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 �Пенсионный фонд информирует

Консультации в Пенсионном фонде 
по телефону при помощи кодового слова
Кодовое слово – это информация, которую устанавливает 
гражданин для подтверждения своей личности при 
получении консультации по телефону.

Информация о размере пенсий и социальных выплат, об 
их увеличении после индексации и другие сведения, кото-
рые содержатся в материалах выплатного дела, относятся 
к персональным данным гражданина, и предоставлять ее 
без подтверждения личности запрещено на основании 
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных».

С целью совершенствования дистанционного обслужива-
ния граждан, минимизации личных обращений в клиентские 
службы ПФР и учитывая высокую значимость для граждан 
телефонных обращений, управление проводит телефонные 
консультации граждан с использованием кодового слова.

Чтобы установить кодовое слово, достаточно зайти в лич-
ный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда РФ и в 
профиле пользователя в строке «Настройки идентификации 
личности посредством телефонной связи» выбрать опцию 
«Подать заявление об использовании кодового слова для 
идентификации личности».

Заявление с указанием кодового слова может быть подано 
лично или через представителя в территориальный орган 
ПФР по месту жительства.

После установления кодового слова гражданин может 
позвонить по телефону горячей линии, назвать фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, кодовое слово и получить 
информацию, содержащую его личные данные.

УПФР в Ростове Ярославской области (межрайонное).

20 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

Площадка открыта – 
можно играть

10 ноября в селе Угодичи СП Семибратово, 
благодаря реализации регионального 
проекта «Решаем вместе!», открылась новая 
многофункциональная спортивная площадка.

Этот значимый для укрепления здоровья сельских жителей 
объект был построен благодаря председателю Ярославской 
областной думы Алексею Константинову и депутату Антону 
Капралову, поддержавших инициативу единогласно проголосо-
вавших за строительство объекта местных жителей. Большую 
помощь в этом вопросе также оказала депутат Муниципального 
совета СП Семибратово Мария Дементьева, которая входила в 

группу по контролю за качеством исполняемых работ. Впро-
чем, не остались в стороне от стройки многие неравнодушные 
угожане – благодаря им территория вокруг площадки чисто 
убрана, посажены молодые ели и кедры. 

Можно не сомневаться – долгожданный для селян объект 
будет востребован, ведь в Угодичах спортом «болеет» не толь-
ко молодежь, но и люди старшего поколения. С появлением 
спортивной площадки все они смогут заниматься физкуль-
турой на открытом воздухе, а объединившись в команды, 
сыграть в любимые виды спорта. Например, в волейбол или  
мини-футбол.

Наш корр.

Спорт в Угодичах выходит на новый уровень.
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 �Экология

Проведена проверка целевого 
использования земельных участков
С начала года в регионе 
проведена проверка 
целевого использования 
свыше 2 тысяч земельных 
участков. 

Нарушения выявлены почти в 
половине случаев, в том числе на 
400 объектах сельскохозяйствен-
ного назначения. Органами госу-
дарственного земельного надзора 
наложено штрафов на сумму более 
3 миллионов рублей.

– За последние три года удалось 
значительно повысить эффектив-
ность муниципального земельного 
контроля, – отметил замести-
тель председателя Правительства 
Ярославской области Роман Ко-
лесов. – Это чрезвычайно важно 
для социально-экономического 
развития региона и достижения 
целей нацпроектов «Демография» 
и «Экология». Земли, не используе-
мые по назначению, возвращаются 
в оборот и могут стать площадками 
для реализации инвестпроектов, 
строительства жилья, быть предо-
ставлены льготным категориям 

граждан. 
К сельхозземлям, не вовле-

ченным в оборот, применяется 
пятикратная налоговая ставка: 
1,5 процента вместо 0,3. Это сти-
мулирует собственников участков 
использовать их по назначению. 
В противном случае объекты 
изымаются и передаются более 
эффективным владельцам.

– Но в условиях пандемии к на-
рушителям применялись в основном 

превентивные меры, – добавила 
и. о. директора департамента 
имущест венных и земельных от-
ношений Анна Желиховская.

В 2020 году мероприятия по 
муниципальному земельному конт-
ролю были хорошо организованы 
в Ростовском, Угличском, Ярослав-
ском муниципальных районах, в 
городских округах Переславль-За-
лесский и Ярославль.
По материалам сайта www.yarregion.ru.

 �Творчество

60-е годы. Деревенский быт
(Отрывок из мемуарных очерков «Деревня моего детства»)

Вспоминая деревню начала 
60-х, я всегда ощущаю 
себя ходячим музейным 
экспонатом, потому что 
память моя сохранила мир, 
полный таких древних 
артефактов, которые 
современному поколению, 
избалованному благами 
цивилизации, представить 
трудно.

В деревне не было ни элек-
тричества, ни газа, ни телефона. 
Пищу готовили по большей части 
в русской печи. В летнее время 
некоторые молодые хозяйки ис-
пользовали примусы. Воду носили 
ведрами с колодца, дрова заготов-
ляли сами, начиная с валки ука-
занного лесником дерева с корня 
обычной двуручной пилой. Для чая 
в каждом доме имелись угольные 
самовары. Растопить его требовал-
ся навык и немалое умение. Проще 
всего это было делать утром, когда 
топилась печь. В самовар насыпали 
совком горящие угли и надевали 
трубу. Вода закипала быстро и 
без особых хлопот. А вот вечером 
эта процедура отнимала гораздо 
больше времени.

- Пойду засамоваривать, - заго-
дя говорила бабушка, отправляясь 
на кухню. Там она зажигала лучину, 
засовывала ее внутрь самовара, не-
которое время выжидала, а потом 
брала кирзовый сапог и минуты 
две раздувала ими чуть тлеющие 
внизу угли. Но даже после этого 
действа самовар нередко затухал, и 
приходилось начинать все заново.

Столь же примитивным был и 
способ стирки белья – в корыте или 

на стиральной доске. Порошков 
и отбеливателей тогда не было, 
использовали обычное хозяйствен-
ное мыло. Чтобы отбелить поло-
тенца и простыни, их замачивали 
или кипятили с мылом, а весной, 
обычно в марте, выбрасывали на 
наст. Процесс стирки был трудо-
емким, он отнимал практически 
целый день.

