мореплаванию, и законодательства Российской Федерации о торговом мореплавании в части 
обеспечения безопасности плавания судов рыбопромыслового флота в районах промысла 
при осуществлении рыболовства», в целях приведения муниципальных нормативно-правовых 
актов в соответствие с действующим законодательством, администрация муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Главы Ростовского муниципального округа 

от 08.01.2002 № 3 «Об усилении государственного надзора за сбором и утилизацией био-
логических отходов». 
2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его подписания и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации – начальника управления агропромышленного комплекса Н.А. Савельева.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 786 от 24.05.2021 г.
Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по Ростовскому муниципальному району на второй 
квартал 2021 года
В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 26.02.2021 № 94/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на II квартал 2021 года», постановлениями Правительства Ярославской области от 11.06.2020 
г. № 514-п «О реализации отдельных положений постановления Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. №1050» и от 21.02.2020 N 147-п «Об утверждении государ-
ственной программы Ярославской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Ярославской области» на 2020 - 2025 годы и признании утратившими силу и частично 
утратившими силу отдельных постановлений Правительства области, руководствуясь Уставом 
Ростовского муниципального района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Ростовскому 

муниципальному району на второй квартал 2021 года для расчета размеров социальных выплат 
в размере 30 967 рублей, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 

– начальника управления экономики Комлева С.К. 
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава муниципального района А.В. Шатский.
Приложение к постановлению администрации Ростовского 

муниципального района от 24.05.2021 №786

Расчёт норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
по Ростовскому муниципальному району на второй квартал 2021 года 

Средняя рыноч-
ная стоимость 

1 кв. метра 
общей пло-

щади жилого 
помещения по 
Ярославской 

области (руб.) *

Максимальное 
значение среднеме-
сячной заработной 
платы среди муни-
ципальных районов 

Ярославской об-
ласти (Ярославский 

МР) (руб.)**

Средне-
месячная 

заработная 
плата по 

Ростовскому 
муниципаль-
ному району 

(руб.)**

Понижа-
ющий 

коэффи-
циент по 
заработ-
ной плате 

(гр.3/
гр.2)

Показатель 
обеспеченно-
сти населе-
ния жильем 
по Ярослав-
ской области 
(кв.м/чел.) ***

Показатель 
обеспеченно-
сти населения 

жильем по 
Ростовскому 
муниципаль-
ному району 
(кв.м/чел.) ***

Коэф-
фициент 
жилищ-
ной обе-
спечен-
ности 
(гр.5 / 
гр.6)

Норма-
тив сто-
имости 1 
кв. метра 

(руб.) 
(гр.1 х 
гр.4 х 
гр.7)

44 339,0 46 020,9 32 933,4 0,7156 28,5 29,2 0,9760 30 967
*согласно приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 26.02.2021 №94/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на II квартал 2021 года»;
**статистические данные за январь-декабрь 2020 год;
***статистические данные на конец 2019 года.

№ 787 от 24.05.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 20.04.2021 № 576 
В связи с допущенной технической ошибкой при вынесении постановления администрации 

Ростовского муниципального района от 20.04.2021 № 576 администрация Ростовского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ростовского муниципального района от 20.04.2021 

№ 576 следующие изменения:
1.1. Название постановления изложить в следующей редакции: 
«О внесении изменений в постановление администрации Ростовского муниципального рай-

она от 04.06.2018 № 1241 «Об утверждении регламента работы администрации Ростовского 
муниципального района».
1.2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 
«В целях приведения постановления администрации Ростовского муниципального района 

от 04.06.2018 № 1241 «Об утверждении регламента работы администрации Ростовского 
муниципального района» в соответствие с требованиями действующего законодательства 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:»
1.3. Абзац 1 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции: «Внести в постановление 

администрации Ростовского муниципального района от 04.06.2018 № 1241 следующие изменения:».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие 

на правоотношения, возникшие с 20.04.2021.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации – начальника управления делами Тарасцову О.Н.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 790 от 25.05.2021 г.
Об отмене постановления администрации Ростовского муниципального 
района от 05.04.2021 № 489 «О проведении общественных обсуждений»
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 

руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района, на основании обращения ООО 
«Транснефть – Балтика» от 21.05.2021 № ТНБ-75-12/15738 администрация муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отменить постановление администрации Ростовского муниципального района от 05.04.2021 

№ 489 «О проведении общественных обсуждений»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

администрации Ростовского муниципального района – начальника управления агропромыш-
ленного комплекса Н.А. Савельева. 

Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 791 от 25.05.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 06.04.2020 г. № 465 «Об утверждении состава 
и положения эвакуационной комиссии Ростовского муниципального 
района»
В связи с кадровыми изменениями администрация Ростовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ростовского муниципального района 

от 06.04.2020 № 465 «Об утверждении состава и положения эвакуационной комиссии Ростов-
ского муниципального района», изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ростовского муниципального 

района от 03.07.2020 № 864 «О внесении изменений в постановление администрации Ростов-
ского муниципального района от 06.04.2020 № 465 «Об утверждении состава и положения 
эвакуационной комиссии Ростовского муниципального района».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации – начальника управления социального обеспечения населения Галочкину Ю.А.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района А.В. Шатский.
Приложение к постановлению администрации  
муниципального района от 25.05.2021 № 791 

Состав эвакуационной комиссии Ростовского муниципального района
Галочкина Юлия Александровна Заместитель главы администрации района - начальник управления социального 

обеспечения населения, председатель комиссии;

Орлова Татьяна Николаевна заместитель начальника управления образования администрации района, 
заместитель председателя комиссии;

Николаева Виктория Сергеевна главный специалист управления по ВМР, ГО и ЧС администрации района, 
секретарь комиссии;

Круглов Олег Александрович первый заместитель главы администрации городского поселения Ростов
(по согласованию);

Савельев Николай Сергеевич глава сельского поселения Ишня (по согласованию);
Пестов Андрей Юрьевич глава сельского поселения Петровское (по согласованию);
Кутинская Ольга Владимировна глава сельского поселения Поречье-Рыбное (по согласованию);
Бубнов Сергей Валерьевич глава сельского поселения Семибратово (по согласованию).
1. Группа оповещения и связи

Шабалин Александр Николаевич начальник отдела информационных технологий администрации района, на-
чальник группы;

Паршин Григорий Павлович начальник МКУ РМР «Единая дежурно-диспетчерская служба»;
Савчук Анна Александровна консультант отдела по связям с общественностью администрации района;

Воронин Дмитрий Анатольевич заместитель начальника отдела информационных технологий администрации 
района.

2. Группа транспортного и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения
Субботин Сергей Вадимович директор МКУ РМР «Транспортно-хозяйственная служба», начальник группы;
Погорелова Екатерина 
Валерьевна

начальник отдела поддержки предпринимательства управления экономики 
администрации района.

3. Группа учета, эвакуируемого населения и информации

Саранцева Олеся Васильевна главный специалист управления делами администрации района, начальник 
группы;

Королева Елена Алексеевна ведущий специалист МКУ РМР «Комитет коммунального хозяйства» адми-
нистрации района.

4. Группа организации размещения эвакуируемого населения

Мигунова Светлана Витальевна начальник отдела делопроизводства и кадрового обеспечения управления
делами администрации района, начальник группы;

Коннова Валентина Анатольевна ведущий специалист управления образования администрации района.
5. Группа приема материальных и культурных ценностей

Рогозин Виталий Викторович заместитель директора МКУ РМР «Транспортно-хозяйственная служба», 
начальник группы;

Куландина Наталья Евгеньевна ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности админи-
страции района.

№ 792 от 25.05.2021 г.
О подготовке объектов коммунального назначения, инженерной 
инфраструктуры объектов социальной сферы и жилищного фонда 
Ростовского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2021-
2022 годов
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом 
результатов прохождения осенне-зимнего периода 2020-2021 годов и в целях организации 
своевременной подготовки объектов коммунального назначения, инженерной инфраструкту-
ры объектов социальной сферы и жилищного фонда Ростовского муниципального района к 
осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов, недопущения опасных для людей и окружающей 
среды ситуаций, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду объ-

ектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры объектов социальной сферы 
Ростовского муниципального района на 2021 год (Приложение № 1).
2. Утвердить программу проведения проверки готовности объектов коммунального назначения 

и социальной сферы к отопительному периоду 2021-2022 годов (Приложение № 2).
3. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению проверки готовности объектов 

коммунального назначения и социальной сферы к отопительному периоду 2021-2022 годов 
(Приложение № 3).
4. Председателю комиссии организовать работу по подготовке и проведению проверки готов-

ности объектов коммунального назначения и социальной сферы к отопительному периоду 
2021-2022 годов на территории Ростовского муниципального района в соответствии с планом 
мероприятий и программой проведения проверки готовности объектов коммунального на-
значения и социальной сферы к отопительному периоду 2021-2022 годов.
5. Муниципальному казенному учреждению Ростовского муниципального района «Комитет 

коммунального хозяйства»: 
5.1. Осуществлять координацию работ по выполнению плана мероприятий по подготовке к 

осенне-зимнему периоду объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры 
объектов социальной сферы Ростовского муниципального района на 2021 год.
5.2. Обеспечить проведение проверки готовности объектов коммунального назначения и 

социальной сферы к отопительному периоду 2021-2022 годов в соответствии с прилагаемой 
программой (Приложение № 2).
5.3. Обеспечить в установленные сроки сбор, обобщение и анализ информации о подготовке 

объектов коммунального и социального назначения, жилищного фонда района, а также сво-
евременное представление ее в департамент жилищно–коммунального хозяйства, энергетики 
и регулирования тарифов Ярославской области.
6. Управлению жилищно-коммунального комплекса администрации Ростовского муниципального 

района в срок до 01.06.2021 года произвести расчет потребности в топливно-энергетических 
ресурсах на отопительный период 2021-2022 годов, с учетом муниципальной программы «Обе-
спечение качественными коммунальными услугами населения Ростовского муниципального 
района на 2021-2022 гг.», утвержденной постановлением администрации Ростовского муни-
ципального района от 10.12.2020 № 1909 (с изменениями от 10.02.2021 № 179).
7. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организаций, независимо от форм 

собственности:
7.1. Организовать работу по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов объ-

ектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с организационно - методическими 
рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надеж-
ности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской 
Федерации, утвержденными приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 06.09.2000 № 203 «Об утверждении 
организационно - методических рекомендаций по подготовке к проведению отопительного 
периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и на-
селенных пунктах Российской Федерации».
7.2. Обеспечить предоставление в муниципальное казенное учреждение Ростовского муни-

ципального района «Комитет коммунального хозяйства»:
7.2.1. Планов-графиков производства работ по выполнению мероприятий по подготовке 

объектов теплоснабжения и тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов с 
указанием лиц, ответственных за выполнение, в срок до 04.06.2021 года.
7.2.2. Документов, подтверждающих выполнение требований, в соответствии с программой 

проведения проверки готовности объектов коммунального назначения и социальной сферы к 
отопительному периоду 2021-2022 годов (Приложение № 2)
7.2.3. Ежемесячно до 25 числа отчетного месяца, начиная с июня 2021 года, по ноябрь 2021 

года, представление сведений о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к 
осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов по форме федерального статистического наблюдения 
№ 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе 
в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной 
статистики от 27.02.2006 № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации 
Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства 
к работе в зимних условиях».
7.3. В срок до 01.09.2021 года обеспечить готовность к работе в осенне-зимний период 2021-

2022 годов теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей.
7.4. В срок до 15.09.2021 года в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации от 10.08. 2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь 
при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при 
производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии 
(за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регу-
лирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» обеспечить нормативный и резервный 
запас топлива на котельных.
7.5. В срок до 01.09.2021 года сформировать аварийный запас материально - технических 

ресурсов предприятий.
7.6. Организовать в летний период переподготовку обслуживающего персонала энергетических 

объектов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечить проведение противоаварийных 
тренировок согласно планам, утвержденным руководителями предприятий.
7.7. До 01.09.2021 года ликвидировать задолженность перед поставщиками топливно-энер-

гетических ресурсов и в дальнейшем обеспечить оплату услуг в соответствии с заключенными 
договорами.
8. Рекомендовать главам поселений Ростовского муниципального района Ярославской об-

ласти - ГП Ростов (Лось А.В.), СП Петровское (Пестов А.Ю.), СП Семибратово (Бубнов С.В.), СП 
Поречье - Рыбное (Кутинская О.В.), СП Ишня (Савельев Н.С.): 
8.1. Организовать работу и обеспечить контроль за подготовкой к осенне-зимнему периоду 

2021-2022 годов жилищного фонда на территории поселений, в соответствии с Правилами и 
нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными приказом Государствен-
ного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 
от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда» и Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил 
оценки готовности к отопительному периоду». 
8.2. В срок до 15.09.2021 года оформить паспорта готовности домов к эксплуатации в зимних 

условиях в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденными приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству 
и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда».
8.3. Обеспечить предоставление в муниципальное казенное учреждение Ростовского муни-

ципального района «Комитет коммунального хозяйства»:
8.3.1. В срок до 16.09.2021года реестров многоквартирных домов с копиями паспортов готов-

ности с приложением актов проверки готовности, а также с актами промывки и опрессовки 
системы отопления (в части многоквартирных домов, подключенных к централизованной системе 
теплоснабжения) (Приложение №2.1 -№2.6 к Приложению № 2 настоящего постановления). 
8.3.2. Ежемесячно до 25 числа отчетного месяца, начиная с июня 2020 года, по ноябрь 2020 

года, сведений о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и жилищного 
фонда к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов по форме федерального статистического 
наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения по подготовке жилищно-коммунального 
хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы 
государственной статистики от 27.02.2006 № 7 «Об утверждении статистического инструментария 
для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммуналь-
ного хозяйства к работе в зимних условиях». 
9. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, организаций, имеющих в управле-

нии жилищный фонд, объединениям собственников жилья (ТСЖ, ТСН, ЖСК), собственникам 
помещений многоквартирных домов, осуществляющих непосредственное управление много-
квартирным домом:
9.1. Обеспечить подготовку жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов в 

соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утверж-
денными приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда» и действующими нормативными актами. 
9.2. Не позднее 15.09.2021 года оформить паспорта готовности домов к эксплуатации в зимних 

условиях на объекты жилищного фонда, независимо от вида теплоснабжения, и представить в 
администрации поселений с приложением актов промывки и опрессовки системы отопления (в 
части многоквартирных домов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения).
9.3. До 01.09.2021 года ликвидировать задолженность перед организациями, оказывающими 

коммунальные услуги и в дальнейшем обеспечить оплату услуг в соответствии с заключенными 
договорами.
9.4. Еженедельно с июня по сентябрь 2021 года обеспечить представление в администрации 

поселений в установленные сроки информации о ходе выполнения мероприятий по подготовке 
жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов.
9.5. В целях недопущения срывов в водо-, электро-, газо-, теплоснабжении населения сво-

евременно заключить договоры с энергоснабжающими предприятиями и организациями на 
поставку коммунальных услуг на отопительный период 2021-2022 годов.
10. Признать утратившим силу постановление администрации Ростовского муниципального 

района от 29.05.2020 №669 «О подготовке объектов коммунального назначения, инженерной 
инфраструктуры объектов социальной сферы и жилищного фонда Ростовского муниципального 
района к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов».
11. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его подписания.
12. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района Ярославской области. 
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации Ростовского муниципального района Хадзиева А.С.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

Приложение №1 к постановлению администрации Ростовского 
муниципального района от от 25.05.2021 № 792.

План мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду объектов 
коммунального назначения, инженерной инфраструктуры объектов 
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социальной сферы Ростовского муниципального района на 2021 год

Мероприятия

Ед
. и

зм
.

Объ-
емы 

работ

Стои-
мость 
работ, 
тыс.
руб.

Объем финансирования, 
тыс. руб.

дефицит 
средств, 
тыс. руб.

Начало 
меро-

приятия

Завер-
шение 
меро-

приятия

сред-
ства 
об-

ласт-
ного 
бюд-
жета

сред-
ства 
мест-
ного 
бюд-
жета

средства 
предпри-

ятия

ВСЕГО 99151,50
Объекты теплоснабжения 82661,29 18165,15 64497,12
Объекты водоснабжения и водо-
отведения 8395,88 8395,88

Объекты электроснабжения 7318,33 7318,33
Объекты соцферы 776,00 776,00
Котельные всего ед. 64
в том числе муниципальные ед. 48
из них задание по подготовке (по-
объектно): ед.

МУП «Расчетный центр»
Котельные МУП «Расчетный центр» 
( с ЦТП) ед. 37 20247,23 5182,69 15064,54

Котельная 751 рем. завода (г. Ростов)
Текущий ремонт котельного и вспо-
могательного оборудования

620,00 325,00 295,00 6/1/2021 9/15/2021

Поверка средств измерений
Обслуживание и ремонт газового 
оборудования и КИПиА
РНИ котлов «ДКВР 6,5/13» №1, №3 
(по замечаниям ЦУ Ростехнадзора) шт. 2

Техническое диагностирование 
водогрейного котла «ДКВР 6,5/13» 
(по замечаниям ЦУ Ростехнадзора)

шт. 1

Тех. освидетельствование состояния 
дымовой трубы, H - 30 м (по замеча-
ниям ЦУ Ростехнадзора)

шт. 1

Оценка технического состояния то-
пливных емкостей (по замечаниям 
ЦУ Ростехнадзора)

шт. 2

Котельная Некрасова, 21 (г. Ростов)
Текущий ремонт котельного и вспо-
могательного оборудования

133,00 53,00 80,00 6/1/2021 9/15/2021

Поверка средств измерений
Техническое освидетельствование 
здания котельной (замечания ЦУ 
Ростехнадзора)
Обслуживание и ремонт газового 
оборудования и КИПиА
Котельная № 1 (г. Ростов)
Текущий ремонт котельного и вспо-
могательного оборудования

1533,24 314,00 1219,24 6/1/2021 9/15/2021

Тех. освидетельствование состояния 
дымовой трубы, H - 22 м(замечания 
ЦУ Ростехнадзора)

шт. 1

Поверка средств измерений
Обслуживание и ремонт газового 
оборудования и КИПиА
Оценка технического состояния то-
пливных емкостей(замечания ЦУ 
Ростехнадзора)

шт. 1

Техническое диагностирование водо-
грейного котла «КСВА-2,0» (замеча-
ния ЦУ Ростехнадзора)

шт. 3

РНИ ХВО(замечания ЦУ Ростех-
надзора)
Ремонт котла «ВК-21», № 3 шт. 1
Замена сетевого насоса «1Д315-
50», № 3 шт. 1

ЭПБ оборудования и газопроводов, 
расположенных в ГРП, включая их 
диагностику (замечания ЦУ РТН)
Котельная БПХ (г. Ростов)
Текущий ремонт котельного и вспо-
могательного оборудования

383,00 213,00 170,00 6/1/2021 9/15/2021

Поверка средств измерений
Техническое диагностирование 
котлов «ФНКВ-2»(замечания ЦУ 
Ростехнадзора)

шт. 2

Техническое освидетельствование 
здания котельной (замечания ЦУ 
Ростехнадзора)
Обслуживание и ремонт газового 
оборудования и КИПиА
Котельная Аронап (г. Ростов)
Текущий ремонт котельного и вспо-
могательного оборудования

1214,69 383,14 831,55 6/1/2021 9/15/2021

Поверка средств измерений
Обслуживание и ремонт газового 
оборудования и КИПиА
ЭПБ котла «ДКВР 6,5/13», №2 (за-
мечания ЦУ Ростехнадзора) шт. 1

Замена бака-аккумулятора V - 16 
м3, № 2 шт. 1

Техническое диагностирование 
водогрейного котла «ДКВР 6,5/13» 
(замечания ЦУ Ростехнадзора)

шт. 1

Оценка технического состояния 
топливных емкостей шт. 2

Косметический ремонт санитарно-
бытовых помещений
ЭПБ оборудования и газопроводов, 
расположенных в ГРП, включая их 
диагностику (замечания ЦУ Ростех-
надзора)
Котельная Загородная, 7 (г. Ростов)
Текущий ремонт котельного и вспо-
могательного оборудования

139,73 51,85 87,88 6/1/2021 9/15/2021

Техническое диагностирование 
котла «КЧМ-9К» (замечания ЦУ 
Ростехнадзора)

шт. 1

Замена циркуляционного насоса 
«Grundfos UPS 32-80-180» шт. 1

Замена входной деревянной двери 
на металлическую шт. 1

Котельная Ленинская, 61 (г. Ростов)
Текущий ремонт котельного и вспо-
могательного оборудования

90,00 45,00 45,00 6/1/2021 9/15/2021
Техническое диагностирование водо-
нагревателя «Proterm-50» шт. 1

Обслуживание и ремонт газового 
оборудования и КИПиА (замечания 
ЦУ Ростехнадзора)
Котельная Рольма (г. Ростов)
Текущий ремонт котельного и вспо-
могательного оборудования

567,000 527,000 40,000 6/1/2021 9/15/2021

Ревизия и ремонт электрообору-
дования
Тех. освидетельствование состояния 
дымовой трубы, H - 21 м (замечания 
ЦУ Ростехнадзора)

ед. 1

Поверка средств измерений
Котельная Семибратово (СП Се-
мибратово)
Текущий ремонт котельного и вспо-
могательного оборудования

650,55 212,00 438,55 6/1/2021 9/15/2021

Поверка средств измерений
Обслуживание и ремонт газового 
оборудования и КИПиА
Оценка технического состояния 
топливных емкостей (замечания 
ЦУ РТН)

шт. 2

Тех. освидетельствование состояния 
дымовой трубы, H - 9 м (замечания 
ЦУ РТН)

шт. 2

Техническое освидетельствование 
здания котельной (замечания ЦУ 
РТН)
Диагностика баков-аккумуляторов шт. 1
З а м е н а  ц и р к у л я ц и о н н о г о 
насоса»GRUNDFOS UPS 65-180F»с 
эл.двигателем 1,55 кВт

шт. 1

Котельная Лазарцево (СП Семи-
братово)
Текущий ремонт котельного и вспо-
могательного оборудования

486,00 141,00 345,00 6/1/2021 9/15/2021

Поверка средств измерений
Обслуживание и ремонт газового 
оборудования и КИПиА
Техническое диагностирование кот-
лов «Факел-ГН» (замечания ЦУ РТН) шт. 3

Тех. освидетельствование здания 
котельной (замечания ЦУ РТН)
Оценка технического состояния 
топливных емкостей шт. 1

ЭПБ оборудования и газопроводов, 
расположенных в ГРП, включая их 
диагностику(замечания ЦУ РТН)
Котельная Белогостицы (СП Се-
мибратово)

Текущий ремонт котельного и вспо-
могательного оборудования

397,00 167,00 230,00 6/1/2021 9/15/2021

Поверка средств измерений
Тех. освидетельствование 
состяния дымовой трубы, H -32 м 
(замечания ЦУ РТН)

шт. 2

РНИ котлов «Vitoplex» №1, №2 (за-
мечания ЦУ РТН) шт. 2

Обслуживание и ремонт газового 
оборудования и КИПиА
Техническое освидетельствование 
здания котельной 
(замечания ЦУ РТН)
Испытание сопротивления изоляции 
и заземляющих устройств
Котельная Васильково (СП Семи-
братово)
Текущий ремонт котельного и вспо-
могательного оборудования

1092,00 78,50 1013,50 6/1/2021 9/15/2021

Тех.обслуживания высоковольтного 
эл.сетевого оборудования
Поверка средств измерений
Техническое освидетельствование 
здания котельной 
(замечания ЦУ РТН)
Оценка технического состояния 
топливных емкостей 
(замечания ЦУ РТН)

шт. 2

Котельная Вахрушево 
(СП Семибратово)
Текущий ремонт котельного и вспо-
могательного оборудования

290,50 170,50 120,00 6/1/2021 9/15/2021

Тех. освидетельствование состояния 
дымовой трубы, H - 22 м
(замечания ЦУ РТН)

шт. 1

Поверка средств измерений
Тех.обслуживания высоковольтного 
эл.сетевого оборудования
Техническое освидетельствование 
здания котельной
(замечания ЦУ РТН)
Обслуживание и ремонт газового 
оборудования и КИПиА
Котельная Воржа (СП Семибратово)
Текущий ремонт котельного и вспо-
могательного оборудования

416,50 116,50 300,00 6/1/2021 9/15/2021

Поверка средств измерений
РНИ котлов «Vitoplex 200/SX2» №1, 
№2 (замечания ЦУ РТН) шт. 2

Оценка технического состояния 
топливных емкостей
(замечания ЦУ РТН)

шт. 1

Техническое освидетельствование 
здания котельной
(замечания ЦУ РТН)
Обслуживание и ремонт газового 
оборудования и КИПиА
Тех. освидетельствование состояния 
дымовой трубы, H - 10 м
(замечания ЦУ РТН)

шт. 2

Котельная Угодичи 
(СП Семибратово)
Текущий ремонт котельного и вспо-
могательного оборудования

431,50 91,50 340,00 6/1/2021 9/15/2021

Поверка средств измерений
Тех. освидетельствование состояния 
дымовой трубы, H - 30 м
(замечания ЦУ РТН)

шт. 1

Тех.обслуживания высоковольтного 
эл.сетевого оборудования
Техническое диагностирование 
водогрейного котла «КВТС-1,0» 
(замечания ЦУ РТН)

шт. 1

Оценка технического состояния 
топливных емкостей(замечания 
ЦУ РТН)

шт. 2

Техническое освидетельствова-
ние здания котельной(замечания 
ЦУ РТН)
Испытание сопротивления изоляции 
и заземляющих устройств
РНИ ХВО(замечания ЦУ РТН)
Котельная Ново-Никольское (СП 
Семибратово)
Текущий ремонт котельного и вспо-
могательного оборудования

657,22 161,00 496,22 6/1/2021 9/15/2021

Поверка средств измерений
Испытание сопротивления изоляции 
и заземляющих устройств
РНИ котлов «ВК-21» №1, №2
(замечания ЦУ РТН) шт. 2

Обслуживание и ремонт газового 
оборудования и КИПиА
Техническое освидетельствова-
ние здания котельной(замечания 
ЦУ РТН)
Замена сетевого насоса «К100-65-
200а» с эл.двигателем 
18,5 кВт

шт. 1

Замена вертикального насоса «GR-
45-2-2» с эл. двигателем 
5,5 кВт

шт. 1

Тех. освидетельствование состояния 
дымовой трубы, H - 30 м
(замечания ЦУ РТН)

шт. 1

Котельная Татищев Погост 
(СП Семибратово)
Текущий ремонт котельного и вспо-
могательного оборудования

153,50 83,50 70,00 6/1/2021 9/15/2021

Поверка средств измерений
Оценка технического состояния 
топливных емкостей замечания 
ЦУ РТН)

шт. 1

Обслуживание и ремонт газового 
оборудования и КИПиА
Котельная Марково (СП Ишня)
Текущий ремонт котельного и вспо-
могательного оборудования

192,00 82,00 110,00 6/1/2021 9/15/2021

Тех. освидетельствование состояния 
дымовой трубы, H - 22 м
(замечания ЦУ РТН)

шт. 1

Поверка средств измерений
Оценка технического состояния 
топливных емкостей (замечания 
ЦУ РТН)

шт. 1

Обслуживание и ремонт газового 
оборудования и КИПиА
Тех.диагностирование котлов КВТС-
1, КВТС-1, КВГМ-1,16 (замечания 
ЦУ РТН)

шт. 3

Котельная Шурскол (СП Ишня)
Текущий ремонт котельного и вспо-
могательного оборудования

979,00 282,00 697,00 6/1/2021 9/15/2021

Поверка средств измерений
Тех.обслуживания высоковольтного 
эл.сетевого оборудования
Замена насоса «Grundfos NV 100-
200/192 А2-F-A-BAQE» с эл. 
двиг. № 1

шт. 1

Замена регулятора газа 
«РДБК 1П-100/50» шт. 1

Обслуживание и ремонт газового 
оборудования и КИПиА
Тех. освидетельствование состояния 
дымовой трубы, H - 30 м
(замечания ЦУ РТН)

шт. 1

Техническое освидетельствование 
здания котельной
(замечания ЦУ РТН)
Оценка технического состояния 
топливных емкостей 
(замечания ЦУ РТН)

шт. 3

Котельная Мологская 
(СП Поречье-Рыбное)
Текущий ремонт котельного и вспо-
могательного оборудования

83,60 48,60 35,00 6/1/2021 9/15/2021
Поверка средств измерений
Обслуживание и ремонт 
газового оборудования и КИПиА
РНИ котла «Ишма-100а» 
(замечания ЦУ РТН) шт. 1

Котельная Горный 
(СП Петровское)

Текущий ремонт котельного и вспо-
могательного оборудования

552,89 33,50 519,39 6/1/2021 9/15/2021

РНИ котлов «КВГМ 1,1/95» №1, №2 
(замечания ЦУ РТН) шт. 2

Техническое диагностирование 
водогрейного котла «КВГМ-1,1/95» 
(замечания ЦУ РТН)

шт. 2

Поверка средств измерений
Оценка технического состояния 
топливных емкостей (замечания 
ЦУ РТН)

шт. 1

Техническое освидетельствова-
ние здания котельной(замечания 
ЦУ РТН)
Замена ротационной форсунки 
«Р-200» шт. 1

Замена консольного насоса «К-80-
50-200», №2 шт. 1

Котельная Лесной (СП Петровское)
Текущий ремонт котельного и вспо-
могательного оборудования

460,03 31,20 428,83 6/1/2021 9/15/2021

Поверка средств измерений
Техническое диагностирование 
водогрейного котла «КВС-0,8-95» 
(замечания ЦУ РТН)

шт. 2

Тех. освидетельствование состояния 
дымовой трубы, H - 20 м(замечания 
ЦУ РТН)

шт. 1

Техническое освидетельствование 
здания котельной (замечания ЦУ 
РТН)
Замена сетевого насоса «К-100-
65-200а» шт. 1

Замена дымососа «Д-6,3» левого 
вращения шт. 1

Котельная Павлова Гора (СП Пе-
тровское)
Текущий ремонт котельного и вспо-
могательного оборудования

1020,42 30,65 989,77 6/1/2021 9/15/2021

Тех. освидетельствование состояния 
дымовой трубы, H - 25 м (замечания 
ЦУ РТН)

шт. 1

Поверка средств измерений
Техническое диагностирование водо-
грейных котлов (замечания ЦУ РТН) шт. 2

Техническое освидетельствова-
ние здания котельной(замечания 
ЦУ РТН)
Ремонт водогрейного котла «КСС-
35», № 2 шт. 1

Котельная Караш (СП Петровское)
Текущий ремонт котельного и вспо-
могательного оборудования

1005,03 33,20 971,83 6/1/2021 9/15/2021

Поверка средств измерений
РНИ котлов «КСС-50» №2, №3 (за-
мечания ЦУ РТН) шт. 2

Ремонт водогрейного котла «КСС-
035», № 1 шт. 1

Тех. освидетельствование состояния 
дымовой трубы, H - 20 м(замечания 
ЦУ РТН)

шт. 1

Техническое диагностирование 
водогрейного котла «КСС-50» (за-
мечания ЦУ РТН)

шт. 2

Оценка технического состояния 
топливных емкостей(замечания 
ЦУ РТН)

шт. 2

Техническое освидетельствова-
ние здания котельной(замечания 
ЦУ РТН)
Замена дымососа «ДН-9», № 1 шт. 1
Котельная Беклемишево (СП Пе-
тровское)
Текущий ремонт котельного и вспо-
могательного оборудования

1184,20 30,55 1153,65 6/1/2021 9/15/2021

Поверка средств измерений
Техническое диагностирование 
водогрейного котла «КСС-46» (за-
мечания ЦУ РТН)

шт. 2

Тех. освидетельствование состояния 
дымовой трубы, H1 - 24 м, H2 - 12 
м(замечания ЦУ РТН)

шт. 2

Техническое освидетельствование 
здания котельной (замечания ЦУ 
РТН)
Ремонт водогрейного котла «КСС-
55», № 2 шт. 1

Котельная Еремейцево
Текущий ремонт котельного и вспо-
могательного оборудования

452,47 35,00 417,47 6/1/2021 9/15/2021

Поверка средств измерений
Замена подпиточного насоса «К8/18» шт. 1
Техническое диагностирование водо-
грейного котла «Д-900» (замечания 
ЦУ РТН)

шт. 2

Оценка технического состояния 
топливных емкостей (замечания 
ЦУ РТН)

шт. 1

Техническое освидетельствование 
здания котельной (замечания ЦУ 
РТН)
РНИ котлов «Д-900» (замечания 
ЦУ РТН) шт. 2

Тех. освидетельствование состояния 
дымовой трубы, H1 - 8 м, H2 - 8 м 
(замечания ЦУ РТН)

шт. 2

Котельная Чепорово (СП Петров-
ское)
Текущий ремонт котельного и вспо-
могательного оборудования

327,51 32,00 295,51 6/1/2021 9/15/2021

Поверка средств измерений
Тех. освидетельствование состояния 
дымовой трубы, H - 22 м (замечания 
ЦУ РТН)

шт. 1

Техническое диагностирование 
водогрейного котла «ТВК-0,35» 
(замечания ЦУ РТН)

шт. 2

Замена дымососа «Д-3» (замечания 
ЦУ РТН) шт. 1

Техническое освидетельствование 
здания котельной (замечания ЦУ 
РТН)
Замена сетевого насоса «К-20-30» шт. 1
Котельная Школьная
Текущий ремонт котельного и вспо-
могательного оборудования

528,08 145,00 383,08 6/1/2021 9/15/2021

Поверка средств измерений
Обслуживание и ремонт газового 
оборудования и КИПиА
Тех. освидетельствование состояния 
дымовой трубы, H - 30,5 м(замечания 
ЦУ РТН)

шт. 1

Замена сетевого насоса «К-100-65-
200» с эл.двигателем 30 кВт шт. 1

Техническое диагностирование 
водогрейного котла «КВГ 2,5/95» 
(замечания ЦУ РТН)

шт. 2

РНИ котлов «КВГ 2,5/95» (замечания 
ЦУ РТН) шт. 2

РНИ ХВО(замечания ЦУ РТН)
ЭПБ оборудования и газопроводов, 
расположенных в ГРП, включая их 
диагностику(замечания ЦУ РТН)
Котельная Администрации (СП 
Петровское)
Текущий ремонт котельного и вспо-
могательного оборудования

295,00 90,00 205,00 6/1/2021 9/15/2021

Техническое диагностирование водо-
грейных котлов (замечания ЦУ РТН) шт. 2

Техническое освидетельствование 
здания котельной (замечания ЦУ 
РТН)
Обслуживание и ремонт газового 
оборудования и КИПиА
РНИ ХВО (замечания ЦУ РТН)
Котельная Подгорная (СП Петров-
ское)
Текущий ремонт котельного и вспо-
могательного оборудования

418,96 80,00 338,96 6/1/2021 9/15/2021

Обслуживание и ремонт газового 
оборудования и КИПиА
Техническое освидетельствование 
здания котельной (замечания ЦУ 
РТН)
Замена консольного насоса для воды 
«КМ50-32-125» шт. 1

РНИ котлов «Ишма-100а», «Хопер-
100э» (замечания ЦУ РТН) шт. 3
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Официальная информация
Котельная Крышная (СП Петровское)
Текущий ремонт котельного и вспо-
могательного оборудования

586,92 52,50 534,42 6/1/2021 9/15/2021

Поверка средств измерений
Обслуживание и ремонт газового 
оборудования и КИПиА
РНИ котлов «Vitodens» №1, №2 (за-
мечания ЦУ РТН) шт. 2

Замена газового котла «Wiessmann 
Vitodens-200», №2 шт. 1

Котельная Детский сад № 41 (СП 
Петровское)
Текущий ремонт котельного и вспо-
могательного оборудования

424,03 103,00 321,03 6/1/2021 9/15/2021

Поверка средств измерений
Обслуживание и ремонт газового 
оборудования и КИПиА
РНИ котлов «Vitoplex-200» №1, №2 
(замечания ЦУ РТН) шт. 2

Техническое диагностирование 
водогрейного котла «Vitoplex-200» 
(замечания ЦУ РТН)

шт. 2

Техническое освидетельствование 
здания котельной (замечания ЦУ 
РТН)
Замена циркуляционного насоса 
«Wilo IL 32/160-2,2/2» шт. 1

Котельная Хмельники (СП Пе-
тровское)
Текущий ремонт котельного и вспо-
могательного оборудования

328,16 36,50 291,66 6/1/2021 9/15/2021

Поверка средств измерений
Оценка технического состояния 
топливных емкостей (замечания 
ЦУ РТН)

шт. 2

Замена дымососа «ВДН-8у», левого 
вращения шт. 1

РНИ ХВО (замечания ЦУ РТН)
Котельная Дмитриановское (СП 
Петровское)
Текущий ремонт котельного и вспо-
могательного оборудования

508,50 53,50 455,00 6/1/2021 9/15/2021

Поверка средств измерений
Испытание сопротивления изоляции 
и заземляющих устройств
Техническое диагностирование водо-
грейных котлов (замечания ЦУ РТН) шт. 2

Оценка технического состояния 
топливных емкостей (замечания 
ЦУ РТН)

шт. 2

Техническое освидетельствование 
здания котельной (замечания ЦУ 
РТН)
РНИ котлов «КСС-50», «КВГМ-1,16» 
(замечания ЦУ РТН) шт. 2

РНИ ХВО (замечания ЦУ РТН)
Тех. освидетельствование состояния 
дымовой трубы, H - 21 м (замечания 
ЦУ РТН)

шт. 1

Котельная рп.Ишня (СП Ишня) ед.
Текущий ремонт котельного и вспо-
могательного оборудования

475,00 275,00 200,00 6/1/2021 9/15/2021

Испытание сопротивления изоляции 
и заземляющих устройств
Обслуживание и ремонт газового 
оборудования и КИПиА
ЭПБ оборудования и газопроводов, 
расположенных в ГРП, включая их 
диагностику (замечания ЦУ РТН)
Диагностика паропровода
Диагностика мазутопровода
Поверка средств измерений
Тех. освидетельствование состояния 
дымовой трубы, H - 30 м (замечания 
ЦУ РТН)

шт. 1

д.Коленово (котельная Петровского 
ЖБИ) (СП Петровское) ед.

Текущий ремонт котельного и вспо-
могательного оборудования

1010,00 415,00 595,00 6/1/2021 9/15/2021

Поверка средств измерений
Тех. освидетельсвование состоя-
ния здания котельной(замечания 
ЦУ РТН)
Обслуживание КИПиА и электро-
хозяйства
ЭПБ котлов(замечания ЦУ РТН) шт. 1
РНИ котлов «ДКВР6,5/13» №1, 
№3(замечания ЦУ РТН) шт. 2

Испытание сопротивления изоляции 
и заземляющих устройств
Тех. освидетельствование состояния 
дымовой трубы, H - 25 м (замечания 
ЦУ РТН)

шт. 1

РНИ ХВО(замечания ЦУ РТН)
Оценка технического состояния 
топливных емкостей(замечания 
ЦУ РТН)

шт. 2

Диагностика баков аккумуляторов шт. 2
Техническое диагностирование 
водогрейного котла «ДКВР 6,5/13» 
(замечания ЦУ РТН)

шт. 2

ООО «Агентство территориального развития» (ГП Ростов)
Текущий ремонт котлов и РНИ 
: К В Г М - 5 0 № 7 ,  К В Г М - 3 5 № 1 , 
ПТВМ-30№2. Текущий ремонт Na-
катионовых фильтров.Текущий 
ремонт дымососов и вентиляторов. 
Капитальный ремонт насосов. Ре-
монт электрооборудования,ремонт 
и поверка КИПиА. Ремонт запор-
ной армтуры. РНИ ХВО. Проекти-
рование и монтаж автоматизации 
котловВГМ-50№7, КВГМ-35№1. 
Проектирование и монтаж котла 
6,5мВт

ед. 17,438 17,438 6/1/2021 9/15/2021

АО «КЗ «Поречский» (СП Поречье-Рыбное)
Котельная АО «КЗ «Поречский» 
Текущий ремонт котлового и всо-
погательного оборудования

ед 444,50 444,50 6/1/2021 9/15/2021

ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» (СП Семибратово)
Котельная ООО «Газпром тепло-
энерго Ярославль»(РК-7 рп. Семи-
братово) Текущий ремонт котлового 
и вспомогательного оборудования. 
Ремонт крыши здания мазутного 
хозяйства.

ед. 1310,00 1310,00 6/1/2021 9/15/2021

АО»Малая комплексная энергетика» (ГП Ростов)
Котельная «38 микрорайон» г. Ростов 
(диагностика технического состояния 
дымовой трубы, ЭПБ паропрово-
да, проверка КИПа, ремонт крыши 
здания коетльной, восстановление 
обмуровки верхнего барабана внутри 
котла ДКВР-10-13 завод.21772(рег. 
№6465),Ю ревизия и ремонт основ-
ного и вспомогательного оборудова-
ния, техническое диагностирование 
мазутных фильтров ФМ-25-30 (ре-
сурс более 20 лет), чистка мазутных 
емкостей)

ед. 1532,5 1532,5 6/1/2021 9/15/2021

АО «Яркоммунсервис»
Котельные АО «Яркоммунсервис» 3 330,20 330,20
Котельная «Итларь» ( ремонт авто-
матики и поверка приборов КИПиА, 
ремонт отмостки, обследовние дымо-
вой трубы, текущий ремонт котлового 
и вспомогательного оборудования, 
ремонт преобразователя расхода, 
замена датчиков давления) (СП 
Петровское)

ед. 1 95,00 95,00 6/1/2021 9/15/2021

Котельная «Поречье»(текущий ре-
монт котлового и вспомогательного 
оборудования, ремонт автоматики и 
поверка приборов КИПиА,ремонт ды-
мовой трубы, замена прибора пламе-
ни, диагностика бака-аккумулятора, 
замена запорной арматуры.Ремонт 
теплоизоляции и опор теплотрассы) 
(СП Поречье-Рыбное)

ед. 1 172,70 172,70 6/1/2021 9/15/2021

Котельная «Петровское»(текущий 
ремонт котлового и вспомогатель-
ного оборудования, Котельная «Ит-
ларь» (ремонт автоматики и поверка 
приборов КИПиА,ремонт преобразо-
вателя расхода) (СП Петровское)

ед. 1 62,50 62,50 6/1/2021 9/15/2021

ЗАО «Атрус» (ГП Ростов)
Котельные «Русский квас» /»Хлеб-
завод»
«Русский квас» (замена дымовой 
трубы, текущий ремонт котлового 
и вспомогательного оборудования, 
поверка КИПа, мазутное хозяй-
ство). «Хлебзавод» (РНИ ХВО, 
ремонт футеровки котлов, техос-
видетельствование трубопроводов 
пара ЦТП, ревизия оборудования 
и т.д.)