Гладили белье тяжеленным 
угольным утюгом. Внешне он мало 
чем отличался от современного 
электрического, только был не-
сколько поуже и повыше. Между 
дном и ручкой имелась полость 
для горячих углей, количества и 
температуры их вполне хватало 
для того, чтобы перегладить целую 
гору белья.

Скоропортящиеся продукты – 
мясо и молоко – хранили в погре-
бах. По сути это глубокая круглая 
яма, плотно закрытая тяжелой 
деревянной крышкой. Стенки 
ямы выкладывали кирпичами для 
прочности, а сверху возводили 
невысокое сооружение с крутой 
крышей – для защиты от пыли, 
осадков и домашних вредителей. В 
марте в яму накидывали и плотно 
утрамбовывали снег – по самую 
крышку. Постепенно оседая, он 
медленно таял, сохраняясь на дне 
погреба до осени.

Освещались дома керосиновы-
ми лампами. В зимнее время долго 
не засиживались, спать ложились 
рано, зато утром хозяйки поднима-
лись в шесть утра, когда начинало 
играть радио. Все хозяйственные 
дела совершались при свете все 
той же лампы, вкупе с отблесками 
пламени из топившейся русской 
печи. С лампой ходили на двор 

поить скотину, с лампой ходили в 
чулан за мукой и другими продук-
тами, с лампой лазили в подпол за 
картошкой и овощами.

Впрочем, деревенские жители 
ничуть не страдали от отсутствия 
электричества. Оно было им не-
ведомо, а значит, и ненужно. Про 
телевизор, стиральные машины и 
прочие чудеса только слышали, от-
носясь к этим сказочкам с изрядной 
долей скептицизма, а старики так 
и вовсе не верили. Радио висит 
на стене, новости скажут, газету 
«Сельская жизнь» принесут, в кино 
в клуб сходить можно, кто хочет. 
Каких еще развлечений надобно? 

У моей матери, единственной 
на всю деревню женщине интел-
лигентной профессии, был патефон 
и набор грампластинок. Патефон 
помещался в синем чемоданчике 
и заводился специальной ручкой. 
Хорошо помню большую круглую 
головку с длинной иглой, ее скрип о 
пластинку, а также выдвигающийся 
сбоку отсек с запасными иглами. По 
деревенским меркам такая вещь в 
доме считалась бесполезной ред-
костью, однако в свое время почти 
каждый приходил к нам посмотреть 
на диковину, а то и послушать зна-
комую песенку.

«Лампочкой Ильича» селян 
осчастливили только в октябре 
1965-го, когда я училась во 2 клас-
се. Чуть позже, зимой 66-го, отец 
привез из комиссионки маленький 
телевизор под названием «Радий». 
Показывал он мутно, но это ничуть 
не мешало соседям собираться в 
нашем доме всем миром, чтобы 
поглазеть на невиданное дотоле 
диво – «кино в ящике».

Светлана Тупало.

 �СЖД информирует

Проведено более 300 рейдов 
с напоминаниями о правилах 
масочного режима
В октябре на вокзалах 
Северной железной дороги 
и в поездах, курсирующих 
по ее территории, проведено 
311 профилактических рейдов 
в рамках мероприятий 
по предупреждению 
распространения 
коронавирусной инфекции. 

В том числе рейды проводились 
в сотрудничестве с представителями 
транспортной полиции, Роспотреб-
надзора, Ространснадзора, Центра 
гигиены и эпидемиологии. Более 
ста профилактических рейдов про-
ведено на малых вокзалах, около 80 
рейдов с участием представителей 
специальных ведомств — на крупных 
вокзалах, 85 рейдов — в пригородных 
поездах, организовано пять прове-
рок в поездах дальнего следования. 
Участники мероприятий оценивали 
качество противоэпидемических 
мер, реализуемых на объектах 
пассажирской инфраструктуры 
СЖД, а также напоминали гражда-
нам о необходимости соблюдения 
масочного режима на вокзалах и в 
поездах. Помимо проведения рейдов 
на крупных вокзалах магистрали 
организована постоянная работа 
по напоминанию пассажирам о 
правилах масочного режима.

Напомним, что на территории 
вокзальных комплексов установ-
лены диспенсеры со специальными 
антисептическими составами для об-

работки рук, нанесена разметка для 
соблюдения социальной дистанции, 
есть наклейки с рекомендациями 
по рассадке пассажиров. По гром-
коговорящей связи посетителей 
информируют о необходимости 
использования средств индивиду-
альной защиты (масок, перчаток, 
дезинфицирующих средств), ко-
торые можно приобрести в кассах 
железнодорожных вокзалов. 

В ноябре практика проведения 
рейдов продолжится. Так, 5 ноября 
на вокзале Нерехта в Костром-
ской области состоялся рейд с 
участием транспортной полиции и 
железнодорожников. Пассажирам 
вновь напомнили о необходимости 
соб людения масочного режима в 
соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора. 

Напомним, во всех пригородных 
поездах, курсирующих по полигону 
Северной железной дороги, реализу-
ется комплекс мер, направленных на 
защиту здоровья пассажиров. Среди 
них – бесконтактный контроль про-
ездных документов, информирование 
пассажиров о необходимости ношения 
средств индивидуальной защиты и 
соблюдения безопасной социальной 
дистанции. Перед отправлением в 
каждый рейс вагоны пригородных 
поездов обрабатываются дезинфи-
цирующими средствами. Все сотруд-
ники, которые взаимодействуют с 
пассажирами, работают в средствах 
индивидуальной защиты.

На территории Северной 
железной дороги высажено 
свыше 43 тысяч деревьев
С начала 2020 года 
на полигоне Северной 
железной дороги – филиал 
ОАО «РЖД» работниками 
магистрали было высажено 
более 43 тысяч деревьев 
и кустарников.

Высадка деревьев проходила 
в рамках участия в масштабных 
акциях – экологической кампании 
по восстановлению лесов «Сохраним 
лес» и эколого-патриотической 
акции «Лес Победы».

В текущем году крупнейшее ме-
роприятие прошло в конце сентября 
в Любимском районе Ярославской 
области – там сотрудники Север-
ной магистрали высадили более 
20 тысяч саженцев. В рамках акции 
«Лес Победы» железнодорожники 
высадили аллеи: в Ярославле на 
территории больницы РЖД, в Лосте, 
Буе и Череповце на территории ло-
комотивных депо. В Архангельской 
области свыше 1200 деревьев было 
высажено в Архангельске, Няндоме и 
поселке Вычегодский. В Республике 
Коми, на территории Айювинского 
лесничества, железнодорожниками 
высажено 5 тысяч сеянцев сосны. 

Основную массу саженцев сос-
тавляют хвойные породы – пред-
ставители сосны и ели, наиболее 
типичные для северных регионов 

и обладающие высокой приживае-
мостью. Также железнодорожники 
в текущем году высаживали кедры, 
пихты, лиственницы, березы, клены, 
липы, дубы и даже акации. Деревья 
на безвозмездной основе предостав-
ляют некоммерческие организации 
и лесничества регионов.

ОАО «РЖД» уделяет особое 
внимание вопросам экологии, 
энергоэффективности и энерго-
сбережения. Холдинг ежегодно 
реализует экологическую стратегию, 
направленную на защиту окружаю-
щей среды, разумное использование 
природных ресурсов, сохранение 
благоприятной экологической об-
становки в зоне функционирования 
железнодорожного транспорта.
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 �Всероссийская перепись населения

Как меняется молодежь в России
На 978 девушек в нашей 
стране приходится 
1000 ребят, сообщает сайт 
Всероссийской переписи 
населения. 

Как менялось соотношение 
юношей и девушек и их подход к 
семейным ценностям, какой пол 
наиболее свободолюбив, а какой – 
за официальный брак и что покажет 
предстоящая Всероссийская пере-
пись населения? 

Согласно данным Всесоюзной 
переписи населения 1939 года, в 
предвоенное время в Советском 
Союзе проживало 47,5 млн молодых 
людей, из них 23,2 млн юношей и 
24,3 млн девушек. То есть девушек 
уже тогда, по статистике, было чуть 
больше. Следующая же перепись 
состоялась лишь 20 лет спустя и 
рассказала о том, как восстанавли-
вались демографические показатели 
после ВОВ в общем и по молодежи 
в частности. 

Несмотря ни на что, в СССР по 
итогам первой послевоенной пере-
писи (1959 год, спустя 14 лет после 
войны) переписчики насчитали 53,1 
млн молодых людей, из них 26,4 
млн юношей и 26,8 млн девушек. 
Примечательно, что подход к се-
мейным ценностям у них оказался 
разным. В официальном браке на 
тот момент состояли 19,9 млн чело-
век (37% всей молодежи), однако 
цифра разделилась не поровну: 
замужними себя считали 11,5 млн 
девушек (447 из них было по 14 
лет), а женатыми – всего 8,4 млн 
молодых людей (из них 14-летних 
было 175 человек). 

Надо сказать, что на момент 
проведения обеих переписей 
молодыми людьми считались все 
жители Советского Союза с 14 до 
28 лет, причем последняя рубежная 
цифра была привязана к окончанию 
комсомольского возраста. 

В современной же России воз-
растные рамки сдвинулись. На 
данный момент у нас действуют 
официальные Основы государствен-
ной молодежной политики РФ на 
период до 2025 года, по которым 

«молодежь – группа, включающая 
лиц в возрасте от 14 до 30 лет». При 
этом верхняя возрастная граница 
уже ни к чему не привязана в отли-
чие от нижней: с 14 лет начинается 
уголовная ответственность (в СССР 
с 1935 года уголовная ответствен-
ность наступала с 12 лет). 

Перепись населения 2010 года 
показала, что молодых людей в воз-
расте от 14 до 30 лет в стране было 
36,3 млн человек: 18,4 млн юношей 
и 17,9 млн девушек. В среднем на 
1000 юношей в РФ получилось 978 
девушек, при этом в общем по стране 
на 1000 мужчин приходилось 1163 
женщины. Получается, соотношение 
полов молодежи с середины XX века 
заметно изменилось, и чем моложе 
сейчас мужчины, тем выше среди них 
конкуренция за достойную девушку 
и спутницу жизни в отличие от дово-
енного и послевоенного периодов. 

В Ярославской области на начало 
2020 г. на каждую 1000 юношей 
этого возраста приходилось 984 
девушки, при том, что в целом по 
населению региона на 1000 мужчин 
насчитывалось 1224 женщины. 

В официальном браке в 2010 году 
состояло 9,6 млн молодых людей и 
девушек (уже 30% всей молодежи), 
однако опять эту цифру оба пола 
поровну не разделили: замужними 
себя посчитали 5,5 млн девушек, а 
женатыми — всего 4 млн молодых 
людей. Отклонение стало меньше, 
однако факт остается фактом: 
юноши определенно любят свободу 
больше девушек. 

Ну а как же те, кто считался 
молодыми людьми на момент окон-
чания Второй мировой войны? Из 

тех, кому в 1945 году было от 14 до 
28 лет, в 2010 году здравствовали 
4,8 млн человек. К тому времени им 
было от 79 до 93 лет соответственно. 
По информации Росстата, из них 1,1 
млн дедушек и 3,7 млн бабушек. В 
среднем на 1000 дедушек приходи-
лось 4205 бабушек. Как показывает 
мировая статистика, женщины живут 
дольше мужчин, что подтверждают 
и данные Всероссийской переписи. 

На 2014 год, согласно Основам 
государственной молодежной по-
литики на период до 2025 года, 
численность жителей России в воз-
расте от 14 до 30 лет составляла уже 
33,2 млн человек. То есть с 2010 по 
2014 год количество молодых людей 
в нашей стране сократилось на 3,1 
млн человек. 

При этом в 2020 году в Совете Фе-
дерации РФ предложили расширить 
возрастные рамки для молодых лю-
дей с 14 до 35 лет. Анонсированный 
чиновниками пакет законопроектов 
о молодежной политике пока на-
ходится в процессе обсуждения. 
Данное решение имеет под собой 
понятную логику: за прошедшие 
десятилетия с момента окончания 
ВОВ продолжительность жизни во 
всем мире увеличилась и продол-
жает расти, многие страны опти-
мизировали пенсионный возраст, 
соответственно, будет правильно 
сделать то же самое относительно 
молодых людей. 