ед. 2 3805,4 3805,4 6/1/2021 9/15/2021

Центральные тепловые пункты 
(ЦТП) - всего, ед. 5

в том числе муниципальные ед. 3
из них задание по подготовке: ед. 4
ЦТП №1,№2,№3, №4 (п. Залужье)
МУП «Расчетный центр» (текщий 
ремонт котельного и вспомогатель-
ного оборудования, поверка средств 
измерений)

ед. 4 160,00 160,00 6/1/2021 9/15/2021

Тепловые сети - всего (в двухтрубном 
исчислении), км 131,8

в том числе муниципальные км 119,1
из них задание по замене ветхих 
тепловых сетей - всего: км 5,969

в том числе муниципальные км
МУП «Расчетный центр»
Тепловые сети - всего, км 95,27 50381,60 950,00 49432,58
из них задание по замене ветхих 
тепловых сетей - всего: км 5,424

Городское поселение Ростов км 1,781 17221,64 950,00 16271,64
1. Текущий ремонт тепловых 
сетей 950,00 950,00

6/1/2021 9/15/2021

2. Ремонт участка т/сети котельная 
751 рем.завод по ул. Спартаков-
ская, от ТК-2 до ж.д. № 162 корпус 
2 (108 мм)

км 0,065 535,34 535,34

3. Ремонт участка т/сети котельная 
751 рем.завод по ул. Спартаков-
ская, от ТК-4 до ж.д. № 162 корпус 
5 (108 мм)

км 0,025 210,00 210,00

4. Ремонт участка т/сети котель-
ная 751 рем.завод по ул. Мо-
сковская, от ТК-3 до ж.д. № 49а 
(63 мм ПП)

км 0,055 230,00 230,00

5. Ремонт участка т/сети котель-
ная № 1 между ул. Ленинская и 
ул. Октябрьская от ТК-5 до ТК-6 
(219 мм)

км 0,085 1428,16 1428,16

6. Ремонт участка т/сети котельная 
№ 1 ул. Ленинская от ТК-9 до ТК-
10 (108 мм)

км 0,085 662,08 662,08

7. Ремонт участка т/сети котельная 
Аронап ул. Пролетарская ж.д. № 
32 (63 мм ПП)

км 0,013 67,00 67,00

8. Ремонт участка т/сети котельная 
Рольма по ул. Новая ж.д. № 17 
(108 мм)

км 0,147 1161,19 1161,19

9.Ремонт участка т/сети котельная 
Рольма между Ярославское шоссе 
и ул. Пролетарская от Вр-7 до узла 
Вр-8 (325 мм)

км 0,05 1 307,87 1 307,87

10.Ремонт участка т/сети котель-
ная Рольма от ул. Гладышева, ж.д. 
№ 11 до ул. Некрасова, ж.д. № 66 
(133 мм)

км 0,06 554,71 554,71

11. Ремонт участка т/сети котельная 
Рольма ул. Пролетарская от узла 
Вр-6 до ж.д. №76 (89 мм)

км 0,06 283,836 283,836

12.Ремонт участка т/сети котельная 
Рольма от узла Вр-7 до д/сада №20 
(89 мм )

км 0,05 228,900 228,900

13. Ремонт участка т/сети котельная 
Рольма ул. Пролетарская, ж.д. № 73 
(159 мм, 89 мм)

км 0,018 522,119 522,119

14. Ремонт участка т/сети от ТК-11 
до ТК-10 территория МОУ СОШ №4 
(159 мм, 108 мм)

км 0,106 1850,91 1850,91

15. Ремонт участка т/сети 2 МКР 
от ТК-18а до У-18б ФОК «Олимп» 
(108, 89, 76 мм)

км 0,080 966,00 966,00

16. Ремонт участка т/сети 1 МКР от 
ТК-10 до границы территории МОУ 
СОШ №4 (по территории школы) 
(159 мм, 108 мм)

км 0,090 1583,23 1583,23

17. Ремонт участка т/сети 1 МКР от 
ТК-8 до ж.д. № 22 (89 мм) км 0,02 91,56 91,56

18. Ремонт участка т/сети 1 МКР от 
ТК-10 до МОУ СОШ № 4 (108 мм в 
ППУ, 89 мм в ППУ)

км 0,02 625,612 625,612

19. Ремонт участка т/сети 2 МКР 
от У-18б до ФОК «Олимп» (89 мм 
в ППУ)

км 0,02 91,56 91,56

Ремонт участка т/сети котельная БПХ 
по ул. Карла Маркса, ж.д. № 26 от 
ТК-8 до ТК-10 (159 в ППУ)

км 0,180 2439,34 2439,34

Ремонт участка т/сети котельная 
751 рем.завод по ул. Спартаков-
ская, ж.д. № 162 от ТК-2 до ТК-3 
(159 мм)

км 0,065 720,15 720,15

Ремонт участка т/сети котельная 
Рольма ул. Пролетарская между ж.д. 
№ 63 и ж.д. №71 (159 мм)

км 0,01 125,315 125,315

Ремонт участка т/сети котельная 
Рольма ул. Пролетарская от ж.д. № 
63 до узла Вр-12 (служба занятости) 
(108 мм)

км 0,022 172,309 172,309

Ремонт участка т/сети 1 МКР от ТК-8 
до ж.д. № 24 (89 мм) км 0,025 114,45 114,45

Ремонт учатка т/сети 1 МКР, 
ж.д. № 15 дворовая территория 
(89 мм)

км 0,041 300,00 300,00

Ремонт участка т/сети от котельной 
751 рем.завод от ТК-3 до ТК-4 корпус 
3 ул. Спартаковская (159 мм)*

км 0,010

Ремонт участка т/сети от котельной 
751 рем.завод от ТК-4 корпус 5 ул. 
Спартаковская (89 мм)*

км 0,009

Ремонт участка т/сетей от котельной 
№ 1 от У-1.7 ТК-7 до ул. Ленинская, 
ж.д. № 64а (219 мм)*

км 0,016

Ремонт участка т/сетей от котельной 
БПХ от У-11.1 до ул. 50 лет Октября 
8/8 (63 мм ПП)*

км 0,030

Ремонт участка т/сетей от коетльной 
БПХ от ТК-15 до Уа-15 ул. Карла 
Либкнехта (89 мм)*

км 0,012

Ремонт участка т/сети котельная БПХ 
от ТК-9 до ТК-10(219 )* км 0,01

Ремонт участка т/сетей от котель-
ной «Русский квас» от ТК-10 до ул. 
Ленинская ж.д. №32 (63 мм ПП)*

км 0,08

Ремонт участка т/сетей кот. 
БПХ от У14а до Сов. площадь, 8 
(89, 76 мм)*

км 0,02

Ремонт участка т/сетей кот. Аронап 
от ТК-20.2 до ул. Сов. площадь, 24а 
(76 мм)*

км 0,01

Ремонт участка т/сетей кот. Хлебо-
завод от Вр-7 до У-37 ул. Спартаков-
ская, ж.д. № 51 (76 мм)*

км 0,015

Ремонт участка т/сетей кот. Роль-
ма ул. Гладышева от Вр20- до У-32 
(219 мм)*

км 0,013

Ремонт участка т/сети ул. Револю-
ции ж.д. № 15 от ТК-13 до У3.1(108, 
89 мм)*

км 0,015

Ремонт участка т/сети ул. Проле-
тарская от ТК-6 до ж.д. №37 ул. 
Пролетарская (89, 76 мм)*

км 0,043

Ремонт участка т/сетей от ЦТП-2 до 
ТК-12 ж.д. № 29 (273 мм)* км 0,08

Ремонт участка т/сети 1 МКР от 
ж.д. № 30 до ТК-13 (108 мм в ППУ, 
89 в ППУ)*

км 0,008

Ремонт участка т/сети 1 МКР от ТК-13 
до ж.д. № 32 (108 мм в ППУ)* км 0,028

Сельское поселение Семибра-
тово км 0,798 6447,43 6447,43

1.Ремонт участка т/сети от котельной 
Марково от ТК-8 до ж.д. № 8 (57 
мм в ППУ)

км 0,075 280,88 280,88

6/1/2021 9/15/2021

2. Ремонт участка т/сети от котельной 
Татищев-Погост от ТК-16 до ж.д. № 
111 (76 мм в ППУ)

км 0,09 399,21 399,21

3.Ремонт участка т/сети котельной 
Ново-Никольское по ул. Совхозная 
от ТК-2 до ж.д. № 4 (57 мм в ППУ)

км 0,023 217,31 217,31

4.Ремонт участка т/сети котельной 
Ново-Никольское по ул. Совхозная 
от ТК-2 до ж.д. № 3 (108 мм)

км 0,008 62,66 62,66

5.Ремонт участка т/сети котельной 
Васильково от ТК-6 до ж.д. № 38 
(57 мм)

км 0,075 280,88 280,880

6.Ремонт участка т/сети от котель-
ной Лазарцево ТК-1 до ТК-2 (159 
мм в ППУ)

км 0,01 111,19 111,19

7.Ремонт участка т/сети котельной 
рп. Семибратово по ул. Новая от 
ТК-16 до ТК-17 (90 мм ПП)

км 0,052 238,06 238,06

8.Ремонт участка т/сети котельной 
Угодичи по ул. Прудная, ж.д. 32 от 
Вр-9 до Вр-10 (108 мм)

км 0,01 78,32 78,32

9.Ремонт участка т/сети коетльной 
Воржа по ул. Заводская от У-24 до 
У-25 (60 мм ПП)

км 0,038 140,44 140,44

Ремонт участка т/сети котельной 
Васильково от ТУ-8 до ТУ-9 (219 
мм в ППУ)

км 0,12 1432,6 1432,6

Ремонт участка т/сети котельной 
Васильково от ТУ-8 до ТУ-10 
(219 мм)

км 0,12 1973,72 1973,72

Ремонт участка т/сети от котель-
ной ООО»Газпром теплоэнего 
Ярославль» по ул. Садовая, ж.д. 
№ 5,7 дворовая территория 
(89 мм)

км 0,064 825,87 825,87

Ремонт участка т/сети котель-
ной ООО»Газпром теплоэнего 
Ярославль» по ул. Мира, д. № 6 
(108 мм)

км 0,012

406,29 406,29Ремонт участка т/сети котель-
ной ООО»Газпром теплоэнего 
Ярославль»по ул. Мира, д. № 6 
(89 мм)

км 0,068

Ремонт участка т/сетей по ул. Ломо-
носова, ж.д. №22 (22 мм) км 0,025

Ремонт участка т/сети по ул. Прудная, 
ж.д. № 20 (108 мм) км 0,008

Сельское поселение Ишня км 0,421 3571,53 3571,53
1.Ремонт участка т/сети котельной 
Шурскол кв. «В» от ТК-7 до ТК-8 
(89 мм, 57 мм)

км 0,05 363,41 363,41

6/1/2021 9/15/2021

2. Ремонт участка т/сети котельной 
Шурскол кв. «А» от ТК-20а до ТК-23 
(90 мм ПП)

км 0,05 253,46 253,46

3. Ремон участка т/сети котельной 
рп. Ишня ул. Чистова от Вр-3 до ж.д. 
№ 6 (57 мм)

км 0,013 89,40 89,40

4. Ремонт участка т/сети котельной 
рп. Ишня от пруда по ул. Фрунзенская 
Вр-1 до Вр-8 (89 мм)

км 0,081 521,38 521,38

5. Ремонт участа т/сети котельной рп. 
Ишня по ул. Школьная центральная 
площадь (273 мм)

км 0,065

2224,35 2224,35
6. Ремонт участа т/сети котельной рп. 
Ишня по ул. Школьная центральная 
площадь (159 мм)

км 0,04

7. Ремонт участа т/сети котельной рп. 
Ишня по ул. Школьная центральная 
площадь (108 мм)

км 0,055

Ремонт участка т/сети котельной 
Шурскол кв. «А» от ТК-23а до ж.д. 
№ 8 (76 мм)

км 0,015 119,53 119,53

Ремонт участка т/сети от котельной 
Судино от ТК-2 до ТК-5 (159 мм)* км 0,05 30,00 30,00

Сельское поселение Петровское км 2,43 23141,00 23141,00
1.Ремонт участка котельной Пав-
лова Гора т/сети от ТК-3 до ж.д. № 
3, 5 (57 мм)

км 0,1 387,27 387,27

6/1/2021 9/15/2021

2. Ремонт участка котельной Пав-
лова Гора т/сети от ТК-3 до ж.д. № 
4, 6 (57 мм)

км 0,1 390,00 390,00

3. Ремонт участка т/сети от зда-
ния котельной Караш до ТК-1 
(159 мм)

км 0,2 2 349,66 2 349,66

4. Ремонт участка т/сети котельной 
рп. Петровское по ул. Подгорная 
от котельной № 1 до ТК-7 здание 
школы (108 мм )

км 0,06 469,93 469,93

5. Ремонт участка т/сети от кот. № 
1 Школьная до ТК-5 ул. Вокзальная 
(89 мм)

км 0,03 114,45 114,45

6. Ремонт участка т/сети от кот. № 1 
Школьная до ТК-2 по ул. Вокзальная 
(159 мм)

км 0,16 5404,22 5404,22

7. Ремонт участка т/сети по ул. 
Подгорная (ДК) от котельной № 
3 Администрации до ТК-6 здание 
интернат (89 мм)

км 0,125 572,25 572,25

8. Ремонт участка т/сети по ул. Под-
горная от котельной № 3 Админи-
страции ТК-8 до здания ДК (89 мм)

км 0,065 297,57 297,57

9. Ремонт участка т/сети от котельной 
Коленово по ул. Заводская от ТК-1 
до ТК-16 (159 мм)

км 0,14 1644,76 1644,76

10. Ремонт участка т/сети котельной 
Беклемишево по ул. Школьная от ж.д. 
№ 5 до ж.д. № 8(108 мм)

км 0,78 6265,76 6265,76

Ремонт участка т/сети котельной 
Хмельники по ул. Заводская от ТК-7 
до ТК-14 (108 мм)

км 0,22 1723,09 1723,09

Ремонт участка т/сети котельной 
Караш от ТК-6 до ж.д. № 5 ул. Со-
сновая (108 мм)

км 0,08 626,58 626,58

Ремонт участка т/сети котельной 
Павлова Гора ТК-7 до ж.д. № 21 
(89 мм)

км 0,1 732,48 732,48

Ремонт участка т/сети котель-
ной Горный от конторы до ТК-5 
(108 мм)

км 0,07 1144,79 1144,79

Ремонт участка т/сети котельной 
Горный от здания карьероуправления 
до ТК-5 (108 мм)

км 0,07 1018,19 1018,19

Ремонт участка т/сети от ТК-3 до 
ж.д. № 3, 5 (57 мм) км 0,1

Ремонт участка т/сети от ТК-
34 до ул. Заводская, ж.д. № 70 
(57 мм)*

км 0,01

Ремонт участка т/сети от ТК-20 до 
ТК-21 ул. Заводская, ж.д. № 24 
(76 мм)*

км 0,01

22. Ремонт участка т/сети от ТК-
69 до ТК-70 ул. Пензенская, ж.д. 
№33 (57 мм)*

км 0,01

АО «Малая комплексная энергетика» (ГП Ростов)
Тепловые сети АО «Малая комплекс-
ная энергетика»- всего, км 9,4 4 592,42 4 592,4

6/1/2021 9/15/2021

из них задание по замене ветхих 
тепловых сетей - всего: км 0,545

пообъектная разбивка по замене 
ветхих тепловых сетей: км

Ремонт тепловых сетей от от котель-
ной «38 микрорайон»
Замена участка тепловой сети от 
ТК-8 до ТК-28 ул. Спартаковская, 
159

п.м. 0,072 417,34 417,34

Замена участка тепловой сети от 
ТК-4 до вр.20 ул. Спартаковская, 
159

п.м. 0,024 152,51 152,51

Замена участка тепловой сети от 
ТК-6 до У1.1 ул.Спартаковская, 
159

п.м. 0,012 92,99 92,99

Замена участка тепловой сети от 
ТК-5 до У5.1 ул. Спартаковская, 
159

п.м. 0,036 212,02 212,02

Замена участка тепловой сети от 
ТК9а до ж.д. 103 корп 4 ул. Дека-
бристов, 89

п.м. 0,012 67,48 67,48

Замена участка тепловой сети от 
ТК9а до ж.д. 103 корп 1,2,3 ул. Де-
кабристов, 89

п.м. 0,108 996,98 996,98

Замена участка тепловой сети 
от ТК9 до ТК9а ул. Декабристов, 
108

п.м. 0,024 130,75 130,75

Замена участка тепловой сети 
от ТК23 до ТК 25пр. Радищева, 
219

п.м. 0,16 1 550,22 1 550,22

Замена участка тепловой сети 
от ТК8 до ТК9 ул. Октябрьская ,
219

п.м. 0,097 972,14 972,14

Водопроводные сети, всего км 428,5 1 494,15 1 494,15
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Водопроводные сети ГП ЯО Южный 
водоканал»- всего, км 404,56

1 полу-
годие 
2021 
года

2 полуго-
дие 2021 

года

из них задание по замене ветхих 
водопроводных сетей - всего км 0,65

г. Ростов. Замена участка водопро-
водной линии по ул. Спартаковская. км 0,07 580,95 580,95

п. Семибратово - 2. Замена участка 
центрального водопровода на водо-
заборе, 180м.п., д - 250мм. (ПНД).

км 0,18 530,30 530,30

п. Шурскол. Замена участка водопро-
вода от водозабора до машинного 
стана, д - 110мм. (ПНД).

км 0,2 220,10 220,10

д. Судино. Замена участка водово-
да от скважины до котельной, д-63 
мм.,(ПНД).

км 0,2 162,80 162,80

Ремонт колодцев: ед. 8 390,00 390,00
г. Ростов. Ремонт водопроводных 
колодцев с заменой пожарных ги-
дрантов.

ед. 8 390,00 390,00

Ремонт артезианских скважин. 16 2 170,69 2 170,69
рп. Ишня Капитальный ремонт арте-
зианских скважин с заменой насосов. ед. 2 134,35 134,35

с. Шурскол. Капитальный ремонт 
артезианских скважин. ед. 3 662,87 662,87

рп Семибратово. Капитальный ре-
монт артезианских скважин с за-
меной насосов.

ед. 2 134,35 134,35

п. Семибратово - 2. Капитальный 
ремонт артезианских скважин. ед. 2 441,90 441,90

рп.Петровское. Капитальный ремонт 
артезианских скважин с заменой 
насосов.

ед. 4 134,35 134,35

д .  Шумилова,  д .  Теханово, 
д.Михайловское. Капитальный ре-
монт артезианских скважин.

ед. 3 662,87 662,87

Канализационные сети, всего км 196,4 4341,04 4341,04
из них задание по замене ветхих 
водопроводных сетей - всего 174,36

г. Ростов. Замена участка канализа-
ционной линии по ул. Спартаковская км 1 4 341,04 4341,04

Электрические сети км 1996,76 7318,33 7318,33
из них задание по замене ветхих 
электрических сетей - всего км 0

в том числе муниципальные км
Ремонт электрических сетей км 8,8 6508,04 6508,04
Ремонт трансформаторных под-
станций ед. 11 306,54 306,54

Другие работы на системах электро-
снабжения га 11,36 503,75 503,75

Объекты социальной сферы - всего, ед. 99 776,00 776,00
в том числе муниципальной соб-
ственности ед.

из них задание по подготовке (рас-
писывается пообъектно): ед.

1.
1.МОУ Поречская СОШ ед. 1 30,00 30,00
2. МОУ Скнятиновская ООШ ед. 1 30,00 30,00
3.МДОУ «Детский сад № 30 р.п. 
Петровское» ед. 1 120,00 120,00

4. МОУ Гимназия им. А.Л.Кекина ед. 1 360,00 360,00
5.МОУ ДО Центр внешкольной 
работы ед. 1 236,00 236,00

Приложение № 2 к постановлению администрации Ростовского  
муниципального района от 25.05.2021 № 792

Программа проведения проверки готовности объектов коммунального 
назначения и социальной сферы к отопительному периоду 2021-2022 гг.
1. Общие положения
Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 

190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону».
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду прово-

дится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность 
их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обе-
спечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования 
систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в 
отопительный период.
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна 

обеспечивать:
- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-
гигиенических условий проживания населения;
- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального 

хозяйства;
- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-

технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования 
коммунальных сооружений;
- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических 

ресурсов.
Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к 

отопительному периоду достигается: 
- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, 

муниципальных нормативных правовых актов, требований, правил, руководств и инструкций 
по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов 

капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 
- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-

предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий 
и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;
- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в 

установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и 
подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;
- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным 

эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего 
решение возлагаемых задач;
- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением 

необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий 
ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;
- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом 

отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.
2. Работа комиссии по подготовке и проведению проверки готовности к отопительному периоду
2.1. Администрация Ростовского муниципального района создает и организует:
- работу комиссии по подготовке и проведению проверки готовности к отопительному пери-

оду источников теплоснабжения и тепловых сетей в муниципальном образовании, и в целом 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций;
- работу комиссии по подготовке и проведению проверки готовности к отопительному периоду 

объектов социальной сферы.
Работа комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности 

к отопительному периоду (Таблица № 1, Приложение № 2), в котором указываются:
- объекты, подлежащие проверке;
- сроки проведения проверки;
- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица № 1
График проведения проверки готовности к отопительному периоду

№ п/п Объекты, подлежащие проверке Сроки проведения 
проверки

Документы, проверяемые в ходе 
проверки

1 Теплоснабжающие и теплосетевые организации 01.09.21-20.09.21 В соответствии с приложением № 2.5
2 Потребители тепловой энергии 02.08.21-27.08.21 В соответствии с приложением № 2.6

При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных приложениями 
№ 2.5 и № 2.6 настоящей Программы проведения проверки готовности объектов коммунального 
назначения и социальной сферы к отопительному периоду 2021- 2022 годов (далее - Программа).
Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, 

установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных при-
казом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 (далее - Правила), осуществляется 
комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных 
техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. 
В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных 

правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, 
комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих 
проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.
2.2. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие вы-

полнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.
Результаты проверки оформляются комиссией актами проверки готовности к отопительно-

му периоду (далее - Акт), которые составляются не позднее одного дня с даты завершения 
проверки, по рекомендуемым образцам согласно Приложению № 2.1, Приложению № 2.2 к 
настоящей Программе.
В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:
- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установ-
ленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;
- объект проверки не готов к отопительному периоду.
При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невы-

полнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) 
(Приложение № 2.3 к Акту проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов) с 
указанием сроков их устранения.
Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по рекомендуе-

мому образцу согласно приложению № 2.4 к настоящей Программе и выдается администрацией 
Ростовского муниципального района, образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в 
течение 15 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному 
периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, 
устранены в срок, установленный Перечнем.
Сроки выдачи Паспортов не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не 

позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требо-

ваний по готовности в сроки, установленные в Таблице № 1 настоящей Программы, комиссией 
проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый Акт.
Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установ-

ленной в настоящей Программе, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и 
устранение указанных в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований 
по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невы-
полнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном 
заключении комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному 
периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.
3. Порядок взаимодействия комиссии с теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, 

потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к 
системе теплоснабжения
3.1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации представляют в администрацию Ростовского 

муниципального района информацию по выполнению требований по готовности, указанных в 
Приложении № 2.5, в том числе акты готовности котельных и тепловых сетей к эксплуатации 
в отопительном периоде 202-2022 года по рекомендуемому образцу (Приложение №2.7 и 
Приложение №2.8.), в соответствии с установленным графиком (Таблица №1).
Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в 

соответствии с пунктом 2.2 Программы в 3-х дневный срок со дня получения.
3.2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию и в 

администрацию Ростовского муниципального района информацию по выполнению требований 
по готовности объектов, указанных в Приложении № 2.6. 
Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой 

энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плот-
ность и прочность, при проведении гидропневматической промывки систем теплопотребления.
Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности 

в соответствии с пунктом 2.2 Программы.
Приложение № 2.1 к Приложению № 2 к постановлению администрации 

Ростовского муниципального района от 25.05.2021 № 792

АКТ №________ проверки готовности потребителя тепловой энергии 
к отопительному периоду 2021-2022 годов
__________________________ «_____»____________ 2021 г.
(место составление акта) (дата составления акта)
Комиссия, образованная _______________________________________________________,
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от 

«____»________________ 2021 г., утвержденной ____________________________________,
(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному 

периоду) с «___»____________2021 года по «___»_____________ 2021 года в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку 
готовности к отопительному периоду ____________________________________
(потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к 

отопительному периоду)
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:
1._____________________________________________________________________________;

(наименование объекта)
2._____________________________________________________________________________;
3._____________________________________________________________________________;
_______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, телефон руководителя/уполномоченного представителя потребителя)
Представитель теплосетевой организации __________________________________________

( Ф.И.О., должность)
Представитель теплоснабжающей организации ______________________________________

( Ф.И.О., должность)
провели осмотр и проверку тепловых пунктов объектов потребителя.
В результате проверки установлено:
1) Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок
_______________________________________________________________________________

(произведена/не произведена)
2) Тепловые сети, принадлежащие потребителю тепловой энергии
_______________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)
3) Утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых 

пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов
_______________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)
4) Трубопроводы, арматура и тепловая изоляция в пределах тепловых пунктов
_______________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)
5) Приборы учета тепловой энергии
_______________________________________________________________________________

(наличие, допущены/не допущены в эксплуатацию в количестве______шт.)
6) Автоматические регуляторы на систему отопления и горячего водоснабжения
_______________________________________________________________________________

(в исправном/неисправном состоянии)
7) Паспорта на тепловые пункты ______________________________________________________

(в наличии/отсутствуют)
8) Прямые соединения оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией
_______________________________________________________________________________

(отсутствуют/имеются)
9) Пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов ____________________________________
10) Оборудование тепловых пунктов ______________________________________________

 (плотное/неплотное)
_______________________________________________________________________________

(установлены/неустановленны)
11) Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель
_______________________________________________________________________________

(отсутствует/имеется в размере)
12) Протокол проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную экс-

плуатацию тепловых энергоустановок
(предоставлен/не предоставлен)

13) Оборудование теплового пункта испытания на плотность и прочность
_______________________________________________________________________________

(выдержало/не выдержало)
Представитель теплосетевой организации _______________/__________________________
Представитель потребителя тепловой энергии ____________/__________________________
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: 
___________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)
Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: 
_____________________________________________________________________________
Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов * 
Председатель комиссии: ___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)
Секретарь комиссии: ___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии: ___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)
___________________/_______________ (подпись, расшифровка подписи)
___________________/_______________ (подпись, расшифровка подписи)
___________________/_______________ (подпись, расшифровка подписи)
___________________/_______________ (подпись, расшифровка подписи)
___________________/_______________ (подпись, расшифровка подписи)
С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
«___»____________2021 года_____________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) 

муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, 
потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к 

отопительному периоду)
* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при не-

выполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием 
сроков их устранения.

Приложение № 2.2 к Приложению №2 к постановлению администрации  
Ростовского муниципального района от 25.05.2021 № 792

АКТ №________ проверки готовности теплоснабжающей/теплосетевой 
организации к отопительному периоду 2021-2022 годов
__________________________ «_____»____________ 2021 г.
(место составление акта) (дата составления акта)
Комиссия, образованная _______________________________________________________,
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от 

«____»________________ 2021 г. , утвержденной ___________________________________,
(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к ото-

пительному периоду)
с «___»____________2021 года по «___»_____________ 2021 года в соответствии с Фе-

деральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку 
готовности к отопительному периоду ______________________________________________
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, те-

плосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась 
проверка готовности к отопительному периоду)
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении
следующих объектов:
1._____________________________________________________________________________;

(наименование объекта)
2._____________________________________________________________________________;
3._____________________________________________________________________________;
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
___________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)
Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:
_____________________________________________________________________________
Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов* 
Председатель комиссии: ___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)
Секретарь комиссии: ___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии: ___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)
___________________/_______________ (подпись, расшифровка подписи)
___________________/_______________ (подпись, расшифровка подписи)
___________________/_______________ (подпись, расшифровка подписи)
___________________/_______________ (подпись, расшифровка подписи)
С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
«___»____________2021 года ____________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) 

муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, 
потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к 
отопительному периоду)
* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при не-

выполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием 
сроков их устранения.

Приложение № 2.3 к Приложению № 2 к постановлению администрации  
Ростовского муниципального района от 25.05.2021 № 792

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности или при 
невыполнении требований по готовности к Акту проверки готовности к 
отопительному периоду 2021-2022 годов
№________от «_____»_______________ 2021 года
1. ___________________________________________________________________________
Срок устранения - ____________________________________ (дата)
2. __________________________________________________________________________
Срок устранения - ____________________________________ (дата)
3. __________________________________________________________________________
Срок устранения - ____________________________________ (дата)

Приложение № 2.4 к Приложению № 2 к постановлению администрации  
Ростовского муниципального района от 25.05.2021 № 792

Паспорт готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов
Выдан _____________________________________________________________________,
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, те-

плосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась 
проверка готовности к отопительному периоду)
В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к ото-

пительному периоду:
1. ___________________________________________________________________________;
2. ___________________________________________________________________________;
3. ___________________________________________________________________________;
Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду от ________________ №__________________.
_______________________/________________________ (подпись, расшифровка подписи и 

печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности 
к отопительному периоду)

Приложение № 2.5 к Приложению № 2 к постановлению администрации  
Ростовского муниципального района от 25.05.2021 № 792

Требования по готовности к отопительному периоду 
для теплоснабжающих и теплосетевых организаций
В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному 

периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:
1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, 

установленном Законом о теплоснабжении;
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного 

графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
- укомплектованность указанных служб персоналом;
- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, 

инструментами и необходимой для производства работ оснасткой;
- нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;
- первичными средствами пожаротушения;
6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том 

числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в 
соответствии с Законом о теплоснабжении;
11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения 

потребителей тепловой энергии, а именно:
- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
- соблюдение водно-химического режима;
- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без 

проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока 
его эксплуатации;
- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой 

мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;
- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения 

жилых домов;
- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом 

взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей 
тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов 
местного самоуправления;
- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который 

включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики обо-
рудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения 

установленных нормативов запасов топлива;
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности 

между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
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13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность 

работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного 
контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление 
муниципального контроля органами местного самоуправления;
14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций составляется Акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, 
относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10  настоящего приложения.

Приложение № 2.6 к Приложению № 2 к постановлению администрации  
Ростовского муниципального района от 25.05.2021 № 792

Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей 
тепловой энергии
В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду упол-

номоченным органом должны быть проверены:
1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных 

тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регу-

ляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций 

для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 

канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их 

материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации тепло-
потребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических 

условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 приказа Мини-
стерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к 
отопительному периоду».
К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии 

составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся 
несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего приложения.

Приложение № 2.7 к Приложению № 2 к постановлению администрации  
Ростовского муниципального района от 25.05.2021 № 792

Утверждаю
Руководитель предприятия
__________________________
(подпись, Ф.И.О.)
«___»__________ 2021 г.

Акт готовности тепловой сети к эксплуатации в отопительном периоде 
2021/2022 гг.
г. ____________________ «___»______________ 2021 г.
Комиссия в составе:
председатель комиссии, начальник района (участка) тепловых сетей
_________________________________________________________________________ (ФИО)
Члены комиссии:
начальник ПТО предприятия _______________________________________________ (ФИО)
инженер по технике безопасности _________________________________________ (ФИО)
проверили состояние камер и других сооружений тепловых сетей, их оборудования, а также 

наличие актов испытаний, шурфовок, гидропневматической промывки тепловой сети. Результаты 
испытаний и осмотра следующие:
1. При гидравлическом испытании трубопроводов тепловой сети давление
воды было поднято до требуемого по инструкции ______________ кгс/см2.
2. При этом:
а) по истечении 15 мин после отключения насоса стрелка манометра
упала на _______________ кгс/см2.
б) удельная утечка воды на 1 м3 объема испытуемой тепловой сети
составила __________________ т/ч х м3.
2. При осмотре камер и сооружений тепловой сети обнаружены следующие
дефекты:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ ____

_____________________________________________________________________
3. Состояние люков камер тепловой сети _____________________________
4. Гидропневматическая промывка тепловой сети ____________________________________

(наличие актов промывки, даты)
Установленные настоящим актом дефекты подлежат устранению к
_________________________________________________________________________
Заключение комиссии
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Председатель комиссии

Приложение № 2.8 к Приложению № 2 к постановлению администрации  
Ростовского муниципального района от 25.05.2021 № 792

Утверждаю
Руководитель предприятия
__________________________
(подпись, Ф.И.О.)
«___»__________ 2021 г.

Акт готовности котельной к эксплуатации в отопительном периоде 
2021/2022 гг.
г.____________________ «___»______________ 2021 г.
Комиссия в составе:
председатель комиссии, главный инженер предприятия ______________________
_________________________________________________________________________ (ФИО)
Члены комиссии:
начальник ПТО предприятия _______________________________________________ (ФИО)
инженер по технике безопасности _________________________________________ (ФИО)
начальник района (мастер участка) ________________________________________ (ФИО)
проверили состояние зданий, тепломеханического и энергетического оборудования котельной. 

Проверкой установлено:
Наименование Оценка технического состояния

Здание котельной
Кровля 
Заполнение оконных и дверных проемов 
Санитарное состояние служебных помещений
котельной
Котлы
Наличие режимных карт 
Обмуровка котлов 
Поверхность нагрева 
Арматура и гарнитура котлов 
Вентиляционное оборудование 
Труба дымовая
Экономайзеры 
Обмуровка

Топливное хозяйство
ГРП (ГРУ), мазутонасосная, склад топлива (твердого, жидкого) 
Внутреннее газооборудование котельной, углеподача, бункеры-
накопители, мазутное оборудование
Трубопроводы
Сетевые 
Подпиточные 
Питательные 
Дренажные 
Прочие
Насосы
Сетевые 
Подпиточные 
Питательные 
Рециркуляционные 
Исходной воды 
Солевые, кислотные 
Прочие 
Оборудование установки химводоподготовки
Баки-аккумуляторы 
Деаэраторы 
Прочие баки 
Фильтры 
Солерастворитель 
Бак-мерник раствора соли 
Декарбонизатор 
Емкости хранения кислоты
Водонагреватели
Подпиточной воды для тепловой сети
Сетевые 
Электрооборудование
Трансформаторный пункт 
Электрооборудование котельной
КИПиА
Автоматика безопасности котлов 
Автоматика регулирования нагрузки котлов 
Автоматика установки химводоподготовки 
Автоматика подпитки тепловой сети 
Приборы измерения давления 
Приборы измерения температуры 
Расходомеры 
Паромеры 
Теплосчетчики
Заключение комиссии
_________________________________________________________________________
Председатель комиссии
Члены комиссии:

Приложение № 3 к постановлению администрации Ростовского  
муниципального района от 25.05.2021 № 792

Состав комиссии по подготовке и проведению проверки готовности 
объектов коммунального хозяйства и социальной сферы 
к отопительному периоду 2021-2022 годов
Председатель комиссии:
Первый заместитель главы администрации района;
Секретарь комиссии:
Главный специалист МКУ РМР «Комитет коммунального хозяйства»;
Члены комиссии:
Начальник управления жилищно-коммунального комплекса администрации района;
Начальник МКУ РМР «Комитет коммунального хозяйства»;
Начальник управления образования администрации района; 
Начальник отдела туризма, культуры, спорта и молодежи;
Начальник управления социального обеспечения;
Заместитель главы - начальник управления жилищно-коммунального комплекса администрации 

городского поселения Ростов (по согласованию);
Глава сельского поселения Поречье-Рыбное (по согласованию);
Первый заместитель главы администрации сельского поселения Петровское (по согласованию);
Директор МУ «Транспортно-хозяйственная служба администрации СП Ишня» (по согласованию); 
Директор МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения администрации СП Семибратово» 

(по согласованию);
Государственный инспектор федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору «Ростехнадзор» управления по технологическому и экологическому надзору 
по ЯО (по согласованию);
Представитель МУП «Расчетный центр» (по согласованию);
Представитель ООО « Газпром теплоэнерго Ярославль» (по согласованию);
Представитель ЗАО « Атрус» (по согласованию);
Представитель ООО «Агентство территориального развития» (по согласованию);
Представитель ООО «Комплекс развития территорий» (по согласованию);
Представитель АО «Малая комплексная энергетика» (по согласованию);
Представитель АО «Консервный завод « Поречский» (по согласованию);
Представитель Ярославского производственного участка Северной железной дороги филиала 

ОАО « РЖД» г. Ростов (по согласованию);
Представители филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Мини-

стерства обороны Российской Федерации (по согласованию);
Представитель АО «Яркоммунсервис» (по согласованию);
Представитель АО «Газпром газораспределение Ярославль» (по согласованию);
Представитель ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» (по согласованию);
Представитель ПАО «ТНС энерго Ярославль» (по согласованию);
Представитель ПАО «МРСК Центра  «Ярэнерго» (по согласованию);
Представитель ГБУЗ ЯО «Ростовская центральная районная больница» (по согласованию).

№ 807 от 26.05.2021 г.
О проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспер-

тизе», постановлением главы Ростовского муниципального района от 04.03.2008 № 279 «Об 
утверждении Положения о проведении общественных обсуждений в рамках государственной 
экологической экспертизы по планируемой или осуществляемой хозяйственной деятельности 
на территории муниципального района», руководствуясь Уставом Ростовского муниципального 
района, на основании обращения ООО «Транснефть – Балтика» от 21.05.2021 г., администрация 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Назначить общественные обсуждения в форме общественных слушаний технического задания 

на проведение оценки воздействия на окружающую среду по объекту: «МН «Ярославль-Москва» 
DN700, 25,9-77,5 км. ЯРНУ. Реконструкция».
2. Инициатором проведения общественных обсуждений выступает ООО «Транснефть – Балтика».
3. Провести общественные обсуждения в форме общественных слушаний 07.07.2021 года 

в 11 часов 00 минут в конференц – зале администрации сельского поселения Петровское 
Ростовского района Ярославской области по адресу: Ростовский район, р.п. Петровское, 
советская площадь, д.4.
4. Инициатору обеспечить представление информации для проведения общественных обсуж-

дений, подготовку демонстрационных материалов, подготовку материалов для публикации в 
средствах массовой информации, финансирование мероприятий по подготовке и проведению 
общественных обсуждений, а также представлению дополнительной информации по просьбе 
населения и общественности по вопросу, вынесенному на общественные обсуждения.
5. Установить, что предложения и замечания могут быть направлены с 03.06.2021 г. по 

06.07.2021 г. в отдел экологии администрации Ростовского муниципального района по адресу: 
152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, 46, каб.27.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
7. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Ростовского муниципального района – начальника управления агропромыш-
ленного комплекса Н.А. Савельева.

Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 808 от 26.05.2021 г.
О подготовке проекта межевания территории существующей 
застройки, ограниченной автомобильной дорогой местного значения, 

автомобильной дорогой Сулость-Борисовское и границей с. Сулость 
сельского поселения 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 утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке, об утверждении до-
кументации по планировке территории», на основании заявления Лымаря А.А. от 17.05.2021 г., 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект межевания территории существующей за-

стройки, ограниченной автомобильной дорогой местного значения, автомобильной дорогой 
Сулость-Борисовское и границей с. Сулость сельского поселения Семибратово Ростовского 
муниципального района Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории существующей за-

стройки, ограниченной автомобильной дорогой местного значения, автомобильной дорогой 
Сулость-Борисовское и границей с. Сулость сельского поселения 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 офи-
циального опубликования настоящего постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта межевания территории существующей за-

стройки, ограниченной автомобильной дорогой местного значения, автомобильной дорогой 
Сулость-Борисовское и границей с. Сулость сельского поселения Семибратово 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.

№ 810 от 26.05.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 07.08.2013 № 1292 «Об утверждении 
правовых актов, регламентирующих деятельность и оплату труда 
руководителей муниципальных унитарных предприятий Ростовского 
муниципального района»
В целях приведения постановления администрации Ростовского муниципального района от 

07.08.2013 № 1292 «Об утверждении правовых актов, регламентирующих деятельность и оплату 
труда руководителей муниципальных унитарных предприятий Ростовского муниципального 
района» в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным 
законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях», ст. 145 Трудового кодекса Российской Федерации Федеральным Законом от 19.06.2000 
№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», администрация муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации Ростовского муниципального 

района от 07.08.2013 № 1292 «Об утверждении правовых актов, регламентирующих деятель-
ность и оплату труда руководителей муниципальных унитарных предприятий Ростовского 
муниципального района» следующие изменения:
1.1. Пункт 7 приложения № 2 изложить в следующей редакции:
Размер должностного оклада руководителя муниципального предприятия определяется на 

момент заключения трудового договора по следующей формуле:
ОР = Омс Х КК, где
ОР – должностной оклад руководителя муниципального предприятия;
Омс – предельный размер должностного оклада муниципального служащего младшей группы 

должностей муниципальной службы Ростовского муниципального района;
КК – коэффициент кратности.
В зависимости от фактической численности работников предприятия устанавливаются 

следующие коэффициенты кратности:
Фактическая численность работников предприятия, чел. Коэффициент кратности

до 50 человек от 3 до 7
от 50 до 100 человек от 7 до 8

от 100 до 250 человек от 9 до 11
от 250 до 400 человек от 11 до 13

свыше 400 человек от 14 до 18
Коэффициент кратности в указанных пределах при расчете должностного оклада руководителя 

применяется с учетом сложности управления предприятия, его технической оснащенности и 
объемов производства.
Расчет должностного оклада руководителя предприятия является приложением к трудовому 

договору.»
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 настоящего постановления возложить на заместителя главы 

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

УТВЕРЖДАЮ: заместитель главы 
Ростовского муниципального района С.В. Груздев.
«____»_______________2021 г.

Заключение 
о результатах общественных обсуждений по проекту внесения изменений 
в решение Думы Ростовского муниципального района от 12.12.2019 
года №121 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
сельского поселения Ишня Ростовского муниципального района
Общественные обсуждения проводились с 20.04.2021г. по 24.05.2021г. на основании 

уведомления о проведении общественных обсуждений от 20.04.2021г. по проекту внесения 
изменений в решение Думы Ростовского муниципального района от 12.12.2019 года №121 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки сельского поселения Ишня Ростовского 
муниципального района были размещены на официальном сайте администрации РМР в сети 
Интернет http://admrostov.ru, в разделе «Градостроительная деятельность», вкладка «Обще-
ственные обсуждения», а также в административном здании по адресу: Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 22, этаж 1.
В ходе общественных обсуждений по проекту внесения изменений в решение Думы Ростовского 

муниципального района от 12.12.2019 года №121 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки сельского поселения Ишня Ростовского муниципального района поступил поло-
жительный отзыв от администрации сельского поселения Ишня Ростовского муниципального  
района.
На основании вышеизложенного, принимая во внимание протокол проведения общественных 

обсуждений по проекту внесения изменений в решение Думы Ростовского муниципального 
района от 12.12.2019 года №121 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
сельского поселения Ишня Ростовского муниципального района, представить проект решение 
Думы Ростовского муниципального района от 12.12.2019 года №121 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки сельского поселения Ишня Ростовского муниципального 
района Главе Ростовского муниципального района для направления его в Думу Ростовского 
муниципального района в целях принятия решения об утверждении.
Заключение составил ведущий специалист отдела территориального планирования и гра-

достроительных регламентов управления архитектуры и градостроительства администрации 
Ростовского МР А.Р. Лапшина.
СОГЛАСОВАНО: 
Начальник отдела территориального планирования и градостроительных регламентов управ-

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

О.Н. Казакова.

Решения Думы Ростовского муниципального района Ярославской области
№ 52 от 27.05.2021 г.
О ежегодном отчёте главы Ростовского муниципального района 
о результатах его деятельности как высшего должностного лица 
Ростовского муниципального района, а также о деятельности 
администрации Ростовского муниципального района
В соответствии с ч. 11.1 ст. 35, ч.5.1 ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 3 ст. 
22 и ч. 9 ст. 24 Устава Ростовского муниципального района Дума Ростовского муниципального 
района РЕШИЛА:

1. Принять к сведению ежегодный отчёт Главы Ростовского муниципального района о резуль-
татах его деятельности как высшего должностного лица Ростовского муниципального района, 
а также о деятельности администрации Ростовского муниципального района (Приложение).
2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.
Приложение к решению Думы РМР № 52 от 27 мая 2021 г. 

Отчет главы Ростовского муниципального района Ярославской области 
о деятельности за 2020 год и перспективах развития
 Сегодня, представляя вашему вниманию отчёт за 2020 год об итогах деятельности админи-

страции Ростовского муниципального района, постараюсь отразить основные результаты и 
перспективы деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного 
значения и реализации стратегии социально-экономического развития.
 В прошлом году мы с вами столкнулись с достаточно беспрецедентным вызовом - пандемией, 

которая помимо основной угрозы для здоровья людей, конечно, имеет неизбежные послед-
ствия для экономики. В этот непростой период времени пришлось корректировать планы, 
адаптироваться к новым условиям исполнения своих функций: переходу на дистанционную 
работу, освоению новых технологий, разработке мероприятий по исполнению доходной части 
бюджетов, перенаправлению ранее запланированных расходов на приоритетные задачи.
Социально-экономическое развитие района. Бюджет 
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Социально-экономическое развитие 
Ростовский район занимает площадь 2 081,8 кв. км. В составе муниципального района об-

разовано 5 поселений: городское поселение Ростов; сельские поселения Ишня, Петровское, 
Поречье-Рыбное и Семибратово. 
Численность постоянного населения 61 721 человек.
Структуру экономики района образуют 1 827 организаций, из них 1222 - индивидуальных 

предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств, 543 микропредприятий, 62 малых 
и средних предприятия.
Основные показатели за 2020 год 
На территории района осуществляют деятельность 12 крупных и средних предприятий и 

организаций промышленных видов деятельности, в том числе на территории г. Ростова – 5 
ед., в том числе по основным видам экономической деятельности:
- добыча полезных ископаемых – 3 организации, 
-обрабатывающие производства - 9 организаций (справочно: Ростовский филиал ОАО «Сык-

тывкар Тиссью Груп», ЗАО «Фабрика «Ростовская финифть», ООО «Кофейная компания «Вокруг 
света» (КЦК «Аронап»), ПАО «РОМЗ», ЗАО «Атрус», АО «Петровский завод железобетонных 
изделий», ЗАО «Поречский консервный завод», ЗАО «Центрстройсвет», филиал «Р-Фарм». 
Градообразующие предприятия района – это ПАО «РОМЗ» (среднесписочная численность 
работающих на предприятии 885 чел.) и ЗАО «АТРУС» (соот-но 1 676 чел.).
 Оборот крупных и средних организаций района по всем видам экономической деятельности 

в 2020 году составил 23 млрд. 897 млн. рублей - 102,9% к уровню 2019 года. 
 В различных сферах экономической деятельности за счет активизации внутреннего спроса и 

роста оборота производства уровень средней заработной платы работников крупных и средних 
предприятий района к концу 2020 года в среднем увеличился на 5,8% и составил без малого 
33 тысячи рублей (32 933,4 руб). 
 Уровень зарегистрированной безработицы на начало 2021 года составил 1,6 к численности 

экономически активного населения. По состоянию на 1 января статус безработных граждан 
получили 2196 человек.
Бюджет
В 2020 году удалось сохранить сбалансированность бюджетной системы, что позволило решать 

поставленные задачи: в установленные сроки выплачивать заработную плату в бюджетной 
сфере и выполнить все социальные обязательства перед населением. 
Доходная часть консолидированного бюджета района за 2020 год с учетом средств вышесто-

ящих бюджетов исполнена на 99,6% и составила 2 млрд 743,2 млн. руб., в том числе доходная 
часть бюджета муниципального района составила 2млрд. 354,7 млн. руб. 
При этом расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме 2 млрд 737,1 млн. руб. 

или 98,5%, в том числе расходы бюджета района составили 2 млрд. 363,1 млн.руб. или 99%. 
На социальные отрасли направлено 2 млрд 107,7 млн. руб. или 89,2 % от общего объема расходов. 
Профицит консолидированного бюджета составил 6,1 млн. рублей, в том числе дефицит по 

району составил 8,4 млн. рублей. 
Муниципальный долг консолидированного бюджета района на 01.01.2021г. составил 136,4 

млн. руб., в том числе муниципальный долг района 126,8 млн. руб. Из них по бюджетным 
кредитам 25,2 млн. руб., по коммерческим кредитам 101,6 млн. руб.
Ежемесячно проводится мониторинг и анализ поступления налога на доходы физических лиц, 

единого налога на вмененный доход, налога на добычу полезных ископаемых, арендной платы за 
землю. Выявляются предприятия, допускающие систематические задержки перечисления налога 
в бюджет. Руководители таких предприятий приглашаются на заседания межведомственной 
комиссии по укреплению налоговой дисциплины и легализации налоговой базы. По результатам 
работы межведомственных комиссий в консолидированный бюджет района получено 2,5 млн. 
руб., в том числе в бюджет муниципального района 1,5 млн. руб. 
 В целом за 2020 год просроченная кредиторская задолженность снижена на 17,6 млн. руб. 
Эффективное использование финансов и муниципальной собственности
На 01.01.2021 года в реестре муниципального района числится 1730 объектов имущества, 

в составе муниципальной казны - 635 объектов недвижимого имущества и 222 объекта 
движимого имущества. 
В районе создана и успешно работает комиссия по социально-экономическому развитию и 

градостроительной политике, которая рассматривает поступившие в администрацию заявления о 
предоставлении земельных участков на территории района, за исключением городского поселения 
Ростов. В 2020 году проведено 22 заседания комиссии, на которых рассмотрено 467 заявлений.
Одним из наиболее стабильных источников поступлений в доходную часть бюджета от ис-

пользования муниципального имущества является арендная плата. По состоянию на 01.01.2021г. 
заключено 3 429 договоров аренды земельных участков и 25 договоров аренды недвижимого 
имущества; в бюджет района за отчетный период поступило неналоговых доходов 35,9 млн. руб. 
Активно ведется претензионно-исковая работа по взысканию задолженности по арендной плате 

за земельные участки, расположенные на территории района, и недвижимого имущества. За 
2020 год направлено претензий и исковых заявлений на сумму 37,2 млн. руб. В результате про-
веденной работы в бюджет района поступило в ходе исполнительного производства 12,1 млн. руб.
За 2020 год заключено 25 договоров купли-продажи земельных участков в собственность на 

сумму 892,6 тыс. руб., проведено 25 аукционов.
Кроме того, в 2020 году было заключено 60 соглашений о перераспределении земельных участков 

в собственность граждан, на основании которых в бюджет района поступило 1,85 млн. руб. 
 От продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муници-
пальных районов в 2020 году поступило в бюджет 2,03 млн. руб.
В рамках осуществления полномочий по муниципальному земельному контролю по 2020 

году проверочными мероприятиями охвачено 334 земельных участка, общей площадью 5 
300 га. В ходе проверок и выявленных нарушений в использовании 259 земельных участков 
наложено штрафов на сумму 565 тыс. руб. Сумма дополнительно исчисленного налога со-
ставила 780, 2тыс. рублей.
За последние 3 года, в т.ч. по итогам 2020 г. по значению показателя «Муниципальный земельный 

контроль» по показателям «Рейтинг-76» Ростовский муниципальный район занимает 1 место.
Инвестиционная деятельность
Одной из ключевых задач органов местного самоуправления является повышение инвести-

ционной привлекательности района для инвесторов.
 В 2020 году прирост объема инвестиций в основной капитал наблюдается на 173%. отно-

сительно 2019 года. Основные вложения, сумма которых составила 3 млрд. 400 млн. рублей, 
осуществлены по видам экономической деятельности «обрабатывающие производства» 
(65%) и «сельское хозяйство» (16%). При этом за 2020 год значительно увеличилась доля 
собственных средств организаций.
 Реализуемые мероприятия Комплексной дорожной карты улучшения инвестиционного 

климата на территории района направлены на упрощение и ускорение процедур, связанных с 
организацией и развитием бизнеса на территории района. На постоянной основе проводится 
актуализация информационной базы для инвесторов: подбор свободных площадок и свободных 
земельных участков для размещения и создания новых производств; постоянно актуализируется 
реестр инвестиционных площадок. 
 Всего за 2020 год поступило 32 обращения потенциальных инвесторов о создании новых 

производств в различных сферах деятельности, каждое обращение рассмотрено, предложены 
варианты размещения.
В 2020 году продолжена реализация двух крупных инвестиционных проектов:
- «Строительство завода активных фармацевтических субстанций «Фармославль» АО «Р-Фарм»» 

- плановый объем инвестиционных затрат 3млрд. 375,8 млн. руб., создано 182 рабочих места.
- «Организация производства табачных изделий в городском поселении Ростов Ярославской 

области», реализуемый ООО «Гулбахар Рус» - плановый объем инвестиционных затрат 7 млрд. 
24,4 млн. руб., создание 188 рабочих мест.
Данные проекты включены в перечень приоритетных инвестиционных проектов Ярославской 

области, вид оказываемой поддержки – налоговые льготы.
Ведутся подготовительные процедуры к реализации инвестиционных проектов: общий объем 

инвестиций более 3млрд. руб., и создание 330 новых рабочих мест:
- «Строительство и модернизация овощехранилища для салатов мощностью до 2000 тонн 

единоразового хранения» ООО «АгроНеро»,
 «Строительство предприятия по производству полипропиленовой ленты, потребительской 

полимерной пищевой упаковки» ООО «ЮМТ-Индастри»;
- «Организация производства земснарядов и плавучих насосных станций в гп Ростов», 

инициатор ООО «СпецГидроМех»; 
- «Строительство молочно-товарного комплекса на 3600 голов крупного рогатого скота ООО 

«Красный маяк», планируемые сроки ввода в эксплуатацию - I квартал 2022г;
- «Приобретение и ввод в эксплуатацию технологической линии (мини-завода) по переработке 

семян масличных культур рапса сельскохозяйственным потребительским снабженческо-сбы-
товым обслуживающим кооперативом «МОГЗА», созданным на базе ООО «Красный маяк». 
- «Строительство завода детского питания», инвестор ООО «Центр детского и функциональ-

ного питания». 
Постановлением Правительства РФ от 30.06.2018 №762 «О создании территории опережаю-

щего социально-экономического развития «Ростов» в моногороде Ростов создана территория 
опережающего социально-экономического развития. 
По состоянию на 01.01.2021 статус резидента присвоен трем организациям, созданным и 

зарегистрированным на территории города Ростова: 
1) ООО «Базис» с проектом «Создание производства по обработке и закалке стекла в город-

ском поселении Ростов»; 
2) ООО «Неро» с проектом «Новая линия производства цельнотянутых ледобуров»; 
3) ООО «Хиппо Пак» с проектом «Создание предприятия по производству огнезащитных красок 

и металлической тары на территории городского поселения Ростов». 
Итогом реализации указанных инвестиционных проектов станет создание 67 новых рабочих 

мест, объем инвестиционных затрат составит – 75,4 млн. рублей. По состоянию на 01.01.2021 

создано 21 рабочее место, объем освоенных инвестиций за 2020 год – 6,7 млн. руб.
Сельское хозяйство
Важнейшей отраслью экономики Ростовского района является сельское хозяйство, которое 

обеспечивает формирование рынка продовольственной продукции. В сельскохозяйственных 
организациях района работает 616 чел., 3,3 % от численности населения, проживающего в 
сельской местности. Среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственного 
производства за 2020 год составляет 28 430 руб., 111,1% к аналогичному периоду прошлого года. 
 За 2020 год выручка сельскохозяйственных предприятий от реализации продукции составила 

1 млрд. 689 млн. руб., 107 % к аналогичному периоду прошлого года. Прибыль от реализации 
продукции по району составила 132 млн. рублей, что на 11,1 % меньше чем в прошлом году. 
 В 2020 году число прибыльных сельскохозяйственных предприятий составляет 61,5%, 8 

сельхозпредприятий из 13 работают с прибылью. 
 В консолидированный бюджет от сельскохозяйственных предприятий района поступило 378 

млн. рублей налоговых отчислений.
Государственная поддержка предприятиям АПК за счет средств бюджетов всех уровней за 

2020 год составила 106,2 млн. руб., 
В отчетном году основную долю в структуре расходов на АПК занимает поддержка основных 

отраслей – животноводства и растениеводства - совокупно это 61%. Значительный объем средств 
направлен на субсидирование процентов по инвестиционным кредитам- 20%.
Жилищно-коммунальное хозяйство и его функционирование
Одной из важнейших сфер является жилищно-коммунальное хозяйство и его устойчивое 

функционирование. От качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг зависит не только 
комфортность, но и безопасность проживания граждан в своем жилище. 
В 2020 году план мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг. пред-

приятиями района выполнен в полном объеме; готовность жилищного фонда (943 МКД) и 
объектов социальной сферы (99 ед.) обеспечена на 100%%;
Подготовлены объекты теплоснабжения и водоснабжения; выполнены работы по замене 

ветхих сетей на новые: тепловых 3,2 км (93,5 % от плана); водопроводных 0,5 км (91,4 % от 
плана), и канализационных 0,08 км (вне плана);
В целях оперативного устранения технологических нарушений на объектах жизнеобеспечения 

района, администрацией был создан запас материальных ресурсов; общая стоимость материалов 
и оборудования резерва по состоянию на 01.01.2021 года составила 10,6 млн. руб.; пополнение 
резерва осуществляется ежегодно. В 2020 году закуплено материалов на сумму 2,3 млн. руб.; 
выдано ресурсоснабжающим организациям материалов на 6,9 млн. руб.;
 В 2020 году районом и городским поселением Ростов не получены акты готовности к осеннее-

зимнему периоду 2020-2021 гг.; совместно с теплоснабжающими организациями продолжается 
работа по устранению замечаний ЦУ Ростехнадзора; всего выявлено 75 замечаний, из них 17 
устранено. Значительная часть не устраненных замечаний находится в зоне ответственности 
теплоснабжающих организаций и требуют больших финансовых вложений, работа в данном 
направлении продолжается;
МУП «Расчетный центр» эксплуатирует 37 котельных, из которых 22 являются убыточными. С 

целью снижения убытков и оптимизации расходов предприятием проведены работы по пере-
воду на природный газ котельной с. Марково; переключение потребителей с.Татищев -Погост 
с малоэффективной мазутной котельной на новую газовую блочно-модульную котельную; 
расходы предприятия снизились на 22,3 млн. руб.; кроме того, МУП «Расчетный центр» присвоен 
статус Единой Теплоснабжающей Организации в зоне действия котельной рабочего поселка 
Ишня и в зоне действия мазутной котельной дер. Коленово;
В рамках инвестиционной программы АО «Малая комплексная энергетика» в 2020 году вы-

полнены следующие мероприятия: 
1) установлены электрические котлы для двух МКД дер.Коленово;
2) построена газовая блочно-модульная котельная в дер. Судино (в апреле 2021 года проведены 

пусконаладочные работы); после переключения потребителей на новую блочно-модульную 
котельную статус Единой Теплоснабжающей Организации планируется присвоить АО «Малая 
комплексная энергетика», неэффективная мазутная котельная дер. Судино будет выведена 
из эксплуатации.
Администрация района совместно с департаментом Жилищно- коммунального хозяйства, 

энергетики и регулирования тарифов Ярославской области продолжила работу по подготовке 
документов к заключению концессионного соглашения на объекты теплоснабжения.
С целью снижения удельного веса потерь тепловой энергии в инженерных сетях и получения 

финансовой поддержки из государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
ЖКХ на техническое перевооружение (модернизацию) тепловых сетей в г.Ростове администрация 
района в 2021 году разрабатывает проектно-сметную документацию на капитальный ремонт 
тепловых сетей для участия в конкурсе проектов по модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры со степенью износа свыше 60% (Программа 60+). 
Основная задача на 2021 год - подготовка объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2021-

2022 годов и получение до 01.11.2021 года паспорта готовности района к отопительному периоду. 
На территории района расположено 14 678 жилых домов, в том числе 1 998 многоквартирных.
В рамках программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 

в 2020 году выполнены работы в 32 многоквартирных домах, в том числе: ГП Ростов – 20 
(кровля, система электроснабжения), СП Петровское -4 (кровля), СП Семибратово – 6 (фасад, 
кровля, подвал, установка прибора учёта тепловой энергии), СП Поречье-Рыбное-2 (кровля);
Газификация населённых пунктов в Ростовском МР
 Значимым для социально-экономического развития Ростовского района является возмож-

ность обеспечить голубым топливом как можно большее количество человек, особенно это 
касается жителей из отдаленных населенных пунктов. 
Газификация населённых пунктов в районе осуществляется в рамках, действующих на терри-

тории Ярославской области программ: «Развитие газификации и газоснабжения Ярославская 
области», региональная программа «Газификация и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области», областная целевая 
программа «Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской области».
Объекты, реализованные в 2020 году:
1) разработана проектная документация на газификацию д.Теханово; проектные работы 

выполнены в полном объеме;
2) газификация д. Перово (в т.ч. проектные работы), строительно-монтажные работы вы-

полнены в полном объеме, объект передан в казну района; 
3) газификация д. Захарово (в т.ч. проектные работы), строительно-монтажные работы вы-

полнены в полном объеме, объект передан в казну района; 
4) заключен муниципальный контракт на строительство блочно-модульной газовой котельной 

с подключением к инженерным сетям в п.Хмельники, срок выполнения работ 2021 год; в рамках 
заключенного муниципального контракта оплачены проектные работы.
5) разработана проектно – сметная документация на модернизацию котельной Караш.
6) разработана проектно – сметная документация на строительство очистных сооружений 

водоснабжения в с. Дмитриановское;
7) выполняются гидрогеологические изыскания для дальнейшей разработки проектно-сметной 

документации на строительство очистных сооружений водоснабжения в с.Ново-Никольское, Судино.
7) в стадии разработки проектно-сметная документация на строительство очистных сооружений 

канализации в г. Ростове.
5) перечень газифицированных населенных пунктов составил 26 ед., (газификация д.Захарово 

и д.Перово находится в стадии строительства межпоселкового газопровода).
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
 Экономия коммунальных ресурсов достигается за счет оборудования многоквартирных до-

мов общедомовыми приборами учета и установки гражданами индивидуальных (квартирных) 
приборов учета, потребляемых холодной и горячей воды, газа, электроэнергии.
 В образовательных учреждениях муниципального района реализован комплекс энергосбе-

регающих мероприятий, а также бюджетные организации были обеспечены приборами учета 
потребляемых ресурсов.
Администрациями городского и сельских поселений продолжается работа по модернизации 

светильников уличного освещения, 228 светильников заменены на светодиодные. Доля 
энергоэффективных светильников в общем количестве светильников уличного освещения 
составляет 55,09%. 
На 2021 год запланирована модернизация 649 светильников.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём
 За 2020 год введено в эксплуатацию 17,4 тыс.кв.м жилья. Показатель, установленный 

Департаментом строительства ЯО, выполнен на 102%. 
 В отчетному году общая площадь участков, предоставленная под строительство на территории 

района, составила 13,5 га, в том числе: для жилищного строительства – 9,4 га, для индиви-
дуального жилищного строительства – 3,77 га, для строительства объектов коммерческого 
назначения – 0,33га.
В целях повышения доступности жилья и улучшения жилищных условий населения района 

в 2020 году:
 4-м молодым семьям из гп Ростов, с.п. Ишня и с.п. Семибратово предоставлены социальные 

выплаты (сертификат на приобретение жилья) на улучшение жилищных условий (общей 
численностью 18 человек); 2) городским поселением Ростов расселено 13 квартир из много-
квартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, общей площадью 385 кв.м. 
3) Оказана поддержка в сфере ипотечного кредитования (выполнение обязательств по 

уплате%) – 3 семьи;
В 2020 году 56 многодетным семьям были предоставлены бесплатно земельные участки: под 

жилищное строительство 11 участков и личное подсобное хозяйство – 45 участков. 
Один земельный участок для индивидуального жилищного строительства предоставлен 

гражданину, имеющему федеральные льготы.
Также предоставлено в аренду 12 земельных участков, из них под жилищное строительство 

4, личное подсобное хозяйство – 8
Дороги и транспорт
В целях развития сети автомобильных дорог местного значения, в рамках реализации программных 

мероприятий, на территории района за отчетный период выполнены следующие мероприятия:
- оформление правоустанавливающих документов на 43 автомобильные дороги местного  

значения;
- паспортизация 28 автомобильных дорог местного значения;
- количество автомобильных дорог местного значения, находящихся на сезонном содер-

жании - 865 ед.;
- количество дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов, отремонтированных в 2020 году – 9 ед.;
- протяженность автомобильных дорог местного значения, выполненных в капитальном и 

текущем ремонте – 12,5 км:
Для повышения безопасности дорожного движения в отчетном периоде в рамках мероприятий: 

установлены знаки дорожного движения и искусственные неровности – всего 229 ед.; нанесена 
горизонтальная дорожная разметка на 39 автомобильных дорог местного значения протяжен-
ностью 43 км; - проведено 9 мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.
 На территории Ростовского района транспортные предприятия работают по регулируемому 

тарифу и осуществляют перевозки всех категорий пассажиров.
За отчетный период организациями транспорта общего пользования перевезено пассажиров 

3 млн. 337,9 тыс. чел., что на 26,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, регуляр-
ность движения в городском и пригородном сообщении составила 95,83%; на 100% сохранена 
существующая в Ростовском районе маршрутная сеть из 37 маршрутов в границах населенных 
пунктов и пригородных маршрутов, которая востребована пассажирами.
Комплексное развитие сельских территорий
В целях обеспечения качественного и доступного образования в 2020 году продолжены 

подготовительные работы к реализации социального проекта «Строительство основной 
общеоразовательной школы на 55 учащихся» в с.Марково. За счет внебюджетных источников 
разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспер-
тизы, подготовлен комплект документов для включения данного проекта в государственную 
программу «Комплексное развитие сельских территорий»/ВЦП «Современный облик сельских 
территорий». По состоянию на 01.01.2021 запланировано строительство объекта в 2023 году.
Губернаторская программа «Решаем вместе!»
В 2020 году Ростовский район продолжил участвовать в реализации губернаторского про-

екта «Решаем вместе!». Межведомственной комиссией проекта отобрано для реализации 30 
мероприятий: 
«Формирование современной городской среды» (ремонт дворовых и общественных терри-

торий) – 13 объектов; 
«Поддержка местных инициатив» - 17 объектов (обустройство спортивных площадок, ремонт 

учреждений дошкольного и основного образования, устройство детских игровых площадок и др.). 
Все мероприятия реализованы на 100%. Объем финансирования составил 41млн. руб. в том 

числе субсидии федерального и областного бюджетов 41 млн. руб. 
Также на территории района продолжается работа интерактивного портала «Делаем вместе», 

поступающие обращения граждан, подтверждают востребованность данного Интернет-ресурса, 
за 2020 год поступило 16 обращений, удовлетворенность населения результатом решения 
вопросов с использованием данного Интернет-ресурса составляет 100%.
Административная комиссия
За 2020 год, в рамках организации работы административной комиссии Ростовского МР, 

сотрудниками отдела административной практики, совместно с членами административной 
комиссии Ростовского МР, сотрудниками органов внутренних дел, сотрудниками Ростовского 
участка ГИМС, было проведено 47 рейдов с целью выявления нарушений административного 
законодательства Ярославской области. Отработано 683 материала, в результате составлено 517 
протоколов об административных правонарушениях, на заседаниях административной комиссии 
в течение 2020 года рассмотрено 503 протокола, из которых прекращено производство по 57 
материалам, 446 лиц привлечено к административной ответственности, наложено штрафов 
на общую сумму 316 тыс. 900 рублей. 
По результатам деятельности за 2020 год, административная комиссия Ростовского МР 

занимает одно из лидирующих мест среди административных комиссий муниципальных 
районов Ярославской области. 
Социальная политика (образование, культура, спорт, молодежь)
 Основной целью образовательной политики в Ростовском МР является обеспечение доступ-

ности качественного образования и повышение его эффективности.
 На сегодняшний день функционирует сеть из 62 образовательных учреждений; 100% обще-

образовательных учреждений имеют лицензию на образовательную деятельность; 24 общеоб-
разовательных учреждения - государственную аккредитацию образовательной деятельности.
Работа по укреплению материально - технической базы и повышение безопасности образова-

тельных учреждений проводится на постоянной основе. В школах и детских садах проводятся все 
необходимые противопожарные мероприятия, продолжается работа по антитеррористической 
защищенности учреждений образования. 
 Ежегодно в школы района поступают современные учебные комплексы, мебель, компьютерная 

техника, спортивное оборудование, интерактивные доски, что позволяет педагогам давать 
детям качественное образование. 
100 % школ оснащены современным оборудованием. Следует отметить, что в системе об-

разования 100% образовательных учреждений соответствуют современным требованиям 
обучения; учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, отсутствуют. 
 В 12 образовательных учреждениях имеются 24 школьных автобуса, которые осуществляют 

подвоз 952 обучающихся к местам обучения. 
 Школы района активно участвуют в региональных проектах («Современная школа», «Успех 

каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда»), в рамках которых на базе 4-х сель-
ских школ в 2020 году созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста». Также идет обновление материально-технической базы общеобразовательных 
учреждений, ведутся ремонты в школьных помещениях для занятий физической культурой и 
спортом, создаются новые места для дополнительного образования детей. 
 Одним из показателей качества образования является результат участия школьников в раз-

личных предметных олимпиадах: 
 По итогам 2020 года в региональной базе данных «Одаренные дети» Ростовский МР по 

сумме достижений на 1000 обучающихся в региональных этапах всероссийских мероприятий 
занимает 4 место из 20 муниципальных образований области. 
 Ежегодно оказывается материальная поддержка ученикам, достигшим наилучших результатов 

в учебе. В 2020 году поддержка оказана 139 ученикам района (стипендии Главы РМР, премии 
лучшим олимпийцам). 
Дошкольное образование
 В Ростовском МР функционирует 40 учреждений, реализующих программу дошкольного 

образования, 13 из которых в г. Ростове.
 Всего на 1 января 2021 года в детсадах района – 3 075 воспитанников, из них 53 ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья и 30 детей- инвалидов.
Все дети, которые имеют статус «ребенок с ограниченными возможностями здоровья» за-

числены в комбинированные группы. 
 Дополнительным образованием с учетом сферы культуры в 2020 году охвачены 7 388 детей 

в возрасте от 5 до 18 лет. 
 В рамках летней оздоровительной кампании в 2020 году функционировало 16 лагерей на базе 

образовательных учреждений. Всего охвачено отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным 
пребыванием 507 детей, в том числе детей в трудной жизненной ситуации - 84.
Туризм
 На сегодняшний день в Ростовском муниципальном районе представлены практически все 

существующие виды туризма. На территории района - 26 объектов туристического показа 
работают, 29 организаций коллективного размещения туристов (гостиницы, отели, хостелы 
и гостевые дома). 
 В связи со сложившейся в 2020 сложной эпидемиологической обстановкой и связанными с 

ней ограничениями в сфере туризма произошел спад туристического потока. По сравнению с 
2019 годом количество туристов, посетивших муниципальное образование, снизилось на 21 
% и составило 452,3 тыс. человек. 
 Для привлечения туристов разработаны новые маршруты («По ремеслу и промысел», «Ка-

менные сказы Ростова Великого», «Святыни земли Ростовской»), а также пешие экскурсии 
для индивидуальных туристов («Страницы истории города», «Ростов своими ногами», «Ростов 
Православный», «Ростов Ремесленный»). 
 Продолжена работа в рамках проекта «Золотой стандарт культуры гостеприимства», организа-

тором которого является торгово-промышленная палата Ярославской области. В числе лучших 
объектов 2020 года на всем маршруте «Золотое кольцо» в номинации «Места размещения 
туристов и гостей» победителем стал отель «Селивановъ». 
 В 2018 году Ростов Великий выиграл в конкурсе «Комплексное развитие территории инфра-

структуры малых исторических поселений», учрежденном Новым банком развития «БРИКС». 
В проект, на который было выделено порядка 2,8 млрд. рублей, включены:
- Благоустройство набережной озера Неро и ул. Подозерка, включая реконструкцию (замену) 

канализационных сетей, расположенных в прибрежной зоне;
- Благоустройство территории городских валов – создание пешеходного турмаршрута «Гол-

ландская крепость в древнерусском городе»;
- Реконструкция Городского театра: планируется воссоздать его исторический облик и благо-

устроить внутриквартальное пространство, примыкающее к театру. Функционировать он будет 
как Конгрессно-зрелищный центр.
Культура
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в муниципальном районе от 

нормативной потребности составляет 84,6%, сохраняется на протяжении ряда лет, а также 
на плановый период.
Рассматривается возможность строительства в г. Ростове Центра культурного развития, 
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Официальная информация
предполагающего совмещение функций учреждения культуры (организация выставок, показ 
спектаклей, кинопоказы), образовательного центра (медиатека, курсы, творческие студии и 
мастерские) и общественного пространства (организация досуга населения, дискуссионные 
клубы, самоорганизация жителей). Реализация проекта позволит увеличить мощность 
зрительных зданий на 300 мест и в среднем на 320 человек увеличить общую численность 
участников клубных формирований.
К концу 2020 года доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 
учреждений культуры составила 3,7 %.
В отчётном периоде в ряде учреждений культуры проведены мероприятия по укреплению 

материально-технической базы (ремонты, приобретение мебели и оборудования, сценических 
костюмов и обуви); ряд специалистов отрасли прошли обучение (повышение квалификации).
Физическая культура и спорт 
 В рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» 

в 2020 году завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плаватель-
ным бассейном в г. Ростове. Этот объект первым реализован в рамках национального проекта. 
Единая пропускная способность бассейна 58 человек в смену.
 В рамках Губернаторского проекта «Решаем вместе» в с. Угодичи СП Семибратово Ростовского 

района осуществлено обустройство многофункциональной открытой спортивной площадки.
 В течение года проведено более 150 спортивных мероприятий по различным видам спорта 

(футболу, мини-футболу, баскетболу, волейболу, боксу, настольному теннису, хоккею, шахматам, 
велоспорту, лапте, гимнастике, дзюдо, легкоатлетическому кроссу). Особое внимание было 
уделено проведению фестивалей и акций, в которых имели возможность принять участие все 
желающие жители и гости Ростовского муниципального района.
Рейтинг-76
По итогам 2020 года по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

«Рейтинг - 76» район занимает 14 место, сохранив позиции 2019 года.
В настоящее время по всем направлениям деятельности проведен подробный анализ показа-

телей, на ближайшие 3 года выработан комплекс мер, направленных на улучшение значений 
показателей, по которым имеется отрицательная динамика.
Уважаемые депутаты!
 Перед нами стоит много нерешенных проблем и задач, решение которых, безусловно, потребует 

времени. В этой связи прошу всех присутствующих представителей администрации района в 
своей повседневной работе уделять особое внимание своевременному и эффективному ис-
полнению мероприятий в рамках Стратегии социально-экономического развития (СЭР) нашего 
района, согласованной с общенациональными приоритетами и проектами.
Реализация общенациональных приоритетов – это вопрос, который не только касается 

исполнительных органов государственной власти или органов местного самоуправления, 
он общенародный, определяющий будущее наших детей и затрагивающий интересы всего 
гражданского общества и бизнеса. 
Для того, чтобы все наши задачи выполнялись в сроки, определенные стратегией СЭР нашего 

района, а наши сограждане видели перемены, мы должны работать совместно, слаженно и 
максимально эффективно. 
Я считаю, что вместе с Главами городского и сельских поселений, депутатским корпусом мы 

продолжим курс на тесное взаимодействие с жителями и общественными организациями. 
Благодарю всех, кто неравнодушно относится к проблемам района и помогает их решать, кто 
готов к конструктивному диалогу.
 В это непростое время хочется выразить искреннюю благодарность труженикам всех от-

раслей за добросовестное отношение к своему делу и пожелать нам всем осуществления 
намеченных планов. 
Благодарю за тесное и конструктивное сотрудничество руководителей федеральных и ре-

гиональных служб, силовых и надзорных ведомств, отдела полиции и органов прокуратуры!
Уверен, что наша совместная деятельность будет проводиться более эффективно и плодотворно. 
Мы с оптимизмом смотрим в будущее и непрерывно работаем над улучшением качества 

жизни и благосостояния населения Ростовского района!

№ 53 от 27.05.2021 г.
О присвоении звания «Почетный гражданин Ростовского муниципального 
района»
 В соответствии с Уставом Ростовского муниципального района, решением Думы Ростовского 

муниципального района от 31.05.2018 № 40 «Об утверждении Положения о звании «Почетный 
гражданин Ростовского муниципального района», на основании решения пленарного заседания 
Общественной палаты Ростовского муниципального района четвертого состава от 20.05.2020 
№ 2, Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА: 
 1. Присвоить звание «Почётный гражданин Ростовского муниципального района» Волкову 

Николаю Анатольевичу, начальнику Ростовского района электрических сетей филиала ПАО 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» - «Ярэнерго».
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ростовский вестник».
3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике.

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

№ 54 от 27.05.2021 г.
О внесении изменений в решение Думы РМР от 10.12.2020 № 78 
«О бюджете муниципального района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном 

процессе, утвержденным решением Думы Ростовского муниципального района № 93 от 
24.12.2020 года, Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1.  Внести следующие изменения в решение Думы РМР от 10.12.2020 № 78 «О бюджете 

муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»: 
1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 2 478 645 930,60 рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 2 500 555 866,49 рублей;
3) прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 21 909 935,89 рублей.»;
1.2. Приложения 2, 5, 7, 9 изложить соответственно в редакции приложений 1, 2, 3, 4 к на-

стоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на офици-

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

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

Приложение № 1 к решению Думы РМР от 27.05.2021 № 54

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

классифика-
ции РФ

Наименование доходов План (руб.)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 317 306 224,00
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 254 580 000,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 203 038 000,00
Налог на доходы физических лиц 203 038 000,00

182 1 01 02 010 
01 0000 110

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

198 567 000,00

182 1 01 02 020 
01 0000 110

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

660 000,00

182 1 01 02 030 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 1 060 000,00

182 1 01 02 040 
01 0000 110

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

2 251 000,00

182 1 01 02 080 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 
650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 
рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании)

500 000,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12 168 000,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 12 168 000,00

100 1 03 02 231 
01 0000 110

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

5 606 000,00

100 1 03 02 241 
01 0000 110

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

35 000,00

100 1 03 02 251 
01 0000 110

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

7 302 000,00

100 1 03 02 261 
01 0000 110

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

-775 000,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 18 571 000,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 6 887 000,00

182 1 05 02 010 
02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 6 887 000,00

Единый сельскохозяйственный налог 236 000,00
182 1 05 03 010 

01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 236 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 11 448 000,00
182 1 05 04 020 

02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 11 448 000,00

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 9 902 000,00

Налог на добычу полезных ископаемых 9 902 000,00
182 1 07 01 020 

01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 9 902 000,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10 901 000,00
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями 10 856 000,00

182 1 08 03 010 
01 0000 110

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

10 856 000,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значимых действий 45 000,00

911 1 08 07 150 
01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 45 000,00

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 62 726 224,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 34 626 000,00

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации 
или муниципальным образованиям

476 000,00

824 1 11 01 050 
05 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим муниципальным районам

476 000,00

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

34 131 000,00

824 1 11 05 013 
05 0000 120

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

21 000 000,00

803 1 11 05 013 
13 0000 120

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

6 620 000,00

824 1 11 05 025 
05 0000 120

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

2 497 000,00

824 1 11 05 075 
05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных участков) 4 014 000,00

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

19 000,00

824 1 11 09 045 
05 0000 120

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

19 000,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 6 148 000,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 6 148 000,00

048 1 12 01 010 
01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами 460 000,00

048 1 12 01 030 
01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 2 206 000,00

048 1 12 01 041 
01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 1 317 000,00

048 1 12 01 042 
01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 2 165 000,00

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

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

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

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 15 868 000,00
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

10 268 000,00

824 1 14 02 053 
05 0000 410

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

10 260 000,00

824 1 14 02 053 
05 0000 440

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

8 000,00

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

824 1 14 06 013 
05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 
и межселенных территорий муниципальных районов

2 800 000,00

803 1 14 06 013 
13 0000 430

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

824 1 14 06 313 
05 0000 430

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

1 800 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 034 224,00
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях 723 224,00

962 1 16 01 053 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

2 250,00

962 1 16 01 063 
01 0101 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье,санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за побои)

22 650,00

962 1 16 01 073 
01 0017 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию)

450,00

962 1 16 01 073 
01 0019 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за самовольное подключение и использование электрической, тепловой 
энергии, нефти и газа)

21 385,00

962 1 16 01 073 
01 0027 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за мелкое хищение)

6 000,00

810 1 16 01 074 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

25 000,00

962 1 16 01 083 
01 0037 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за нарушения правил охоты, правил, регламенти-
рующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира)

18 000,00

810 1 16 01 084 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользова-
ния, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

300 000,00

962 1 16 01 133 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

3 750,00

962 1 16 01 143 
01 0002 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную продажу 
товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена)

2 250,00

962 1 16 01 143 
01 0016 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил 
продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)

3 750,00

962 1 16 01 143 
01 0171 140

Административные штрафы, устанавленные Главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную 
розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции 
физическими лицами)

33 750,00

962 1 16 01 143 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

5 325,00

962 1 16 01 153 
01 0005 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за на-
рушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию)

1 368,00

962 1 16 01 153 
01 0006 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг(за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налогаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
невыполнение требований, норм и правил по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций)

1 575,00

962 1 16 01 153 
01 0012 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за производство или 
продажу товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по 
маркировке и (или) нанесенеию информации, без соответствующей маркировки 
и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения 
такой маркировки и (или) информации)

7 500,00

962 1 16 01 173 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты государственной власти, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (иные штрафы)

379,00

962 1 16 01 183 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области защиты государственной границы Российской 
Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц 
без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

78 750,00

938 1 16 01 193 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

3 300,00

962 1 16 01 193 
01 0005 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об администативных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав ( штрафы за 
невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, 
решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный над-
зор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными 
законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), 
осуществляющего муниципальный контроль)

93 794,00

962 1 16 01 193 
01 0007 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав ( штрафы за 
непредставление сведений (информации))

2 250,00

962 1 16 01 193 
01 0013 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонорушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
заведомо ложный вызов специализированных служб)

2 250,00

962 1 16 01 193 
01 0029 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за на-
рушение требований к ведению образовательной деятельности и организации 
образовательного процесса)

30 000,00

962 1 16 01 193 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

750,00

810 1 16 01 194 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

14 000,00

938 1 16 01 203 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

8 700,00

962 1 16 01 203 
01 0007 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение санитарно-эпи-
демиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их 
воспитания и обучения)

3 750,00

962 1 16 01 203 
01 0008 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав ( штрафы за нарушение правил производства, 
приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекцио-
нирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему, 
а также нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения или 
учета взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий, 
порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания 
правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного 
обращения с оружием или медицинских заключений об отсутствии противо-
показаний к владению оружием)

2 625,00

962 1 16 01 203 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

27 673,00

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

1 146 000,00

801 1 16 07 010 
05 0000 140

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

120 000,00

801 1 16 07 090 
05 9000 140

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

305 000,00

824 1 16 07 090 
05 0020 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или до-
говором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района (штрафы (пени) по договорам аренды земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений)

721 000,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 731 700,00

048 1 16 10 123 
01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, на-
правляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

360 000,00

081 1 16 10 123 
01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, на-
правляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

50 000,00

141 1 16 10 123 
01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, на-
правляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

15 000,00

321 1 16 10 123 
01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, на-
правляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

40 000,00
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931 1 16 10 123 
01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, на-
правляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

40 000,00

938 1 16 10 123 
01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, на-
правляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

16 700,00

182 1 16 10 129 
01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

210 000,00

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 1 433 300,00

936 1 16 11 050 
01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на 
особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным 
объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

500 000,00

938 1 16 11 050 
01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на 
особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным 
объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

933 300,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 750 000,00
Прочие неналоговые доходы 1 750 000,00

801 1 17 05 050 
05 0030 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (платежи по дого-
ворам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на рекламном месте) 1 750 000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 161 339 706,60
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 161 339 706,60

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 445 998 000,00
823 2 02 15 001 

05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 380 436 000,00

823 2 02 15 002 
05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 65 562 000,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 92 727 034,60

801 2 02 20 041 
05 0000 150

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

10 434 221,00

801 2 02 20 077 
05 0000 150

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

821 2 02 25 097 
05 0000 150

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

1 837 995,00

807 2 02 25 467 
05 0000 150

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

1 723 760,60

801 2 02 29 999 
05 2032 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на реализацию 
мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской 
области (поддержка местных инициатив))

10 886 000,00

807 2 02 29 999 
05 2038 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на повышение 
оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры) 18 922 717,00

807 2 02 29 999 
05 2040 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на обеспечение 
трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные рабочие места) 716 173,00

821 2 02 29 999 
05 2008 150

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

739 350,00

821 2 02 29 999 
05 2015 150

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

873 828,00

821 2 02 29 999 
05 2037 150

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

11 643 990,00

821 2 02 29 999 
05 2049 150

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

3 500 000,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 611 812 902,00
822 2 02 30 022 

05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 69 568 000,00

801 2 02 30 024 
05 3026 150

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

9 000,00

801 2 02 30 024 
05 3027 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на организацию 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев)

412 570,00

801 2 02 30 024 
05 3028 150

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

2 648 473,00

801 2 02 30 024 
05 3031 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на реализацию 
отдельных полномочий в сфере законодательства об административных 
правонарушениях)

249 682,00

821 2 02 30 024 
05 3004 150

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

1 550 881,00

821 2 02 30 024 
05 3006 150

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

5 359 680,00

821 2 02 30 024 
05 3007 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на компенсацию 
части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их 
оздоровления)

303 666,00

821 2 02 30 024 
05 3009 150

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

13 938 318,00

821 2 02 30 024 
05 3010 150

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

7 019 645,00

821 2 02 30 024 
05 3013 150

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

226 331 340,00

821 2 02 30 024 
05 3014 150

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

472 922 480,00

821 2 02 30 024 
05 3015 150

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

21 575 137,00

821 2 02 30 024 
05 3017 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю)

25 798 937,00

821 2 02 30 024 
05 3030 150

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

4 659 168,00

821 2 02 30 024 
05 3033 150

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

96 621,00

822 2 02 30 024 
05 3005 150

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

87 592 000,00

822 2 02 30 024 
05 3019 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на денежные выплаты) 23 520 000,00

822 2 02 30 024 
05 3020 150

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

120 973 847,00

822 2 02 30 024 
05 3021 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на оказание со-
циальной помощи отдельным категориям граждан)

4 696 360,00

822 2 02 30 024 
05 3022 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на выплату еже-
месячного пособия на ребенка)

35 200 000,00

822 2 02 30 024 
05 3023 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на осуществле-
ние ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, ветеранам труда Ярославской области, труженикам тыла, реаби-
литированным лицам)

40 900 000,00

822 2 02 30 024 
05 3029 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления в сфере социальной за-
щиты населения)

17 265 008,00

822 2 02 30 024 
05 3036 150

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

838 200,00

822 2 02 30 024 
05 3037 150

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

44 266,00

822 2 02 30 024 
05 3041 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на оказание со-
циальной помощи на основании социального контракта в части расходов по 
доставке выплат получателям)

272 700,00

822 2 02 30 024 
05 3042 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно в части расходов по доставке выплат получателям)

1 833 878,00

822 2 02 35 084 
05 0000 150

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

59 441 616,00

801 2 02 35 120 
05 0000 150

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

6 942,00

822 2 02 35 137 
05 0000 150

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

1 199 524,00

822 2 02 35 220 
05 0000 150

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

7 581 062,00

822 2 02 35 250 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 58 716 000,00

821 2 02 35 260 
05 0000 150

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

442 658,00

822 2 02 35 270 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей»

332 095,00

822 2 02 35 302 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячных 
выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно 141 788 280,00

821 2 02 35 303 
05 0000 150

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

26 187 356,00

821 2 02 35 304 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях

28 072 546,00

822 2 02 35 380 
05 0000 150

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

32 380 773,00

822 2 02 35 404 
05 0000 150

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

18 180 000,00

822 2 02 35 462 
05 0000 150

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

2 524 540,00

801 2 02 35 469 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года 948 200,00

822 2 02 35 573 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 45 654 000,00

808 2 02 35 930 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 2 777 453,00

Иные межбюджетные трансферты 10 801 770,00

801 2 02 40 014 
05 0000 150

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

2 443 250,00

807 2 02 40 014 
05 0000 150

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

650 724,00

810 2 02 40 014 
05 0000 150

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

6 000 000,00

823 2 02 40 014 
05 0000 150

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

707 796,00

821 2 02 49 999 
05 4008 150

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

1 000 000,00

Итого доходы: 2 478 645 930,60
Приложение № 2 к решению Думы РМР от 27.05.2021 № 54

Расходы бюджета района по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности) и видам 
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
на 2021 год

Наименование Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2021 год (руб.)