Сколько же юношей и девушек 
живет в России сейчас, как из-
менились их интересы и подход к 
созданию семьи и рождению детей, 
мы узнаем после обработки данных 
новой Всероссийской переписи 
населения. Она уже началась на 
отдаленных и труднодоступных тер-
риториях нашей страны, основной 
же этап пройдет с 1 по 30 апреля 
2021 года. 

От новых данных и понимания, 
как развивается и меняется моло-
дежь, зависит дальнейшая демо-
графическая политика государства, 
прогноз относительно структуры 
населения страны и решения о за-
пуске или оптимизации социально-
экономических программ. 

Россияне старше 60 лет 
предпочитают семью
Несмотря на кризис семьи, 
который наблюдается 
во всех развитых странах 
мира, российские бабушки 
и дедушки остаются 
верны традиционным 
ценностям, сообщает сайт 
Всероссийской переписи 
населения. 

Согласно данным последней 
Всероссийской переписи населения, 
которая прошла в 2010 году, среди 
мужчин старше 60 лет в браке сос-
тояло 74%, среди женщин – 47%.

А в Ярославской области среди 
мужчин старше 60 лет в браке сос-
тояло 75%, среди женщин – 30%. 

«Статистика фиксирует, что в 
последние несколько десятилетий 
люди во всем мире стали все позже 
вступать в брак, чаще разводиться или 
избегать официальной регистрации 
отношений. Однако это в меньшей 

степени касается россиян старшего 
поколения: современные бабушки и 
дедушки, которых довольно трудно 
назвать стариками в привычном 
для нас смысле слова, остаются 
патриархально настроенными», – 
отмечает заведующая лабораторией 
количественных методов исследо-
вания регионального развития РЭУ 
им. Г.В. Плеханова Елена Егорова. 

«Брачные» цифры на протяжении 
120 лет менялись незначительно. 
Итоги переписи 1897 года показали, 
что в старшем возрасте в браке сос-
тояли 68% мужчин и 36% женщин. 
Такая же картина наблюдается и по 
итогам переписи 1926 года, несмотря 
на уже произошедшие перемены в 
жизни страны. По данным переписей 
1959 и 1970 годов, число семейных 
мужчин росло – 84 и 87% соответ-
ственно, а доля замужних женщин 
начала увеличиваться к 1970 году. 

По словам Елены Егоровой, в 

том, что доля мужчин старшего 
возраста, состоящих в браке, зна-
чительно выше доли женщин, нет 
ничего странного: продолжитель-
ность жизни у женщин во всем мире 
больше, чем у мужчин. Но в России 
ситуация усугублялась войнами 
и политическими потрясениями, 
унесшими множество жизней пред-
ставителей сильного пола. 

К началу 1980-х годов стали про-
являться новые демографические 
тенденции: семьи чаще стали распа-
даться, что снизило долю состоящих 
в браке даже в немолодом возрасте. 
Однако разводятся пожилые люди 
в разы реже, чем представители 
других возрастных групп. 

Оценить, как изменилось брач-
ное состояние наших бабушек и 
дедушек, а также всего взрослого 
населения России, мы сможем после 
подведения итогов предстоящей 
переписи населения. 

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением пред-
стоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и 
муниципальных услуг «Мои документы».

Поздравим Деда Мороза?
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Завтра, 18 ноября, в России отмечают день рождения Деда Мороза. Это 
молодая традиция – в 2020 году ей исполнится всего 15 лет. Дата праздника 
выбрана неслучайно – считается, что именно в этот день на вотчине Деда 
Мороза в Великом Устюге наступают первые зимние холода. Верят ли 
ростовцы в высокого статного дедушку, с седой бородой, в красной, 
белой или синей шубе с меховой оторочкой, у которого всегда при себе 
волшебный посох и мешок с подарками? Ждут ли жители нашего города 
прихода Дедушки Мороза, пишут ли ему письма?

Ирина Юрьевна и Владик: Мы 

каждый год пишем послания Деду 
Морозу, загадываем желания, и они 
исполняются в новогоднюю ночь, 
а подарки – игрушки неожиданно 
находятся под елочкой. Это наш 
любимый праздник.

Кристина Ревазовна: Конечно, 

я верю в Деда Мороза! Когда была 
маленькая, всегда ждала его прихода 
с подарком. Помню, однажды даже 
письмо писала с просьбой подарить 
мне пианино, но этот подарок Дед 
Мороз мне не донёс, видно, тяжеловат 
был… Сейчас понимаю, что родители 
приглашали ко мне аниматора, но 
помню и свой детский восторг. Дед 
Мороз дарил радость и счастье. В 
этом году справлять праздник будем 
дома, у меня подрастает сынишка, 
ему год и два месяца.

Николай Васильевич: Ноябрь 

стоит теплый, температура плю-
совая, так что жалко Деда Мороза. 
Шубу ему нужно особую для такой 
погоды, чтобы не растаял! Без Деда 
Мороза жилось бы скучнее. «Хлеба 
и зрелищ!» — требовал народ еще 
в Древнем Риме, об этом писал 
древнеримский поэт Ювенал. А 
Дед Мороз – это одно из зрелищ. 
И как бы ни было трудно, даже в 
военные годы, зеленая украшенная 
елочка и Дед Мороз приносили детям 

радость. Человек сам себе должен 
создавать счастье.

Ольга Юрьевна: Хочется верить 

в лучшее. В детстве писала письма 
Деду Морозу, и он выполнял мои 
желания… Пусть даже с возрастом 
поняла, что это делали родители. 
Сейчас больше верю в себя, но 
праздника хочется. И пусть, как и 
прежде, к детям придёт Дед Мороз, 
они его ждут.

Николай (без фото): У меня 
уже взрослые дети, да и сам я вы-
рос из детского возраста и в Деда 
Мороза не верю. Хотя, пока дети 
были маленькими, для них Дедом 
Морозом был я, пока они меня не 
разоблачили. А праздник устроим 
своими силами.

Евгений Михайлович: Мне 70 с 

лишним лет… Какой Дед Мороз?! 
Хотя в новогоднюю ночь чудеса 
случаются! Кто знает, а вдруг при-
дёт? Елку мы украшать будем и 
будем ждать праздника.