Муниципальная программа «Развитие образования в Ростовском муни-
ципальном районе» 02 0 00 00000 1 234 291 472,96

Ведомственная целевая программа «Развитие образования Ростовского 
муниципального района» 02 1 00 00000 1 220 306 327,96

Обеспечение предоставления образовательных услуг 02 1 01 00000 1 136 359 839,80
Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств 
федерального бюджета

02 1 01 52600 442 658,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 442 658,00
Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций

02 1 01 53031 26 187 356,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 26 187 356,00

Субвенция на компенсацию расходов за присмотр и уход за детьми, ос-
ваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность

02 1 01 70430 13 938 318,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 13 938 318,00

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 02 1 01 70460 25 798 937,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 265 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 25 533 937,00
Субвенция на государственную поддержку опеки и попечительства 02 1 01 70500 7 019 645,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 69 770,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 5 211 335,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 738 540,00

Субвенция на организацию образовательного процесса в общеобразова-
тельных организациях 02 1 01 70520 472 922 480,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 472 922 480,00

Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства 02 1 01 70550 4 659 168,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 4 134 614,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 524 554,00

Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из много-
детных семей 02 1 01 72560 1 550 881,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 550 881,00
Субвенция на организацию образовательного процесса в дошкольных 
образовательных организациях 02 1 01 73110 226 331 340,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 226 331 340,00

Субсидия на повышение оплаты труда отдельных категорий работников 
муниципальных учреждений в сфере образования 02 1 01 75890 11 643 990,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 11 643 990,00

Центральный аппарат 02 1 01 80010 5 889 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 5 889 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере дошкольного образования 02 1 01 80020 136 774 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 136 774 400,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере общего образования 02 1 01 80030 108 436 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 108 436 300,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере дополнительного образования 02 1 01 80040 60 866 425,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 60 866 425,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (учебно-методический кабинет) 02 1 01 80050 945 891,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 945 891,80

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (МКУ ЦООУ) 02 1 01 80060 19 708 900,00

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

100 18 524 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 184 300,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (МУ Содействие) 02 1 01 80070 6 837 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 6 837 150,00

Субсидии социально-ориентированным некоммерческим организациям на 
реализацию проекта по обеспечению развития системы дополнительного 
образования детей посредством внедрения механизма персонифициро-
ванного финансирования

02 1 01 80080 6 407 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 6 407 000,00

Улучшение условий оказания образовательных услуг и повышение уровня 
безопасности образовательного процесса 02 1 02 00000 20 131 362,76

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) 02 1 02 75350 5 913 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 5 913 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере дошкольного образования (ремонты) 02 1 02 80020 4 673 204,56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 4 673 204,56

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (ремонты) 02 1 02 80030 7 213 280,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 7 213 280,20

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (МАУ Борок, ремонты) 02 1 02 80070 60 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 60 000,00

Субсидия на софинансирование субсидии на реализацию мероприятий 
инициативного бюджетирования 02 1 02 85350 2 271 878,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 2 271 878,00

Сохранение и укрепление здоровья школьников 02 1 03 00000 49 647 683,00
Субвенция на организацию питания обучающихся образовательных ор-
ганизаций 02 1 03 70530 21 575 137,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 21 575 137,00

Субвенция на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образова-
тельных организациях

02 1 03 R3041 28 072 546,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 28 072 546,00

Региональный проект «Современная школа» 02 1 E1 00000 12 232 710,40
Субсидия на проведение ремонтных работ в помещениях, предназначенных 
для создания центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей

02 1 E1 71690 3 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 3 500 000,00

Субсидия на проведение ремонтных работ в помещениях, предназначенных 
для создания центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей

02 1 E1 81690 8 732 710,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 8 732 710,40

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 02 1 E2 00000 1 934 732,00
Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом

02 1 E2 50970 1 934 732,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 934 732,00

подпрограмма «Одаренные дети Ростовского муниципального района» 02 2 00 00000 757 000,00
Обеспечение условий для выявления и самореализации интеллектуальных 
и творческих способностей обучающихся 02 2 01 00000 35 000,00

Реализация мероприятий на обеспечение условий для выявления и само-
реализации интеллектуальных и творческих способностей обучающихся 02 2 01 80170 35 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 35 000,00

Осуществление адресной финансовой поддержки одаренных детей и 
педагогов, работающих с одаренными детьми 02 2 02 00000 506 000,00

Реализация мероприятий на осуществление адресной финансовой под-
держки одаренных детей и педагогов, работающих с одаренными детьми 02 2 02 80170 506 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 506 000,00

Повышение научно-теоретических знаний педагогов и руководителей ОУ 
путем вовлечения их в инновационную деятельность, пропаганда и рас-
пространение передового педагогического опыта

02 2 03 00000 50 000,00

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

02 2 03 80170 50 000,00

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

Формирование системы психолого-педагогического сопровождения одарен-
ных детей, их родителей и педагогов, работающих с одаренными детьми 02 2 06 00000 166 000,00

Реализация мероприятий на формирование системы психолого-педаго-
гического сопровождения одаренных детей, их родителей и педагогов, 
работающих с одаренными детьми

02 2 06 80170 166 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 166 000,00

подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей Ростовского 
муниципального района» 02 3 00 00000 13 228 145,00

Создание финансово-экономических, организационных, медицинских, 
социальных и правовых механизмов, обеспечивающих стабильность функ-
ционирования и развитие системы отдыха и оздоровления

02 3 01 00000 9 687 065,00

Субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с 
дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярос-
лавской области

02 3 01 71000 873 828,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 873 828,00

Субсидия на укрепление материально-технической базы загородных орга-
низаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в муниципальной 
собственности

02 3 01 71020 739 350,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 739 350,00

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

02 3 01 71060 1 818 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 818 600,00

Субвенция на компенсацию части расходов на приобретение путевки в 
организации отдыха детей и их оздоровления 02 3 01 74390 303 666,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 303 666,00
Субвенция на частичную оплату стоимости путевки в организации отдыха 
детей и их оздоровления 02 3 01 75160 96 621,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 96 621,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (МАУ Борок) 02 3 01 80010 5 554 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 5 554 000,00

Субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной 
формой пребывания детей, расположенных на территории ЯО 02 3 01 81000 101 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 101 000,00

Субсидия на укрепление материально-технической базы загородных орга-
низаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в муниципальной 
собственности

02 3 01 81020 200 000,00

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

Оказание преимущественной финансовой поддержки в обеспечении от-
дыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
безнадзорных детей и детей сотрудников правоохранительных органов, 
погибших при исполнении служебного долга

02 3 02 00000 3 541 080,00

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

02 3 02 71060 3 541 080,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 541 080,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Ростовского 
муниципального района» 03 0 00 00000 776 687 149,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения 
Ростовского муниципального района» 03 1 00 00000 776 687 149,00

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

03 1 01 00000 545 083 126,00

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

03 1 01 51370 1 199 524,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 15 394,00

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

03 1 01 52200 7 581 062,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 97 227,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 7 483 835,00
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан за счет средств федерального бюджета 03 1 01 52500 58 716 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 757 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 57 959 000,00
Субвенция на выплату единовременного пособия беременной жене военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, за счет средств федерального бюджета

03 1 01 52700 332 095,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 332 095,00
Субвенция на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами)

03 1 01 53800 32 380 773,00

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 007 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 68 561 000,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам 
труда, ветеранам военной службы, ветеранам труда Ярославской области, 
труженикам тыла, реабилитированным лицам

03 1 01 70750 40 900 000,00

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 40 208 633,00
Cубвенция на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится 
к полномочиям Ярославской области

03 1 01 70840 87 592 000,00
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Официальная информация
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 348 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 86 244 000,00
Субвенция на денежные выплаты 03 1 01 70860 23 520 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 348 482,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 23 171 518,00
Субвенция на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
в сфере социальной защиты населения 03 1 01 70870 17 265 008,00

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

100 14 246 368,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 3 018 614,64

Иные бюджетные ассигнования 800 25,36
Субвенция на выплату ежемесячного пособия на ребенка 03 1 01 73040 35 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 487 365,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 34 712 635,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в части 
расходов по доставке выплат получателям

03 1 01 75490 44 266,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 44 266,00

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

03 1 01 75510 1 833 878,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 833 878,00

Субвенция на оказание социальной помощи на основании социального 
контракта в части расходов по доставке выплат получателям 03 1 01 75520 272 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 272 700,00

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

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

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

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 18 180 000,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 03 1 01 R4620 2 524 540,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 524 540,00
Предоставление социальных услуг населению Ростовского муниципального 
района на основе соблюдения стандартов и нормативов 03 1 02 00000 120 973 847,00

Субвенция на содержание муниципальных казенных учреждений социального 
обслуживания населения, на предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на вы-
полнение муниципальных заданий и иные цели

03 1 02 70850 120 973 847,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 120 973 847,00

Социальная защита семей с детьми и семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 03 1 03 00000 664 360,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан 03 1 03 70890 664 360,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 27 799,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 636 560,20
Социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации 03 1 04 00000 4 032 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан 03 1 04 70890 4 032 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 59 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 972 500,00
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 03 1 P1 00000 105 933 816,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 
при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

03 1 P1 50840 59 441 616,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 59 441 616,00
Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

03 1 P1 55730 45 654 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 45 654 000,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 
при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет, в части расходов по доставке выплат получателям

03 1 P1 75480 838 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 838 200,00

Муниципальная программа «Молодежная политика Ростовского муници-
пального района» 06 0 00 00000 9 616 891,00

Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальных учреждений 
сферы молодежной политики Ростовского муниципального района» 06 1 00 00000 7 984 122,00

Обеспечение предоставления услуг и выполнения работ в сфере моло-
дежной политики 06 1 01 00000 7 759 243,00

Субсидия на оказание (выполнение) муниципальными учреждениями услуг 
(работ) в сфере молодежной политики 06 1 01 80650 7 759 243,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 7 759 243,00

Улучшение условий для обеспечения оказания муниципальных услуг (вы-
полнения муниципальных работ) муниципальными учреждениями, осущест-
вляющими деятельность в сфере молодежной политики

06 1 02 00000 224 879,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере молодежной политики 06 1 02 80150 224 879,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 224 879,00

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального района» 06 2 00 00000 1 632 769,00
Развитие и совершенствование системы мероприятий, направленных на 
популяризацию духовно-нравственных ценностей в молодежной среде, 
вовлечение молодежи в социальную практику, общественную жизнь

06 2 01 00000 1 166 143,00

Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан 
на временные рабочие места 06 2 01 76950 716 173,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 716 173,00

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 06 2 01 80160 408 330,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 408 330,00

Софинансирование субсидии на обеспечение трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан на временные рабочие места 06 2 01 86950 41 640,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 41 640,00

Поддержка молодых семей Ростовского муниципального района в приоб-
ретении (строительстве) жилья 06 2 02 00000 466 626,00

Субсидия на государственную поддержку молодых семей Ярославской 
области в приобретении (строительстве) жилья 06 2 02 L4970 466 626,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 466 626,00
Муниципальная программа «Разработка и актуализация градостроительной 
документации в Ростовском муниципальном районе» 07 0 00 00000 859 000,00

Мероприятия в области градостроительной деятельности на территории 
Ростовского муниципального района 07 1 00 00000 859 000,00

Актуализация документов территориального планирования Ростовского МР 07 1 01 00000 178 590,00
Актуализация документов территориального планирования Ростовского МР 07 1 01 80680 178 590,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 178 590,00

Актуализация документов градостроительного зонирования Ростовского МР 07 1 02 00000 121 410,00
Актуализация документов градостроительного зонирования Ростовского МР 07 1 02 80680 121 410,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 121 410,00

Разработка документации по планировке территории Ростовского МР 07 1 03 00000 500 000,00
Разработка документации по планировке территории Ростовского МР 07 1 03 80680 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 500 000,00

Подготовка сведений о границах территориальных зон, установленных 
правилами землепользования и застройки поселений Ростовского муни-
ципального района

07 1 04 00000 59 000,00

Подготовка сведений о границах территориальных зон, установленных 
правилами землепользования и застройки поселений Ростовского МР 07 1 04 81280 59 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 59 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие преступности на территории Ростовского муниципального района» 08 0 00 00000 650 000,00

подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений несо-
вершеннолетних и защита их прав в Ростовском муниципальном районе» 08 1 00 00000 250 000,00

Развитие и повышение эффективности работы муниципальной системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
выявление и реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, социально опасном положении

08 1 01 00000 250 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений 
и защита прав несовершеннолетних 08 1 01 80260 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 50 000,00

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

подпрограмма «профилактика правонарушений в Ростовском муници-
пальном районе» 08 2 00 00000 200 000,00

Снижение уровня преступности и совершения административных правона-
рушений на территории Ростовского муниципального района 08 2 01 00000 60 000,00

Реализация мероприятий по снижению уровня преступности и совер-
шения административных правонарушений на территории Ростовского 
муниципального района

08 2 01 80520 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 40 000,00

Сокращение количества преступлений, совершаемых в общественных 
местах на территории Ростовского муниципального района 08 2 02 00000 140 000,00

Реализация мероприятий по сокращению количества преступлений, со-
вершаемых в общественных местах на территории Ростовского муници-
пального района

08 2 02 80530 140 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 110 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 30 000,00
подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ростовском 
муниципальном районе» 08 3 00 00000 200 000,00

Совершенствование системы управления дорожным движением, в т.ч. 
путем внедрения современных методов организации движения, приме-
нения сертифицированных технических средств и автоматизированных 
систем, направленных на устранение мест концентрации ДТП и улучшение 
дорожных условий

08 3 02 00000 200 000,00

Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 08 3 02 80520 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 200 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории Ростовского 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» «

10 0 00 00000 8 470 000,00

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

10 1 00 00000 3 050 000,00

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени 10 1 03 00000 50 000,00

Мероприятия, направленные на подготовку населения и организаций к 
действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 10 1 03 80640 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 50 000,00

Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства 10 1 04 00000 3 000 000,00

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

10 1 04 80640 3 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 3 000 000,00

подпрограмма «Создание муниципальной системы оповещения и инфор-
мирования населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 
на территории Ростовского муниципального района»

10 2 00 00000 426 000,00

Создание муниципальной системы оповещения на базе комплекса про-
граммно-технических средств нового поколения 10 2 01 00000 426 000,00

Мероприятия, направленные на создание и поддержание в состоянии по-
стоянной готовности к использованию муниципальной системы оповещения 
Ростовского района

10 2 01 80430 426 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 426 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений в сфере гражданской защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций различного характера

10 3 00 00000 4 994 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере граж-
данской защиты населения от чрезвычайных ситуаций различного характера 10 3 01 00000 4 994 000,00

Обеспечение функционирования МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 
служба» 10 3 01 80130 4 994 000,00

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

100 4 851 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 143 000,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Ростовском 
муниципальном районе» 11 0 00 00000 147 383 900,32

Ведомственная целевая программа «Поддержка муниципальных учреж-
дений культуры в РМР» 11 1 00 00000 144 961 120,32

Предоставление муниципальных услуг в области дополнительного об-
разования в сфере культуры 11 1 01 00000 17 671 000,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений в сфере культуры 11 1 01 75900 4 886 502,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 4 886 502,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры 11 1 01 80280 12 784 498,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 12 784 498,00

Поддержка доступа граждан к информационно – библиотечным ресурсам 11 1 02 00000 27 055 743,40
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений в сфере культуры 11 1 02 75900 5 007 615,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 5 007 615,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры 11 1 02 80280 22 048 128,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 22 048 128,40

Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан 
на свободу творчества 11 1 03 00000 67 841 267,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений в сфере культуры 11 1 03 75900 9 028 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 9 028 600,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры 11 1 03 80280 58 812 667,00

Межбюджетные трансферты 500 12 006 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 46 806 667,00

Создание условий для развития культуры и искусства Ростовского муни-
ципального района 11 1 04 00000 32 393 109,92

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) 11 1 04 75350 5 973 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 5 973 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры 11 1 04 80280 18 581 294,48

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

100 17 047 167,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 388 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 68 143,40
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 076 483,48

Иные бюджетные ассигнования 800 1 500,00
Центральный аппарат 11 1 04 80300 3 993 831,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 988 831,00

Иные бюджетные ассигнования 800 5 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) 11 1 04 85350 2 030 499,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 2 030 499,60

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

11 1 04 L4670 1 814 484,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 814 484,84

подпрограмма «Развитие традиционной культуры и народного творчества 
в Ростовском муниципальном районе» 11 2 00 00000 562 780,00

Развитие традиционной культуры и народного творчества 11 2 01 00000 562 780,00
Мероприятия по возрождению, сохранению и развитию традиционного 
культурного наследия в Ростовском муниципальном районе 11 2 01 80320 562 780,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 562 780,00

подпрограмма «Развитие туризма в Ростовском муниципальном районе» 11 3 00 00000 1 860 000,00
Создание организационных основ для формирования на территории района 
туристско-рекреационного кластера 11 3 01 00000 110 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма в 
Ростовском муниципальном районе 11 3 01 80330 110 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 110 000,00

Повышение уровня конкурентоспособности совокупного туристского продукта 11 3 02 00000 325 000,00
Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма в 
Ростовском муниципальном районе 11 3 02 80330 325 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 325 000,00

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

11 3 03 00000 1 400 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма в 
Ростовском муниципальном районе 11 3 03 80330 1 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 400 000,00

Создание в Ростовском муниципальном районе комфортной среды для 
туристов 11 3 04 00000 25 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма в 
Ростовском муниципальном районе 11 3 04 80330 25 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 25 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории 
Ростовского муниципального района» 12 0 00 00000 612 570,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки и 
оздоровление окружающей среды на территории Ростовского муници-
пального района

12 1 00 00000 612 570,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муниципального района 12 1 01 00000 200 000,00
Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и природо-
пользования 12 1 01 80340 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 97 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 103 000,00

Регулирование численности безнадзорных животных 12 1 02 00000 412 570,00
Субвенция на организацию мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев 12 1 02 74420 412 570,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 412 570,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Ростовском муниципальном районе» 13 0 00 00000 21 373 200,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической культуры 
и спорта 13 1 00 00000 21 373 200,00

Информационное, методическое и кадровое обеспечение физкультурно-
спортивных мероприятий 13 1 01 00000 150 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 13 1 01 80350 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 150 000,00

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, привлечение населения 
к занятиям физической культурой и спортом 13 1 02 00000 1 383 500,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 13 1 02 80350 1 383 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 383 500,00

Предоставление (выполнение) муниципальных услуг (работ) в сфере 
физической культуры и спорта 13 1 04 00000 19 839 700,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере физической культуры и спорта 13 1 04 80620 19 839 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 19 839 700,00

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными 
услугами населения Ростовского муниципального района» 14 0 00 00000 64 697 455,12

подпрограмма «Комплексная программа модернизации и реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муниципального района» 14 1 00 00000 45 072 163,91

Газификация населенных пунктов Ростовского муниципального района, 
строительство, реконструкция и модернизация объектов газоснабжения 
газораспределительных организаций Ростовского муниципального района

14 1 01 00000 1 182 000,00

Мероприятия по газификации 14 1 01 80360 1 182 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 1 182 000,00

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

14 1 02 00000 43 890 163,91

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 
объектов теплоснабжения 14 1 02 75250 31 449 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 31 449 000,00

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения 14 1 02 80660 10 785 952,91
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 10 785 952,91

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения 14 1 02 85250 1 655 211,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 1 655 211,00

подпрограмма «Чистая вода Ростовского муниципального района» 14 2 00 00000 15 428 613,33
Проведение реконструкции, модернизации и развития систем забора, 
транспортировки воды, систем сооружений водоотведения, в том числе 
по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных 
характеристик

14 2 01 00000 9 528 613,33

Мероприятия на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения 
и водоотведения 14 2 01 80370 9 528 613,33

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 9 528 613,33

Региональный проект «Оздоровление Волги» 14 2 G6 00000 5 900 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных 
сточных вод в части строительства (реконструкции, в том числе с элементами 
реставрации, технического перевооружения) очистных сооружений водо-
проводно-канализационного хозяйства (за счет средств местного бюджета)

14 2 G6 Д0130 5 900 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 5 900 000,00

подпрограмма «Поддержка коммунальной инфраструктуры Ростовского 
муниципального района» 14 3 00 00000 3 463 880,00

Финансовая поддержка коммунальной инфраструктуры в виде предоставления 
субсидии на выполнение органами местного самоуправления полномочий 
по организации теплоснабжения и на выполнение мероприятий по обеспе-
чению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям 
Ростовского муниципального района

14 3 01 00000 3 463 880,00

Осуществление деятельности по эксплуатации емкостей сжиженного 
углеводородного газа 14 3 01 80140 507 110,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 499 610,00

Иные бюджетные ассигнования 800 7 500,00
Субсидия на выполнение органами местного самоуправления полномочий 
по организации теплоснабжения 14 3 01 80570 2 956 770,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 956 770,00
подпрограмма «Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев в 
Ростовском муниципальном районе» 14 4 00 00000 732 797,88

Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев 14 4 01 00000 732 797,88
Мероприятия по строительству, содержанию и ремонту шахтных колодцев 14 4 01 80630 732 797,88
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 300 000,00

Межбюджетные трансферты 500 432 797,88
Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 23 0 00 00000 6 128 000,66

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов мест-
ного самоуправления 23 1 00 00000 6 128 000,66

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления 23 1 01 00000 1 965 616,80

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 01 80420 1 965 616,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 965 616,80

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

23 1 02 00000 1 198 093,86

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 02 80420 1 198 093,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 198 093,86

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов местного 
самоуправления 23 1 03 00000 2 964 290,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 03 80420 2 964 290,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 2 964 290,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта 
в Ростовском муниципальном районе» 24 0 00 00000 59 329 656,36

подпрограмма «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Ростовского муниципального района» 24 1 00 00000 22 406 656,36

Оформление правоустанавливающих документов на автодороги местного 
значения и постановка их на баланс 24 1 01 00000 200 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования 24 1 01 82440 200 000,00

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

Улучшение качества содержания автодорог местного значения 24 1 02 00000 8 263 000,00
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования 24 1 02 82440 8 263 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 8 263 000,00

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог мест-
ного значения 24 1 03 00000 13 943 656,36

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

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования 24 1 03 82440 3 509 435,36

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 29 757,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 3 479 678,36

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

24 2 00 00000 36 923 000,00

Обеспечение бесперебойности движения автобусов по утвержденным 
маршрутам 24 2 01 00000 36 923 000,00

Межбюджетный трансферт на исполнение полномочий по организации транс-
портного обслуживания населения в границах городского поселения Ростов 24 2 01 10110 6 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 6 000 000,00

Мероприятия по частичному возмещению затрат в связи с оказанием 
транспортных услуг хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
пассажирские перевозки

24 2 01 80450 30 923 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 30 923 000,00

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Ростовском 
муниципальном районе» 25 0 00 00000 1 445 900,00

Мероприятия в области сельского хозяйства на территории Ростовского 
муниципального района 25 1 00 00000 1 445 900,00

Поддержка отраслей сельского хозяйства 25 1 01 00000 259 000,00
Субвенция на поддержку сельскохозяйственного производства в части 
организационных мероприятий в рамках предоставления субсидий сель-
скохозяйственным производителям

25 1 01 74450 9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 9 000,00

Реализация мероприятий в области сельского хозяйства на территории 
Ростовского муниципального района 25 1 01 80460 250 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 250 000,00
Развитие сельских территорий 25 1 02 00000 1 186 900,00
Мероприятия по строительству и (или) реконструкции объектов в сельской 
местности 25 1 02 80600 960 900,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 960 900,00

Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству сельских тер-
риторий 25 1 02 L5760 226 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 51 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 175 000,00

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики 
в Ростовском муниципальном районе» 30 0 00 00000 775 000,00

Мероприятия, направленные на развитие энергетики на территории Ростов-
ского муниципального района 30 1 00 00000 775 000,00

Создание целостной системы управления энергосбережением Ростовского МР 30 1 01 00000 775 000,00
Мероприятия по повышению эффективности использования энергетических 
ресурсов в Ростовском муниципальном районе 30 1 01 80470 775 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 775 000,00
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Муниципальная программа «Патриотическое воспитание и допризывная 
подготовка граждан РФ, проживающих на территории Ростовского муни-
ципального района»

31 0 00 00000 400 000,00

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

31 1 00 00000 400 000,00

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

31 1 01 00000 400 000,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию 31 1 01 80590 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 15 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 385 000,00

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управ-
ления муниципальными финансами в Ростовском муниципальном районе» 36 0 00 00000 8 537 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение надлежащего качества управ-
ления муниципальными финансами в Ростовском муниципальном районе 36 1 00 00000 8 537 000,00

Эффективное управление муниципальным долгом 36 1 01 00000 8 037 000,00
Расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга Ростовского 
муниципального района 36 1 01 80490 8 037 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 8 037 000,00
Нормативное и методологическое обеспечение бюджетного процесса, 
организация планирования и исполнения бюджета, выравнивания бюд-
жетной обеспеченности сельских поселений района, ведения бюджетного 
учета и формирования бюджетной отчетности, осуществление контроля 
в сфере закупок

36 1 02 00000 500 000,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Ростов-
ского муниципального района 36 1 02 80480 500 000,00

Межбюджетные трансферты 500 500 000,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском муници-
пальном районе» 38 0 00 00000 2 051 734,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском муници-
пальном районе» 38 1 00 00000 1 601 734,00

Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 38 1 01 00000 268 010,00

Организация профессионального развития и подготовки кадров муници-
пальной службы 38 1 01 80400 268 010,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 268 010,00

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 1 173 524,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 38 1 02 80400 1 173 524,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 173 524,00

Повышение эффективности муниципальной службы 38 1 03 00000 160 200,00
Мероприятия по повышению эффективности муниципальной службы 38 1 03 80400 160 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 160 200,00

подпрограмма «О предоставлении поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям в Ростовском муниципальном районе» 38 2 00 00000 450 000,00

Предоставление субсидий СО НКО Ростовского муниципального района 38 2 01 00000 450 000,00
Субсидии на поддержку социально ориентированных некоммерческих 
организаций 38 2 01 83140 450 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 450 000,00

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 157 246 937,07
Глава муниципального образования 50 0 00 00010 1 679 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 679 000,00

Центральный аппарат 50 0 00 00020 76 634 152,44
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 76 422 762,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 207 600,00

Межбюджетные трансферты 500 2 790,40
Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа местного 
самоуправления 50 0 00 00040 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 150 000,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
и его заместители 50 0 00 00070 1 755 000,00

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

100 1 755 000,00

Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 15 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 104 100,00
Иные бюджетные ассигнования 800 880 900,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 50 0 00 00100 6 570 645,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 4 646 665,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 440 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 283 880,90
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности и приобретению права собственности 50 0 00 00110 5 990 859,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 2 468 859,18

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 1 522 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МБУ Центр архитектуры и градостроительства ) 50 0 00 00130 9 184 978,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 9 184 978,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МКУ Единая служба заказчика) 50 0 00 00140 15 855 223,77

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

100 8 719 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 4 331 605,44

Иные бюджетные ассигнования 800 2 804 018,33
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МУ Транспортно-хозяйственная служба) 50 0 00 00150 30 039 280,28

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

100 15 570 734,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 14 258 545,88

Иные бюджетные ассигнования 800 210 000,00
Выполнение других обязательств государства 50 0 00 00510 1 757 047,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 250 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 507 047,50
Субвенция по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 50 0 00 51200 6 942,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 6 942,00

Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 50 0 00 54690 948 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 948 200,00

Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского состояния 50 0 00 59300 2 777 453,00

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

100 2 422 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 354 253,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00
Субвенция на обеспечение профилактики безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних и защиты их прав 50 0 00 80190 2 648 473,00

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

100 2 430 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 218 373,00

Субвенция на реализацию отдельных полномочий в сфере законодательства 
об административных правонарушениях 50 0 00 80200 249 682,00

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

100 229 682,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 20 000,00

Итого 2 500 555 866,49

Приложение № 3 к решению Думы РМР от 27.05.2021 № 54

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2021 год

Наименование

Гл
. р

ас
п.

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2021 год (руб.)

Администрация Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области 801 00 00 217 558 102,87

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 01 00 000 111 674 875,49
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 000 01 02 000 1 679 000,00

Непрограммные расходы 000 01 02 50 0 00 00000 1 679 000,00
Глава муниципального образования 000 01 02 50 0 00 00010 1 679 000,00

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

000 01 02 100 1 679 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

000 01 04 000 48 503 829,44

Непрограммные расходы 000 01 04 50 0 00 00000 48 503 829,44
Центральный аппарат 000 01 04 50 0 00 00020 45 855 356,44
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 01 04 100 45 739 966,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 04 200 112 600,00

Межбюджетные трансферты 000 01 04 500 2 790,40
Субвенция на обеспечение профилактики безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав 000 01 04 50 0 00 80190 2 648 473,00

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

000 01 04 100 2 430 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 04 200 218 373,00

Судебная система 000 01 05 000 6 942,00
Непрограммные расходы 000 01 05 50 0 00 00000 6 942,00
Субвенция по составлению (изменению и дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции

000 01 05 50 0 00 51200 6 942,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 05 200 6 942,00

Резервные фонды 000 01 11 000 880 900,00
Непрограммные расходы 000 01 11 50 0 00 00000 880 900,00
Резервные фонды местных администраций 000 01 11 50 0 00 00090 880 900,00
Иные бюджетные ассигнования 000 01 11 800 880 900,00
Другие общегосударственные вопросы 000 01 13 000 60 604 204,05
Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности на территории 
Ростовского муниципального района»

000 01 13 08 0 00 00000 210 000,00

подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонару-
шений несовершеннолетних и защита их прав в Ростовском 
муниципальном районе»

000 01 13 08 1 00 00000 50 000,00

Развитие и повышение эффективности работы муниципальной 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, выявление и реабилитация несовер-
шеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
социально опасном положении

000 01 13 08 1 01 00000 50 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности, 
правонарушений и защита прав несовершеннолетних 000 01 13 08 1 01 80260 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 50 000,00

подпрограмма «профилактика правонарушений в Ростовском 
муниципальном районе» 000 01 13 08 2 00 00000 160 000,00

Снижение уровня преступности и совершения администра-
тивных правонарушений на территории Ростовского муни-
ципального района

000 01 13 08 2 01 00000 20 000,00

Реализация мероприятий по снижению уровня преступности и 
совершения административных правонарушений на территории 
Ростовского муниципального района

000 01 13 08 2 01 80520 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 20 000,00

Сокращение количества преступлений, совершаемых в 
общественных местах на территории Ростовского муници-
пального района

000 01 13 08 2 02 00000 140 000,00

Реализация мероприятий по сокращению количества престу-
плений, совершаемых в общественных местах на территории 
Ростовского муниципального района

000 01 13 08 2 02 80530 140 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 110 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 01 13 300 30 000,00
Муниципальная программа «Информационное общество в 
Ростовском муниципальном районе» 000 01 13 23 0 00 00000 2 008 640,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации 
органов местного самоуправления 000 01 13 23 1 00 00000 2 008 640,00

Развитие и совершенствование материально-технической 
базы органов местного самоуправления 000 01 13 23 1 01 00000 939 790,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 01 80420 939 790,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 939 790,00

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

000 01 13 23 1 02 00000 800 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 02 80420 800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 800 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов 
местного самоуправления 000 01 13 23 1 03 00000 268 850,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 03 80420 268 850,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 268 850,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе» 000 01 13 38 0 00 00000 770 200,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе» 000 01 13 38 1 00 00000 770 200,00

Создание условий для профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 000 01 13 38 1 01 00000 100 000,00

Организация профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 01 13 38 1 01 80400 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 100 000,00

Развитие материально-технической базы 000 01 13 38 1 02 00000 510 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 000 01 13 38 1 02 80400 510 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 510 000,00

Повышение эффективности муниципальной службы 000 01 13 38 1 03 00000 160 200,00
Мероприятия по повышению эффективности муниципаль-
ной службы 000 01 13 38 1 03 80400 160 200,00

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

000 01 13 100 160 200,00

Непрограммные расходы 000 01 13 50 0 00 00000 57 615 364,05
Резервные фонды местных администраций 000 01 13 50 0 00 00090 18 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 01 13 300 18 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю (МБУ Центр архитектуры и градостроительства ) 000 01 13 50 0 00 00130 9 184 978,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 01 13 600 9 184 978,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю (МКУ Единая служба заказчика) 000 01 13 50 0 00 00140 15 855 223,77

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

000 01 13 100 8 719 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 4 331 605,44

Иные бюджетные ассигнования 000 01 13 800 2 804 018,33
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю (МУ Транспортно-хозяйственная служба) 000 01 13 50 0 00 00150 30 039 280,28

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

000 01 13 100 15 570 734,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 14 258 545,88

Иные бюджетные ассигнования 000 01 13 800 210 000,00
Выполнение других обязательств государства 000 01 13 50 0 00 00510 1 320 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 1 250 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 01 13 800 70 000,00
Субвенция на осуществление переданных полномочий Россий-
ской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения

000 01 13 50 0 00 54690 948 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 948 200,00

Субвенция на реализацию отдельных полномочий в сфере 
законодательства об административных правонарушениях 000 01 13 50 0 00 80200 249 682,00

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

000 01 13 100 229 682,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 20 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 03 00 000 8 470 000,00

Гражданская оборона 000 03 09 000 8 470 000,00
Муниципальная программа «Защита населения и территории 
Ростовского муниципального района от чрезвычайных ситу-
аций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» «

000 03 09 10 0 00 00000 8 470 000,00

подпрограмма «Повышение эффективности мероприятий 
по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей 
на водных объектах в Ростовском муниципальном районе»

000 03 09 10 1 00 00000 3 050 000,00

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвы-
чайных ситуациях мирного и военного времени 000 03 09 10 1 03 00000 50 000,00

Мероприятия, направленные на подготовку населения и 
организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного 
и военного времени

000 03 09 10 1 03 80640 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 03 09 200 50 000,00

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

000 03 09 10 1 04 00000 3 000 000,00

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

000 03 09 10 1 04 80640 3 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 03 09 200 3 000 000,00

подпрограмма «Создание муниципальной системы оповещения 
и информирования населения при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций на территории Ростовского муни-
ципального района»

000 03 09 10 2 00 00000 426 000,00

Создание муниципальной системы оповещения на базе 
комплекса программно-технических средств нового поколения 000 03 09 10 2 01 00000 426 000,00

Мероприятия, направленные на создание и поддержание в 
состоянии постоянной готовности к использованию муници-
пальной системы оповещения Ростовского района

000 03 09 10 2 01 80430 426 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 03 09 200 426 000,00

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

000 03 09 10 3 00 00000 4 994 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
в сфере гражданской защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций различного характера

000 03 09 10 3 01 00000 4 994 000,00

Обеспечение функционирования МКУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба» 000 03 09 10 3 01 80130 4 994 000,00

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

000 03 09 100 4 851 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 03 09 200 143 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 04 00 000 23 724 656,36
Сельское хозяйство и рыболовство 000 04 05 000 259 000,00
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 
в Ростовском муниципальном районе» 000 04 05 25 0 00 00000 259 000,00

Мероприятия в области сельского хозяйства на территории 
Ростовского муниципального района 000 04 05 25 1 00 00000 259 000,00

Поддержка отраслей сельского хозяйства 000 04 05 25 1 01 00000 259 000,00
Субвенция на поддержку сельскохозяйственного производства 
в части организационных мероприятий в рамках предостав-
ления субсидий сельскохозяйственным производителям

000 04 05 25 1 01 74450 9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 04 05 200 9 000,00

Реализация мероприятий в области сельского хозяйства на 
территории Ростовского муниципального района 000 04 05 25 1 01 80460 250 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 04 05 800 250 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 04 09 000 22 606 656,36
Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности на территории 
Ростовского муниципального района»

000 04 09 08 0 00 00000 200 000,00

подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 
в Ростовском муниципальном районе» 000 04 09 08 3 00 00000 200 000,00

Совершенствование системы управления дорожным движени-
ем, в т.ч. путем внедрения современных методов организации 
движения, применения сертифицированных технических 
средств и автоматизированных систем, направленных на устра-
нение мест концентрации ДТП и улучшение дорожных условий

000 04 09 08 3 02 00000 200 000,00

Реализация мероприятий по повышению безопасности до-
рожного движения 000 04 09 08 3 02 80520 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 04 09 600 200 000,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и 
транспорта в Ростовском муниципальном районе» 000 04 09 24 0 00 00000 22 406 656,36

подпрограмма «Развитие и совершенствование сети авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения 
Ростовского муниципального района»

000 04 09 24 1 00 00000 22 406 656,36

Оформление правоустанавливающих документов на автодо-
роги местного значения и постановка их на баланс 000 04 09 24 1 01 00000 200 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования 000 04 09 24 1 01 82440 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 04 09 600 200 000,00

Улучшение качества содержания автодорог местного значения 000 04 09 24 1 02 00000 8 263 000,00
Строительство, модернизация, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования 000 04 09 24 1 02 82440 8 263 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 04 09 600 8 263 000,00

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог местного значения 000 04 09 24 1 03 00000 13 943 656,36

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 000 04 09 24 1 03 72440 10 434 221,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 04 09 600 10 434 221,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования 000 04 09 24 1 03 82440 3 509 435,36

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 000 04 09 400 29 757,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 04 09 600 3 479 678,36

Другие вопросы в области национальной экономики 000 04 12 000 859 000,00
Муниципальная программа «Разработка и актуализация 
градостроительной документации в Ростовском муници-
пальном районе»

000 04 12 07 0 00 00000 859 000,00

Мероприятия в области градостроительной деятельности на 
территории Ростовского муниципального района 000 04 12 07 1 00 00000 859 000,00

Актуализация документов территориального планирования 
Ростовского МР 000 04 12 07 1 01 00000 178 590,00

Актуализация документов территориального планирования 
Ростовского МР 000 04 12 07 1 01 80680 178 590,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 04 12 200 178 590,00

Актуализация документов градостроительного зонирования 
Ростовского МР 000 04 12 07 1 02 00000 121 410,00

Актуализация документов градостроительного зонирования 
Ростовского МР 000 04 12 07 1 02 80680 121 410,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 04 12 200 121 410,00

Разработка документации по планировке территории Ро-
стовского МР 000 04 12 07 1 03 00000 500 000,00

Разработка документации по планировке территории Ро-
стовского МР 000 04 12 07 1 03 80680 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 04 12 600 500 000,00

Подготовка сведений о границах территориальных зон, 
установленных правилами землепользования и застройки 
поселений Ростовского муниципального района

000 04 12 07 1 04 00000 59 000,00

Подготовка сведений о границах территориальных зон, 
установленных правилами землепользования и застройки 
поселений Ростовского МР

000 04 12 07 1 04 81280 59 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 04 12 200 59 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 05 00 000 70 843 101,02
Коммунальное хозяйство 000 05 02 000 65 472 455,12
Муниципальная программа «Обеспечение качественными 
коммунальными услугами населения Ростовского муници-
пального района»

000 05 02 14 0 00 00000 64 697 455,12

подпрограмма «Комплексная программа модернизации и 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ро-
стовского муниципального района»

000 05 02 14 1 00 00000 45 072 163,91

Газификация населенных пунктов Ростовского муниципального 
района, строительство, реконструкция и модернизация объ-
ектов газоснабжения газораспределительных организаций 
Ростовского муниципального района

000 05 02 14 1 01 00000 1 182 000,00

Мероприятия по газификации 000 05 02 14 1 01 80360 1 182 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 000 05 02 400 1 182 000,00

Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе 
внедрения инновационных и ресурсосберегающих техноло-
гий, создание условий для более широкого использования 
малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-энер-
гетических ресурсов

000 05 02 14 1 02 00000 43 890 163,91

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов теплоснабжения 000 05 02 14 1 02 75250 31 449 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 000 05 02 400 31 449 000,00

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов 
теплоснабжения 000 05 02 14 1 02 80660 10 785 952,91

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 000 05 02 400 10 785 952,91

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов 
теплоснабжения 000 05 02 14 1 02 85250 1 655 211,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 000 05 02 400 1 655 211,00

подпрограмма «Чистая вода Ростовского муниципального 
района» 000 05 02 14 2 00 00000 15 428 613,33

Проведение реконструкции, модернизации и развития систем 
забора, транспортировки воды, систем сооружений водоот-
ведения, в том числе по их восстановлению или замене, в 
целях улучшения эксплуатационных характеристик

000 05 02 14 2 01 00000 9 528 613,33

Мероприятия на строительство и реконструкцию объектов 
водоснабжения и водоотведения 000 05 02 14 2 01 80370 9 528 613,33

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 000 05 02 400 9 528 613,33

Региональный проект «Оздоровление Волги» 000 05 02 14 2 G6 00000 5 900 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению доли 
загрязненных сточных вод в части строительства (реконструк-
ции, в том числе с элементами реставрации, технического 
перевооружения) очистных сооружений водопроводно-кана-
лизационного хозяйства (за счет средств местного бюджета)

000 05 02 14 2 G6 Д0130 5 900 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 000 05 02 400 5 900 000,00

подпрограмма «Поддержка коммунальной инфраструктуры 
Ростовского муниципального района» 000 05 02 14 3 00 00000 3 463 880,00
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Официальная информация
Финансовая поддержка коммунальной инфраструктуры в виде 
предоставления субсидии на выполнение органами местного 
самоуправления полномочий по организации теплоснабжения 
и на выполнение мероприятий по обеспечению бесперебой-
ного предоставления коммунальных услуг потребителям 
Ростовского муниципального района

000 05 02 14 3 01 00000 3 463 880,00

Осуществление деятельности по эксплуатации емкостей 
сжиженного углеводородного газа 000 05 02 14 3 01 80140 507 110,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 05 02 200 499 610,00

Иные бюджетные ассигнования 000 05 02 800 7 500,00
Субсидия на выполнение органами местного самоуправления 
полномочий по организации теплоснабжения 000 05 02 14 3 01 80570 2 956 770,00

Иные бюджетные ассигнования 000 05 02 800 2 956 770,00
подпрограмма «Строительство, содержание и ремонт шахтных 
колодцев в Ростовском муниципальном районе» 000 05 02 14 4 00 00000 732 797,88

Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев 000 05 02 14 4 01 00000 732 797,88
Мероприятия по строительству, содержанию и ремонту 
шахтных колодцев 000 05 02 14 4 01 80630 732 797,88

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 000 05 02 400 300 000,00

Межбюджетные трансферты 000 05 02 500 432 797,88
Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в Ростовском муниципальном районе» 000 05 02 30 0 00 00000 775 000,00

Мероприятия, направленные на развитие энергетики на 
территории Ростовского муниципального района 000 05 02 30 1 00 00000 775 000,00

Создание целостной системы управления энергосбережением 
Ростовского МР 000 05 02 30 1 01 00000 775 000,00

Мероприятия по повышению эффективности использования 
энергетических ресурсов в Ростовском муниципальном районе 000 05 02 30 1 01 80470 775 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 05 02 200 775 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 05 05 000 5 370 645,90
Непрограммные расходы 000 05 05 50 0 00 00000 5 370 645,90
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 05 05 50 0 00 00100 5 370 645,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 05 05 100 4 646 665,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 05 05 200 440 100,00

Иные бюджетные ассигнования 000 05 05 800 283 880,90
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 000 06 00 000 509 570,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 000 06 03 000 509 570,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на 
территории Ростовского муниципального района» 000 06 03 12 0 00 00000 509 570,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологической 
обстановки и оздоровление окружающей среды на территории 
Ростовского муниципального района

000 06 03 12 1 00 00000 509 570,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муни-
ципального района 000 06 03 12 1 01 00000 97 000,00

Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды 
и природопользования 000 06 03 12 1 01 80340 97 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 06 03 200 97 000,00

Регулирование численности безнадзорных животных 000 06 03 12 1 02 00000 412 570,00
Субвенция на организацию мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев 000 06 03 12 1 02 74420 412 570,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 06 03 200 412 570,00

ОБРАЗОВАНИЕ 000 07 00 000 1 135 900,00
Общее образование 000 07 02 000 1 135 900,00
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 
в Ростовском муниципальном районе» 000 07 02 25 0 00 00000 1 135 900,00

Мероприятия в области сельского хозяйства на территории 
Ростовского муниципального района 000 07 02 25 1 00 00000 1 135 900,00

Развитие сельских территорий 000 07 02 25 1 02 00000 1 135 900,00
Мероприятия по строительству и (или) реконструкции объектов 
в сельской местности 000 07 02 25 1 02 80600 960 900,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 000 07 02 400 960 900,00

Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству 
сельских территорий 000 07 02 25 1 02 L5760 175 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 000 07 02 400 175 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 000 12 00 000 1 200 000,00
Периодическая печать и издательства 000 12 02 000 1 200 000,00
Непрограммные расходы 000 12 02 50 0 00 00000 1 200 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 12 02 50 0 00 00100 1 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 12 02 600 1 200 000,00

Управление туризма, культуры, молодежи и спорта администра-
ции Ростовского муниципального района Ярославской области 807 00 00 178 701 956,32

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 04 00 000 1 860 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 000 04 12 000 1 860 000,00
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в 
Ростовском муниципальном районе» 000 04 12 11 0 00 00000 1 860 000,00

подпрограмма «Развитие туризма в Ростовском муници-
пальном районе» 000 04 12 11 3 00 00000 1 860 000,00

Создание организационных основ для формирования на 
территории района туристско-рекреационного кластера 000 04 12 11 3 01 00000 110 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития 
туризма в Ростовском муниципальном районе 000 04 12 11 3 01 80330 110 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 04 12 600 110 000,00

Повышение уровня конкурентоспособности совокупного 
туристского продукта 000 04 12 11 3 02 00000 325 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития 
туризма в Ростовском муниципальном районе 000 04 12 11 3 02 80330 325 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 04 12 600 325 000,00

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

000 04 12 11 3 03 00000 1 400 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития 
туризма в Ростовском муниципальном районе 000 04 12 11 3 03 80330 1 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 04 12 600 1 400 000,00

Создание в Ростовском муниципальном районе комфортной 
среды для туристов 000 04 12 11 3 04 00000 25 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития 
туризма в Ростовском муниципальном районе 000 04 12 11 3 04 80330 25 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 04 12 600 25 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 000 07 00 000 26 925 930,00
Дополнительное образование детей 000 07 03 000 17 671 000,00
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в 
Ростовском муниципальном районе» 000 07 03 11 0 00 00000 17 671 000,00

Ведомственная целевая программа «Поддержка муниципаль-
ных учреждений культуры в РМР» 000 07 03 11 1 00 00000 17 671 000,00

Предоставление муниципальных услуг в области дополни-
тельного образования в сфере культуры 000 07 03 11 1 01 00000 17 671 000,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муници-
пальных учреждений в сфере культуры 000 07 03 11 1 01 75900 4 886 502,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 03 600 4 886 502,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 000 07 03 11 1 01 80280 12 784 498,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 03 600 12 784 498,00

Молодежная политика 000 07 07 000 9 254 930,00
Муниципальная программа «Молодежная политика Ростов-
ского муниципального района» 000 07 07 06 0 00 00000 8 717 230,00

Ведомственная целевая программа «Развитие муниципаль-
ных учреждений сферы молодежной политики Ростовского 
муниципального района»

000 07 07 06 1 00 00000 7 984 122,00

Обеспечение предоставления услуг и выполнения работ в 
сфере молодежной политики 000 07 07 06 1 01 00000 7 759 243,00

Субсидия на оказание (выполнение) муниципальными уч-
реждениями услуг (работ) в сфере молодежной политики 000 07 07 06 1 01 80650 7 759 243,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 07 600 7 759 243,00

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

000 07 07 06 1 02 00000 224 879,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере молодежной политики 000 07 07 06 1 02 80150 224 879,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 07 600 224 879,00

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального 
района» 000 07 07 06 2 00 00000 733 108,00

Развитие и совершенствование системы мероприятий, направ-
ленных на популяризацию духовно-нравственных ценностей 
в молодежной среде, вовлечение молодежи в социальную 
практику, общественную жизнь

000 07 07 06 2 01 00000 733 108,00

Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершенно-
летних граждан на временные рабочие места 000 07 07 06 2 01 76950 283 138,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 07 600 283 138,00

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 000 07 07 06 2 01 80160 408 330,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 07 600 408 330,00

Софинансирование субсидии на обеспечение трудоустройства 
несовершеннолетних граждан на временные рабочие места 000 07 07 06 2 01 86950 41 640,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 07 600 41 640,00

Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности на территории 
Ростовского муниципального района»

000 07 07 08 0 00 00000 155 000,00

подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонару-
шений несовершеннолетних и защита их прав в Ростовском 
муниципальном районе»

000 07 07 08 1 00 00000 125 000,00

Развитие и повышение эффективности работы муниципальной 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, выявление и реабилитация несовер-
шеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
социально опасном положении

000 07 07 08 1 01 00000 125 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности, 
правонарушений и защита прав несовершеннолетних 000 07 07 08 1 01 80260 125 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 07 600 125 000,00

подпрограмма «профилактика правонарушений в Ростовском 
муниципальном районе» 000 07 07 08 2 00 00000 30 000,00

Снижение уровня преступности и совершения администра-
тивных правонарушений на территории Ростовского муни-
ципального района

000 07 07 08 2 01 00000 30 000,00

Реализация мероприятий по снижению уровня преступности и 
совершения административных правонарушений на территории 
Ростовского муниципального района

000 07 07 08 2 01 80520 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 07 600 30 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на 
территории Ростовского муниципального района» 000 07 07 12 0 00 00000 30 000,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологической 
обстановки и оздоровление окружающей среды на территории 
Ростовского муниципального района

000 07 07 12 1 00 00000 30 000,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муни-
ципального района 000 07 07 12 1 01 00000 30 000,00

Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды 
и природопользования 000 07 07 12 1 01 80340 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 07 600 30 000,00

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание 
и допризывная подготовка граждан РФ, проживающих на 
территории Ростовского муниципального района»

000 07 07 31 0 00 00000 337 700,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и пропаганду 
патриотизма, духовно-нравственных ценностей; создание 
условий для развития общественных объединений, осущест-
вляющих деятельность в сфере патриотического воспитания 
в Ростовском муниципальном районе

000 07 07 31 1 00 00000 337 700,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и пропаганду 
патриотизма, духовно-нравственных ценностей; создание 
условий для развития общественных объединений, осущест-
вляющих деятельность в сфере патриотического воспитания 
в Ростовском муниципальном районе

000 07 07 31 1 01 00000 337 700,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию 000 07 07 31 1 01 80590 337 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 07 07 200 15 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 07 600 322 700,00

Непрограммные расходы 000 07 07 50 0 00 00000 15 000,00
Резервные фонды местных администраций 000 07 07 50 0 00 00090 15 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 07 07 200 15 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 08 00 000 128 055 200,32
Культура 000 08 01 000 106 426 558,32
Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности на территории 
Ростовского муниципального района»

000 08 01 08 0 00 00000 10 000,00

подпрограмма «профилактика правонарушений в Ростовском 
муниципальном районе» 000 08 01 08 2 00 00000 10 000,00

Снижение уровня преступности и совершения администра-
тивных правонарушений на территории Ростовского муни-
ципального района

000 08 01 08 2 01 00000 10 000,00

Реализация мероприятий по снижению уровня преступности и 
совершения административных правонарушений на территории 
Ростовского муниципального района

000 08 01 08 2 01 80520 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 08 01 600 10 000,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в 
Ростовском муниципальном районе» 000 08 01 11 0 00 00000 106 354 258,32

Ведомственная целевая программа «Поддержка муниципаль-
ных учреждений культуры в РМР» 000 08 01 11 1 00 00000 105 791 478,32

Поддержка доступа граждан к информационно – библио-
течным ресурсам 000 08 01 11 1 02 00000 27 055 743,40

Субсидия на повышение оплаты труда работников муници-
пальных учреждений в сфере культуры 000 08 01 11 1 02 75900 5 007 615,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 08 01 600 5 007 615,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 000 08 01 11 1 02 80280 22 048 128,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 08 01 600 22 048 128,40

Поддержка доступности культурных услуг и реализации права 
граждан на свободу творчества 000 08 01 11 1 03 00000 67 841 267,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муници-
пальных учреждений в сфере культуры 000 08 01 11 1 03 75900 9 028 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 08 01 600 9 028 600,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 000 08 01 11 1 03 80280 58 812 667,00

Межбюджетные трансферты 000 08 01 500 12 006 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 08 01 600 46 806 667,00

Создание условий для развития культуры и искусства Ро-
стовского муниципального района 000 08 01 11 1 04 00000 10 894 467,92

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюд-
жетирования на территории Ярославской области (поддержка 
местных инициатив)

000 08 01 11 1 04 75350 5 973 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 08 01 600 5 973 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 000 08 01 11 1 04 80280 1 076 483,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 08 01 600 1 076 483,48

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюд-
жетирования на территории Ярославской области (поддержка 
местных инициатив)

000 08 01 11 1 04 85350 2 030 499,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 08 01 600 2 030 499,60

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

000 08 01 11 1 04 L4670 1 814 484,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 08 01 600 1 814 484,84

подпрограмма «Развитие традиционной культуры и народного 
творчества в Ростовском муниципальном районе» 000 08 01 11 2 00 00000 562 780,00

Развитие традиционной культуры и народного творчества 000 08 01 11 2 01 00000 562 780,00
Мероприятия по возрождению, сохранению и развитию 
традиционного культурного наследия в Ростовском муни-
ципальном районе

000 08 01 11 2 01 80320 562 780,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 08 01 600 562 780,00

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание 
и допризывная подготовка граждан РФ, проживающих на 
территории Ростовского муниципального района»

000 08 01 31 0 00 00000 62 300,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и пропаганду 
патриотизма, духовно-нравственных ценностей; создание 
условий для развития общественных объединений, осущест-
вляющих деятельность в сфере патриотического воспитания 
в Ростовском муниципальном районе

000 08 01 31 1 00 00000 62 300,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и пропаганду 
патриотизма, духовно-нравственных ценностей; создание 
условий для развития общественных объединений, осущест-
вляющих деятельность в сфере патриотического воспитания 
в Ростовском муниципальном районе

000 08 01 31 1 01 00000 62 300,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию 000 08 01 31 1 01 80590 62 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 08 01 600 62 300,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 000 08 04 000 21 628 642,00
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в 
Ростовском муниципальном районе» 000 08 04 11 0 00 00000 21 498 642,00

Ведомственная целевая программа «Поддержка муниципаль-
ных учреждений культуры в РМР» 000 08 04 11 1 00 00000 21 498 642,00

Создание условий для развития культуры и искусства Ро-
стовского муниципального района 000 08 04 11 1 04 00000 21 498 642,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 000 08 04 11 1 04 80280 17 504 811,00

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

000 08 04 100 17 047 167,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 08 04 200 388 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 08 04 300 68 143,40
Иные бюджетные ассигнования 000 08 04 800 1 500,00
Центральный аппарат 000 08 04 11 1 04 80300 3 993 831,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 08 04 100 3 988 831,00

Иные бюджетные ассигнования 000 08 04 800 5 000,00
Муниципальная программа «Информационное общество в 
Ростовском муниципальном районе» 000 08 04 23 0 00 00000 80 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации 
органов местного самоуправления 000 08 04 23 1 00 00000 80 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической 
базы органов местного самоуправления 000 08 04 23 1 01 00000 38 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 08 04 23 1 01 80420 38 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 08 04 200 38 000,00

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

000 08 04 23 1 02 00000 42 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 08 04 23 1 02 80420 42 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 08 04 200 42 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе» 000 08 04 38 0 00 00000 50 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе» 000 08 04 38 1 00 00000 50 000,00

Создание условий для профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 000 08 04 38 1 01 00000 50 000,00

Организация профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 08 04 38 1 01 80400 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 08 04 200 50 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 10 00 000 487 626,00
Социальное обеспечение населения 000 10 03 000 487 626,00
Муниципальная программа «Молодежная политика Ростов-
ского муниципального района» 000 10 03 06 0 00 00000 466 626,00

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального 
района» 000 10 03 06 2 00 00000 466 626,00

Поддержка молодых семей Ростовского муниципального 
района в приобретении (строительстве) жилья 000 10 03 06 2 02 00000 466 626,00

Субсидия на государственную поддержку молодых семей 
Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья 000 10 03 06 2 02 L4970 466 626,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 300 466 626,00
Непрограммные расходы 000 10 03 50 0 00 00000 21 000,00
Резервные фонды местных администраций 000 10 03 50 0 00 00090 21 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 300 21 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 11 00 000 21 373 200,00
Массовый спорт 000 11 02 000 21 373 200,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Ростовском муниципальном районе» 000 11 02 13 0 00 00000 21 373 200,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической 
культуры и спорта 000 11 02 13 1 00 00000 21 373 200,00

Информационное, методическое и кадровое обеспечение 
физкультурно-спортивных мероприятий 000 11 02 13 1 01 00000 150 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 000 11 02 13 1 01 80350 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 11 02 600 150 000,00

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, привле-
чение населения к занятиям физической культурой и спортом 000 11 02 13 1 02 00000 1 383 500,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 000 11 02 13 1 02 80350 1 383 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 11 02 600 1 383 500,00

Предоставление (выполнение) муниципальных услуг (работ) 
в сфере физической культуры и спорта 000 11 02 13 1 04 00000 19 839 700,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере физической культуры и спорта 000 11 02 13 1 04 80620 19 839 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 11 02 600 19 839 700,00

Отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Ростов-
ского муниципального района 808 00 00 2 777 453,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 01 00 000 2 777 453,00
Другие общегосударственные вопросы 000 01 13 000 2 777 453,00
Непрограммные расходы 000 01 13 50 0 00 00000 2 777 453,00
Осуществление полномочий Российской Федерации по го-
сударственной регистрации актов гражданского состояния 000 01 13 50 0 00 59300 2 777 453,00

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

000 01 13 100 2 422 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 354 253,00

Иные бюджетные ассигнования 000 01 13 800 1 000,00
Управление муниципального контроля администрации Ро-
стовского муниципального района Ярославской области 810 00 00 43 726 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 01 00 000 6 803 000,00
Другие общегосударственные вопросы 000 01 13 000 6 803 000,00
Муниципальная программа «Информационное общество в 
Ростовском муниципальном районе» 000 01 13 23 0 00 00000 80 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации 
органов местного самоуправления 000 01 13 23 1 00 00000 80 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической 
базы органов местного самоуправления 000 01 13 23 1 01 00000 54 500,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 01 80420 54 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 54 500,00

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

000 01 13 23 1 02 00000 20 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 02 80420 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 20 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов 
местного самоуправления 000 01 13 23 1 03 00000 5 500,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 03 80420 5 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 5 500,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе» 000 01 13 38 0 00 00000 100 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе» 000 01 13 38 1 00 00000 100 000,00

Создание условий для профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 000 01 13 38 1 01 00000 10 000,00

Организация профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 01 13 38 1 01 80400 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 10 000,00

Развитие материально-технической базы 000 01 13 38 1 02 00000 90 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 000 01 13 38 1 02 80400 90 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 90 000,00

Непрограммные расходы 000 01 13 50 0 00 00000 6 623 000,00
Центральный аппарат 000 01 13 50 0 00 00020 6 623 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 01 13 100 6 558 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 65 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 04 00 000 36 923 000,00
Транспорт 000 04 08 000 36 923 000,00
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и 
транспорта в Ростовском муниципальном районе» 000 04 08 24 0 00 00000 36 923 000,00

Ведомственная целевая программа «Финансовая поддержка 
организаций, оказывающих услуги по осуществлению пасса-
жирских перевозок автомобильным транспортом на территории 
Ростовского муниципального района»

000 04 08 24 2 00 00000 36 923 000,00

Обеспечение бесперебойности движения автобусов по ут-
вержденным маршрутам 000 04 08 24 2 01 00000 36 923 000,00

Межбюджетный трансферт на исполнение полномочий по 
организации транспортного обслуживания населения в гра-
ницах городского поселения Ростов

000 04 08 24 2 01 10110 6 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 04 08 200 6 000 000,00

Мероприятия по частичному возмещению затрат в связи с 
оказанием транспортных услуг хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими пассажирские перевозки

000 04 08 24 2 01 80450 30 923 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 04 08 200 30 923 000,00

Управление образования администрации Ростовского муни-
ципального района Ярославской области 821 00 00 1 235 203 507,96

ОБРАЗОВАНИЕ 000 07 00 000 1 188 191 608,96
Дошкольное образование 000 07 01 000 388 586 235,26
Муниципальная программа «Развитие образования в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 07 01 02 0 00 00000 388 426 976,56

Ведомственная целевая программа «Развитие образования 
Ростовского муниципального района» 000 07 01 02 1 00 00000 388 426 976,56

Обеспечение предоставления образовательных услуг 000 07 01 02 1 01 00000 381 225 256,00
Субвенция на организацию образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях 000 07 01 02 1 01 70520 17 917 826,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 01 600 17 917 826,00

Субвенция на организацию образовательного процесса в 
дошкольных образовательных организациях 000 07 01 02 1 01 73110 226 331 340,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 01 600 226 331 340,00

Субсидия на повышение оплаты труда отдельных категорий 
работников муниципальных учреждений в сфере образования 000 07 01 02 1 01 75890 201 690,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 01 600 201 690,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере дошкольного образования 000 07 01 02 1 01 80020 136 774 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 01 600 136 774 400,00

Улучшение условий оказания образовательных услуг и по-
вышение уровня безопасности образовательного процесса 000 07 01 02 1 02 00000 7 201 720,56

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюд-
жетирования на территории Ярославской области (поддержка 
местных инициатив)

000 07 01 02 1 02 75350 1 670 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 01 600 1 670 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере дошкольного образования (ремонты) 000 07 01 02 1 02 80020 4 673 204,56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 01 600 4 673 204,56

Субсидия на софинансирование субсидии на реализацию 
мероприятий инициативного бюджетирования 000 07 01 02 1 02 85350 858 516,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 01 600 858 516,00

Муниципальная программа «Молодежная политика Ростов-
ского муниципального района» 000 07 01 06 0 00 00000 108 258,70

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального 
района» 000 07 01 06 2 00 00000 108 258,70
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Развитие и совершенствование системы мероприятий, направ-
ленных на популяризацию духовно-нравственных ценностей 
в молодежной среде, вовлечение молодежи в социальную 
практику, общественную жизнь

000 07 01 06 2 01 00000 108 258,70

Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершенно-
летних граждан на временные рабочие места 000 07 01 06 2 01 76950 108 258,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 01 600 108 258,70

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 
в Ростовском муниципальном районе» 000 07 01 25 0 00 00000 51 000,00

Мероприятия в области сельского хозяйства на территории 
Ростовского муниципального района 000 07 01 25 1 00 00000 51 000,00

Развитие сельских территорий 000 07 01 25 1 02 00000 51 000,00
Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству 
сельских территорий 000 07 01 25 1 02 L5760 51 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 07 01 200 51 000,00

Общее образование 000 07 02 000 666 093 197,76
Муниципальная программа «Развитие образования в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 07 02 02 0 00 00000 665 803 714,60

Ведомственная целевая программа «Развитие образования 
Ростовского муниципального района» 000 07 02 02 1 00 00000 665 803 714,60

Обеспечение предоставления образовательных услуг 000 07 02 02 1 01 00000 589 628 310,00
Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам муници-
пальных общеобразовательных организаций

000 07 02 02 1 01 53031 26 187 356,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 02 600 26 187 356,00

Субвенция на организацию образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях 000 07 02 02 1 01 70520 455 004 654,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 02 600 455 004 654,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере общего образования 000 07 02 02 1 01 80030 108 436 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 02 600 108 436 300,00

Улучшение условий оказания образовательных услуг и по-
вышение уровня безопасности образовательного процесса 000 07 02 02 1 02 00000 12 360 279,20

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюд-
жетирования на территории Ярославской области (поддержка 
местных инициатив)

000 07 02 02 1 02 75350 3 761 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 02 600 3 761 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования (ремонты) 000 07 02 02 1 02 80030 7 213 280,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 02 600 7 213 280,20

Субсидия на софинансирование субсидии на реализацию 
мероприятий инициативного бюджетирования 000 07 02 02 1 02 85350 1 385 999,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 02 600 1 385 999,00

Сохранение и укрепление здоровья школьников 000 07 02 02 1 03 00000 49 647 683,00
Субвенция на организацию питания обучающихся образо-
вательных организаций 000 07 02 02 1 03 70530 21 575 137,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 02 600 21 575 137,00

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

000 07 02 02 1 03 R3041 28 072 546,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 02 600 28 072 546,00

Региональный проект «Современная школа» 000 07 02 02 1 E1 00000 12 232 710,40
Субсидия на проведение ремонтных работ в помещени-
ях, предназначенных для создания центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей

000 07 02 02 1 E1 71690 3 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 02 600 3 500 000,00

Субсидия на проведение ремонтных работ в помещени-
ях, предназначенных для создания центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей

000 07 02 02 1 E1 81690 8 732 710,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 02 600 8 732 710,40

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 000 07 02 02 1 E2 00000 1 934 732,00
Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, условий 
для занятий физической культурой и спортом

000 07 02 02 1 E2 50970 1 934 732,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 02 600 1 934 732,00

Муниципальная программа «Молодежная политика Ростов-
ского муниципального района» 000 07 02 06 0 00 00000 266 483,16

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального 
района» 000 07 02 06 2 00 00000 266 483,16

Развитие и совершенствование системы мероприятий, направ-
ленных на популяризацию духовно-нравственных ценностей 
в молодежной среде, вовлечение молодежи в социальную 
практику, общественную жизнь

000 07 02 06 2 01 00000 266 483,16

Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершенно-
летних граждан на временные рабочие места 000 07 02 06 2 01 76950 266 483,16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 02 600 266 483,16

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на 
территории Ростовского муниципального района» 000 07 02 12 0 00 00000 23 000,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологической 
обстановки и оздоровление окружающей среды на территории 
Ростовского муниципального района

000 07 02 12 1 00 00000 23 000,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муни-
ципального района 000 07 02 12 1 01 00000 23 000,00

Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды 
и природопользования 000 07 02 12 1 01 80340 23 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 02 600 23 000,00

Дополнительное образование детей 000 07 03 000 79 333 381,14
Муниципальная программа «Развитие образования в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 07 03 02 0 00 00000 79 225 088,00

Ведомственная целевая программа «Развитие образования 
Ростовского муниципального района» 000 07 03 02 1 00 00000 79 225 088,00

Обеспечение предоставления образовательных услуг 000 07 03 02 1 01 00000 78 715 725,00
Субсидия на повышение оплаты труда отдельных категорий 
работников муниципальных учреждений в сфере образования 000 07 03 02 1 01 75890 11 442 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 03 600 11 442 300,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере дополнительного образования 000 07 03 02 1 01 80040 60 866 425,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 03 600 60 866 425,00

Субсидии социально-ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям на реализацию проекта по обеспечению развития 
системы дополнительного образования детей посредством 
внедрения механизма персонифицированного финансирования

000 07 03 02 1 01 80080 6 407 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 03 600 6 407 000,00

Улучшение условий оказания образовательных услуг и по-
вышение уровня безопасности образовательного процесса 000 07 03 02 1 02 00000 509 363,00

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюд-
жетирования на территории Ярославской области (поддержка 
местных инициатив)

000 07 03 02 1 02 75350 482 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 03 600 482 000,00

Субсидия на софинансирование субсидии на реализацию 
мероприятий инициативного бюджетирования 000 07 03 02 1 02 85350 27 363,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 03 600 27 363,00

Муниципальная программа «Молодежная политика Ростов-
ского муниципального района» 000 07 03 06 0 00 00000 58 293,14

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального 
района» 000 07 03 06 2 00 00000 58 293,14

Развитие и совершенствование системы мероприятий, направ-
ленных на популяризацию духовно-нравственных ценностей 
в молодежной среде, вовлечение молодежи в социальную 
практику, общественную жизнь

000 07 03 06 2 01 00000 58 293,14

Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершенно-
летних граждан на временные рабочие места 000 07 03 06 2 01 76950 58 293,14

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 03 600 58 293,14

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на 
территории Ростовского муниципального района» 000 07 03 12 0 00 00000 50 000,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологической 
обстановки и оздоровление окружающей среды на территории 
Ростовского муниципального района

000 07 03 12 1 00 00000 50 000,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муни-
ципального района 000 07 03 12 1 01 00000 50 000,00

Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды 
и природопользования 000 07 03 12 1 01 80340 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 03 600 50 000,00

Молодежная политика 000 07 07 000 13 303 145,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 07 07 02 0 00 00000 13 228 145,00

подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей 
Ростовского муниципального района» 000 07 07 02 3 00 00000 13 228 145,00

Создание финансово-экономических, организационных, 
медицинских, социальных и правовых механизмов, обе-
спечивающих стабильность функционирования и развитие 
системы отдыха и оздоровления

000 07 07 02 3 01 00000 9 687 065,00

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

000 07 07 02 3 01 71000 873 828,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 07 600 873 828,00

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

000 07 07 02 3 01 71020 739 350,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 07 600 739 350,00

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

000 07 07 02 3 01 71060 1 818 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 07 600 1 818 600,00

Субвенция на компенсацию части расходов на приобретение 
путевки в организации отдыха детей и их оздоровления 000 07 07 02 3 01 74390 303 666,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 07 07 300 303 666,00
Субвенция на частичную оплату стоимости путевки в орга-
низации отдыха детей и их оздоровления 000 07 07 02 3 01 75160 96 621,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 07 07 300 96 621,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования (МАУ Борок) 000 07 07 02 3 01 80010 5 554 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 07 600 5 554 000,00

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

000 07 07 02 3 01 81000 101 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 07 600 101 000,00

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

000 07 07 02 3 01 81020 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 07 600 200 000,00

Оказание преимущественной финансовой поддержки в обе-
спечении отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, безнадзорных детей и детей 
сотрудников правоохранительных органов, погибших при 
исполнении служебного долга

000 07 07 02 3 02 00000 3 541 080,00

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

000 07 07 02 3 02 71060 3 541 080,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 07 07 300 3 541 080,00
Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности на территории 
Ростовского муниципального района»

000 07 07 08 0 00 00000 75 000,00

подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонару-
шений несовершеннолетних и защита их прав в Ростовском 
муниципальном районе»

000 07 07 08 1 00 00000 75 000,00

Развитие и повышение эффективности работы муниципальной 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, выявление и реабилитация несовер-
шеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
социально опасном положении

000 07 07 08 1 01 00000 75 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности, 
правонарушений и защита прав несовершеннолетних 000 07 07 08 1 01 80260 75 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 07 600 75 000,00

Другие вопросы в области образования 000 07 09 000 40 875 649,80
Муниципальная программа «Развитие образования в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 07 09 02 0 00 00000 40 595 649,80

Ведомственная целевая программа «Развитие образования 
Ростовского муниципального района» 000 07 09 02 1 00 00000 39 838 649,80

Обеспечение предоставления образовательных услуг 000 07 09 02 1 01 00000 39 778 649,80
Субвенция на государственную поддержку опеки и попе-
чительства 000 07 09 02 1 01 70500 1 738 540,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 09 600 1 738 540,00

Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и 
попечительства 000 07 09 02 1 01 70550 4 659 168,00

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

000 07 09 100 4 134 614,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 07 09 200 524 554,00

Центральный аппарат 000 07 09 02 1 01 80010 5 889 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 07 09 100 5 889 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных уч-
редителю в сфере образования (учебно-методический кабинет) 000 07 09 02 1 01 80050 945 891,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 09 600 945 891,80

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования (МКУ ЦООУ) 000 07 09 02 1 01 80060 19 708 900,00

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

000 07 09 100 18 524 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 07 09 200 1 184 300,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования (МУ Содействие) 000 07 09 02 1 01 80070 6 837 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 09 600 6 837 150,00

Улучшение условий оказания образовательных услуг и по-
вышение уровня безопасности образовательного процесса 000 07 09 02 1 02 00000 60 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования (МАУ Борок, ремонты) 000 07 09 02 1 02 80070 60 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 09 600 60 000,00

подпрограмма «Одаренные дети Ростовского муниципаль-
ного района» 000 07 09 02 2 00 00000 757 000,00

Обеспечение условий для выявления и самореализации 
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся 000 07 09 02 2 01 00000 35 000,00

Реализация мероприятий на обеспечение условий для вы-
явления и самореализации интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся

000 07 09 02 2 01 80170 35 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 09 600 35 000,00

Осуществление адресной финансовой поддержки одаренных 
детей и педагогов, работающих с одаренными детьми 000 07 09 02 2 02 00000 506 000,00

Реализация мероприятий на осуществление адресной финан-
совой поддержки одаренных детей и педагогов, работающих 
с одаренными детьми

000 07 09 02 2 02 80170 506 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 09 600 506 000,00

Повышение научно-теоретических знаний педагогов и ру-
ководителей ОУ путем вовлечения их в инновационную 
деятельность, пропаганда и распространение передового 
педагогического опыта

000 07 09 02 2 03 00000 50 000,00

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

000 07 09 02 2 03 80170 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 09 600 50 000,00

Формирование системы психолого-педагогического сопрово-
ждения одаренных детей, их родителей и педагогов, работа-
ющих с одаренными детьми

000 07 09 02 2 06 00000 166 000,00

Реализация мероприятий на формирование системы психо-
лого-педагогического сопровождения одаренных детей, их 
родителей и педагогов, работающих с одаренными детьми

000 07 09 02 2 06 80170 166 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 09 600 166 000,00

Муниципальная программа «Информационное общество в 
Ростовском муниципальном районе» 000 07 09 23 0 00 00000 180 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации 
органов местного самоуправления 000 07 09 23 1 00 00000 180 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической 
базы органов местного самоуправления 000 07 09 23 1 01 00000 72 666,14

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 07 09 23 1 01 80420 72 666,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 07 09 200 72 666,14

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

000 07 09 23 1 02 00000 44 093,86

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 07 09 23 1 02 80420 44 093,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 07 09 200 44 093,86

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов 
местного самоуправления 000 07 09 23 1 03 00000 63 240,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 07 09 23 1 03 80420 63 240,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 07 09 200 63 240,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе» 000 07 09 38 0 00 00000 100 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе» 000 07 09 38 1 00 00000 100 000,00

Развитие материально-технической базы 000 07 09 38 1 02 00000 100 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 000 07 09 38 1 02 80400 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 07 09 200 100 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 10 00 000 47 011 899,00
Социальное обеспечение населения 000 10 03 000 1 550 881,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 10 03 02 0 00 00000 1 550 881,00

Ведомственная целевая программа «Развитие образования 
Ростовского муниципального района» 000 10 03 02 1 00 00000 1 550 881,00

Обеспечение предоставления образовательных услуг 000 10 03 02 1 01 00000 1 550 881,00
Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда 
детей из многодетных семей 000 10 03 02 1 01 72560 1 550 881,00

Иные бюджетные ассигнования 000 10 03 800 1 550 881,00
Охрана семьи и детства 000 10 04 000 45 461 018,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 10 04 02 0 00 00000 45 461 018,00

Ведомственная целевая программа «Развитие образования 
Ростовского муниципального района» 000 10 04 02 1 00 00000 45 461 018,00

Обеспечение предоставления образовательных услуг 000 10 04 02 1 01 00000 45 461 018,00
Субвенция на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью за счет средств федерального бюджета

000 10 04 02 1 01 52600 442 658,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 04 300 442 658,00
Субвенция на компенсацию расходов за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы до-
школьного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

000 10 04 02 1 01 70430 13 938 318,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 10 04 600 13 938 318,00

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

000 10 04 02 1 01 70460 25 798 937,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 04 200 265 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 04 300 25 533 937,00
Субвенция на государственную поддержку опеки и попе-
чительства 000 10 04 02 1 01 70500 5 281 105,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 04 200 69 770,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 04 300 5 211 335,00
Управление социального обеспечения населения 822 00 00 778 184 249,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 10 00 000 778 184 249,00
Пенсионное обеспечение 000 10 01 000 5 442 000,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Ростовского муниципального района» 000 10 01 03 0 00 00000 5 442 000,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
населения Ростовского муниципального района» 000 10 01 03 1 00 00000 5 442 000,00

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

000 10 01 03 1 01 00000 5 442 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ростовского 
муниципального района 000 10 01 03 1 01 81900 5 442 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 01 200 70 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 01 300 5 372 000,00
Социальное обслуживание населения 000 10 02 000 120 973 847,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Ростовского муниципального района» 000 10 02 03 0 00 00000 120 973 847,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
населения Ростовского муниципального района» 000 10 02 03 1 00 00000 120 973 847,00

Предоставление социальных услуг населению Ростовского 
муниципального района на основе соблюдения стандартов 
и нормативов

000 10 02 03 1 02 00000 120 973 847,00

Субвенция на содержание муниципальных казенных учрежде-
ний социального обслуживания населения, на предоставление 
субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социаль-
ного обслуживания населения на выполнение муниципальных 
заданий и иные цели

000 10 02 03 1 02 70850 120 973 847,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 10 02 600 120 973 847,00

Социальное обеспечение населения 000 10 03 000 315 602 552,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Ростовского муниципального района» 000 10 03 03 0 00 00000 315 537 452,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
населения Ростовского муниципального района» 000 10 03 03 1 00 00000 315 537 452,00

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

000 10 03 03 1 01 00000 310 841 092,00

Субвенция на осуществление переданных полномочий Россий-
ской Федерации на предоставление отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, 
за счет средств федерального бюджета

000 10 03 03 1 01 51370 1 199 524,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 03 200 15 394,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 300 1 184 130,00
Субвенция на осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России», за счет средств федерального бюджета

000 10 03 03 1 01 52200 7 581 062,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 03 200 97 227,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 300 7 483 835,00
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан за счет средств федерального бюджета 000 10 03 03 1 01 52500 58 716 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 03 200 757 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 300 57 959 000,00
Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 000 10 03 03 1 01 70740 69 568 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 03 200 1 007 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 300 68 561 000,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты 
ветеранам труда, ветеранам военной службы, ветеранам 
труда Ярославской области, труженикам тыла, реабилити-
рованным лицам

000 10 03 03 1 01 70750 40 900 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 03 200 691 367,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 300 40 208 633,00
Cубвенция на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, оказание мер со-
циальной поддержки которым относится к полномочиям 
Ярославской области

000 10 03 03 1 01 70840 87 592 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 03 200 1 348 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 300 86 244 000,00
Субвенция на денежные выплаты 000 10 03 03 1 01 70860 23 520 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 03 200 348 482,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 300 23 171 518,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в части расходов по доставке вы-
плат получателям

000 10 03 03 1 01 75490 44 266,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 03 200 44 266,00

Субвенция на оказание социальной помощи на основании 
социального контракта в части расходов по доставке вы-
плат получателям

000 10 03 03 1 01 75520 272 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 03 200 272 700,00

Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам, удостоенным зва-
ния «Почетный граждан Ростовского муниципального района» 000 10 03 03 1 01 82000 743 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 03 200 10 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 300 733 000,00
Субвенция на оказание социальной помощи на основании 
социального контракта 000 10 03 03 1 01 R4040 18 180 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 300 18 180 000,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

000 10 03 03 1 01 R4620 2 524 540,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 300 2 524 540,00
Социальная защита семей с детьми и семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации 000 10 03 03 1 03 00000 664 360,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан 000 10 03 03 1 03 70890 664 360,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 03 200 27 799,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 300 636 560,20
Социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации 000 10 03 03 1 04 00000 4 032 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан 000 10 03 03 1 04 70890 4 032 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 03 200 59 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 300 3 972 500,00
Непрограммные расходы 000 10 03 50 0 00 00000 65 100,00
Резервные фонды местных администраций 000 10 03 50 0 00 00090 65 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 300 65 100,00
Охрана семьи и детства 000 10 04 000 317 468 842,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Ростовского муниципального района» 000 10 04 03 0 00 00000 317 468 842,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
населения Ростовского муниципального района» 000 10 04 03 1 00 00000 317 468 842,00

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

000 10 04 03 1 01 00000 211 535 026,00

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

000 10 04 03 1 01 52700 332 095,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 04 300 332 095,00
Субвенция на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами)

000 10 04 03 1 01 53800 32 380 773,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 04 200 25 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 04 300 32 355 773,00
Субвенция на выплату ежемесячного пособия на ребенка 000 10 04 03 1 01 73040 35 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 04 200 487 365,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 04 300 34 712 635,00



20 «Ростовский вестник»
№ 41 (16204)
1 июня 2021

Отдел новостей: 6-33-31

2020

Продолжение на странице 21

Продолжение. Начало на странице 19

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

000 10 04 03 1 01 75510 1 833 878,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 04 200 1 833 878,00

Cубвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты 
на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно 000 10 04 03 1 01 R3020 141 788 280,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 04 300 141 788 280,00
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» 000 10 04 03 1 P1 00000 105 933 816,00

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

000 10 04 03 1 P1 50840 59 441 616,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 04 300 59 441 616,00
Субвенция на осуществление переданных полномочий Россий-
ской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

000 10 04 03 1 P1 55730 45 654 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 04 300 45 654 000,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой при рождении третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет, в части 
расходов по доставке выплат получателям

000 10 04 03 1 P1 75480 838 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 04 200 838 200,00

Другие вопросы в области социальной политики 000 10 06 000 18 697 008,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Ростовского муниципального района» 000 10 06 03 0 00 00000 17 265 008,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
населения Ростовского муниципального района» 000 10 06 03 1 00 00000 17 265 008,00

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

000 10 06 03 1 01 00000 17 265 008,00

Субвенция на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в сфере социальной защиты населения 000 10 06 03 1 01 70870 17 265 008,00

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

000 10 06 100 14 246 368,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 06 200 3 018 614,64

Иные бюджетные ассигнования 000 10 06 800 25,36
Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе» 000 10 06 38 0 00 00000 450 000,00

подпрограмма «О предоставлении поддержки социально ори-
ентированным некоммерческим организациям в Ростовском 
муниципальном районе»

000 10 06 38 2 00 00000 450 000,00

Предоставление субсидий СО НКО Ростовского муници-
пального района 000 10 06 38 2 01 00000 450 000,00

Субсидии на поддержку социально ориентированных не-
коммерческих организаций 000 10 06 38 2 01 83140 450 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 10 06 600 450 000,00

Непрограммные расходы 000 10 06 50 0 00 00000 982 000,00
Центральный аппарат 000 10 06 50 0 00 00020 982 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 10 06 100 982 000,00

Управление финансов администрации Ростовского муници-
пального района Ярославской области 823 00 00 23 563 867,50

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 01 00 000 15 026 867,50
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

000 01 06 000 11 662 796,00

Непрограммные расходы 000 01 06 50 0 00 00000 11 662 796,00
Центральный аппарат 000 01 06 50 0 00 00020 11 662 796,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 01 06 100 11 651 796,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 06 200 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 01 06 800 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы 000 01 13 000 3 364 071,50
Муниципальная программа «Информационное общество в 
Ростовском муниципальном районе» 000 01 13 23 0 00 00000 2 700 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации 
органов местного самоуправления 000 01 13 23 1 00 00000 2 700 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической 
базы органов местного самоуправления 000 01 13 23 1 01 00000 323 320,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 01 80420 323 320,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 323 320,00

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

000 01 13 23 1 02 00000 141 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 02 80420 141 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 141 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов 
местного самоуправления 000 01 13 23 1 03 00000 2 235 680,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 03 80420 2 235 680,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 2 235 680,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе» 000 01 13 38 0 00 00000 227 024,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе» 000 01 13 38 1 00 00000 227 024,00

Создание условий для профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 000 01 13 38 1 01 00000 25 000,00

Организация профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 01 13 38 1 01 80400 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 25 000,00

Развитие материально-технической базы 000 01 13 38 1 02 00000 202 024,00
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 000 01 13 38 1 02 80400 202 024,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 202 024,00

Непрограммные расходы 000 01 13 50 0 00 00000 437 047,50
Выполнение других обязательств государства 000 01 13 50 0 00 00510 437 047,50
Иные бюджетные ассигнования 000 01 13 800 437 047,50
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО) ДОЛГА 000 13 00 000 8 037 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) вну-
треннего долга 000 13 01 000 8 037 000,00

Муниципальная программа «Создание условий для эффектив-
ного управления муниципальными финансами в Ростовском 
муниципальном районе»

000 13 01 36 0 00 00000 8 037 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение надлежащего 
качества управления муниципальными финансами в Ростов-
ском муниципальном районе

000 13 01 36 1 00 00000 8 037 000,00

Эффективное управление муниципальным долгом 000 13 01 36 1 01 00000 8 037 000,00
Расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга 
Ростовского муниципального района 000 13 01 36 1 01 80490 8 037 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 000 13 01 700 8 037 000,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕ-
РА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 14 00 000 500 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 14 01 000 500 000,00

Муниципальная программа «Создание условий для эффектив-
ного управления муниципальными финансами в Ростовском 
муниципальном районе»

000 14 01 36 0 00 00000 500 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение надлежащего 
качества управления муниципальными финансами в Ростов-
ском муниципальном районе

000 14 01 36 1 00 00000 500 000,00

Нормативное и методологическое обеспечение бюджетного 
процесса, организация планирования и исполнения бюджета, 
выравнивания бюджетной обеспеченности сельских поселений 
района, ведения бюджетного учета и формирования бюджет-
ной отчетности, осуществление контроля в сфере закупок

000 14 01 36 1 02 00000 500 000,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
бюджета Ростовского муниципального района 000 14 01 36 1 02 80480 500 000,00

Межбюджетные трансферты 000 14 01 500 500 000,00
Управление муниципального имущества администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской области 824 00 00 15 832 969,18

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 01 00 000 15 832 969,18
Другие общегосударственные вопросы 000 01 13 000 15 832 969,18
Муниципальная программа «Информационное общество в 
Ростовском муниципальном районе» 000 01 13 23 0 00 00000 521 600,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации 
органов местного самоуправления 000 01 13 23 1 00 00000 521 600,00

Развитие и совершенствование материально-технической 
базы органов местного самоуправления 000 01 13 23 1 01 00000 106 600,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 01 80420 106 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 106 600,00

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

000 01 13 23 1 02 00000 90 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 02 80420 90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 90 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов 
местного самоуправления 000 01 13 23 1 03 00000 325 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 03 80420 325 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 325 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе» 000 01 13 38 0 00 00000 274 510,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе» 000 01 13 38 1 00 00000 274 510,00

Создание условий для профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 000 01 13 38 1 01 00000 29 300,00

Организация профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 01 13 38 1 01 80400 29 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 29 300,00

Развитие материально-технической базы 000 01 13 38 1 02 00000 245 210,00
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 000 01 13 38 1 02 80400 245 210,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 245 210,00

Непрограммные расходы 000 01 13 50 0 00 00000 15 036 859,18
Центральный аппарат 000 01 13 50 0 00 00020 9 046 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 01 13 100 9 046 000,00

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности и приобретению 
права собственности

000 01 13 50 0 00 00110 5 990 859,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 2 468 859,18

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 000 01 13 400 1 522 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 01 13 800 2 000 000,00
Ревизионная комиссия Ростовского муниципального района 
Ярославской области 828 00 00 2 251 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 01 00 000 2 251 000,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

000 01 06 000 2 196 000,00

Непрограммные расходы 000 01 06 50 0 00 00000 2 196 000,00
Центральный аппарат 000 01 06 50 0 00 00020 441 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 01 06 100 441 000,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 000 01 06 50 0 00 00070 1 755 000,00

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

000 01 06 100 1 755 000,00

Другие общегосударственные вопросы 000 01 13 000 55 000,00
Муниципальная программа «Информационное общество в 
Ростовском муниципальном районе» 000 01 13 23 0 00 00000 15 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации 
органов местного самоуправления 000 01 13 23 1 00 00000 15 000,00

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

000 01 13 23 1 02 00000 1 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 02 80420 1 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 1 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов 
местного самоуправления 000 01 13 23 1 03 00000 14 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 03 80420 14 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 14 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе» 000 01 13 38 0 00 00000 40 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе» 000 01 13 38 1 00 00000 40 000,00

Создание условий для профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 000 01 13 38 1 01 00000 34 710,00

Организация профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 01 13 38 1 01 80400 34 710,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 34 710,00

Развитие материально-технической базы 000 01 13 38 1 02 00000 5 290,00
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 000 01 13 38 1 02 80400 5 290,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 5 290,00

Дума Ростовского муниципального района Ярославской 
области 834 00 00 2 756 760,66

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 01 00 000 2 756 760,66
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

000 01 03 000 2 174 000,00

Непрограммные расходы 000 01 03 50 0 00 00000 2 174 000,00
Центральный аппарат 000 01 03 50 0 00 00020 2 024 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 01 03 100 2 004 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 03 200 20 000,00

Депутаты (члены) законодательного (представительного) 
органа местного самоуправления 000 01 03 50 0 00 00040 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 03 200 150 000,00

Другие общегосударственные вопросы 000 01 13 000 582 760,66
Муниципальная программа «Информационное общество в 
Ростовском муниципальном районе» 000 01 13 23 0 00 00000 542 760,66

Мероприятия, направленные на развитие информатизации 
органов местного самоуправления 000 01 13 23 1 00 00000 542 760,66

Развитие и совершенствование материально-технической 
базы органов местного самоуправления 000 01 13 23 1 01 00000 430 740,66

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 01 80420 430 740,66
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 430 740,66

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

000 01 13 23 1 02 00000 60 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 02 80420 60 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 60 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов 
местного самоуправления 000 01 13 23 1 03 00000 52 020,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 03 80420 52 020,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 52 020,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе» 000 01 13 38 0 00 00000 40 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе» 000 01 13 38 1 00 00000 40 000,00

Создание условий для профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 000 01 13 38 1 01 00000 19 000,00

Организация профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 01 13 38 1 01 80400 19 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 19 000,00

Развитие материально-технической базы 000 01 13 38 1 02 00000 21 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 000 01 13 38 1 02 80400 21 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 21 000,00

Итого 0 0,00 0,00 0 0 2 500 555 866,49
Приложение № 4 к решению Думы РМР от 27.05.2021 № 54

Источники финансирования дефицита бюджета района на 2021 год (руб.)
Код Наименование 2021 год

823 01 02 00 00 
00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 5 036 600,00

823 01 02 00 00 
00 0000 700

Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 57 036 600,00

823 01 02 00 00 
05 0000 710

Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 57 036 600,00

823 01 02 00 00 
00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 52 000 000,00

823 01 02 00 00 
05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации 52 000 000,00

823 01 03 00 00 
00 0000 000

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации -5 036 600,00

823 01 03 01 00 
05 0000 710

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 0,00

823 01 03 01 00 
00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 5 036 600,00

823 01 03 01 00 
05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 5 036 600,00

823 01 05 00 00 
00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 21 909 935,89

823 01 05 02 01 
05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 2 535 682 530,60

823 01 05 02 01 
05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов 2 557 592 466,49

Итого 21 909 935,89

№ 55 от 27.05.2021 г.
О внесении изменений и дополнений в решение Думы Ростовского 
муниципального района от 29.11.2018 № 91 «Об утверждении Порядка 
и условий предоставления имущества, находящегося в собственности 
Ростовскогомуниципального района Ярославской области, свободного 
от прав третьих лиц, во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
ч. 10 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п. 5 ч. 1 ст. 22 Устава 
Ростовского муниципального района, Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Ростовского муниципального района от 29.11.2018 № 91 «Об 

утверждении Порядка и условий предоставления имущества, находящегося в собственности 
Ростовского муниципального района Ярославской области, свободного от прав третьих лиц, 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства» 
следующие изменения и дополнения:
1.1. Преамбулу после слов «В соответствии с» дополнить словами «Земельным кодексом 

Российской Федерации»;
1.2. Пункт 1 после слов «за исключением» дополнить словами «права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также »;
1.3. Наименование и пункт 1.1 Приложения к решению Думы Ростовского муниципального 

района от 29.11.2018 № 91 после слов «за исключением» дополнить словами «права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а также »;
1.4. Пункт 1.2 Приложения изложить в следующей редакции: 
«1.2. Действие порядка распространяется на предоставление объектов имущества, включенных 

в перечень (далее - имущество), земельных участков, включенных в перечень (далее - земельные 
участки), во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства (за исключением указанных в статье 15 Федерального закона № 209-ФЗ 
государственных фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятель-
ности, осуществляющих деятельность в форме государственных учреждений), физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
1.5. Пункт 1.3 Приложения после слова «имущества» дополнить словами «и земельных участков»;
1.6. Наименование раздела 2 Приложения после слова «имущества» дополнить словами «и 

земельных участков»;
1.7. Пункт 2.1 раздела 2 Приложения к Решению дополнить абзацем седьмым следующего 

содержания: 
«- физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем и применяющее 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», обратилось в порядке и 
на условиях, которые установлены частями 2 - 6 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
за оказанием поддержки, предусмотренной статьей 18 настоящего Федерального закона, в 
уполномоченный орган»;
1.8. Пункт 2.4 Приложения после слова «назначению» дополнить словами «и с нарушением 

требований действующего законодательства»;
1.9. Пункт 2.5. Приложения изложить в следующей редакции: 
«2.5. Запрещается продажа имущества и земельных участков, за исключением возмездного 

отчуждения имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства 
в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных 
в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. В от-
ношении имущества и земельных участков запрещаются также переуступка прав пользования 
ими, передача прав пользования ими в залог и внесение прав пользования имуществом и 
земельными участками в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятель-
ности, передача третьим лицам прав и обязанностей по договорам аренды земельных участков 
и имущества (перенаем), передача в субаренду, за исключением предоставления имущества в 
субаренду субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и в случае, 
если в субаренду предоставляется имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 
Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
1.10. Пункт 2.6 Приложения дополнить третьим и четвертым абзацами следующего содержания:
«Земельные участки предоставляются уполномоченным органом во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, на торгах, проводимых в форме аукциона, в порядке, установленном статьями 
39.11 - 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Предоставление в аренду земельных участков без проведения торгов осуществляется в слу-

чаях, указанных в пункте 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в порядке, 
установленном Земельным кодексом Российской Федерации.»;
1.11. Пункт 2.8 Приложения дополнить вторым абзацем следующего содержания: 
«Размер арендной платы за пользование земельными участками определяется договором 

аренды в соответствии с постановлением Правительства области от 24.12.2008 N 710-п «Об 
установлении порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в собственности Ярославской области, и земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, на территории Ярославской области, предоставленные в аренду 
без торгов» либо по результатам проведения торгов на право заключения договора аренды.»;
1.12. Пункт 2.9. Приложения после слов «социально значимыми видами деятельности» 

дополнить словами «, определяемыми муниципальным нормативным правовым актом,»;
1.13.Пункт 3.2.6 Приложения после слов «в течение 5» дополнить словом «календарных»;
1.14. В пункте 4.1 Приложения:
- после слова «имуществом» дополнить словами «, земельным участком»;
- слова «частью 2» заменить словами «частью 4.2»;
1.15. В пункте 4.2 Приложения:
- абзац первый после слова «аренды» дополнить словом «имущества»;
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«- необходимость использования имущества для государственных или муниципальных нужд;»;
- дополнить новым, шестым абзацем следующего содержания: «Арендодатель вправе требовать 

досрочного расторжения договора только после направления арендатору письменного пред-
упреждения о необходимости исполнения им обязательства в разумный срок»;
1.16. Раздел 4 Приложения дополнить пунктом 4.3 следующего содержания:
«4.3. Договор аренды земельного участка подлежит расторжению в порядке и случаях, 

установленных статьей 46 Земельного кодекса Российской Федерации».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации Ростовского муниципального района.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по экономической политике и бюджету.