Надежда Андреевна: В детстве 

обязательно каждый год писала 
письма Деду Морозу, и он исполнял 
мои желания… На данный момент 
я не столько верю в Деда Мороза, 
сколько в то, что в новогоднюю ночь 
случаются чудеса! Загадываешь 
желание, сильно-сильно веришь, и 
оно обязательно исполнится.

В нашей стране Деда Мороза воспринимают как волшебника и дарителя, 
того, кто поздравляет детей с любимым праздником. Но один день в году – в 
свой собственный день рождения – Дед Мороз сам получает поздравления. 
В городах, где расположены его резиденции, работает специальная почта – 
каждый может отправить Деду Морозу открытку с поздравлениями.

Cписок телефонов взрослой 
поликлиники 
Регистратура 9-17-14, 

9-17-15
Заместитель главного врача по клинико-экспертной 
работе Ольга Александровна Куликова 9-17-17

Заместитель главного врача 
по амбулаторно-поликлинической работе 
Любовь Александровна Глаголева

9-17-16
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Постановления администрации Ростовского муниципального района
Проект межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Молодежная, Парковая, Строителей и местным 
проездом с. Шурскол сельского поселения Ишня Ростовского 
муниципального района Ярославской области

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

Заказчик Сараджян Шаликон Манвелович

Наименование 
работы

Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Молодежная, Парковая, Строителей и местным проездом с. Шурскол сельского поселения 
Ишня Ростовского муниципального района Ярославской области

Шифр ЦАГ-078.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы проекта межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 

улицами Молодежная, Парковая, Строителей и местным проездом с. Шурскол сельского 
поселения Ишня Ростовского муниципального района Ярославской области:

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

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

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

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры. М: б/м
2 Чертеж красных линий М 1:2000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М: б/м
4 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011801:ЗУ1 М1:500
5 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011801:ЗУ2 М1:500
6 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011801:ЗУ3 М1:500
7 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011801:ЗУ4 М1:500
8 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011801:ЗУ5 М1:500
9 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011801:ЗУ6 М1:500

10 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011801:ЗУ7 М1:500
11 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011801:ЗУ8 М1:500
12 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011801:ЗУ9 М1:500

2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
2.1. Постановление администрации РМР.
2.2. Карта градостроительного зонирования сп.Ишня, с.Шурскол (фрагмент)
2.3. Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная када-

стровая карта (фрагмент))
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 

Молодежная, Парковая, Строителей и местным проездом с. Шурскол сельского поселения 
Ишня Ростовского муниципального района Ярославской области разработан на основании 
Постановления Администрации Ростовского МР Ярославской области от 23.09.2020 № 1405.
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43. Градостроительного кодекса РФ. 
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативно правовые документы:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный кодекс РФ;
- Жилищный кодекс РФ;
-РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 

городах и других поселениях РФ»;
- Приказ Минстроя РФ № 742/пр от 25.04.2017 года « О порядке установления и отображения 

красных линий, обозначающих границы территорий занятых линейными объектами и пред-
назначенные для размещения линейных объектов»;
- СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений».
- Генеральный план сельского поселения Ишня Ростовского района ЯО;
- Правила землепользования и застройки сельского поселения Ишня Ростовского района ЯО;
Проект межевания выполнен на основе ортофотоплана масштаба 1:2000 и полученных сведений 

из кадастрового плана территорий, предоставленных Росреестром по Ярославской области;
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра 

РФ от 28.03 2002 года № П/256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Проект межевания направлен для выполнения следующих задач:
- Сбор исходных данных о земельных участках и застройке квартала в границах проектных работ;
- Анализ землеустроительной и градостроительной документации квартала с подготовкой 

плана современного использования территории;
- Выявление и отображение зон с особыми условиями использования территории квартала 

жилой застройки;
- Формирование новых земельных участков;
- Выявление возможности расширения земельных участков путем перераспределения земель.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Территориальная проекта межевания квартала ограничена:
-с юга – местным проездом;
-с севера – ул. Парковой;
-с запада – ул. Строителей;
-с востока – ул. Молодежной.
Согласно карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

сп. Ишня Ростовского р-н. Ярославской обл. проектируемая территория расположена в зоне 
Ж-1: «Зона индивидуальной жилой застройки».
Категория земель - «земли населенных пунктов».
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:13:011801.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрены 

федеральными законами от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятники культуры и истории) народов РФ»в границах квартала отсутствуют.
Зоны с особыми условиями использования территорий, а также особо охраняемые при-

родные территории, 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) 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 (с 
изменениями от 26.08.2013 г.), определяющим особые условия использования территории 
и исключающим любое строительство, размещение площадок любого типа, а так же кустар-
никовое и древесное озеленение.
Раздел 4. Описание проектных решений.
В процессе проектных решений установлены:
1) Красные линии улицы Строителей, Парковой, Молодежной и местного проезда;
2) Сформированы земельные участки многоквартирных жилых домов по ул. Молодежной, 

д.18 (КН 76:13:011801:ЗУ2), д.16 (КН 76:13:011801:ЗУ3), д.14 (КН 76:13:011801:ЗУ4);
3) Определены границы индивидуального жилого дома на ул. Строителей, д.9 (КН 

76:13:011801:ЗУ8);
4) Увеличена площадь земельных участков путем перераспределения с муниципальными 

землями по ул. Строителей, д.17 (КН 76:13:011801:ЗУ1), д.7 (КН 76:13:011801:ЗУ7) и д.13 
(КН 76:13:011801:ЗУ9), также по ул. Молодежной, д.10 (КН 76:13:011801:ЗУ5), д.8 (КН 
76:13:011801:ЗУ6).
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
Необходимо внести в перечень условно разрешенных видов использования зоны Ж-1 

«Зона индивидуальной жилой застройки» раздела зонирования «Правил землепользования 
и застройки с.п. Ишня Ростовского МР Ярославской обл.» вид разрешенного использования 
«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)».
После внесения в перечень условно разрешенных видов вид «Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка (2.1.1)» необходимо получить разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка для следующих земельных участков по ул. Строителей, 
д.17 (КН 76:13:011801:ЗУ1), д.13 (КН 76:13:011801:ЗУ9), также по ул. Молодежная, д.18 
(КН 76:13:011801:ЗУ2), д.16 (КН 76:13:011801:ЗУ3), д.14 (КН 76:13:011801:ЗУ4), д.10 (КН 
76:13:011801:ЗУ5).
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь
кв.м.

Способ образования
Номер 
листа 

проекта
76:13:011801:ЗУ1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1364 Перераспределение 4

76:13:011801:ЗУ2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1310 Вновь образуемый 5
76:13:011801:ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1153 Вновь образуемый 6
76:13:011801:ЗУ4 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1042 Уточнение 7
76:13:011801:ЗУ5 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 992 Перераспределение 8
76:13:011801:ЗУ6 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 852 Перераспределение 9

76:13:011801:ЗУ7 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок) (2.2) 925 Перераспределение 10

76:13:011801:ЗУ8 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 719 Вновь образуемый 11
76:13:011801:ЗУ9 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1240 Перераспределение 12
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сельского поселения Ишня 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 26.08.2019 №1372 «06 утверждении Порядка подготовки и ут-
верждения документации по планировке территории Ростовского муниципального - района», 
Уставом Ростовского муниципального района, на основании заявления Сараджяна Ш.М. от 
16.09.2020г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала существующей застройки, ограничен-

ного улицами Молодежная, Парковая, Строителей и местным проездом с. Шурскол сельского 
поселения Ишня Ростовского муниципального района Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существующей 

застройки, ограниченного улицами Молодежная, Парковая, Строителей и местным проездом 
с. Шурскол сельского поселения Ишня Ростовского муниципального района Ярославской 
области (Приложение к настоящему постановлению) .
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 

и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 постановления, 
направляются в Администрацию Ростовского муниципального района по адресу:
Ярославская область, город Ростов, советская площадь, д. 15 в течение 10 календарных дней 

со дня официального опубликования настоящего постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта межевания территории квартала · суще-

ствующей застройки, ограниченного улицами Молодежная , Парковая, Строителей и местным 
проездом с. Шурскол сельского поселения Ишня Ростовского района Ярославской области, 
осуществить за счёт заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

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

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 Молодежная, Парковая, Строителей 
и местным проездом с. Шурскол сельского поселения Ишня Ростовского муниципального 
района Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 

Молодежная, Парковая, Строителей и местным проездом с. Шурскол сельского поселения 
Ишня 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 17.11.2020 по 17.12.2020
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.

№ 1685 от 30.10.2020 г.
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Ростовского муниципального района» на 2021-2023 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы 

Ростовского муниципального района от 12.12.2019 г. № 111 «О бюджете муниципального 
района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и постановлением администрации 
РМР от 30.12.2014 г. № 2668 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Ростовского муниципального района» админи-
страция Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка населения Ростовского 

муниципального района» на 2021-2023 годы (приложение). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

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

Приложение к постановлению администрации РМР от 30.10.2020 № 1685 

Муниципальная программа Ростовского муниципального района 
«Социальная поддержка населения Ростовского муниципального 
района» на 2021-2023 годы
ПАСПОРТ муниципальной программы

Куратор муниципальной 
программы

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

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Управление социального обеспечения населения Ростовского МР, заместитель 
главы администрации – начальник управления социального обеспечения на-
селения, Галочкина Ю. А., 6-29-09.

Соисполнитель муниципальной 
программы

МУ Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга», 
директор, Кабанова О.В., 6-45-88

Сроки реализации муниципаль-
ной программы 2021-2023

Цель муниципальной программы

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

Объемы финансирования муни-
ципальной программы за счет 

всех источников

всего по муниципальной программе: 1 300,063 млн. рублей, в том числе: 
2021 год – 649,177 млн. рублей
2022 год – 650,886 млн. рублей
2023 год – 0,00 млн. рублей

Перечень подпрограмм и 
основных мероприятий, входя-
щих в состав муниципальной 

программы

Ведомственная целевая про-
грамма «Социальная поддержка 
населения Ростовского муни-
ципального района» на 2021-
2023 годы

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

Электронный адрес размещения 
муниципальной программы в 

информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»

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

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

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

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

отдельных категорий граждан осуществляется путем предоставления денежных выплат, по-
собий и компенсаций, а так же оказания социальной помощи малообеспеченным гражданам 
(семьям) и гражданам (семьям) оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
За счет средств областного бюджета в районе выплачиваются:
- ежемесячные денежные выплаты 4283 ветеранам труда, ветеранам военной службы, 3724 

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

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

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

более 3,5 тыс. получателям.
Ветеранам труда, реабилитированным гражданам, многодетным семьям, неработающим 

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

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

по различным федеральным законам более 5,5 тыс. получателям.
В целях улучшения положения семей с детьми:
- выплачивается 29 видов различных пособий и компенсаций более 7,0 тыс. получателей; 
- оказывается адресная социальная помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации (в том числе на основе социального контракта);
- осуществляется выплата единовременной выплаты к началу учебного года на детей из 

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

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

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

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

отдельных категорий граждан, обеспечения им достойного образа жизни на территории 
Ростовского муниципального района создан МУ Комплексный центр социального обслужи-
вания населения «Радуга». 
В 2019 году жителям г. Ростова и Ростовского района оказаны следующие социальные услуги:
- социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому (отделения 

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

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

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

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

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

в том числе вещевая помощь - 178 чел., из них 54 наборов предметов первой необходимости, 
продуктовая – 203 чел.,
- содействие в получении временного жилья – 22 чел.,
- дополнительные платные услуги через отделение срочного социального обслуживания – 219 чел.,
- доставка лиц старше 65-ти лет в медицинские учреждения (на автотранспорте приобретенном 

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

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

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

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

гражданам пожилого возраста.
2. Приоритеты политики администрации Ростовского муниципального района в сфере 

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

социальной защиты и социального обслуживания населения, охраны труда определяются 
следующими нормативными правовыми актами:
федеральными:
- от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
- от 01 января 2015 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации»;
- от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг и признании 
утратившим силу постановления Администрации области от 04.04.2005 N 46-а»;
- приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области от 04.03.2019г. №57 «Об  утверждении ведомственной целевой 
программы департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования 
тарифов Ярославской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
- постановление Правительства Ярославской области от 23 апреля 2018 г. N 296-п «Об 