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

№ 56 от 27.05.2021 г.
О внесении изменения в решение Думы Ростовского муниципального 
района от 30.01.2020 № 5 «Об утверждении положения о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Ростовского муниципального района Ярославской 
области» 
В целях осуществления администрацией Ростовского муниципального района полномочий 

по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в собственности Ростовского 
муниципального района Ярославской области, в соответствии с п. 5 ч. 10 ст. 35 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного 
самоуправления реестров муниципального имущества», п. 5 ч. 1 ст. 22 Устава Ростовского 
муниципального района, Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Ростовского муниципального района от 30.01.2020 № 5 «Об 

утверждении положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности Ростовского муниципального района Ярославской области» 
изменение, п. 5.1 приложения изложить в новой редакции:
«5.1. В целях организации единой системы учета, пообъектной регистрации муниципальной 

собственности, отражения изменений качественных характеристик объектов и их движения 
ведется реестр имущества Ростовского муниципального района (далее - Реестр).
Порядок ведения Реестра установлен приказом Минэкономразвития России от 30.08.2011 

№ 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества».
Объектами учета в Реестре являются:
- находящееся в муниципальной собственности Ростовского муниципального района недви-

жимое имущество (здание, строение, сооружение или объект незавершенного строительства, 
земельный участок, жилое, нежилое помещение или иной прочно связанный с землей объект, 
перемещение которого без соразмерного ущерба его назначению невозможно, либо иное 
имущество, отнесенное законом к недвижимости);
- находящееся в муниципальной собственности Ростовского муниципального района движимое 

имущество, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного обще-
ства или товарищества либо иное имущество, не относящееся к недвижимым и движимым 
вещам, независимо от размера его стоимости, а также особо ценное движимое имущество, 
закрепленное за автономными и бюджетными муниципальными учреждениями Ростовского 
муниципального района и определенное в соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 
2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
- муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, хозяйственные 

общества, товарищества, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых 
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принадлежат Ростовскому муниципальному району, иные юридические лица, учредителем 
(участником) которых является Ростовский муниципальный район».
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 самоуправ-

ления, законности и правопорядку.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

Глава Ростовского муниципального района А.В. Шатский.

№ 57 от 27.05.2021 г.
Об утверждении дополнительного соглашения № 2 от 17.05.2021 
к соглашению о передаче осуществления части полномочий городского 
поселения Ростов по решению вопросов местного значения Ростовскому 
муниципальному району от 12.12.2018 года
На основании ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 22 Устава Ростовского 
муниципального района Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1. Утвердить дополнительное соглашение № 2 от 17.05.2021 к соглашению о передаче осу-

ществления части полномочий городского поселения Ростов по решению вопросов местного 
значения Ростовскому муниципальному району от 12.12.2018 г от городского поселения Ростов 
Ростовскому муниципальному району (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по экономической политике и бюджету.

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

Приложение к решению Думы РМР № 57 от 27.05.2021 
Утверждено решением Муниципального 
совета городского поселения Ростов
от 27.05.2021 № 31

Утверждено решением Думы 
Ростовского муниципального района 
от 27.05.2021 № 57

Дополнительное соглашение № 2 к соглашению о передаче 
осуществления части полномочий городского поселения Ростов 
по решению вопросов местного значения Ростовскому муниципальному 
району от 12.12.2018 г.
г. Ростов Ярославской области, 17.05.2021 г. 
Городское поселение Ростов, в лице Главы городского поселения Ростов Лось Андрея 

Васильевича, действующего на основании Устава городского поселения Ростов, именуемое 
в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и Ростовский муниципальный район в лице 
Главы Ростовского муниципального района Шатского Андрея Валентиновича, действующего 
на основании Устава Ростовского муниципального района, именуемый в дальнейшем «Район», 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное 
соглашение о нижеследующем:
1. Пункт 3.1. Соглашения о передаче осуществления части полномочий городского поселения 

Ростов по решению вопросов местного значения Ростовскому муниципальному району от 
12.12.2018 г. (далее – Соглашения) изложить в следующей редакции:
«3.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, предусмотренных 

пунктом 1.1 настоящего Соглашения, предоставляются Поселением Району в форме иных 
межбюджетных трансфертов в размере 26 356 641 (двадцать шесть миллионов триста пятьдесят 
шесть тысяч шестьсот сорок один) рубль, в том числе:
- в 2019 году 2 287 552 (Два миллиона двести восемьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят 

два) рублей;
- в 2020 году 5 505 722 (Пять миллионов пятьсот пять тысяч семьсот двадцать два) рубля;
- в 2021 году 5 986 189 (Пять миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч сто восемьдесят 

девять) рублей;
- в 2022 году 6 258 500 (Шесть миллионов двести пятьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей;
- в 2023 году 6 318 678 (Шесть миллионов триста восемнадцать тысяч шестьсот семьдесят 

восемь) рублей;
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 трансфертов из бюджета 
городского поселения Ростов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения (Приложение № 1 к настоящему Соглашению).».
2. Пункт 5.1. Соглашения изложить в следующей редакции:
«5.1. Соглашение вступает в силу с 1 марта 2019 года и действует до 31 декабря 2023 года.».
3. Раздел 8 «Реквизиты и подписи сторон» Соглашения изложить в следующей редакции: 
8. Реквизиты и 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
Администратор доходов – 810 –
Управление муниципального контроля Администрации РМР ЯО
ИНН 7609038324 КПП 760901001
УФК по Ярославской обл. (Управление муниципального 
контроля Администрации РМР ЯО)
казначейский счет 03100643000000017100
ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярос-
лавской области г. Ярославль
БИК 017888102 
ЕКС 40102810245370000065 ОКТМО 78637000
код дохода 81020240014050000150
Глава Ростовского муниципального района
 ___________ А.В. Шатский.

4. Дополнить Соглашение приложением 1 в редакции приложения к настоящему дополни-
тельному соглашению.
5. Настоящее дополнительное 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.
6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в законную силу после его официального 

опубликования и является неотъемлемой частью соглашения о передаче осуществления части 
полномочий городского поселения Ростов по решению вопросов местного значения Ростовскому 
муниципальному району от 12.12.2018 г.
7. Остальные условия соглашения о передаче осуществления части полномочий городского 

поселения Ростов по решению вопросов местного значения Ростовскому муниципальному 
району от 12.12.2018 г. остаются неизменными.
8. Реквизиты и 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
Администратор доходов – 810 –
Управление муниципального контроля Администрации 
РМР ЯО
ИНН 7609038324 КПП 760901001
УФК по Ярославской обл. (Управление муниципального 
контроля Администрации РМР ЯО)
казначейский счет 03100643000000017100
ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Ярославской области г. Ярославль
БИК 017888102 
ЕКС 40102810245370000065 ОКТМО 78637000
код дохода 81020240014050000150 
Глава Ростовского муниципального района
 ___________ А.В. Шатский

Приложение к Дополнительному соглашению от 17.05.2021 № 2 
к соглашению о передаче осуществления части полномочий 

городского поселения Ростов по решению вопросов местного
значения Ростовскому муниципальному району от 12.12.2018 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 по решению вопросов местного 
значения: создание условий для предоставления транспортных услуг населению, и орга-
низация транспортного обслуживания населения в границах поселения рассчитывается  
по формуле:
H = Hi + Hi1 +Hi2 + Hi3 +Hi4., где:
H –размер межбюджетного трансферта по соглашению.
Hi – размер межбюджетного трансферта на 2019 год;
Hi1 размер межбюджетного трансферта на 2020 год;
Hi2 размер межбюджетного трансферта на 2021 год;
Hi3 размер межбюджетного трансферта на 2022 год;
Hi4 размер межбюджетного трансферта на 2023 год
Годовой размер межбюджетного трансферта рассчитывается по следующей формуле:
Н (i…i4) =V * N * K ., где
V - пробег автомобильного транспорта на внутригородских маршрутах (км.);
N – норматив оплаты работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по 

регулируемым маршрутам автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам  
(руб./км)
К – коэффициент бюджетной обеспеченности 
Расчет размера межбюджетного трансферта:
Hi = 502 758,5 * 9,98 * 0,455912 = 2 287 552 (руб.)
Hi1= 551 675,5 * 9,98 * 1= 5 505 722 (руб.)
Hi2= 599 818,50 * 9,98 * 1= 5 986 189 (руб.)
Hi3= 602 984,80 * 9,98 * 1,04 = 6 258 500 (руб.)
Hi4= 602 984,80 * 9,98 * 1,05 = 6 318 678 (руб.)
Н = 2 287 552 + 5 505 722+5 986 189 + 6 258 500 + 6 318 678 = 26 356 641 (руб.).

№ 58 от 27.05.2021 г.
О признании утратившим силу решения Думы Ростовского 
муниципального округа второго созыва от 27.06.2003 № 166 
«Об утверждении Правил санитарно-эпидемиологической защиты 
и содержания территорий населенных пунктов Ростовского 
муниципального округа»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Ростовского муниципального района Ярославской области Дума Ростовского 
муниципального района РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение Думы Ростовского муниципального округа второго 

созыва от 27.06.2003 № 166 «Об утверждении Правил санитарно-эпидемиологической за-
щиты и содержания территорий населенных пунктов Ростовского муниципального округа».
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 
№ 317 от 26.05.2021 г.
Об изъятии для муниципальных нужд городского поселения Ростов 
земельного участка по адресу: улица Карла Маркса, дом 21,  
и жилых помещений
В соответствии со статьями 56.6 –56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 

279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации Ростовского муниципального района от 25.10.2013 
№ 1807 «О признании жилых помещений непригодными для проживания и многоквартирные 
дома аварийными подлежащими сносу», в целях расселения и сноса многоквартирного дома, 
признанного аварийным и подлежащим сносу, учитывая, что снос многоквартирного дома по 
адресу: улица Карла Маркса, дом 21, не осуществлен, Администрация городского поселения 
Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 76:19:010222:22, 

площадью 1028 кв.м., занимаемый многоквартирным домом № 21 по улице Карла Маркса 
города Ростова, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в 
многоквартирном доме № 21 по улице Карла Маркса города Ростова.
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в много-

квартирном доме № 21 по улице Карла Маркса города Ростова, указанные в приложении к 
настоящему постановлению.
3. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации городского поселения 

Ростов:
3.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию по-

становления правообладателям изымаемой недвижимости и в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ярославской области.
3.2. Организовать оценку стоимости жилых помещений и земельного участка в соответствии 

с пунктом 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
3.3. Подготовить и направить правообладателям изымаемой недвижимости проекты соглашений 

об изъятии земельного участка и объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

городского поселения Ростов Рысева М.М.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 321 от 26.05.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации городского 
поселения Ростов от 24.04.2019 № 285
Администрации городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда городского поселения Ростов Ярославской области на 2019 - 2025 годы, 
утвержденную постановлением Администрации городского поселения Ростов от 24.04.2019 
N 285 «Об утверждении муниципальной адресной программы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда городского поселения Ростов Ярославской области на 2019 - 
2025 годы», изменения согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник», на сайте Админи-

страции городского поселения Ростов www.grad-rostov.ru в информационно - телекоммуни-
кационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силупосле его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 322 от 27.05.2021 г.
Об организации движения транспортных средств на территории 
городского поселения Ростов 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения безопас-
ности дорожного движения в связи с проведением мероприятий, связанных с празднованием 
1159-летия города Ростова Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Запретить движение всех видов автотранспорта:
1.1. С 06-00 час. до 23-00 час. 05.06.2021 на Соборной площади и прилегающих к ней участках 

улиц, а именно:
- от перекрестка ул. Окружная - ул. Каменный мост;
- на перекрестке ул. Спортивная – ул. Каменный мост;
- на перекрестке ул. Декабристов - ул. Коммунаров;
- перекресток ул. Карла Маркса - ул. Соборная площадь (Емельяново);
- ул. Володарского - ул. советская площадь;
- на перекрестке ул. Окружная - ул. Пролетарская;
- перекресток ул. 2-й пр. Толстовской набережной – ул. советская пло-щадь;
- перекресток ул. 3-й пр. Толстовской набережной – ул. советская площадь.

2. Проезд автомобилей оперативных служб, МЧС, скорой медицинской помощи, а также 
транспортных средств, обеспечивающих подготовку и проведение праздничных мероприятий, 
на территорию «Городского сада» осуществлять по территории Инспекторского участка ГИМС 
г.Ростова ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ярославской области» (г.Ростов, ул.Окружная, д.2).
3. Парковку автотранспорта для гостей праздничных мероприятий определить в следующих местах:
-ул. Окружная – ул. Пролетарская вдоль края проезжей части (50 машино-мест);
-Колхозная площадь за рестораном «Теремок» (50 машино-мест для участников мероприятия).
4.Рекомендовать жителям и гостям города Ростова 05.06.2021 осуществлять парковку личных 

транспортных средств на специально отведенных парковочных местах.
5.Первому заместителю главы администрации городского поселения Ростов:
5.1. Организовать взаимодействие с руководством ОМВД России по Ростовскому району, 

ОГИБДД ОМВД России по Ростовскому району по обеспечению соблюдения режима ограничения 
дорожного движения и охраны общественного порядка.
6. Внести изменения в маршруты движения городского пассажирского транспорта следующим 

образом: исключить из маршрутов заезд на ул.Каменный мост, ул. Соборная площадь -ул. 50 
лет Октября- ул. советская площадь.
7. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляю-

щим перевозки пассажиров по внутригородским регулярным автобусным маршрутам с правом 
выбора пассажирами места остановки, осуществлять посадку и высадку пассажиров строго на 
остановочных пунктах городского пассажирского транспорта.
8. Руководителю Муниципального учреждения «Родной город» городского поселения Ростов:
8.1. Организовать установку временных дорожных знаков и блокировку с помощью боль-

шегрузной техники 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 ОР ДПС ГИБДД УМВД 
России по Ярославской области (дислокация п. Петровское) 
8.2. Согласовать с ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация п. 

Петровское) графики и маршруты движения транспортных средств, используемых для со-
держания и обслуживания коммунальных систем города.
8.3. Обеспечить соблюдение чистоты и порядка во время проведения и по окончании празд-

ничных мероприятий.
8.4. МУП «Чистый город» обеспечить установку биотуалетов в количестве 4 шт. по следу-

ющим адресам:
-ул. Коммунаров (у ООО «Росгосстрах»)-2 шт.;
-ул. советская пл., д. 4 (у здания бывшего Управления образования)- 2 шт..
9. Начальнику управления делами Администрации городского поселения Ростов: 
9.1. Организовать сбор информации для выдачи специальных пропусков приглашенным гостям 

города, организаторам праздника, другим учреждениям и организациям, должностным лицам, 
задействованным в обеспечении праздника, а также выдачу указанных пропусков.
9.2. Довести до сведения ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация 

п. Петровское) сведения о выданных специальных пропусках в целях беспрепятственного 
проезда транспортных средств к праздничным объектам. 
9.3. Организовать информирование жителей и гостей города Ростова об изменениях в работе 

городского пассажирского транспорта.  
10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вест-ник» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 
12. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 323 от 28.05.2021 г.
О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка 
въездного и внутреннего туризма в городском поселении Ростов  
на 2021-2022 годы» 
В целях реализации на территории городского поселения Ростов муниципальной программы 

«Поддержка въездного и внутреннего туризма в городском поселении Ростов на 2021-2022 
годы» Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Поддержка въездного и внутреннего туризма в город-

ском поселении Ростов на 2021-2022 годы» утвержденную Постановлением Администрация 
городского поселения Ростов от 16.10.2020 № 543 следующие изменения:
1.1. В Паспорте программы пункт «Объемы финансирования муниципальной программы в 

разрезе всех источников» изложить в следующей редакции: Местный бюджет
2021 г. – 445 тыс. руб.
2022 г. – 450 тыс. руб.
1.2. В разделе IV. «Механизмы реализации Программы «Объемы и источники финансирования 

Муниципальной программы «Поддержка въездного и внутреннего туризма в городском по-
селении Ростов на 2021-2022 годы» исключить.
1.3. Приложение №2 «Мероприятия Программы» изложить в новой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. 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».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава Администрации городского поселения Ростов А. В. Лось.

№ 324 от 28.05.2021 г.
О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство 
городского поселения Ростов на 2014 – 2021 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация городского 
поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство городского поселения 

Ростов на 2014-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации городского по-
селения Ростов от 27.12.2013г. №686 (в редакции №675 от 01.10.2015 г., №368 от 25.04.2016г., 
№1035 от 08.12.2016г., №331 от 25.04.2017, №486 от 19.06.2017г., №853 от 04.10.2017г., №51 
от 01.02.2018г., №728 от 06.11.2018г., № 97 от 19.02.2019 г., №232 от 08.04.2019г., №188 от 
07.04.2020г., № 410 от 14.08.2020, № 549 от 20.10.2020) (далее - программа):
1.1. В паспорте Программы раздел «Объёмы и источник финансирования программы» из-

ложить в новой редакции:

Объёмы и источ-
ник финансирова-

ния программы

Общая потребность в финансовых средствах – 33 630 445,22 рублей; в т.ч. областной бюджет 
– 1 500 000,00 рублей, местный бюджет – 
32 130 445,22 рублей в том числе: 
2014 г. – 5 067 132,51 руб. (местный бюджет);
2015 г. – 3 799 002,37 руб. (местный бюджет);
2016 г. – 3 670 000,00 руб. (местный бюджет);
2017 г. – 4 153 000,00 руб. (местный бюджет);
2018 г. – 3 778 638,02 руб. (местный бюджет);
2019 г. – 5 470 588,00 руб., в т.ч.
1 500 000,00 руб. (областной бюджет);
3 970 588,00 руб. (местный бюджет); 
2020 г. – 3 659 084,32 руб.(местный бюджет);
2021 г. – 4 033 000,00 руб. (местный бюджет).

1.2. Раздел 3 Программы «Сроки и этапы реализации Программы» изложить в новой редакции:
3. Сроки и этапы реализации Программы
Для реализации поставленных целей и решения задач предусмотрено выполнение следующих 

мероприятий в сроки, предусмотренные данной Программой (2014 –2021 г.).
Требуемый объем финансирования Программы за весь период ее реализации составляет: 

33 630 445,22 рублей; в т.ч. областной бюджет – 1 500 000,00 рублей, местный бюджет - 32 
130 445,22 рублей.
Перечень мероприятий Программы по благоустройству в городском поселении Ростов на 

2014 – 2021 гг.
№ 
п/п Вид работ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Содержание парков и скверов 320 
000,00

1 550 
000,00

1 200 
000,00

750 
000,00

817 
645,79

558 
205,20

530 
476,11

700 
000,00

2. 

Содержание мест захоронений, в 
том числе:

1 397 
132,51

850 
000,00

1 370 
000,00

1 190 
000,00

1 257 
354,21

2 802 
309,43

1 129 
463,69

1 333 
000,00

областной бюджет      1 500 
000,00

местный бюджет      1 302 
309,43

3. Прочие мероприятия по благоустрой-
ству

600 
000,00

500 
000,00

580 
000,00

1 713 
000,00

1 233 
638,02

1 927 
176,57

1 330 
325,33

1 000 
000,00

4. 

Обустройство системы сбора поверх-
ностных вод и ливневой канализации 
на территории городского поселения 
Ростов

2 750 
000,00

899 
002,37

520 
000,00

500 
000,00

470 
000,00

182 
896,80

668 
819,19

1 000 
000,00

Всего, в том числе: 5 067 
132,51 

3 799 
002,37 

3 670 
000,00 

4 153 
000,00 

3 778 
638,02 

5 470 
588,00 

3 659 
084,32 

4 033 
000,00 

областной бюджет      1 500 
000,00   

местный бюджет      3 970 
588,00   

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 33 630 445,22
в том числе:  

Областной бюджет 1 500 000,00 
Местный бюджет 32 130 445,22 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы - 
начальника Управления ЖКХ администрации городского поселения Ростов.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Ростовский вестник», на сайте Администрации 

городского поселения Ростов www.grad-rostov.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 325 от 28.05.2021 г.
О внесении изменений в Постановление Администрации городского 
поселения Ростов от 01.07.2014 № 288 
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом №25-ФЗ 
от 02.03.2007 «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ярославской 
области от 27.06.2007 № 46-з «О муниципальной службе в Ярославской области», Уставом 
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Официальная информация
городского поселения Ростов Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести в Постановление Администрации городского поселения Ростов от 01.07.2014 № 

288 «Об утверждении Положения о поощрении и премировании муниципальных служащих 
Администрации городского поселения Ростов» следующие изменения (далее – Положение).
Подпункт 3.1 пункта 3.1 раздела 3 Положения дополнить словами следующего содержания:
«награждение Благодарственными письмами, Почетными грамотами, и.т.д. от Департаментов 

области, РФ, Правительства области, Думы области и иных государственных органов.».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления делами 

Администрации городского поселения Ростов.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно – теле-
коммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Главы городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 326 от 28.05.2021 г.
О мерах по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 
городского поселения Ростов в период проведения праздничных 
мероприятий, посвященных Дню города Ростова 
В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения городского поселения 

Ростов в период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города Ростова, 
Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить ответственным лицом за обеспечение безопасности проведения праздничных 

мероприятий, посвященных Дню города Ростова, начальника отдела по ГОЧС Администрации 
городского поселения Ростов.
2. Председателю Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обе-

спечению пожарной безопасности городского поселения Ростов (далее по тексту – КЧС и ОПБ):
- уточнить план действий городского поселения Ростов по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- провести занятие с дежурными диспетчерами муниципального учреждения «Транспортно-

хозяйственная служба» городского поселения Ростов по их действиям при возникновении 
чрезвычайных ситуаций или других происшествий;
3. Директору муниципального учреждения «Родной город» городского поселения Ростов:
- организовать покос травы в зеленой зоне и проведение дезакаризации (обработку от клещей) 

в местах проведения мероприятий;
- установить достаточное количество контейнеров для сбора отходов;
- обеспечить надёжное освещение улиц городского поселения Ростов;
- иметь резерв инженерно-технических средств для решения внезапно возникших задач (срок 

с 8.00 05.06.2021 г. до 8.00 06.06.2021 г.).
5. Директору МУ «Театр Ростова Великого городского поселения Ростов» с 10.00 часов 

05.06.2021 года привести в готовность имущество к развёртыванию пункта временного 
размещения эвакуированного населения из расчета на 50 человек, организовать 3-х разовое 
горячее питание (срок – на период проведения праздничных мероприятий).
6. Начальнику отдела по ГОЧС Администрации городского поселения Ростов:
6.1. Разместить на официальном сайте Администрации и в местах проведения массовых меро-

приятий информацию о соблюдении правил профилактики новой короновирусной инфекции.
7. Рекомендовать:
7.1. Руководителям предприятий, организаций, учреждений и учебных заведений, располо-

женных на территории городского поселения Ростов:
- на период проведения праздничных мероприятий назначить ответственных должностных 

лиц, взять под личный контроль усиление пропускного и контрольно-досмотрового режима 
на территориях своих объектов.
- организовать, с учетом высокой пожарной опасности на территории Ростовского муниципаль-

ного района, комиссионную проверку на предмет пожарной безопасности зданий, сооружений 
и помещений предприятий, организаций, учреждений и учебных заведений, с массовым пре-
быванием людей. Особое внимание обратить на прилегающую территорию к объектам, пути 
эвакуации, исправность пожарных кранов, объектовых пожарных гидрантов, состояние (при 
наличии) пожарных водоемов, обеспечить свободный подъезд к зданиям специальной техники, 
предназначенной для тушения пожаров. 
7.2. Руководителям предприятий и организаций: ПАО «РОМЗ», ЗАО «АТРУС», филиала АО 

«Газпром газораспределение Ярославль» в городе Ростове, Ростовского РЭС ПАО «МРСК 
Центра» – филиала «Ярэнерго», ООО «Атлас - М», обособленного подразделения Ростов 
АО «Малая комплексная энергетика», МУП «Расчетный центр», ГП ЯО «Южный водоканал», 
железнодорожной 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, филиала ОАО дирекция железнодорожных вокзалов, Ростовского филиала ГП 
ЯО «Ярославское АТП», ООО «Связьинтерком» уточнить:
- планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Состав, оснащён-

ность, готовность к работе дежурных смен, штатных и нештатных аварийно - спасательных 
формирований (срок - до 03.06.2021 г.);
- планы взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями городского поселения 

Ростов при угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

- проанализировать состояние антитеррористической защищенности подведомственных 
объектов, уточнить инструкции (при отсутствии разработать) по действиям должностных лиц 
при угрозе или совершении террористического акта, определить наиболее уязвимые места 
возможного несанкционированного проникновения на территорию предприятия, провести 
дополнительные инструктажи со службами охраны (срок – до 03.06.2021 г.);
- организовать круглосуточное дежурство инженерно-технических работников с 16.00 часов 

04.06.2021 г. до 08.30 часов 07.06.2021 года. Списки направить в Администрацию городского 
поселения Ростов по факсу: 8(48536) 6-25-05 (срок – до 14.00 04.06.2021 года);
- организовать проверку средств связи и оповещения при возникновении аварийных ситуаций;
- проверить (комиссиями предприятий) организацию безопасного технологического процесса;
- оснастить обслуживающий персонал и службы охраны положенными средствами инди-

видуальной защиты;
- обеспечить исправную работу наружного освещения территорий в темное время суток. 

Осуществить проверку ограждений объектов, в случае обнаружения - устранить неисправности 
(срок – до 03.06.2021 г.).
7.3. Руководителям государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярослав-

ской области «Ростовская центральная районная больница», муниципального учреждения 
РМР Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга», государственного 
казенного учреждения социального обслуживания Ярославской области социально – реаби-
литационного центра для несовершеннолетних «Росинка», расположенных на территории 
городского поселения Ростов: 
- организовать проверку средств связи и оповещения;
- уточнить должностные обязанности и инструкции работникам службы охраны;
- усилить пропускной режим, исключить несанкционированное проникновение и бесконтрольное 

пребывание на территориях посторонних лиц (срок - постоянно);
- уточнить планы эвакуации и инструкции действий персонала по обеспечению безопасности 

и быстрой эвакуации людей из зданий. Провести тренировки с воспитателями, медицинским 
персоналом учреждений;
- обеспечить исправную работу наружного освещения территорий в тёмное время суток, 

устранить неисправности в ограждениях объектов.
7.4. Руководителям организаций, обслуживающих многоквартирные жилые дома: ООО «УК 

Ростов-Сити», ООО «Ростовский управдом», ООО «Ростовская управляющая компания», ООО 
«Жилкомфорт», ООО «Дом эконом», ООО «Тест-А», председателям товариществ собственников 
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. Все пустующие помещения, а также чердачные и подвальные 
помещения обесточить, закрыть на замок, исключить несанкционированное проникновение 
в них посторонних лиц. 
7.5. Начальнику ОМВД России по Ростовскому району:
- создать штаб по обеспечению безопасного проведения праздничных мероприятий, согласно 

плану проведения Дня города Ростова;
- обеспечить правопорядок в местах проведения праздничных мероприятий, соблюдение 

гражданами правил поведения в общественных местах;
- провести проверку мест проведения праздничных мероприятий на наличие взрывоопасных 

предметов и установить контроль за местами с массовым пребыванием людей, торговыми 
точками на улицах города (срок – до начала и в течение празднования);
- совместно с представителями территориального отдела в Ростовском муниципальном 

районе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ярославской области
обеспечить исполнение гражданами санитарных правил СП 3.1.3597-2020 «Профилактика 

новой короновирусной инфекции (COVID-19)». 
- ограничить доступ граждан к местам проведения работ по подготовке пиротехники для 

проведения праздничного фейерверка, а также в период его проведения (срок – с 20.00 до 
24.00 часов 05.06.2021 г.);
- усилить контроль за режимом проживания граждан, прибывших из республик и стран, на 

территории которых действуют бандгруппировки, за транспортными средствами, длительное 
время припаркованными в непосредственной близости с территориями предприятий, органи-
заций и учреждений, а также местами массового пребывания людей;
- проверить готовность сил и средств, с личным составом привлекаемым в предпраздничный, 

праздничный и выходной дни к несению службы по поддержанию правопорядка на территории 
городского поселения Ростов провести дополнительный инструктаж.
7.6. Начальнику линейного отдела полиции на железнодорожной станции Ростов Ярославский:
- усилить контроль за гражданами, прибывающими железнодорожным транспортом и между-

городними автобусами, личным транспортом (срок - постоянно).
7.7. Директору Ростовских филиалов ГП ЯО «Ярославское АТП», ООО «ЛТК», частным 

перевозчикам:
- организовать проведение дополнительного инструктажа водителей и кондукторов автобусов 

по их действиям при установлении подозрительных пассажиров и в случаях обнаружении 
оставленных в салонах предметов;
- обязать начальника автобусной станции и контролеров усилить внимание за прибывающими 

в город Ростов пассажирами, следующими междугородними автобусами (срок - постоянно); 
- обеспечить безаварийную перевозку пассажиров на внутригородских маршрутах движения 

автобусов и маршрутных такси.
7.8. Главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской 

области «Ростовская ЦРБ»:

- на период проведения праздничных мероприятий иметь запас медикаментов, в том числе 
прививок на случай укуса энцефалитного клеща, обеспечить своевременный выезд бригад 
скорой помощи;
- выделить в группировку сил звена территориальной подсистемы единой Государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее по тексту ТП РСЧС) 
городского поселения Ростов один санитарный автомобиль с бригадой скорой помощи (срок 
– с 12.00 05.06.2021 г.);
7.9. Генеральному директору ГП ЯО «Южный водоканал» организовать проверку наличия и 

состояния пожарных гидрантов, расположенных вблизи мест массового отдыха населения 
и учреждений с круглосуточным пребыванием людей, при необходимости произвести их 
обслуживание, установить недостающие указатели мест расположения пожарных гидрантов. 
Информацию о проведенной проверке предоставить в Администрацию городского поселения 
Ростов (срок – до 03.06.2021 г.). 
7.10. Начальнику ФГКУ «4 ПСО ФПС по ЯО» – начальнику Ростовского местного гарнизона 

пожарной охраны:
- создать группировку сил звена ТП РСЧС городского поселения Ростов из подразделений: 

спасательных служб, скорой медицинской помощи и ОМВД России по Ростовскому району, 
непосредственно у места проведения праздничных мероприятий с массовым пребыванием 
людей, посвященных Дню города Ростова (срок – 05.06.2021 г.);
- группировку сил звена ТП РСЧС городского поселения Ростов к 12.00 05.06.2021 года со-

средоточить в готовности к применению в следующих местах дислокации:
а) ФГКУ «4 ПСО ФПС по ЯО» - ул. советская площадь д. 19;
б) ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ» - ул. Карла Маркса д.3;
в) ОМВД России по Ростовскому району – ул. Коммунальная д.11. 
8. Довести настоящее постановление до должностных лиц, в части касающейся, разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов www.grad-rostov.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовать в газете «Ростовский вестник».
9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
10. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 327 от 28.05.21 г.
О проведении выставки-продажи товаров народного потребления
В связи с поступившей заявкой об организации выставки-продажи товаров народного по-

требления от ООО «XXI-Век» Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести выставку-продажу товаров народного потребления с 04.06.2021 по 06.06.2021 

включительно. Место проведения выставки - продажи: Ярославская область, г. Ростов, ул. 
Маршала Алексеева. Режим работы с 9 час.00 мин. до 21 час. 00 мин.
1.1. Рекомендовать организатору выставки – продажи на период ее проведения обеспечить 

усиление санитарно - эпидемических мероприятий (Приложение).
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации городского поселения 

Ростов заключить соглашение о плате за пользования земельным участком, находящимся в 
муниципальной собственности городского поселения Ростов.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно - теле-
коммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 328 от 28.05.21 г.
Об ограничении движения всех видов транспорта при проведении 
выставки-продажи товаров народного производства  
«Калейдоскоп Вкусов»
В связи с проведением с 04 июня по 06 июня 2021 года выставки-продажи товаров народного 

производства «Калейдоскоп Вкусов», 
Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. С 04 июня 2021 с 06:00 по 06 июня 2021 до 00:00 обеспечить безопасность жителей, 

участников мероприятия и запретить движение всех видов автотранспорта за исключением 
автомобилей МЧС, скорой медицинской помощи по маршруту:
Пересечение улиц: К. Либкнехта – советская площадь - советский переулок - 3-й проезд 

Толстовской набережной.
2. Муниципальному учреждению «Родной город» городского поселения Ростов:
2.1. Организовать установку временных дорожных знаков и блоков перекрытий в местах 

ограничения движения автотранспортных средств с указанием направления объезда участков, 
закрытых для движения автотранспортных средств на период проведения мероприятий, со-
гласовав данный вопрос с ОГИБДД ОМВД России по Ростовскому району.
3. Рекомендовать ОМВД России по Ростовскому району обеспечить выполнение данного 

Постановления.
4. Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет».
5. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой. 
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Решения Муниципального совета городского поселения Ростов 
четвертого созыва
№ 23 от 27.05.2021 г.
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального совета 
городского поселения Ростов от 10.12.2020 № 58 «О бюджете городского 
поселения Ростов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Муниципальный совет городского поселения Ростов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального совета городского поселения Ростов от 10.12.2020 № 58 

«О бюджете городского поселения Ростов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
(далее – решение) следующие изменения и дополнения: 
1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 282 570 568,00рублей;
- общий объем расходов бюджета поселения в сумме 281 862 513,04 рублей;
- профицит бюджета на 2021 год в сумме 708 054 ,96 рублей.»;
1.2. Пункт 13 Решения изложить в следующей редакции:
«13. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2021 год в 

сумме 25 001 768,15 руб., на 2022 год в сумме 14 471 566, 00 руб., на 2023 год 14 883 566,00 руб.»;
1.3. Приложения 2, 4, 6, 8, 10 к решению Муниципального совета городского поселения Ростов 

от 10.12.2020 года № 58 «О бюджете городского поселения Ростов на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции приложений 1-5 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.grad-rostov.ru.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского поселения А.В. Лось.
Председатель Муниципального совета городского  

поселения Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

Заключение
на проект решения Муниципального совета городского поселения 
Ростов «О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального 
совета городского поселения Ростов от 10.12.2020г. № 58 «О бюджете 
городского поселения Ростов на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» 
1. Заключение Контрольно-счетной комиссии городского поселения Ростов на проект решения 

Муниципального совета городского поселения Ростов « О внесении изменений и дополнений 
в решение Муниципального совета городского поселения Ростов от 10.12.2020г. № 58 « О 
бюджете городского поселения Ростов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
( далее по тексту – проект решения) подготовлено по предоставленному проекту решения с 
учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации ( далее по тексту – БК РФ), 
Положений « О бюджетном процессе городского поселения Ростов» и «О Контрольно-счетной 
комиссии городского поселения Ростов».
2. Проект решения подготовлен с целью уточнения ранее утвержденных показателей бюджета 

поселения на 2021г. 
3. Доходную часть бюджета поселения на 2021год предлагается увеличить на 63147,0 тыс.

руб. или на 28,8% за счет ожидаемого поступления:
- межбюджетного трансферта в сумме 91,5 тыс.руб. в виде субсидии на обеспечение меро-

приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджета городского поселения Ростов – 55,5 тыс.руб.;
- доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности городского по-

селения Ростов – 63000,0 тыс.руб.
4. Расходную часть бюджета поселения на 2021 год планируется увеличить на 65741,7 тыс.

руб. или на 30,4%.
Предлагается утвердить дополнительные бюджетные ассигнования:
- на дорожное хозяйство – 65001,4 тыс.руб.;
- на реализацию мероприятий программы « Поддержка въездного и внутреннего туризма в 

городском поселении Ростов» - 175,0 тыс.руб.;
- на реализацию мероприятий по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в 

собственности городского поселения Ростов и приобретению права собственности – 100,0 тыс.руб.;
- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств областного 
бюджета – 91,5 тыс.руб.;
- по подразделу 0503 « Благоустройство» - 424,6 тыс.руб. ( в том числе: на обустройство 

систем ливневой канализации – 300,0 тыс.руб.);
- по подразделу 0502 « Коммунальное хозяйство» - 578,4 тыс.руб. ( в том числе : на предо-

ставление межбюджетного трансферта в бюджет Ростовского муниципального района на 
осуществление переданных полномочий – 629,4 тыс.руб.; бюджетные инвестиции в создание 
сетей хозяйственно- бытовой канализации – 149,0 тыс.руб.) ;
- на обеспечение деятельности МУ «ТХС» ( ремонт автомобиля за счет средств страхового 

возмещения) – 55,5 тыс.руб.;
- по подразделу 0113 « Другие общегосударственные вопросы» ( исполнение судебных 

актов) – 64,1 тыс.руб.
В соответствии с фактической потребностью и объемом подтвержденного софинансирования 

межбюджетных трансфертов проектом решения предлагается сократить бюджетные ассигнования:
- по подразделу 0104 « Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций» - на 429,4 тыс.руб.;
- по подразделу 0501 « Жилищное хозяйство» ( приобретение жилья) – на 54,4 тыс.руб.;
- по подразделу 1003 « Социальное обеспечение населения» (реализация мероприятий 

муниципальной программы « Обеспечение жильем молодых семей городского поселения 
Ростов») – 265,0 тыс.руб.
Проектом решения предлагается утвердить расходование резервного фонда Администрации 

городского поселения Ростов в сумме 102,6 тыс.руб., в том числе : по подразделу 0310 « За-
щита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность» - 99,0 тыс.руб.; по подразделу 0113 « Другие общегосударственные 
вопросы» - 3,6 тыс.руб.
5. Размер профицита бюджета в 2021 г. уменьшается на 2594,6 тыс.руб., его размер составит 

708,1 тыс.руб. 
Вывод: нарушений бюджетного законодательства не выявлено.
Председатель Контрольно-счетной комиссии городского поселения Ростов Т.А. Бурмистрова.

№ 24 от 27.05.2021 г.
Об исполнении бюджета городского поселения Ростов за 2020 год
В соответствии со статьей 264-2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 

Положения о бюджетном процессе городского поселения Ростов, утвержденного решением 
Муниципального совета от 22.10.2015 № 599, учитывая протокол публичных слушаний по 
отчету об исполнении бюджета городского поселения Ростов от 06.05.2020 года, заключение 

Контрольно-счетной комиссии городского поселения Ростов на отчет об исполнении бюджета 
поселения, Муниципальный совет городского поселения Ростов РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Ростов за 2020 год в соот-

ветствии с приложениями 1 – 5 к настоящему решению.
Бюджет городского поселения исполнен по доходам в сумме 231 943 684,37 руб.
Бюджет городского поселения исполнен по расходам в сумме 214 819 624,26 руб.
Профицит бюджета городского поселения составил 17 124 060,11 руб.
2. Информацию о расходовании резервного фонда Администрации городского поселения 

Ростов в 2020 году и отчет о расходовании средств дорожного фонда городского поселения 
Ростов принять к сведению.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.
Председатель Муниципального совета городского  

поселения Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова. 

№ 28 от 27.05.2021 г.
Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Ростова» 
С целью упорядочения присвоения звания «Почетный гражданин города Ростова» лицам, 

внесшим большой вклад в развитие города, в соответствии с Уставом городского поселения 
Ростов Ростовского муниципального района Ярославской области Муниципальный совет 
городского поселения Ростов РЕШИЛ: 
1. Утвердить Положение о звании «Почетный гражданин города Ростова» (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.
Председатель Муниципального совета городского  

поселения Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

Приложение к решению Муниципального совета  
городского поселения Ростов от 27.05.2021г. № 28 

Положение о звании «Почетный гражданин города Ростова»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок присвоения звания «Почетный гражданин 

города Ростова», регламентирует статус лиц, удостоенных этого звания.
1.2. Звание «Почетный гражданин города Ростова» является формой поощрения граждан, и 

присваивается лицам, внесшим выдающийся общественно значимый вклад в развитие города 
Ростова. Звание присваивается решением Муниципального совета городского поселения Ростов 
жителям города, а также иным гражданам России и иностранным гражданам.
1.3. Основанием для присвоения звания «Почетный гражданин города Ростова» является:
- существенный вклад в развитие города и обеспечение благополучия его населения;
- выдающиеся заслуги в области науки, техники, культуры, искусства, физкультуры и спорта, 

образования, патриотического воспитания, здравоохранения, охраны окружающей среды, 
международного сотрудничества, развития экономики и производства, градостроительства и 
архитектуры, охраны правопорядка и общественной безопасности и иных областях;
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- достижения в организации и осуществлении благотворительной и попечительской деятель-
ности в городе;
- иная созидательная деятельность, способствующая социально-экономическому и культур-

ному развитию города Ростова, повышению его роли и авторитета в Ярославской области и 
Российской Федерации.
2. Порядок представления к званию «Почетный гражданин города Ростова».
2.1. Звание «Почетный гражданин города Ростова» может быть присвоено не более двум 

гражданам в течение одного календарного года.
2.2. Право на ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин города Ростова Вели-

кого» принадлежит Главе городского поселения Ростов, депутатам Муниципального совета 
городского поселения Ростов, трудовым коллективам организаций, учреждений и предприятий 
независимо от форм собственности, общественным объединениям.
2.3. Ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин города Ростова» направляется 

не позднее 1 сентября текущего года для рассмотрения в комиссию, назначаемую Главой 
городского поселения Ростов, с участием депутатов Муниципального совета городского по-
селения Ростов и общественности.
2.4. Перечень материалов на присвоение звания «Почетный гражданин города Ростова» 

включает в себя:
- ходатайство в адрес комиссии;
- описание заслуг кандидата перед городом и его жителями, развернутую мотивировку вы-

движения на присвоение звания;
- биографическую справку на кандидата;
- фотографию кандидата.
Комиссия при необходимости может запросить дополнительные материалы на кандидата.
2.5. В течение одного месяца с момента истечения срока для направления ходатайств о при-

своении звания Комиссия рассматривает материалы на всех кандидатов и готовит представление 
к званию «Почетный гражданин города Ростова» для направления его в Муниципальный совет 
городского поселения Ростов.
2.6. Представление к званию «Почетный гражданин города Ростова» с прилагаемыми к нему 

материалами должно быть направлено в Муниципальный совет городского поселения Ростов 
в срок до 5 октября текущего года.
Представление должно содержать развернутое конкретизированное изложение оснований, 

предусмотренных п. 1.3 настоящего Положения, в соответствии с которыми кандидат пред-
ставляется к присвоению звания «Почетный гражданин города Ростова».
2.7. Звание «Почетный гражданин города Ростова» не может быть присвоено гражданам, 

имеющим неснятую и непогашенную судимость.
3. Порядок присвоения звания «Почетный гражданин города Ростова Великого».
3.1. Для присвоения звания Почетного гражданина обязательно согласие кандидата, выра-

женное в письменной форме, за исключением случаев, когда звание присваивается посмертно.
3.2. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Ростова» принимается на от-

крытом заседании Муниципального совета городского поселения Ростов по итогам голосования 
в порядке, установленном Регламентом Муниципального совета городского поселения Ростов.
Решение Муниципального совета городского поселения Ростов о присвоении звания «Почетный 

гражданин города Ростова» подлежит обязательному опубликованию.
4. Знаки отличия Почетного гражданина города Ростова.
4.1. Гражданину, удостоенному звания «Почетный гражданин города Ростова», Главой город-

ского поселения Ростов в торжественной обстановке вручаются копия решения Муниципаль-
ного совета городского поселения Ростов о присвоении звания «Почетный гражданин города 
Ростова», удостоверение Почетного гражданина города Ростова и нагрудный знак, которые 
изготавливаются в соответствии с приложениями к настоящему Положению.
Нагрудный знак к Почетному званию носится на левой стороне груди и располагается ниже 

государственных наград Российской Федерации и СССР.
Изготовление удостоверения, нагрудного знака, а также учет их выдачи обеспечивает Адми-

нистрация городского поселения Ростов.
Фотопортреты Почетных граждан города Ростова размещаются в портретной галерее Почетных 

граждан в здании Администрации городского поселения Ростов, а также на официальном сайте 
Администрации городского поселения Ростов.
4.2. Почетные граждане приглашаются Главой городского поселения Ростов на мероприятия, 

посвященные государственным праздникам и другим важным событиям.
5. Социальная поддержка Почетных граждан города Ростова.
5.1. Лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Ростова», могут быть установлены 

льготы по решению Муниципального совета городского поселения Ростов.
5.2. Почетный гражданин города Ростова пользуется правом приема вне очереди Главой 

городского поселения Ростов, Председателем Муниципального совета городского поселения 
Ростов, а также руководителями муниципальных предприятий и учреждений.
6. Заключительные положения
6.1. Звание «Почетный гражданин города Ростова» присваивается пожизненно и не может 

быть отозвано. Почетный гражданин может быть лишен Почетного звания решением Муници-
пального совета только в случае вступления в законную силу в отношении него обвинительного 
приговора суда.

Приложение № 1 к Положению о звании «Почетный гражданин города Ростова»

Описание нагрудного знака «Почетный гражданин города Ростова»
Нагрудный знак «Почетный гражданин города Ростова» выполнен из серебра 
925 пробы. В центре знака живописная финифтяная пластина с изображением 
герба города Ростова, обрамленного лавровыми ветвями и геральдической 
лентой с надписью «Почетный г.Ростова гражданин». Крепление знака осущест-
вляется с помощью булавки. 