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

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

«Почетный гражданин Ростовского муниципального района».
3. Цель и целевые показатели муниципальной программы
Целью муниципальной программы является – реализация переданных государственных 

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

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

и нормативов;
3) Социальная защита семей с детьми и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
4) Социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации;
5) Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».
Достижение цели муниципальной программы и решение основных ее задач осуществляется 

в рамках реализации мероприятий подпрограммы ВЦП «Социальная поддержка населения 
Ростовского муниципального района» на 2021-2023 годы (приложение № 1 к муниципальной 
программе). 
В результате реализации муниципальной программы планируется достичь к 2022 году 

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

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

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

дением социального обслуживания населения; 
- развитие социального партнерства; 
- охват большего количества граждан при проведении массовых отраслевых мероприятий;
Сведения о целевых показателях муниципальной программы приведены в приложении №2 

к муниципальной программе.
Срок реализации муниципальной программы: 2021-2023 годы
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021-2023 годы составляет 

1 300,063 млн. руб. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы при-
ведены в таблице.

Таблица.

Источник финансирования Всего
Оценка расходов (тыс. руб.) в том числе по годам 

реализации
2021 г. 2022 г. 2023 г.

ВЦП «Социальная поддержка населения Ростовского муниципального района
Всего 1 300 063,0 649 177,00 650 886,0 0,0
- районный бюджет 6 205,0 3 995,0 2 210,0 0,0
- бюджет поселений - - - -
- областной бюджет 862 048,0 431 295,0 430 753,0 0,0
- федеральный бюджет 431 810,0 213 887,0 217 923,0 0,0
Мероприятия, направленные на оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан для про-
ведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их 
коммунальными услугами
Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
- районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
- бюджет поселений - - - -
- областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
- федеральный бюджет - - - -
Итого по муниципальной программе 1 300 063,0 649 177,00 650 886,0 0,0
- районный бюджет 6 205,0 3 995,0 2 210,0 0,0
- бюджет поселений - - - -
- областной бюджет 862 048,0 431 295,0 430 753,0 0,0
- федеральный бюджет 431 810,0 213 887,0 217 923,0 0,0
5. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования в рамках муниципальной 

программы
Общее руководство муниципальной программой осуществляет куратор МП.
Реализация МП осуществляется ответственными исполнителями МП: Управление со-

циального обеспечения населения (далее - УСОН) и управление жилищно-коммунального 
комплекса (далее – УЖКК).
Ответственные исполнители МП (УСОН, УЖКК) осуществляют организацию, координацию и 

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

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

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

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

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

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

принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с 
установленными Порядком требованиями;
4) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной 

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

реализации мероприятий муниципальной программы, направляет в управление экономики 
отчеты о ходе реализации муниципальной программы;
6) проводит оценку эффективности и результативности реализации муниципальной программы.
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Официальная информация
Соисполнители МП: (МУ КЦСОН «Радуга»): 
1) обеспечивают разработку основных мероприятий, согласование с ответственным ис-

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

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

обходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы.
Средства бюджета муниципального района на реализацию программных мероприятий 

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

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

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

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

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

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

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

где: Pфакт — фактическое значение показателя цели программы на 
конец отчетного периода; Pплан — плановое значение показателя цели 

программы на конец отчетного периода; p – количество целевых показателей программы;
- рассчитать индекс стратегической результативности для программы (Rст) по формуле:

где: Ri – индекс стратегической результативности каждого целевого по-
казателя программы; p – количество целевых показателей программы;

Критерии оценки стратегической результативности муниципальной программы:
Значение индекса стратегической результативности 

муниципальной программы (Rст)
Стратегическая результативность муниципальной 

программы
Rст  95% высокорезультативная 

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

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

где: Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов 
всех уровней на создание результатов на отчётный период; Fплан - 

плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на 
отчётный период.
Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

Значение индекса эффективности муниципальной 
программы (Еисп) Эффективность муниципальной программы

Еисп  100% высокоэффективная
90% < Еисп < 100% среднеэффективная

Еисп  90% низкоэффективная
Приложение № 1 к муниципальной программе ВЦП «Социальная поддержка 

населения Ростовского муниципального района» на 2021-2023 годы
ПАСПОРТ 
Сроки действия ВЦП 2021-2023 годы

Ответственный ис-
полнитель ВЦП

Управление социального обеспечения 
населения Ростовского муниципаль-
ного района, 

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

Исполнители ВЦП

Управление социального обеспечения 
населения Ростовского муниципаль-
ного района, 

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

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

Источник финансирования всего 2021г. 2022 г. 2023 г.
- местные средства 6 205,0 3 995,0 2 210,0 0,0
- областные средства 862 048,0 431 295,0 430 753,0 0,0
- федеральные средства 413 810,0 213 887,0 217 923,0 0,0
внебюджетные источники - - - -
Итого по ВЦП 1 300 063,0 649 177,0 650 886,0 0,0
1. Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации ВЦП
Одним из важнейших направлений социальной политики является последовательное повышение 

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

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

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

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

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

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

социальной поддержки, социальной защиты и социального обслуживания населения, охраны 
труда, установленных федеральным и региональным законодательством; реализация мер, 
направленных на повышение качества, адресности и доступности государственных услуг.
3. Задача(и), мероприятия, результаты ВЦП
Основными задачами ВЦП являются:
- исполнение публичных обязательств района по предоставлению социальных выплат, по-

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

основе соблюдения стандартов и нормативов;
- социальная защита семей с детьми и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации.
Реализация ВЦП позволит решать проблемы незащищенных категорий населения на основе 

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

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

Таблица №1
Перечень целевых показателей и программных мероприятий ВЦП «Социальная поддержка 
населения Ростовского муниципального района»

№
п/п

Наименование задач, целевого показателей, ме-
роприятия

Ис-
точники 
финан-
сирова-

ния

Ед. 
изм.

Значение целевого по-
казателя, сумма расходов 

(тыс. руб.)

Испол-
нитель 
меро-
прия-
тия

2021 г. 2022 г. 2023 г.