Приложение № 2 к Положению о звании «Почетный гражданин города Ростова»

Описание бланка удостоверения «Почетный гражданин города Ростова»
Бланк удостоверения представляет собой двухстраничную книжку с твердой обложкой темно-

красного цвета размером 7 x 20 см.
На обложке вверху располагается изображение герба городского поселения Ростов, ниже - 

надпись: «УДОСТОВЕРЕНИЕ», при этом изображение герба и надпись выполняются тиснением 
с позолотой.
На левой странице внутреннего разворота удостоверения вверху располагается надпись: 

«УДОСТОВЕРЕНИЕМ №______», под ней вписываются фамилия, имя и отчество гражданина, 
удостоенного звания «Почетный гражданин города Ростова».
Далее в три строки располагается надпись: «является Почетным гражданином города Ростова».
Ниже слева располагается надпись: «Глава городского поселения Ростов», справа - место 

для подписи Главы городского поселения Ростов с указанием его инициалов и фамилии.
Подпись Главы городского поселения Ростов заверяется гербовой печатью Администрации 

городского поселения Ростов.
На правой странице внутреннего разворота удостоверения вверху располагается надпись: 

«Дата выдачи «___» __________ 20__ г.».
Далее ниже справа располагается место для фотографии размером 3 x 4, под фотографией 

личная подпись владельца удостоверения. Фотография заверяется гербовой печатью Адми-
нистрации городского поселения Ростов.

№ 29 от 27.05.2021 г.
О признании утратившим силу решения Муниципального совета 
городского поселения Ростов от 26.07.2012 № 412 «Об утверждении 
Порядка организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 
на территории городского поселения Ростов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского по-

селения Ростов Ростовского муниципального района Ярославской области Муниципальный 
совет городского поселения Ростов РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Муниципального совета городского поселения Ростов 

от 26.07.2012 № 412 «Об утверждении Порядка организации сбора и вывоза бытовых отходов 
и мусора на территории городского поселения Ростов».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.
Председатель Муниципального совета городского  

поселения Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

№ 30 от 27.05.2021 г.
Об утверждении Дополнительного соглашения № 1 к соглашению 
о передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий 
по решению вопросов местного значения городского поселения Ростов 
от 18.12.2020 г. 
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского поселения Ростов, Муниципальный совет городского поселения Ростов РЕШИЛ: 
1. Утвердить Дополнительное соглашение №1 от 12.05.2021г. к соглашению о передаче 

Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения Ростов от 18.12.2020г.
2. Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации городского поселения Ростов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.
Председатель Муниципального совета городского  

поселения Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

№ 31 от 27.05.2021 г.
Об утверждении Дополнительного соглашения № 2 к Соглашению 
о передаче Ростовскому муниципальному району Ярославской области 
осуществления части полномочий городского поселения Ростов 
Ростовского муниципального района Ярославской области по решению 
вопросов местного значения 
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского поселения Ростов, Муниципальный совет городского поселения Ростов РЕШИЛ: 
1. Утвердить Дополнительное соглашение №2 от 17.05.2021г. к Соглашению о передаче 

Ростовскому муниципальному району Ярославской области осуществления части полномочий 
городского поселения Ростов Ростовского муниципального района Ярославской области по 
решению вопросов местного значения от 12.12.2018г.
 2. Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.
Председатель Муниципального совета городского  

поселения Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

Решения Муниципального совета сельского поселения Ишня  
четвертого созыва
№ 12 от 27.05. 2021 г 
О внесении изменений в решение Муниципального совета 
от 10.12.2020 г. № 29 О бюджете сельского поселения Ишня на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов
Муниципальный совет сельского поселения Ишня решил:
1. Внести следующие изменения в решение муниципального совета сельского поселения 

Ишня № 29 от 10.12.2020 года «О бюджете сельского поселения Ишня на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов»:
1.1.Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов сельского поселения Ишня на 2021 год в сумме 

34 716 801 рубль;
2) общий объём расходов бюджета сельского поселения Ишня на 2021 год в сумме 39 

899 359,98 рублей;
3) дефицит бюджета на 2021 год в сумме 5 182 558,98 рублей».
1.2. Пункт 2 решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на плановый период 

2022 и 2023 годы:
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения на 2022 год - 24 431 731 рубль 

и на 2023год – 22 202 423 рубля;
2) общий объём расходов бюджета сельского поселения Ишня :
- на 2022 год в сумме 24 431 731 рубль , в том числе условно утвержденные расходы на 2022 

год 604 770 рублей 
- на 2023 год в сумме 22 202 423 рубля, в том числе условно утвержденные расходы 1 097 

630 рублей;
3) бюджет на плановый период 2022-2023 годов планируется бездефицитный.
1.3. Пункт 4 решения изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в соответствии с классификацией 

доходов бюджетов Российской Федерации
1) на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению»;
1.4.Пункт 6 решения изложить в следующей редакции:
«6. Утвердить расходы бюджета поселения по разделам и подразделам классификации рас-

ходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению»; 
1.5. Пункт 7 решения изложить в следующей редакции:
«7. Утвердить расходы бюджета поселения по целевым статьям (муниципальным программам 

и непрограммным направлениям деятельности) и видам расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации:
1) на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению»;
1.6. Пункт 8 решения изложить в следующей редакции:
«8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
1) на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему Решению»;
2) на плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Решению»;
1.7. Пункт 11 решения изложить в следующей редакции:
«11. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения: 
1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 10 к настоящему  

Решению»;
1.8. Пункт 12 решения изложить в следующей редакции:
« 12. Установить, что объём межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом поселения 

из бюджетов других уровней в 2021 году составляет 22 176 541 рубль»;
1.9. Пункт 14 решения изложить в следующей редакции:
«14. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда: на 2021 

год – 11 020 270,46 рублей; на 2022 год – 12 795 936 рублей; 
на 2023 год – 13 010 426 рублей.
2. Решение опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации сельского поселения Ишня в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по экономической политике  

и бюджету.
Председатель Муниципального совета сельского поселения Ишня А.В. Ложкин.

Глава сельского поселения Ишня Н.С.Савельев.
Приложение 1 к решению МС от 27.05.2021 г.№ 12

Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Ишня на 2021 
год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской 
Федерации (руб.)

Код бюджетной классифи-
кации РФ Наименование доходов План 2021 г.

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 12 490 260
налоговые доходы 11 765 260

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 053 000
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 053 000

000103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 4 097 260

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимой на 
территории Российской Федерации 4 097 260

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 5 000
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5 000
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 6 610 000

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений 

1 867 000

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 2 240 000

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 2 503 000

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 0

845 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

0

неналоговые доходы 725 000

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 725 000

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

725 000

845 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

725 000

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 22 226 541,00

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 22 176 541,00

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 13 308 000

845 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 13 185 000

845 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 123 000

845 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 238 636

845 2 02 20041 10 0000 150

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

5 187 061

845 2 02 25497 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей 217 123

845 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды 3 225 721

845 2 02 29999 10 2032 150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на реали-
зацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории 
Ярославской области (поддержка местных инициатив)

000 207 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 50 000
845 207 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 50 000

всего по бюджету поселения 34 716 801,00

Приложение 2 к решению МС от 27.05.2021 г.№ 12

Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Ишня 
на плановый период 2022 и 2023 годов в соответствии с классификацией 
доходов бюджетов Российской Федерации (руб.)

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов план 

2022 г.
план 

2023 г.
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 12 630 510 13 207 000

налоговые доходы 11 905 510 12 482 000
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1107000 1165000
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1107000 1165000

000103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 4335510 4550000

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимой 
на территории Российской Федерации 4335510 4550000

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 5 000 5 000
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5 000 5 000
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 6 458 000 6 762 000

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений 

1 906 000 1 946 000

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 2 049 000 2 313 000

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 2 503 000 2 503 000

неналоговые доходы 725 000 725 000

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности 725 000 725 000

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

725 000 725 000

845 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)

725 000 725 000

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 11 801 221 8 995 423

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 11751221 8945423

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 2813000 0

845 2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации

2551000 0

845 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 262000 0

845 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)

5187061 5187061

845 2 02 20041 10 0000 150
Субсидия на приведение в нормативное состояние автомо-
бильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды 
к объектам социального назначения 

3273365 3273365

845 2 02 25497 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 236 854 235160

845 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

240 941 249837

845 207 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений 50 000 50 000

всего по бюджету поселения 24 431 731 22 202 423
Приложение 3 к решению МС от 27.05.2021 г.№ 12

Расходы бюджета сельского поселения Ишня на 2021 год по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации (руб.)

Код Наименование План 2021 г.

в т.ч. для осу-
ществления го-
сударственных 

полномочий
0100 Общегосударственные вопросы 13071366 238636

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 1023929

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высшихисполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

5721576

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0

0106 обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового надзора 86664

0111 Резервные фонды 99 000
0113 Другие общегосударственные вопросы 6140197
0200 Национальная оборона 238636 238636
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 238636 238636
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 800000
0310 Обеспечение пожарной безопасности 800000
0400  Национальная экономика 11120270,46
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 11020270,46
0412 другие вопросы в области национальной экономики 100000
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 12344493,52
0501 Жилищное хозяйство 716190
0503 Благоустройство 11628303,52
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
0700 образование 155500
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 30000
0707 молодежная политика 125500
0800 Культура, кинематография 166 233,00
0801 Культура 159 402
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6 831,00
1000 Социальная политика 618 626,00
1001 пенсионное обеспечение 152 000,00
1003 социальное обеспечение населения 466 626,00
1006 другие вопросы в области социальной политики 0,00
1100  Физическая культура и спорт 1384235
1101 Физическая культура 1134235
1102 Массовый спорт 250000

Итого 39899359,98 238636
ВСЕГО 39899359,98 238636
 дефицит (- ), профицит(+_) -5 182 558,98

Приложение 4 к решению МС от 27.05.2021 г.№ 12

Расходы бюджета сельского поселения Ишня на плановый период 2022 
и 2023 годов по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации (руб.)
Код Наименование план 

2022 г.
план 

2023 г.
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Официальная информация
0100 Общегосударственные вопросы 7390769 5153108

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 1023929 919762

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высшихисполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 4239447 2405953

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0

0106 обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового надзора

0111 Резервные фонды 50000 50000
0113 Другие общегосударственные вопросы 2077393 1777393
0200 Национальная оборона 240941 249837
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 240941 249837
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 200000 100000
0310 Обеспечение пожарной безопасности 200000 100000
0400  Национальная экономика 12813965 13025204
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12795936 13010426
0412 другие вопросы в области национальной экономики 18029 14778
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1813967 1312713
0501 Жилищное хозяйство 308711 308711
0503 Благоустройство 1505256 1004002
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
0700 Образование 82000 82000
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 30000 30000
0707 молодежная политика 52000 52000
0800 Культура, кинематография 50000 50000
0801 Культура 50000 50000
1000 Социальная политика 625708 622320
1001 пенсионное обеспечение 152000 152000
1003 Социальное обеспечение населения 473708 470320
1100  Физическая культура и спорт 609611 509611
1101 Физическая культура и спорт 609611 509611
1102 Массовый спорт 0 0

Итого 23826961 21104793
условно утвержденные расходы 604770 1097630
ВСЕГО 24431731 22202423

Приложение 5 к решению МС от 27.05.2021 г.№ 12

Расходы бюджета сельского поселения Ишня по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и видам расходов классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации на 2021 год

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

2021 год 
(руб.)

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная политика 
сельского поселения Ишня» 02 0 00 00000 125 500,00

Муниципальная программа « Развитие молодежной политики на территории 
сельского поселения Ишня» 02 1 00 00000 125 500,00

Реализация мероприятий муниципальной программы « Развитие молодежной 
политики на территории сельского поселения Ишня» 02 1 01 94140 125 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 125 500,00
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения сельского поселения Ишня» 05 0 00 00000 466 626,00

Муниципальная программа «Поддержка молодых семей сельского поселения 
Ишня в приобретении (строительстве) жилья» 05 1 00 00000 466 626,00

 Реализация мероприятий муниципальной программы «Поддержка молодых 
семей сельского поселения Ишня в приобретении (строительстве) жилья» 05 1 01 L4970 249 503,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 0,00
Иные межбюджетные трансферты 540 249 503,00
Субсидия на государственную поддержку молодых семей Ярославской области 
в приобретении (строительстве) жилья 05 1 01 L4970 139 503,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 0,00
Иные межбюджетные трансферты 540 139 503,00
Субсидия на государственную поддержку молодых семей Ярославской области 
в приобретении (строительстве) жилья по программе «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ»

05 1 01 L4970 77 620,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 0,00
Иные межбюджетные трансферты 540 77 620,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории сельского поселения Ишня на 2018-2022 г.г.» 06 0 00 00000 3 568 681,00

Реализация мероприятий современной городской среды 06 1 00 00000 3 568 681,00
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 06 1 F2 00000 3 395 681,00
Субсидия на формирование современной городской среды 06 1 F2 55550 3 395 681,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 395 681,00
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 06 1 01 94200 68 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 68 000,00
Реализация мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения 06 1 01 94210 105 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 105 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности» на территории 
сельского поселения Ишня 10 0 00 00000 800 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность» 10 1 00 00000 800 000,00
Обеспечение комплекса мер по пожарной безопасности объектов в насе-
лённых пунктах 10 1 01 00000 800 000,00

Реализация мероприятий муниципальной программы «Пожарная безопасность» 10 1 01 94020 800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 800 000,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в сель-
ском поселении Ишня» 13 0 00 00000 1 384 235,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической культуры и спорта 13 1 00 00000 1 384 235,00
Организация, проведение и участие в физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятиях 13 1 01 00000 197 000,00

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, привлечение населения 
к занятиям физической культурой и спортом 13 1 01 94070 197 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 197 000,00
Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта в 
сельском поселении Ишня 13 1 02 00000 250 000,00

Развитие сети плоскостных сооружений 13 1 02 94150 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 250 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере 
физической культуры и спорта 13 1 03 94080 937 235,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 100 675 235,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 66 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 196 000,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в сельском поселении Ишня» 21 0 00 00000 90 000,00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в сельском 
поселении Ишня» 21 1 00 00000 90 000,00

Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 21 1 01 00000 30 000,00

Повышение квалификации муниципальных служащих 21 1 01 94160 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 30 000,00
Повышение эффективности муниципальной службы 21 1 02 00000 60 000,00
Реализация мероприятий по повышению эффективности муниципальной службы 21 1 02 94180 60 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60 000,00
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в сельском по-
селении Ишня» 24 0 00 00000 10 215 953,46

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Ишня» 24 1 00 00000 10 215 953,46

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24 1 01 00000 10 215 953,46
 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24 1 01 72440 5 187 061,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 187 061,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 0,00

Мероприятия в области дорожного хозяйства 24 1 01 92440  727 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 727 000,00
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие и совершен-
ствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в сельском поселении Ишня»

24 1 01 94110 4 301 892,46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 301 892,46
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 0,00

Государственная программа» Местное самоуправление в Ярославской области» 39 0 00 00000 8 716 610,52
Муниципальная программа «Благоустройство территории» сельского по-
селения Ишня 39 1 00 00000 8 716 610,52

Уличное освещение 39 1 01 94170 2 800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 800 000,00
Озеленение 39 1 02 94170 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100 000,00
Организация и содержание мест захоронения 39 1 03 94170 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100 000,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 39 1 04 94170 5 716 610,52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 928 889,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 717 721,52
Иные бюджетные ассигнования 800 70 000,00
Муниципальная программа « Комплексное развитие сельских территорий 
сельского поселения Ишня» 48 0 00 00000 147 329,00

Общепрограммные расходы муниципальной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий сельского поселения Ишня» 48 1 00 00000 147 329,00

Благоустройство сельских территорий 48 1 01 00000 147 329,00
Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству сельских территорий 48 1 01 L5760 125 329,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 125 329,00
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий 48 1 01 94220 22 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 22 000,00
Непрограммные расходы 50 0 00 00000 14 384 425,00
Глава муниципального образования 50 0 00 04010 1 023 929,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 023 929,00

Центральный аппарат 50 0 00 04020 5 609 736,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 4 223 347,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 331 189,00
Иные бюджетные ассигнования 800 55 200,00
Резервные фонды местных администраций 50 0 00 04030 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 99 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю (МУ 
Транспортно-хозяйственная служба) 50 0 00 04040 5 794 469,00

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

100 3 694 199,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 070 270,00
Иные бюджетные ассигнования 800 30 000,00
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности и приобретению права собственности 50 0 00 04050 153 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 153 600,00
Выполнение других обязательств государства 50 0 00 04060 50 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 46 100,00
Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00
Проведение культурно- массовых мероприятий 50 0 00 04080 110 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 110 000,00
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключёнными соглашениями

50 0 00 04210 194 737,00

Иные межбюджетные трансферты 540 194 737,00
Ежегодные членские взносы членов ассоциаций малых городов и муниципальных 
образования Ярославской области 50 0 00 04240 41 028,00

Иные бюджетные ассигнования 800 41 028,00
Мероприятия по осуществлению полномочий в области земельных право-
отношений 50 0 00 04250 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100 000,00
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
в доле муниципального жилищного фонда 50 0 00 04220 716 190,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 716 190,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные гарантии 50 0 00 04230 152 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 152 000,00
Создание условий для деятельности народных дружин 50 0 00 04300 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100 000,00
Осуществление первичного воинского учёта, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 50 0 00 51180 238 636,00

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

100 238 636,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,00
Итого: 39 899 359,98

Приложение 6 к решению МС от 27.05.2021 г.№ 12

Расходы бюджета сельского поселения Ишня по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и видам расходов классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

2022 год 
(руб.)

2023 год 
(руб.)

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежня 
политика в сельского поселения Ишня» 02 0 00 00000 52 000,00 52 000,00

Муниципальная программа « Развитие молодежной политики на 
территории сельского поселения Ишня» 02 1 00 00000 52 000,00 52 000,00

Реализация мероприятий муниципальной программы « Развитие 
молодежной политики на территории сельского поселения Ишня» 02 1 01 94140 52 000,00 52 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 52 000,00 52 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения сельского поселения Ишня» 05 0 00 00000 473 708,00 470 320,00

Муниципальная программа «Поддержка молодых семей сель-
ского поселения Ишня в приобретении (строительстве) жилья» 05 1 00 00000 473 708,00 470 320,00

 Реализация мероприятий муниципальной программы «Поддержка 
молодых семей сельского поселения Ишня в приобретении 
(строительстве) жилья»

05 1 01 L4970 473 708,00 470 320,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 473 708,00 470 320,00
Муниципальная программа «Формирование современной го-
родской среды на территории сельского поселения Ишня на 
2018-2022 г.г.»

06 0 00 00000 300 000,00 250 000

Реализация мероприятий современной городской среды 06 1 00 00000 300 000,00 250 000
Повышение уровня   благоустройства дворовых территорий 
сельского поселения Ишня 06 1 01 00000 300 000,00 250 000

Работы по благоустройству дворовых территорий 06 1 F2 55550 300 000,00 250 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 300 000,00 250 000

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопас-
ности» на территории сельского поселения Ишня 10 0 00 00000 200 000,00 100 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность» 10 1 00 00000 200 000,00 100 000,00
Обеспечение комплекса мер по пожарной безопасности объектов 
в населённых пунктах 10 1 01 00000 200 000,00 100 000,00

Реализация мероприятий муниципальной программы «Пожарная 
безопасность» 10 1 01 94020 200 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 200 000,00 100 000,00

Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми 
отходами» 12 0 00 00000 0,00 0,00

Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми 
отходами на территории сельского поселения Ишня» 12 1 00 00000 0,00 0,00

Мероприятия в области обращения с твердыми бытовыми от-
ходами на территории сп Ишня 12 1 01 00000 0,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Обращение с твердыми бытовыми 
отходами на территории сп Ишня» 12 1 01 94120 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в сельском поселении Ишня» 13 0 00 00000 609 611,00 509 611,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической 
культуры и спорта 13 1 00 00000 609 611,00 509 611,00

Организация , проведение и участие в физкультурно- оздорови-
тельных и спортивных мероприятиях 13 1 01 00000 172 000,00 172 000,00

Реализация физкультурно-спортивновой деятельности, при-
влечение населения к занятиям физической культурой и спортом 13 1 01 94070 172 000,00 172 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 172 000,00 172 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере физической культуры и спорта 13 1 03 94080 437 611,00 337 611,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 100 427 611,00 327 611,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 10 000,00 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в сельском 
поселении Ишня» 21 0 00 00000 70 000,00 70 000,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
сельском поселении Ишня» 21 1 00 00000 70 000,00 70 000,00

Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 21 1 01 00000 30 000,00 30 000,00

Повышение квалификации муниципальных служащих 21 1 01 94160 30 000,00 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 30 000,00 30 000,00

Повышение эффективности муниципальной службы 21 1 02 00000 40 000,00 40 000,00
Реализация мероприятий по повышению эффективности му-
ниципальной службы 21 1 02 94180 40 000,00 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 40 000,00 40 000,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в 
сельском поселении Ишня» 24 0 00 00000 12 595 936,00 12 810 426,00

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

24 1 00 00000 12 595 936,00 12 810 426,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24 1 01 00000 12 595 936,00 12 810 426,00
 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24 1 01 72440 5 187 061,00 5 187 061,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 5 187 061,00 5 187 061,00

Субсидия на приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам 
социального назначения 

24 1 01 77350 3 273 365,00 3 273 365,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 3 273 365,00 3 273 365,00

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

24 1 01 94110 4 135 510,00 4 350 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 4 135 510,00 4 350 000,00

Государственная программа» Местное самоуправление в Ярос-
лавской области» 39 0 00 00000 1 405 256,00 954 002,00

Муниципальная программа «Благоустройство территории» сель-
ского поселения Ишня 39 1 00 00000 1 405 256,00 954 002,00

Уличное освещение 39 1 01 94170 300 000,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 300 000,00 300 000,00

Озеленение 39 1 02 94170 5 000,00 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 5 000,00 5 000,00

Организация и содержание мест захоронения 39 1 03 94170 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 10 000,00 10 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений 39 1 04 94170 1 090 256,00 639 002,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 813 179,00 531 345,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 235 077,00 65 657,00

Иные бюджетные ассигнования 800 42 000,00 42 000,00
Непрограммные расходы 50 0 00 00000 8 120 450,00 5 888 434,00
Глава муниципального образования 50 0 00 04010 1 023 929,00 919 762,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1 023 929,00 919 762,00

Центральный аппарат 50 0 00 04020 4 199 447,00 2 365 953,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 3 641 356,00 2 030 590,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 502 891,00 310 163,00

Иные бюджетные ассигнования 800 55 200,00 25 200,00
Резервные фонды местных администраций 50 0 00 04030 50 000,00 50 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 50 000,00 50 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю (МУ Транспортно-хозяйственная служба) 50 0 00 04040 2 015 729,00 1 715 729,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1 573 029,00 1 273 029,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 412 700,00 412 700,00

Иные бюджетные ассигнования 800 30 000,00 30 000,00
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности и приобретению 
права собственности

50 0 00 04050 42 664,00 42 664,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 42 664,00 42 664,00

Выполнение других обязательств государства 50 0 00 04060 14 000,00 14 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 10 000,00 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00 4 000,00
Проведение культурно- массовых мероприятий 50 0 00 04080 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 50 000,00 50 000,00

Ежегодные членские взносы членов ассоциаций малых городов 
и муниципальных образования Ярославской области 50 0 00 04240 5 000,00 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 5 000,00 5 000,00
Мероприятия по осуществлению полномочий в области земельных 
правоотношений 50 0 00 04250 18 029,00 14 778,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 18 029,00 14 778,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах в доле муниципального жилищного фонда 50 0 00 04220 308 711,00 308 711,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 308 711,00 308 711,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные 
гарантии 50 0 00 04230 152 000,00 152 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 152 000,00 152 000,00
Осуществление первичного воинского учёта, где отсутствуют 
военные комиссариаты 50 0 00 51180 240 941,00 249 837,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 240 941,00 249 837,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,00 0,00

Итого: 23 826 961,00 21 104 793,00
Приложение 7 к решению МС от 27.05.2021 г.№ 12

Расходы бюджета сельского поселения Ишня на 2021год 
по ведомственной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации (руб.)

Наименование

Ве-
дом. 
клас-
сиф.

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
да

План 2021 г.

в т.ч 
на исп. 
госуд.
полно-
мочий 

Администрация сельского поселения Ишня 845 9 272 082,00 238 636
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 023 929

Глава муниципального образования 50.0.00.04010 1023929
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 120 1023929

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 5 721 576

Центральный аппарат 50.0.00.04020 5609736
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 120 4 223 347

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1 331 189

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 55 200
Муниципальная программа «Эффективная власть в 
сельском поселении Ишня « 21 0 00 00000 60000

МП «Развитие муниципальной службы в сельском по-
селении Ишня» 21.1.00.00000 60000

Повышение эффективности муниципальной службы 21.1.02.00000 60000
 Реализация мероприятий по повышению эффективности 
муниципальной службы 21.1.02.94180 60000

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

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

50.0.00.04210 51 840

Иные межбюджетные трансферты 540 51 840
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового надзора 0106 86664

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

50.0.00.04210 86664

Иные межбюджетные трансферты 540 86664
Резервные фонды 0111 99000
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.04030 99000
Резервные средства 870 99000
Другие общегосударственные вопросы 0113 345 728,00
Мероприятия по управлению , распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности и признанию 
права собственности 

50.0.00.04050 153600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 153600

Выполнение других обязательств государства 50.0.00.04060 50 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 46 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 4000
Ежегодные членские взносы членов ассоциаций малых го-
родов и муниципальных образования Ярославской области 50.0.00.04240 41028

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 41028
Создание условий для деятельности народных дружин 50.0.00.04300 100000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 100000

Резервные фонды местных администраций 50.0.00.04030 1000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 1000

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 238 636 238 636
Осуществление первичного воинского учёта, где от-
сутствуют военные комиссариаты 50.0.00.51180 238 636 238 636

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 120 238 636,00 238 636,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 100 000,00
Мероприятия по осуществлению полномочий в области 
земельных правоотношений 50.0.00.04250 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 100 000,00

Жилищное хозяйство 0501 716 190
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в доле муниципального жи-
лищного фонда

50.0.00.04220 716 190

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 716 190

Образование 0700 155 500
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 0705 30000

Государственная программа «Эффективная власть в 
Ярославской области» 21.0.00.00000 30000

МЦ «Развитие муниципальной службы в сельском по-
селении Ишня» 21.1.00.00000 30000

Повышение эффективности и результативности муни-
ципальных служащих 21.1.01.00000 30000

 повышение квалификации муниципальных служащих 21.1.01.94160 30000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 30000

Молодежная политика 0707 125500
МП «Развитие молодежной политики на территории 
сельского поселения Ишня « 02 1 00 00000 125500

Реализация мероприятий МП «Развитие молодежной 
политики на территории сельского поселения Ишня « 02.1.01.94140 125500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 125500

Культура и киноматография 0800 166233,00
Культура 0801 159 402,00
Проведение культурно-массовых мероприятий 50 0 00 04080 110 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 110 000,00

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

50 0 00 04210 49 402,00

Иные межбюджетные трансферты 540 49 402,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 6 831,00
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключёнными соглашениями

50 0 00 04210 6 831,00

Иные межбюджетные трансферты 540 6 831,00
Социальная политика 1000 618 626,00
Пенсионное обеспечение 1001 152 000,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, соци-
альные гарантии 50.0.00.04230 152 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 152 000,00
Социальное обеспечение населения 1003 466 626,00
Муниципальная программа «Поддержка молодых семей 
сельского поселения Ишня в приобретении (строитель-
стве) жилья »

05 1 00 00000 466 626,00

Субсидия на государственную поддержку молодых семей 
Ярославской области в приобретении (строительстве) 
жилья

05 1 01 L4970 139 503,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 0,00
Иные межбюджетные трансферты 540 139 503,00
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 05 1 01 L4970 77 620,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 0,00
Иные межбюджетные трансферты 540 77 620,00
Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Поддержка молодых семей сельского поселения Ишня 
в приобретении (строительстве) жилья »

05 1 01 L4970 249 503,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 0,00
Иные межбюджетные трансферты 540 249 503,00
Другие вопросы в области социальной политики 1006 0,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.04030 0,00
Иные выплаты населению 360 0,00
МУ Ишненский спортивный центр 845 1 384 235,00
Физическая культура и спорт 1100 1 384 235,00
Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в сельском поселении Ишня» 13 0 00 00000 1 384 235,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физи-
ческой культуры и спорта 1101 13 1 00 00000 1 134 235,00

Организация , проведение и участие в физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятиях 13 1 01 00000 197 000,00

Реализация физкультурно-спортивновой деятельности, 
привлечение населения к занятиям физической куль-
турой и спортом

13 1 01 94070 197 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 197 000

Обеспечение деятельности учреждений, подведомствен-
ных учредителю в сфере физической культуры и спорта 13 1 03 94080 937 235

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 675 235
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 66 000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 196 000
Массовый спорт 1102 250 000
Развитие материально-технической базы физической 
культуры и спорта в сельском поселении Ишня 13 1 02 00000 250000

Развитие сети плоскостных сооружений 13 1 02 94150 250000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 250000

МУ «Транспортно-хозяйственная служба» 845 29 243 042,98
Другие общегосударственные вопросы 0113 5794469,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомствен-
ных учредителю 50.0.00.04040 5794469

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3694199
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2070270

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 30 000
Обеспечение пожарной безопасности 0310 800 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности» на территории сельского поселения Ишня 10 0 00 00000 800 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность» 10.1.00.0000 800 000,00
Обеспечение комплекса мер по пожарной безопасности 
объектов в населённых пунктах 10 1 01 00000 800 000,00

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Пожарная безопасность» 10.1.01.94020 800 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 800 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 11 020 270,46
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства в сельском поселении Ишня» 24.0.00.00000 10 215 953,46

Муниципальнная программа «Развитие и совершенство-
вание сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сельском поселении Ишня»

24.1.00.0000 10 215 953,46

 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01.72440 5 187 061,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 5 187 061,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности 414 0,00

Мероприятия в области дороржного хозяйства 24.1.01.92440 727 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 727 000,00

Реализация мероприятий муниципальнной программы 
«Развитие и совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в сельском 
поселении Ишня».

24.1.01.94110 4 301 892,46

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 4 301 892,46

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории сельского поселения 
Ишня на 2018-2022 г.г.»

06 0 00 00000 804 317,00

Субсидия на формирование современной городской среды 06 1 F2 55550 736 317,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 736 317,00

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий 06 1 01 94200 68 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 68 000,00

Благоустройство 0503 11 628 303,52
Государственная программа «Местное самоуправление 
в Ярославской области» 39.0.00.00000 8 716 610,52

Муниципальная программа «Благоустройство территории» 
сельского поселения Ишня 39.1.00.00000 8 716 610,52

уличное освещение 39.1.01.94170 2800000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2800000,00

озеленение 39.1.02.94170 100000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 100000

Организации и содержание мест захоронения 39.1.03.94170 100000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 100000

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 39.1.04.94170 5 716 610,52

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 928 889,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 3717721,52

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 70000,00
Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории сельского поселения 
Ишня на 2018-2022 г.г.»

06 0 00 00000 2 764 364,00

Субсидия на формирование современной городской среды 06 1 F2 55550 2 659 364,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2 659 364,00

Реализация мероприятий по обустройству мест массового 
отдыха населения 06 1 01 94210 105 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 105 000,00

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий 06 1 01 94200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,00

Муниципальная программа « Комплексное развитие 
сельских территорий сельского поселения Ишня» 48 0 00 00000 147 329,00

Общепрограммные расходы муниципальной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий сельского 
поселения Ишня»

48.1.00.0000 147 329,00

Благоустройство сельских территорий 48 1 01 00000 147 329,00
Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству 
сельских территорий 48 1 01 L5760 125 329,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 125 329,00

Реализация мероприятий по благоустройству сельских 
территорий 48.1.01.94220 22 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 22 000,00

итого 39 899 359,98 238636
Приложение 8 к решению МС от 27.05.2021 г.№ 12

Расходы бюджета сельского поселения Ишня на плановый период 
2022-2023 годов по ведомственной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации (руб.)

Наименование

Ве-
дом. 
клас-
сиф.

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
да

План 2022 г. План 2023г.

Администрация сельского поселения Ишня 845 6 700 429,00 4 765 025,00
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 1 023 929 919 762

Глава муниципального образования 50.0.00.04010 1023929 919762
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 120 1023929 919762

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 4239447 2405953

Центральный аппарат 50.0.00.04020 4199447 2365953
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 120 3 641 356 2 030 590

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 502 891 310 163

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 55 200 25 200
Муниципальная программа «Эффективная власть в 
сельском поселении Ишня « 21 0 00 00000 40000 40000

МП «Развитие муниципальной службы в сельском 
поселении Ишня» 21.1.00.00000 40000 40000

Повышение эффективности муниципальной службы 21.1.02.00000 40000 40000
 Реализация мероприятий по повышению эффектив-
ности муниципальной службы 21.1.02.94180 40000 40000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 40000 40000

Резервные фонды 0111 50000 50000
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.04030 50000 50000
Резервные средства 870 50000 50000
Другие общегосударственные вопросы 0113 61 664 61 664
Мероприятия по управлению , распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 
и признанию права собственности 

50.0.00.04050 42664 42664

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 42664 42664

Выполнение других обязательств государства 50.0.00.04060 14 000 14 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 10 000 10 000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 4000 4000
Ежегодные членские взносы членов ассоциаций малых 
городов и муниципальных образования Ярославской 
области

50.0.00.04240 5000 5000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 5000 5000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 240 941 249 837
Осуществление первичного воинского учёта, где от-
сутствуют военные комиссариаты 50.0.00.51180 240 941 249 837

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 120 240 941 249 837

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0 0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 18 029,00 14 778,00
Мероприятия по осуществлению полномочий в области 
земельных правоотношений 50.0.00.04250 18 029,00 14 778,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 18 029,00 14 778,00

Жилищное хозяйство 0501 308 711 308 711
Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в доле муниципального 
жилищного фонда

50.0.00.04220 308 711 308 711

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 308 711 308 711

Образование 0700 82 000 82 000
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 0705 30000 30000

Государственная программа «Эффективная власть в 
Ярославской области» 21.0.00.00000 30000 30000

МЦ «Развитие муниципальной службы в сельском 
поселении Ишня» 21.1.00.00000 30000 30000

Повышение эффективности и результативности му-
ниципальных служащих 21.1.01.00000 30000 30000

 повышение квалификации муниципальных служащих 21.1.01.94160 30000 30000
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 122 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 30000 30000

Молодежная политика 0707 52000 52000
МП «Развитие молодежной политики на территории 
сельского поселения Ишня « 02 1 00 00000 52000 52000

Реализация мероприятий МП «Развитие молодежной 
политики на территории сельского поселения Ишня « 02.1.01.94140 52000 52000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 52000 52000

Культура и киноматография 0800 50000,00 50000,00
Культура 0801 50 000,00 50 000,00
Проведение культурно-массовых мероприятий 50 0 00 04080 50 000 50 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 50 000,00 50 000,00

Социальная политика 1000 625 708,00 622 320,00
Пенсионное обеспечение 1001 152 000,00 152 000,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, со-
циальные гарантии 50.0.00.04230 152 000,00 152 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам 310 152 000,00 152 000,00

Социальное обеспечение населения 1003 473 708,00 470 320,00
 Муниципальная программа «Поддержка молодых 
семей сельского поселения Ишня в приобретении 
(строительстве) жилья »

05 1 00 00000 473 708,00 470 320,00

Подпрограмма «Государственная поддержка молодых 
семей Ярославской области в приобретении (строи-
тельстве) жилья»

05.1.01.L4970 236 854,00 235 160,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 236 854,00 235 160,00
Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Поддержка молодых семей сельского поселения Ишня 
в приобретении (строительстве) жилья »

05.1.01.L4970 236 854 235 160

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 236 854 235 160
МУ Ишненский спортивный центр 845 609 611,00 509 611,00
Физическая культура и спорт 1100 609 611,00 509 611,00
Физическая культура 1101 609 611,00 509 611,00
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в сельском поселении Ишня» 13 0 00 00000 609 611,00 509 611,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли 
физической культуры и спорта 13 1 00 00000 609 611,00 509 611,00

Организация , проведение и участие в физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятиях 13 1 01 00000 172 000,00 172 000,00

Реализация физкультурно-спортивновой деятельно-
сти, привлечение населения к занятиям физической 
культурой и спортом

13 1 01 94070 172 000 172 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 172 000 172 000

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере физической культуры 
и спорта

13 1 03 94080 437 611 337 611

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 427 611 327 611
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 10 000 10 000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 0 0
МУ Транспортно-хозяйственная служба 845 16 516 921 15 830 157
Другие общегосударственные вопросы 0113 2015729 1715729
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учреждителю (МУ «Транспортно-хозяйствен-
ная служба»)

50.0.00.04040 2015729 1715729

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1573029 1273029
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 412700 412700

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 30 000 30 000
Обеспечение пожарной безопасности 0310 200 000,00 100 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности» на территории сельского поселения 
Ишня

10 0 00 00000 200 000,00 100 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность» 10.1.00.0000 200 000,00 100 000,00
Обеспечение комплекса мер по пожарной безопасности 
объектов в населённых пунктах 10 0 01 00000 200 000,00 100 000,00

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Пожарная безопасность» 10.1.01.94020 200 000,00 100 000,00

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 12 795 936,00 13 010 426,00
Муниципальная программа «Развитие дорожного хо-
зяйства в сельском поселении Ишня» 24.0.00.00000 12 595 936,00 12 810 426,00

Муниципальнная программа «Развитие и совершенство-
вание сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сельском поселении Ишня»

24.1.00.0000 12 595 936,00 12 810 426,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24 1 01 00000 12 595 936,00 12 810 426,00
 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01.72440 5 187 061,00 5 187 061,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 5 187 061,00 5 187 061,00

Субсидия на приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог местного значения , обеспечи-
вающих подъезды к объектам социального назначения 

24.1.01.77350 3 273 365,00 3 273 365,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 3 273 365,00 3 273 365,00

Реализация мероприятий муниципальнной программы 
«Развитие и совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в сель-
ском поселении Ишня».

24.1.01.94110 4 135 510,00 4 350 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 4 135 510,00 4 350 000,00

Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды на территории сельского 
поселения Ишня на 2018-2022 г.г.»

06 0 00 00000 200 000,00 200000

Реализация мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий 06 1 F2 55550 200 000,00 200000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 200 000,00 200000

Благоустройство 0503 1 505 256,00 1 004 002,00
Государственная программа «Местное самоуправление 
в Ярославской области» 39.0.00.00000 1 405 256 954 002

Муниципальная программа «Благоустройство терри-
тории» сельского поселения Ишня 39.1.00.00000 1 405 256 954 002

уличное освещение 39.1.01.94170 300 000 300 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 300000 300000

озеленение 39.1.02.94170 5000 5000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 5000 5000

Организации и содержание мест захоронения 39.1.03.94170 10000 10000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 10000 10000

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 39.1.04.94170 1 090 256 639 002

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 813 179 531 345
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 235077 65657

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 42000 42000
Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды на территории сельского 
поселения Ишня на 2018-2022 г.г.»

06 0 00 00000 100 000,00 50000

Реализация мероприятий по благоустройству обще-
ственных территорий 06 1 F2 55550 100 000,00 50000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 100 000,00 50000

итого 23 826 961,00 21 104 793,00
в т.ч. условно-утвержденные расходы 604770 1 097 630
Всего 24 431 731,00 22 202 423,00

Приложение 9 к решению МС от 27.05.2021 г.№ 12

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2021 год (руб.)
Код Наименование 2021 год

Остатки средств бюджета поселения 5182558,98
845 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков средств бюджета сельского поселения 34 716 801,00
845 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджета сельского поселения 39 899 359,98

Итого источников внутреннего финансирования -5182558,98
Приложение 10 к решению МС от 27.05.2021 г.№ 12

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на плановый 
период 2022 и 2023 годов (руб.)

Код Наименование 2022 год 2023 год
Остатки средств бюджета поселения 

845 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков средств бюджета сельского 
поселения 24 431 731,00 22 202 423,00

845 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджета сельского 
поселения 24 431 731,00 22 202 423,00

Итого источников внутреннего финансирования 0 0

№ 13 от 27.05. 2021 г.
Об исполнении бюджета сельского поселения Ишня за 2020 год
Исполнение бюджета сельского поселения Ишня за 2020 год осуществлялось в соответствии 

с Решением муниципального совета от 16.12.2019г. № 36 «О бюджете сельского поселения 
Ишня на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» с изменениями и дополнениями.
Бюджет поселения за 2020 год исполнен:
1) по доходам в сумме 36 170 995,76 рублей или 104 % к уточненному плану года,
2) по расходам в сумме 35 602 008,55 рублей или 91 % от годового плана, 
3) профицит бюджета за 2020 год составил 568 987,21 рублей.
Резервный фонд Администрации сельского поселения за 2020 год исполнен в сумме 98918 

рублей, при утвержденной на год сумме 100000 рублей. 
На основании статьи 2642 Бюджетного кодекса РФ муниципальный совет сельского поселения 

Ишня РЕШИЛ:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения Ишня за 2020 год 

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

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

альном сайте Администрации сельского поселения Ишня в сети интернет.
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель муниципального совета сельского поселения Ишня А.В. Ложкин.
Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

Приложение 1 к решению МС от 27.05. 2021 г. № 13 

Отчет об исполнении доходов бюджета сельского поселения Ишня 
за 2020 г. по группам, подгруппам и статьям классификации доходов 
бюджета

Код бюджетной
классификации Наименование доходов План

/руб./
Факт
/руб./

% 
исп.

Доходы 13181760 14740938,76 112
182 101 00000 00 

0000 000 Налоги на прибыль, доходы 948000 980982,58 103

182 10102021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 948000 980982,58 103

100 10302000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димой на территории Российской Федерации 3618760 3552413,79 98

182 105 00000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 5400 5404,20 100

182 105 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5400 5404,20 100

182 106 00000 00 
0000 000 Налоги на имущество 7311000 7712420,39 105

182 106 01030 10 
0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений

1668000 1845809,05 111

182 106 06033 10 
0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

3365000 3407388,95 101

182 106 06043 10 
0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

2278000 2459222,39 108

000 10800000 00 0000 000 Государственная пошлина 2000 2000 100

845 10804020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченных в соответствии с 
законодательными актами РФ на совершение нота-
риальных действий

2000 2000 100

000 11100000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 1296600 2389429,17 184

824 11105013 05 0000 120

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

571600 1561988,23 273

845 11109045 10 0000 120

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

725000 827440,94 114

845 11302995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сель-
ских поселений 90283

845 11610032 10 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципаль-
ному имуществу сельского поселения (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюд-
жетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями) Прочее возмещение ущерба, причи-
ненного муниципальному имуществу внутригородского 
муниципального образования города федерального 
значения (за исключением имущества, закрепленного 
за муниципальными бюд(MEMO) (MEMO) 

- 6005,63

949 11602020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов

2000

000 200 00000 00 
0000 000 Безвозмездные поступления 21430484,28 21430057 100

845 202 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ 21430484,28 21430057 100

845 20215001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации

10881000 10881000 100

845 20216001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 
муниципальных районов

139000 139000 100

845 20235118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

233531 233531 100

845 20220041 10 0000 150

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

5187061 5187061 100

845 20225497 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 586100 585675 100

845 20225555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
программ формирования современной городской среды 2999199 2999196,72 100

845 20225576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
комплексного развития сельских территорий 730675,28 730675,28 100

845 20229999 10 2032 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Суб-
сидия на реализацию мероприятий инициативного 
бюджетирования территорий Ярославской области 
(поддержка местных инициатив))

673918 673918 100

 Всего доходов : 34612244,28 36170995,76 104
Приложение 2 к решению МС от 27.05.2021 г.№ 13

Исполнение расходной части бюджета сельского поселения Ишня 
за 2020 г. по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации
Код Наименование План

( руб)
Факт
(руб)

%
исп.
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Официальная информация
0100 Общегосударственные вопросы 11963465 10914506,97 91

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муници-
пального образования 958762 885550,87 92

0104 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной 
власти субъектов РФ, местных администраций 5563826 4990467,92 90

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 74412 74412 100

0111 Резервные фонды 1082
0113 Другие общегосударственные вопросы 5365383 4964076,18 92
0200 Национальная оборона 233531 233531 100
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 233531 233531 100
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 618473,03 572443,10 93
0310 Обеспечение пожарной безопасности 618473,03 572443,10 93
0400 Национальная экономика 10838613,34 9578543,67 88
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10638613,34 9535643,67 90
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 200000 42900 21
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 12303383,71 11506287,87 94
0501 Жилищное хозяйство 686275 606036,60 88
0503 Благоустройство 11617108,71 10900251,27 94
0700 Образование 187500 154911,90 83
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 30000 27200 91
0707 Молодежная политика 157500 127711,90 81
0800 Культура, кинематография 100000 62500 62
0801 Культура 100000 62500 62
1000 Социальная политика 877100,97 876574,64 100
1001 Пенсионное обеспечение 141264,97 141264,97 100
1003 Социальное обеспечение населения 725836 725309,67 100
1006 Другие вопросы в области социальной политики 10000 10000 100
1100 Физическая культура и спорт 2103749 1702709,40 81
1101 Физическая культура 1135094 937015,46 83
1102 Массовый спорт 968655 765693,94 79

 ВСЕГО: 39225816,05 35602008,55 91
Приложение 3 к решению МС от 27.05.2021 г. № 13

Исполнение расходной части бюджета сельского поселения Ишня 
за 2020 год по ведомственной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации

Наименование
Вед. 
клас-
сиф.

Под 
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
да

План факт % 
исп. 

Администрация сельского поселения Ишня 845    9545353,97 8442385,04 88
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

 0102   958762 885550,87 92

Глава муниципального образования   50 0 00 04010  958762 885550,87 92
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 120 958762 885550,87 92

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

 0104   5563826 4990467,92 90

Центральный аппарат   50 0 00 04020  5506802 4933443,92 90
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов    120 4030590 3907864,13 97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1357012 972579,79 72

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 119200 53000 44
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

50 0 00 04210 57024 57024 100

Иные межбюджетные трансферты 540 57024 57024 100
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 

0106 74412 74412 100

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

50 0 00 04210 74412 74412 100

Иные межбюджетные трансферты 540 74412 74412 100
Резервные фонды  0111   1082 -
Резервные фонды местных администраций   50 0 00 04030  1082 -
Резервные средства    870 1082 -
Другие общегосударственные вопросы  0113   662865 515500,11 78
Мероприятия по управлению, распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 
и признанию права собственности 

50 0 00 04050 462200 328772,75 71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 462200 328772,75 71

Резервные фонды местных администраций 50 0 00 04030 88918 88918 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 88918 88918 100

Выполнение других обязательств государства 50 0 00 04060 10113 4915,36 49
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 10113 4915,36 49

Ежегодные членские взносы членов ассоциаций 
малых городов и муниципальных образования Ярос-
лавской области

50 0 00 04240 41634 41634 100

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 41634 41634 100
Муниципальная программа «Эффективная власть 
в сельском поселении Ишня «   21 0 00 00000  60000 51260 85

МП «Развитие муниципальной службы в сельском 
поселении Ишня»   21.1.00.00000  60000 51260 85

Повышение эффективности муниципальной службы  21.1.02.00000  60000 51260 85
Реализация мероприятий по повышению эффектив-
ности муниципальной службы 21 1 02 94180 60000 51260 85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 60000 51260 85

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203  233531 233531 100
Осуществление первичного воинского учёта, где 
отсутствуют военные комиссариаты   50 0 00 51180  233531 233531 100

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   120 230705,48 230705,48 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2825,52 2825,52 100

Национальная экономика 0400 200000 42900 21
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 200000 42900 21
Мероприятия по осуществлению полномочий в об-
ласти земельных правоотношений 50 0 00 04250 200000 42900 21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 200000 42900 21

Жилищно-коммунальное хозяйство  0500  686275 606036,60 88
Жилищное хозяйство  0501  686275 606036,60 88
Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в доле муниципального 
жилищного фонда

50 0 00 04220 686275 606036,60 88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 686275 606036,60 88

Образование 0700 187500 154911,90 83
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 0705 30000 27200 91

Государственная программа «Эффективная власть 
в Ярославской области»   21.0.00.00000  30000 27200 91

МЦ «Развитие муниципальной службы в сельском 
поселении Ишня»   21.1.00.00000  30000 27200 91

Повышение эффективности и результативности 
муниципальных служащих   21.1.01.00000  30000 27200 91

Повышение квалификации муниципальных служащих 21 1 01 94160 30000 27200 91
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 30000 27200 91

Молодежная политика 0707 157500 127711,90 81
МП «Развитие молодежной политики на территории 
сельского поселения Ишня «   02 1 00 00000  157500 127711,90 81

Реализация мероприятий МП «Развитие молодежной 
политики на территории сельского поселения Ишня » 02 1 01 94140 157500 127711,90 81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 157500 127711,90 81

Культура, кинематография 0800 100000 62500 62
Культура 0801 100000 62500 62
Проведение культурно-массовых мероприятий 50 0 00 04080 50000 12500 25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 50000 12500 25

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

50 0 00 04210 50000 50000 100

Иные межбюджетные трансферты 540 50000 50000 100
Социальная политика 1000 877100,97 876574,64 100
Пенсионное обеспечение 1001 141264,97 141264,97 100
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, со-
циальные гарантии 50 0 00 04230 141264,97 141264,97 100

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 310 141264,97 141264,97 100

Социальное обеспечение населения 1003 725836 725309,67 100
 Муниципальная программа «Поддержка молодых 
семей сельского поселения Ишня в приобретении 
(строительстве) жилья »

  05 1 00 00000  725 836,00 725309,67 100

Субсидия на государственную поддержку молодых 
семей ЯО в приобретении (строительстве) жилья 05 1 01 L4970 725836 725309,67 100

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 526,33
Иные межбюджетные трансферты 540 725309,67 725309,67 100
Другие вопросы в области социальной политики 1006 10000 10000 100
Резервные фонды местных администраций 50 0 00 04030 10000 10000 100
Иные выплаты населению 360 10000 10000 100
МУ Ишненский спортивный центр 845   2103749 1702709,40 81
Физическая культура и спорт 1100 2103749 1702709,40 81
Мероприятия, направленные на развитие отрасли 
физической культуры и спорта   13 1 00 00000  2103749 1702709,40 81

Физическая культура 1101 1135094 937015,46 83

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

  13 1 01 94070  182000 158194,57 87

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 182000 158194,57 87

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

13 1 03 94080 953094 778820,89 82

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 596094 575145,89 96
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 36000 33950 94

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 321000 169725 53
Массовый спорт 1102 968655 765693,94 79
Развитие сети плоскостных сооружений 13 1 02 94150 250000 56305,94 23
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 250000 56305,94 23

Реализация мероприятия инициативного бюдже-
тирования 13 1 02 95350 44737 35470 79

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 44737 35470 79

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

13 1 02 75350 673918 673918 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 673918 673918 100

 МУ «Транспортно-хозяйственная служба» 845 27576713,08 25456914,11 92
Другие общегосударственные вопросы 0113 4702518 4448576,07 95
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю 50 0 00 04040 4702518 4448576,07 95

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3617520 3615894,93 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1053398 805181,14 76

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 31600 27500 87
Обеспечение пожарной безопасности  0310  618473,03 572443,10 93
Муниципальная программа «Обеспечение пожар-
ной безопасности» на территории сельского по-
селения Ишня

  10 0 00 00000  618 473,03 572443,10 93

Муниципальная программа «Пожарная безопасность»   10.1.00.0000  618 473,03 572443,10 93
Обеспечение комплекса мер по пожарной безопас-
ности объектов в населённых пунктах   10 0 01 00000  618 473,03 572443,10 93

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Пожарная безопасность»   10 1 01 94020  618473,03 572443,10 93

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 618473,03 572443,10 93

Благоустройство 0503 11617108,71 10900251,27 94
Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды на территории сельского 
поселения Ишня на 2018-2022 г.г.»

  06 0 00 00000 3085374 3060079,93 99

Реализация мероприятий по обустройству мест 
массового отдыха населения 06 1 01 94210 674600 652335,84 97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 674600 652335,84 97

Реализация мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий 06 1 01 94200 7600 6720,11 88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 7600 6720,11 88

Субсидия на формирование современной город-
ской среды 06 1 F2 55550 2403174 2401023,98 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2403174 2401023,98 100

Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории» сельского поселения Ишня   39.1.00.00000  8 531 

734,71 7840171,34 92

Уличное освещение 39 1 01 94170 3100000 2975317,58 96
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 3100000 2975317,58 96

озеленение 39 1 02 94170 148211,43 77900 53
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 148211,43 77900 53

Организация и содержание мест захоронения 39 1 03 94170 100000 45000 45
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 100000 45000 45

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 39 1 04 94170 4139701,45 3698131,93 89

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2020348 1843084,82 91
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2041853,45 1779147,11 87

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 77500 75900 98
Субсидия на проведение мероприятий по благо-
устройству сельских территорий 39 1 04 L5760 1043821,83 1043821,83 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1043821,83 1043821,83 100

Дорожное хозяйство 0409 10638613,34 9535643,67 90
Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства в сельском поселении Ишня»   24.0.00.00000  9 696 

988,34 8608699,10 89

Муниципальнная программа «Развитие и совер-
шенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в сельском по-
селении Ишня»

  24.1.00.0000  9 696 
988,34 8608699,10 89

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие и совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в 
сельском поселении Ишня».

24 1 01 94110 4142633,34 3054344,82 74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 4142633,34 3054344,82 74

Мероприятия в области дорожного хозяйства 24 1 01 92440 367294 367293,28 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 367294 367293,28 100

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24 1 01 72440 5187061 5187061 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 5187061 5187061 100

Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды на территории сельского 
поселения Ишня на 2018-2022 г.г.»

  06 0 00 00000  941 625,00 926944,57 98

Субсидия на формирование современной город-
ской среды 06 1 F2 55550 756225 756026,58 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 756225 756026,58 100

Реализация мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий 06 1 01 94200 185400 170917,99 92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 185400 170917,99 92

Всего: 39225816,05 35602008,55 91
Приложение 4 к решению МС от 27.05. 2021 г. № 13

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

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

План факт % 
исп.

Муниципальная программа «Развитие образования и моло-
дежная политика сельского поселения Ишня» 02 0 00 00000 157500 127711,90 81

Муниципальная программа « Развитие молодежной политики 
на территории сельского поселения Ишня» 02 1 00 00000 157500 127711,90 81

Реализация мероприятий муниципальной программы « Развитие 
молодежной политики на территории сельского поселения Ишня» 02 1 01 94140 157500 127711,90 81

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 157500 127711,90 81

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения сельского поселения Ишня» 05 0 00 00000 725836 725309,67 100

Муниципальная программа «Поддержка молодых семей сель-
ского поселения Ишня в приобретении (строительстве) жилья» 05 1 00 00000 725836 725309,67 100

Субсидия на государственную поддержку молодых семей ЯО 
в приобретении (строительстве) жилья 05 1 01 L4970 725836 725309,67 100

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 526,33
Иные межбюджетные трансферты 540 725309,67 725309,67 100
Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории сельского поселения Ишня 
на 2018-2022 г.г.»

06 0 00 00000 4026999 3987024,50 99

Реализация мероприятий современной городской среды 06 1 00 00000 4026999 3987024,50 99
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых тер-
риторий 06 1 01 94200 193000 177638,10 92

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 193000 177638,10 92

Реализация мероприятий по обустройству мест массового 
отдыха населения 06 1 01 94210 674600 652335,84 97

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 674600 652335,84 97

Субсидия на формирование современной городской среды 06 1 F2 55550 3159399 3157050,56 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 3159399 3157050,56 100

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопас-
ности» на территории сельского поселения Ишня 10 0 00 00000 618473,03 572443,10 93

Муниципальная программа «Пожарная безопасность» 10 1 00 00000 618473,03 572443,10 93
Обеспечение комплекса мер по пожарной безопасности объ-
ектов в населённых пунктах 10 1 01 00000 618473,03 572443,10 93

Реализация мероприятий муниципальной программы «По-
жарная безопасность 10 1 01 94020 618473,03 572443,10 93

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 618473,03 572443,10 93

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в сельском поселении Ишня» 13 0 00 00000 2103749 1702709,40 81

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической 
культуры и спорта 13 1 00 00000 2103749 1702709,40 81

Организация , проведение и участие в физкультурно- оздоро-
вительных и спортивных мероприятиях 13 1 01 00000 182000 158194,57 87

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, привле-
чение населения к занятиям физической культурой и спортом 13 1 01 94070 182000 158194,57 87

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 182000 158194,57 87

Развитие сети плоскостных сооружений 13 1 02 94150 250000 56305,94 23

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 250000 56305,94 23

Реализация мероприятия инициативного бюджетирования 13 1 02 95350 44737 35470 79
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 44737 35470 79

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюд-
жетирования на территории Ярославской области (поддержка 
местных инициатив) 

13 1 02 75350 673918 673918 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 673918 673918 100

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере физической культуры и спорта 13 1 03 94080 953094 778820,89 82

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 100 596094 575145,89 96

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 36000 33950 94

Иные бюджетные ассигнования 800 321000 169725 53
Муниципальная программа «Эффективная власть в сельском 
поселении Ишня» 21 0 00 00000 90000 78460 87

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
в сельском поселении Ишня» 21 1 00 00000 90000 78460 87

Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 21 1 01 00000 30000 27200 91

Повышение квалификации муниципальных служащих 21 1 01 94160 30000 27200 91
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 30000 27200 91

Повышение эффективности муниципальной службы 21 1 02 00000 60000 51260 85
Реализация мероприятий по повышению эффективности му-
ниципальной службы 21 1 02 94180 60000 51260 85

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 60000 51260 85

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в 
сельском поселении Ишня» 24 0 00 00000 9696988,34 8608699,10 89

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

24 1 00 00000 9696988,34 8608699,10 89

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24 1 01 00000 9696988,34 8608699,10 89
Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24 1 01 72440 5187061 5187061 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 5187061 5187061 100

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

24 1 01 94110 4142633,34 3054344,82 74

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 4142633,34 3054344,82 74

Мероприятия в области дорожного хозяйства 24 1 01 92440 367294 367293,28 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 367294 367293,28 100

Государственная программа» Местное самоуправление в 
Ярославской области» 39 0 00 00000 8531734,71 7840171,34 92

Муниципальная программа «Благоустройство территории» 
сельского поселения Ишня 39 1 00 00000 8531734,71 7840171,34 92

Уличное освещение 39 1 01 94170 3100000 2975317,58 96
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 3100000 2975317,58 96

Озеленение 39 1 02 94170 148211,43 77900 53
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 148211,43 77900 53

Организация и содержание мест захоронения 39 1 03 94170 100000 45000 45
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 100000 45000 45

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений 39 1 04 94170 4139701,45 3698131,93 89

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 2020348 1843084,82 91

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 2041853,45 1779147,11 87

Иные бюджетные ассигнования 800 77500 75900 98
Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству 
сельских территорий 39 1 04 L5760 1043821,83 1043821,83 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1043821,83 1043821,83 100

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 13274535,97 11959479,54 90
Глава муниципального образования 50 0 00 04010 958762 885550,87 92
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 958762 885550,87 92

Центральный аппарат 50 0 00 04020 5506802 4933443,92 90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 4030590 3907864,13 97

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1357012 972579,79 72

Иные бюджетные ассигнования 800 119200 53000 44
Резервные фонды местных администраций 50 0 00 04030 100000 98918 99
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 88918 88918 100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 10000 10000 100
Иные бюджетные ассигнования 800 1082 -
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю (МУ Транспортно-хозяйственная служба) 50 0 00 04040 4702518 4448576,07 95

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 3617520 3615894,93 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1053398 805181,14 76

Иные бюджетные ассигнования 800 31600 27500 87
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности и приобретению 
права собственности

50 0 00 04050 462200 328772,75 71

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 462200 328772,75 71

Выполнение других обязательств государства 50 0 00 04060 10113 4915,36 49
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 10113 4915,36 49

Проведение культурно-массовых мероприятий 50 0 00 04080 50000 12500 25
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 50000 12500 25

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

50 0 00 04210 181436 181436 100

Иные межбюджетные трансферты 540 181436 181436 100
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах в доле муниципального жилищного фонда 50 0 00 04220 686275 606036,60 88

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 686275 606036,60 88

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные 
гарантии 50 0 00 04230 141264,97 141264,97 100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 141264,97 141264,97 100
Ежегодные членские взносы членов ассоциаций малых городов 
и муниципальных образования Ярославской области 50 0 00 04240 41634 \41634 100

Иные бюджетные ассигнования 800 41634 41634 100
Мероприятия по осуществлению полномочий в области зе-
мельных правоотношений 50 0 00 04250 200000 42900 21

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 200000 42900 21

Осуществление первичного воинского учёта, где отсутствуют 
военные комиссариаты 50 0 00 51180 233531 233531 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 230705,48 230705,48 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 2825,52 2825,52 100

Итого 39225816,05 35602008,55 91
Приложение № 5 к решению МС от 27.05.2021 г. № 13 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2020 год 
Код Наименование план  факт % исп. 

 Остатки средств бюджета поселения 4613571,77

845 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков средств бюджета сельского 
поселения 34612244,28 36170995,76 104

845 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджета сельского 
поселения 39225816,05 35602008,55 91

 Итого источников внутреннего финансирования -4613571,77 568987,21
Использование средств резервного фонда за 2020 год.
Резервный фонд на 2020 г. утвержден в сумме 100000 рублей. 
За 2020 г из резервного фонда выделено 98918 рублей, в том числе:
- цветы для поздравлений к праздничным мероприятиям – 12000 руб
- социальная помощь ко Дню инвалида– 10000 руб
- подарок к юбилею МУ Ишненский СДК - 66600 рублей; 
- ритуальный венок на мероприятие – 2500 рублей;
-средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства -7818 рублей.

№ 14 от 27.05.2021 г.
О внесении изменений в Порядок и условия предоставления имущества, 
находящегося в собственности сельского поселения Ишня Ярославской 
области, свободного от прав третьих лиц, во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства», 
утверждённый решением Муниципального совета сельского поселения 
Ишня от 28.02.2019 № 6
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В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Ишня, муниципальный совет 
сельского поселения Ишня РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок и условия предоставления имущества, находящегося в собственности 

сельского поселения Ишня, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее Порядок) 
утверждённый решением муниципального совета сельского поселения Ишня от 28.02.2019 
№ 6 следующие изменения:
1.1. Преамбулу после слов «В соответствии с» дополнить словами «Земельным кодексом 

Российской Федерации»;
1.2. Пункт 1 после слов «за исключением» дополнить словами «права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также»;
1.3. Наименование и пункт 1.1 Приложения к решению муниципального совета сп Ишня № 

6 от 28.02.2019г после слов «за исключением» дополнить словами «права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также »;
1.4. Пункт 1.2 Приложения изложить в следующей редакции: 
«1.2. Действие порядка распространяется на предоставление объектов имущества, включенных 

в перечень (далее - имущество), земельных участков, включенных в перечень (далее - земельные 
участки), во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (за исключением указанных в статье 15 Федерального закона № 209-ФЗ 
государственных фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятель-
ности, осуществляющих деятельность в форме государственных учреждений), физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
1.5. Пункт 1.3 Приложения после слова «имущества» дополнить словами «и земельных участков»;
1.6. Наименование раздела 2 Приложения после слова «имущества» дополнить словами «и 

земельных участков»;
1.7. Пункт 2.1 раздела 2 Приложения к Решению дополнить абзацем седьмым следующего 

содержания: 
«- физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем и применяющее 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», обратилось в порядке и 
на условиях, которые установлены частями 2 - 6 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
за оказанием поддержки, предусмотренной статьей 18 настоящего Федерального закона, в 
уполномоченный орган»;
1.8. Пункт 2.4 Приложения после слова «назначению» дополнить словами «и с нарушением 

требований действующего законодательства»;
1.9. Пункт 2.5. Приложения изложить в следующей редакции: 
«2.5. Запрещается продажа имущества и земельных участков, за исключением возмездного 

отчуждения имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства 
в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных 
в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. В от-
ношении имущества и земельных участков запрещаются также переуступка прав пользования 
ими, передача прав пользования ими в залог и внесение прав пользования имуществом и 
земельными участками в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятель-
ности, передача третьим лицам прав и обязанностей по договорам аренды земельных участков 
и имущества (перенаем), передача в субаренду, за исключением предоставления имущества в 

субаренду субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и в случае, 
если в субаренду предоставляется имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 
Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
1.10. Пункт 2.6 Приложения дополнить третьим и четвертым абзацами следующего содержания:
«Земельные участки предоставляются уполномоченным органом во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, на торгах, проводимых в форме аукциона, в порядке, установленном 
статьями 39.11 - 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Предоставление в аренду земельных участков без проведения торгов осуществляется в 

случаях, указанных в пункте 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в 
порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.»;
1.11. Пункт 2.8 Приложения дополнить вторым абзацем следующего содержания: 
«Размер арендной платы за пользование земельными участками определяется договором 

аренды в соответствии с постановлением Правительства области от 24.12.2008 N 710-п «Об 
установлении порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в собственности Ярославской области, и земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, на территории Ярославской области, предоставленные в аренду 
без торгов» либо по результатам проведения торгов на право заключения договора аренды.»;
1.12. Пункт 2.9. Приложения после слов «социально значимыми видами деятельности» 

дополнить словами «, определяемыми муниципальным нормативным правовым актом,»;
1.13.Пункт 3.2.6 Приложения после слов «в течение 5» дополнить словом «календарных»;
1.14. В пункте 4.1 Приложения:
- после слова «имуществом» дополнить словами «, земельным участком»;
- слова «частью 2» заменить словами «частью 4.2»;
1.15. В пункте 4.2 Приложения:
- абзац первый после слова «аренды» дополнить словом «имущества»;
- абзац третий изложить в следующей редакции:
« - необходимость использования имущества для государственных или муниципальных нужд;»;
- дополнить новым, шестым абзацем следующего содержания: «Арендодатель вправе тре-

бовать досрочного расторжения договора только после направления арендатору письменного 
предупреждения о необходимости исполнения им обязательства в разумный срок»;
1.16. Раздел 4 Приложения дополнить пунктом 4.3 следующего содержания:
«4.3. Договор аренды земельного участка подлежит расторжению в порядке и случаях, 

установленных статьей 46 Земельного кодекса Российской Федерации».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на офици-

альном сайте Администрации сельского поселения Ишня.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Председатель Муниципального совета сельского поселения Ишня А.В. Ложкин.
Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

№ 15 от 27.05.2021 г.
О внесение изменений в Порядок и условия приватизации 
муниципального имущества 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 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2005 г. N 806 «Об утверждении Правил 
разработки прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального 
имущества и внесении изменений в Правила подготовки и принятия решений об условиях при-
ватизации федерального имущества», Уставом сельского поселения Ишня, муниципальный 
совет сельского поселения Ишня РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 

сельского поселения Ишня, утвержденное решением Муниципального совета сельского по-
селения Ишня от 24.04.2010 № 30, (далее - Положение) следующие изменения и дополнения: 
1.1. Наименование изложить в новой редакции: «Положение о порядке планирования и 

принятия решений об условиях приватизации имущества, находящегося в муниципальной 
собственности сельского поселения Ишня» 
1.2. Внести изменения в статью 2 Положения:
а) в абзаце четвертом и пятом пункта 2.2.1 слова «прогнозного плана (Программы)» заменить 

словами «прогнозных планов (Программ)»
1.3. Внести изменения в статью 3 Положения:
а) в абзаце первом пункта 3.1.1 слова «прогнозный план (Программу)» заменить словами 

«прогнозные планы (Программы)»;
б) в абзаце втором пункта 3.1.1 слова «прогнозного плана (Программы)» заменить словами 

«прогнозных планов (Программ)»
в) в абзаце первом пункта 3.1.2 слова «Прогнозный план (Программа) приватизации 

муниципального имущества на очередной финансовый год содержит» заменить словами 
«Прогнозные планы (Программы) приватизации муниципального имущества на очередной 
финансовый год содержат»;
г) в абзаце шестом пункта 3.1.2 слова «прогнозном плане (Программе)» заменить словами 

«прогнозных планах (Программах)»;
д) в пунктах 3.2 ; 3.2.1 и 3.3 слова «прогнозного плана (Программы)» заменить словами 

«прогнозных планов (Программ)»;
е) в пунктах 3.2.2 и 3.3.1 слова «прогнозный план (Программу)» заменить словами «Про-

гнозные планы (Программы)», слова «с прогнозным планом» заменить словами «с про-
гнозными планами» ;
ж) в пунктах 3.4; 3.4.1; 3.4.2 слова «прогнозного плана (Программы)» заменить словами 

«прогнозных планов (Программ)»
1.4. Внести изменения в статью 4 Положения:
а) в пункте 4.4.1 слова «Прогнозный план (Программа)» заменить словами «Прогнозные 

планы (Программы)», слово «его» исключить.
2. Решение опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Ишня в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Председатель Муниципального совета сельского поселения Ишня А.В. Ложкин.
Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

№ 16 от 27.05.2021 г.
О внесении изменений в решение Муниципального совета сельского 
поселения Ишня от 14.03.2018 № 2 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории сельского поселения Ишня»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
руководствуясь Уставом сельского поселения Ишня, муниципальный совет сельского по-
селения Ишня РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение муниципального совета сельского поселения 

Ишня от 14.03.2018 № 2 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского 
поселения Ишня» (далее - Правила):
1.1. Абзац 11, пункт 1.5 раздела 1 Правил дополнить словами следующего содержания: «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 2.25.2 исключить. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на офици-

альном сайте Администрации сельского поселения Ишня.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Председатель Муниципального совета сельского поселения Ишня А.В. Ложкин.
Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

Постановление администрации сельского поселения Семибратово
№ 99 от 28.05.2021 г.
О создании спасательного поста
В соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Администрации Ярославской области от 22 мая 2007 г. N 164 «Об утверждении Правил 
охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правил пользования 
водными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области», с 
целью осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объ-
ектах, охране их жизни и здоровья Администрация сельского поселения Семибратово  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать спасательный пост в районе места массового отдыха на р. Устье в составе не менее 

2 человек на период с 14.06.2021 г. по 31.07.2021 г.
2. Утвердить положение о спасательном посте (прилагается). 
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Ростовский Вестник».

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Утверждено постановлением администрации сельского  
поселения Семибратово № 99 от 28.05. 2021 г.

Положение о спасательном посте сельского поселения Семибратово
1. Общие положения
1.1. Личный состав спасательного поста должен быть подготовлен и профессионально обучен 

по спасению людей на воде, оснащен современными спасательными средствами.
1.2. Дежурство на водных объектах проводится в соответствии с утвержденным графиком: 

суббота, воскресенье с 11:00 до 19:00.
2. Задачи спасательного поста
На спасательный пост возлагается:
- оказание помощи людям, терпящим бедствие на воде, и проведение работы по охране 

жизни людей на воде;
- организация службы на посту и совершенствование приемов оказания помощи постра-

давшим на воде;
- организация дежурства в месте постоянного размещения дежурных смен и поддержание 

в постоянной готовности спасательных средств;

- содержание плав.средств и спасательного имущества в постоянной готовности к немед-
ленному оказанию помощи терпящим бедствие на воде.
3. Оснащение спасательного поста
- личный состав - не менее 2 человек;
- лодка ПВХ - 1 шт.;
- круг спасательный - 2 шт.;
- спасательные жилеты - 2 шт.;
- конец Александрова - 1 шт.;
- громкоговоритель - 1 шт.;
- комплект сигнальный для пляжа - 1 шт.;
- санитарная сумка с набором медикаментов для оказания первой доврачебной помощи при 

несчастном случае с людьми - 1 шт.;
- плакат пляжный - 1 шт.;
- буйковое ограждение – 1 комплект.
4. Оплата
Оплата личному составу производится в соответствии с договором подряда.
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Официальная информация

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА. Кадастровым инженером Полуэктовым Алексеем Сергеевичем г. Ростов, ул. Фрунзе, 48 тел. 
+7(906)5299694 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:011024:80, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, Ново-Никольский сельский округ, сдт «Дорожник-2». Заказчиком кадастровых 
работ является Ильина Марина Николаевна, проживающая по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. 
Декабристов, д. 58, кв. 20 и земельного участка с кадастровым номером 76:13:011024:82 расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ростовский район, Ново-Никольский сельский округ, сдт «Дорожник-2». 
Заказчиком кадастровых работ является Морозова Виктория Владимировна, проживающая по адресу: 
Ярославская область, г. Ростов, ул. Октябрьская, д. 72/25, кв. 32. Собрание заинтересованных лиц, чьи 
интересы могут быть затронуты, по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 48 «01» июля 2021 г. в 09 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, 
д. 48. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с «01»  июня 2021 г. по «01» июля 2021г. по адресу: 
Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 48  тел. +7(906)5299694. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. реклама 778

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА. Кадастровым инженером Полуэктовым Алексеем Сергеевичем г. Ростов, ул. Фрунзе, 48 тел. 
+7(906)5299694 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка с кадастровым номером 76:13:021004:65, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, Сулостский сельский округ, с. Сулость, д. 32. Заказчиком кадастровых работ является 
Янгляева Марина Михайловна, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Главмостстрой, д. 14, кв. 124. Собра-
ние заинтересованных лиц, чьи интересы могут быть затронуты, по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 48 «01» июля 2021 г. в 09 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ярославская 
область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 48. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «01»  июня 2021 г. 
по «01» июля 2021 г. по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 48  тел. +7(906)5299694. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. реклама 779

ИЗВЕЩЕНИЕ. Кадастровый инженер Захаров А.Е., рег. № 13353 в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, СНИЛС кадастрового инженера 063-189-657 85, является членом А СРО
«Кадастровые инженеры» (№ в Гос.реестре СРО 002 от 28.02.2013г.) квалификационный аттестат №76-11-
211, e-mail: zaharov102@rambler.ru, тел.: 8-902-330-40-31, почтовый адрес: 150033, г. Ярославль, ул. Батова, 
д.26, кв 5, извещает всех участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
76:13:000000:185, адрес: Ярославская обл., р-н Ростовский, Угодичский с.о., о проведении согласования 
проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей. Предметом согласования 
являются размер и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка. 
Местоположение земельного участка с обозначением 76:13:000000:185:ЗУ1 установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка: Ярославская обл., р-н Ростовский, Угодичский с.о. Заказчиком 
работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Горохова София Александровна, адрес: 
610020, Кировская обл., г.Киров, ул. Труда, д 40, кв 97, тел. 89206532121 Ознакомиться с проектом меже-
вания земельного участка можно по адресу: г. Ярославль, ул. Ленинградский пр-т, д. 64, офис 22 в течение 
30 дней с момента опубликования данного извещения. Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельного участка, предложения по доработке 
проекта межевания принимаются по адресу: г. Ярославль, ул. Ленинградский пр-т, д. 64, офис 22. В случае, 
если в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения возражения от участников долевой 
собственности не поступят, проект межевания земельного участка считается согласованным. реклама 781

Решения Муниципального совета сельского 
поселения Петровское Ярославской 
области четвертого созыва
№ 182 от 28.05.2021 г.
О внесении изменений в решение Муниципального совета сельского 
поселения Петровское Ярославской области от 21.04.2021г. 
№ 181 «Об отключении уличного освещения на территории 
сельского поселения Петровское на летний период 2021 года»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом сельского поселения Петровское, Муниципальный совет 
сельского поселения Петровское Ярославской области РЕШИЛ:
Внести в решение Муниципального совета сельского поселения Петровское Ярославской 

области от 21.04.2021г. № 181 «Об отключении уличного освещения на территории 
сельского поселения Петровское на летний период 2021 года» следующие изменения:
1. В преамбуле:
а) после слов «Федеральным законом» дополнить словами «от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ»;
б) слова «а также экономии бюджетных средств,» – исключить.
2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Рекомендовать Главе сельского поселения Петровское Пестову А.Ю. с 11.05.2021г. 

по 25.08.2021г. при проведении работ по модернизации объектов уличного освещения 
производить отключение электроэнергии в следующих населенных пунктах сельского 
поселения Петровское Ярославской области: р.п. Петровское, п. Павлова Гора, с. 
Дмитриановское, д. Итларь, д. Лазарево, д. Коленово, п. Лесной, п. Приозерный, с. 
Скнятиново, п. Хмельники, д. Теханово, п. Заречный, п. Горный, д. Покров.».
3. Решение опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на офици-

альном сайте Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Председатель Муниципального совета сельского поселения Петровское И.А. Малышева

Глава сельского поселения Петровское А.Ю. Пестов.

№ 183 от 28.05.2021 г.
О признании утратившим силу решение Муниципального 
совета сельского поселения Петровское Ярославской области 
от 25.12.2009 г. № 23 «О генеральном плане сельского 
поселения Петровское Ярославской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
учитывая рекомендации Думы Ростовского муниципального района Ярославской 
области от 29.04.2021 № 48, Муниципальный совет сельского поселения Петровское 
Ярославской области РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Муниципального совета сельского поселения 

Петровское Ярославской области от 25.12.2009г. № 23 « О генеральном плане сельского 
поселения Петровское Ярославской области».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское Ярославской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Председатель Муниципального совета И.А. Малышева.

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.

Извещение
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: 76:13:011401:2594 из земель категории: земли населенных 

пунктов, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства, площадью 2500 кв.м, находящегося по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, рп Ишня, квартал №4.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для 

индивидуального жилищного строительства, в течение 30 дней со дня опубликова-
ния извещения в газете «Ростовский вестник», размещения на официальном сайте 
Ростовского муниципального района (admrostov.ru) и официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru) вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка.
Дата окончания приема заявлений: 01 июля 2021 г.
Заявления о намерении участвовать в аукционе подаются в письменной форме в 

Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 
района по адресу: 152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб. 39 
или по электронной почте: umirmr@mail.ru. Заявление, направленное по электронной 
почте, должно быть подписано усиленной 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.
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Рецепт в записную книжку

Творожные булочки на рисовой муке 
Булочки очень пышные и пористые. Во вкусе слегка чувствуется кислинка творога.  
Аромат нежный, напоминающий аромат свежих сливок или сгущённого молока.
СОСТАВ: 200 г творога, 50 г сливочного 
масла, 1 яйцо, 0,5 стакана сахара (100 
г), 120-140 г рисовой муки, 1/3 ч. ложки 
соли, 1 ч. ложка разрыхлителя, 40 г 
манки для панировки.

 Сливочное масло заранее вынуть из хо-
лодильника. Перемешать масло с творогом, 
затем вмешать яйцо с сахаром и солью, доба-
вить рисовую муку с разрыхлителем. Должно 
получиться липкое тесто, с небольшим уси-
лием размешивающееся ложкой. Количество 
рисовой муки зависит от начальной влажности 
творога. Сначала вмешать 120 граммов муки, 
затем при необходимости добавить. 

 Из получившегося теста мокрыми руками 

скатать 8 шариков размером с шарик для 
пинг-понга. Обвалять шарики в манке. Уло-
жить на небольшой противень, застеленный 
бумагой для выпечки. Острым ножом сделать 
крестообразные надрезы. После каждого раз-
реза нож протирать. 

 Духовку разогреть до 180°C и поставить в 
неё противень с булочками на 25-30 минут до 
красивого зарумянивания. Противень с бу-
лочками вынуть из духовки и накрыть сверху 
кухонным полотенцем. 

 Подавать булочки в тёплом виде или остыв-
шими до комнатной температуры. Для хране-
ния упаковать булочки в п/э пакет.

По материалам сайта good-cook.ru. 

В конце номера

 Сегодня у нас первое июня, 
хорошие новости: 

– Сегодня лето, завтра лето, через 
месяц лето, через год лето...

 На перекрёстке в «Мерседес» 
сзади въезжает «Запорожец». 

Из «Запорожца» выбегает щуплень-
кий водитель в очках, падает на 
колени перед передней дверью 
«Мерседеса» и тонким голосом 
начинает причитать: 
– Простите, простите, я все исправ-
лю. Все продам: машину, гараж, 
комнату в коммуналке. Я все верну... 
Из «Мерседеса» тишина... Стекла 
тонированы, дверь закрыта... Мужик 
подождал минут пять, пожал пле-
чами, сел в «Запорожец» и уехал... 
Минут через десять открывается 
дверь, из «Мерседеса» вылезает 
браток и, отплёвываясь, говорит: 
– Блин, пока прогрыз эту подушку – 
лоха упустил! 

 Старый осёл учит молодого: 
– Вот, вырастешь и поймёшь, 

как полезно прикидываться глупым. 
– А что же сейчас? 
– А сейчас тебе можно не прики-
дываться...

 Разговаривают двое друзей.
– Прикинь, жена на меня 

обиделась и не разговаривает.
– Чего там у вас случилось?
– Ну ты же знаешь, мы тройню 
ждём. Сегодня ходили на УЗИ, там 
нам сказали, что три пацана будут.
– Ну и?
– Стали имена придумывать. Вот 
ты бы как назвал трёх близнецов-
пацанов?
– А чего тут думать? Вилли, Билли 
и Дилли.
– Ну вот и я так сказал...

 – С чем у тебя булочка? 
– С моим будущим лишним 

весом.

Поздравляем
от всей души наших 
уважаемых членов 
общества инвалидов, 
родившихся в июне,
с днём рождения – 
Светлану Васильевну Бойцову, Ларису 
Олеговну Ефимову, Валерия Борисовича 
Леонова, Валентину Александровну 
Миронович, Анну Александровну 
Москвину, Юрия Александровича 
Толова, Ольгу Ивановну Фомичеву, 
Анну Михайловну Хомич!
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 уважением Н.Д. Бойцова,  
председатель п/о ВОИ, Петровск.

От всей души поздравляем 
наших уважаемых 
ветеранов и пенсионеров, 
родившихся в июне,
с юбилеем – 
Ирину Юрьевну Абрамову, Марину 
Меликовну Амирян, Светлану Констан-
тиновну Буланову, Валентину Ивановну 
Горину, Галину Петровну Гурову, Любовь 
Константиновну Ежкову, Александру 
Николаевну Егорову, Валерия Ивано-
вича Жукова, Владимира Семеновича 
Кошелева, Галину Николаевну Мат-
веичеву, Николая Константиновича 
Новожилова, Галину Григорьевну 
Пахомову, Славика Грантовича Сала-
хян, Сергея Васильевича Седякина, 
Михаила Александровича Чернова, 
Сергея Васильевича Шестеперова!
Храни вас бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог,
Пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей!

С днём рождения – 
Т.Б. Антонову, С.Ф. Андресон, А.М. Арцер, 
Т.Г. Аракелян, В.А. Арушанян, Л.А. Ба-
занову, И.М. Бабаеву, М.Л. Бара нову, 
Н.В. Бурмистрову, М.К. Горюшину, 
В.Ф. Греб, Н.А. Григорян, В.В. Жак, 
Ю.А. Жигайлова, В.В. Жукова, В.И. Задо-
рожнову, Г.Н. Зиновьеву, С.В. Зобнина, 
О.К. Иванову, А.И. Калёнова, В.И. Кадац-
кова, Н.Н. Кравченко, Г.П. Колодкину, 
В.А. Королёва, С.А. Козлову, С.В. Кош-
кина, Ф.Г. Кочеткову, А.Г. Лиманова, 

Г.М. Лобова, Н.В. Мамонтова, В.И. Ма-
рикова, Е.М. Манапова, Е.К. Маслову, 
К.А. Мирабян, А.И. Нескину, Л.Г. Ни-
кулину, В.А. Новожилова, М.С. Ново-
жилову, Л.Ю. Осатчеву, О.К. Осипову, 
Н.В. Овчинникова, Н.А. Плотникову, 
А.А. Плеханова, В.А. Петроченко, 
Т.А. Проценко, Н.Н. Синюк, Г.В. Суворову, 
Ю.А. Суханова, Г.В. Тытюкову, Л.В. Фе-
лисееву, Т.П. Яхонтову, А.А. Яценко!
Хочется счастья вам пожелать,
Самое главное – не унывать,
Всего вам доброго, мирного, ясного,
Всего вам светлого и прекрасного!

З. Водолазова, совет ветеранов, Шурскол.

От всей души поздравляем 
с с юбилейным днём рождения 
дорогую Нину Петровну Лучинскую, 
председателя нашей п/о инвалидов 
«Рольма»! 
Что задумалось пусть исполнится, 
Всё хорошее пусть запомнится, 
Пусть глаза счастьем светятся, 
Люди добрые в жизни встретятся.
Пусть любовь до глубокой старости!

Мы желаем вам всегда только 
радости и, конечно же, здоровья! Пусть 
оно у вас сохранится на много лет!
Член бюро п/о инвалидов «Рольма» Р.А. Гаврилова. 

Поздравляем с юбилеем 
любимую мамочку, 
Нину Петровну Лучинскую! 

От чистой души с юбилеем по-
здравить спешим! Хороший ты наш, 
дорогой человек, пусть дольше про-
длится твой век! Здоровье и счастье 
тебе пусть прибудут, обиды и горе 
пусть позабудут. Спасибо, родная, 
за то, что живёшь. Растила ты нас, 
устали не зная, в заботах забывая о 
себе! Спасибо же тебе, родная, за то, 
что ты есть, детей воспитала, внучат 
бережёшь! И долгих, долгих лет ещё 
тебе и здоровья покрепче! 

Дочери, внуки, зятья. 

Поздравляем с юбилеем
нашу дорогую и любимую мамочку 
Светлану Анатольевну Трусову!
Сегодня маме восемьдесят лет,
И я тебе, родная, пожелаю,
Чтоб каждый день заботой был согрет
И стороною шли переживанья.
Чтобы добром и нежной теплотой
На все года глаза твои светились,
Всегда ты оставалась молодой
И все мечты твои осуществились!
Здоровье станет крепким, как алмаз,
И только радость будет в настроенье,
Мамуля, поздравляю в этот час
С твоим великолепным днем рожденья!

Дочь Евгения, зять Олег.

 �Управление Росреестра консультирует

Почему выписка из ЕГРН не содержит 
сведений о кадастровой стоимости
Информация о кадастровой 
стоимости объектов относится 
к дополнительным сведениям, 
содержащимся в ЕГРН. При этом 
в ряде случаев сведения 
о кадастровой стоимости 
объектов могут отсутствовать 
в ЕГРН, и это не является ошибкой: 

Ситуация 1. При изменении 
количественных или качественных 
характеристик объекта меняется и 
его кадастровая стоимость. Для ее 
определения и внесения в базу не-
обходимо время. Если вы закажете 
выписку из ЕГРН сразу после про-
ведения учетно-регистрационных 
действий, в ней будут отсутствовать 
обновленные сведения. 

Ситуация 2. Объект недвижимости 

является вновь учтенным, т.е. впер-
вые поставлен на государственный 
кадастровый учет, и в отношении его 
впервые проведена государственная 
регистрация прав. 

Информация об объектах не-
движимости, которые требуют 
определения кадастровой стоимости, 
направляется в государственное 
бюджетное учреждение Ярослав-
ской области «Центр кадастровой 
оценки, рекламы и торгов». Именно 
это учреждение наделено полномо-
чиями по определению кадастровой 
стоимости объектов на территории 
нашего региона. 

Сведения о кадастровой стоимости 
объектов недвижимости вносятся в 
Единый государственный реестр не-

движимости по мере их поступления 
в управление Росреестра.

Узнать, внесена ли кадастровая 
стоимость объекта недвижимости в 
ЕГРН, можно посредством электрон-
ного сервиса «Справочная инфор-
мация по объектам недвижимости 
в режиме online» на официальном 
сайте Росреестра (https://rosreestr.
gov.ru) или через сервис «Публичная 
кадастровая карта». 

Если сведения о кадастровой 
стоимости объекта отражаются в 
данных информационных системах, 
вы можете заказать соответствующую 
выписку из ЕГРН. Напоминаем, что 
выписка о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости предостав-
ляется бесплатно.

Комплексные кадастровые работы 
экономят деньги и время
В марте 2021 года вступил в силу 
разработанный Росреестром 
Федеральный закон 
от 22 декабря 2020 г. № 445-ФЗ,  
что позволило участникам 
садовых и гаражных 
товариществ, собственникам 
недвижимости в коттеджных 
поселках самостоятельно 
инициировать проведение 
комплексных кадастровых 
работ (ККР) и выполнять их 
за счет внебюджетных средств. 

Ранее заказчиками ККР выступали 
органы местного самоуправления, а 
финансирование производилось за 
счет местных бюджетов и субсидий 
из региональных и федеральных 
фондов. Теперь же появилась воз-
можность выполнения комплексных 
кадастровых работ за счет лиц, за-
интересованных в их проведении. 
Кроме того, сообщества получили 
возможность оформить единый 
документ на всю территорию, 
определить точные характеристики 
объектов недвижимости: земельных 

участков, расположенных на них 
зданий, и при необходимости ис-
править реестровые ошибки. 

Напомним, что особенностью 
комплексных кадастровых работ 
является проведение уточняющих 
действий не точечно по одному 
земельному участку, а в отноше-
нии всех участков в кадастровом 
квартале. Территорию проведения 
комплексных кадастровых работ 
также определяет заказчик. 

Несмотря на нововведения, право-
обладатели садовых и огородных 
земельных участков по-прежнему 
имеют возможность организовать 
выполнение «обычных» кадастровых 
работ. В этом случае кадастровый 
инженер подготовит один меже-
вой план, а согласование границ 
земельных участков и оформление 
проводится отдельно по каждому 
уточняемому объекту. Для внесе-
ния в ЕГРН сведений о контурах 
зданий помимо межевого плана 
представляется технический план 
каждого здания. После проведения 

обычных кадастровых работ каждый 
собственник самостоятельно должен 
обратиться в орган регистрации  
прав. 

Если сравнить два вида кадастро-
вых работ с точки зрения финансо-
вых затрат, выгода ККР – очевидна. 
Средняя стоимость комплексных 
кадастровых работ в пересчете на 
один объект составляет около 1300 
рублей, а стоимость выполнения 
обычных кадастровых работ ко-
леблется от 8000 до 14000 рублей.

Исполняющая обязанности руко-
водителя управления Росреестра по 
Ярославской области А.В. Куликова: 

– Комплексные кадастровые 
работы – это многоэтапный процесс, 
результатом осуществления которого 
является определение и уточнение 
границ участков под объектами 
капитального строительства (кроме 
линейных), образование участков 
общественного использования, 
устранение реестровых ошибок и 
корректировка (уточнение) границ 
уже существующих участков.