ВЦП «Социальная поддержка населения Ростовского 
муниципального района»

Всего т.руб. 649 177,0 650 886,0 0,0
МБ т.руб. 3 995,0 2 210,0 0,0
ОБ т.руб. 431 295,0 430 753,0 0,0
ФБ т.руб. 213 887,0 217 923,0 0,0

№
п/п

Наименование задач, целевого показателей, ме-
роприятия

Ис-
точники 
финан-
сирова-

ния

Ед. 
изм.

Значение целевого по-
казателя, сумма расходов 

(тыс. руб.)

Испол-
нитель 
меро-
прия-
тия

2021 г. 2022 г. 2023 г.

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

1.1 Целевые показатели: 

1.1.1
Количество получателей денежных выплат, пособий 
и компенсаций по федеральному, региональному и 
местному законодательству

чел., 
еже-
годно

39205 39205 0

УСОН

1.1.2 Число проведённых заседаний координационного 
совета по охране труда в отчётном периоде

ед., 
еже-
годно

4 4 0

1.1.3 Число проведённых заседаний комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений

ед., 
еже-
годно

2 2 0

1.1.4
Число организаций, принявших участие в этапах 
всероссийского конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности» 

ед., 
еже-
годно

9 9 0

1.2 Мероприятия: Всего т.руб. 385 043,0 385 155,0 0,0

1.2.1
Выплата пособий, компенсаций и социальных вы-
плат по федеральному, областному и местному 
законодательству

МБ т.руб. 3 995,0 2 210,0 0,0
ОБ т.руб. 267 802,0 267 946,0 0,0
ФБ т.руб. 96 766,0 98 519,0 0,0

1.2.2 Содержание органа местного самоуправления в 
сфере социальной защиты населения ОБ т.руб. 16 480,0 16 480,0 0,0

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

2.1 Целевые показатели: 
Количество потребителей услуг (работ), предостав-
ляемых МУ КЦСОН «Радуга»

чел., 
еже-
годно

6597 6597 0,0

КЦСОН

2.2

Мероприятие: Предоставление МУ КЦСОН «Радуга» 
субсидия на содержание муниципальных казенных 
учреждений социального обслуживания населения, 
выполнение муниципальных заданий муниципаль-
ными бюджетными учреждениями социального 
обслуживания населения и иные цели

ОБ т.руб. 117 376,0 117 376,0 0,0

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

3.1.1
Количество семей с несовершеннолетними детьми, 
получивших социальную помощь (в том числе на 
основании социального контракта)

ед., 
еже-
годно

170 170 0

УСОН
3.1.2

Количество участников массовых мероприятий 
посвященных Международному дню защиты детей, 
Международному дню семьи, Международному 
дню матери 

чел., 
еже-
годно

200 200 0

3.1.3 Количество детей-инвалидов воспитывающихся в 
семьях, получивших новогодние подарки 

чел., 
еже-
годно

186 186 0

3.2 Мероприятия:
Всего т.руб. 21 274,0 21 274,0 0,0

ОБ т.руб. 8 778,0 8 778,0 0,0
ФБ т.руб. 12 496,0 12 496,0 0,0

3.2.1

Оказание социальной помощи малоимущим семьям, 
имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с 
детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
(в том числе на основании социального контракта)

ОБ т.руб. 8 778,0 8 778,0 0,0

УСОНФБ т.руб. 12 496,0 12 496,0 0,0

4.
4.1

4.1.1
Количество граждан оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, получивших социальную помощь 
и на санаторно-курортное лечение

чел., 
еже-
годно

500 500 0

УСОН
4.1.2 Количество участников районного конкурса твор-

чества людей с ограниченными возможностями 
«Преодоление»

чел., 
еже-
годно

9 9 0

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

ед., 
еже-
годно

2 2 0

УСОН

4.2 Мероприятия: Всего т.руб. 3 850,0 3 850,0 0,0
ОБ т.руб. 3 850,0 3 850,0 0,0

4.2.1
Оказание социальной помощи инвалидам на са-
наторно-курортное лечение по медицинским по-
казаниям

ОБ т.руб. 2 550,0 2 550,0 0,0

4.2.2 Оказание социальной помощи гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации ОБ т.руб. 1 300,0 1 300,0 0,0

4.2.3
Предоставление бесплатного проезда лицам, на-
ходящимся под диспансерным наблюдением в связи 
туберкулезом, и больных туберкулезом

ОБ т.руб. 0,0 0,0 0,0

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

5.1.1
Количество семей, получивших ежемесячные денеж-
ные выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка

семей, 
еже-
годно

380 380 0

УСОН
5.1.2

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

семей, 
еже-
годно

485 485 0

5.2 Мероприятие:
Всего т.руб. 121 634,0 123 231,0 0,0

ОБ т.руб. 17 009,00 16 323,00 0,0
ФБ т.руб. 104 625,00 106 908,00 0,0

5.2.1 Организация ежемесячной денежной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка ФБ т.руб. 64 948,00 64 948,00 0,0

5.2.2

Организация ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком 
возраста 3 лет 

ФБ

т.руб.

44 595,00 45 851,00 0,0

ОБ 17 009,00 16 323,00 0,0

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

администрации РМР.
Управление социального обеспечения населения обеспечивает исполнение программных 

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

ВЦП с плановыми значениями, выявлении отклонений, анализе отклонений, и, при необхо-
димости, формировании корректирующих воздействий.
Оценка результативности и эффективности реализации ВЦП проводится ежегодно в соот-

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

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

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

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

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

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

реализации подпрограммы и финансировании программных мероприятий на официальном 
сайте администрации в сети интернет http://admrostov.ru/mcp.php?sub=6;
7) обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;
8) несет ответственность за достижение показателей подпрограммы, а также конечных 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

где: Х факт – фактическое значение результата 
задачи на отчетный период; Х план – плановое 

значение результата задачи на отчетный период; n – количество результатов задачи, запла-
нированных на отчетный период;
- индекс результативности исполнения ВЦП определяется по формуле:

где: Rзi – показатель результативности исполнения задач; m - количе-
ство задач, реализуемых в отчётном периоде.

Критерии оценки результативности исполнения ВЦП:
Значение индекса результативности исполнения 

программы (Rисп) Результативность исполнения программы

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

Rисп  85% низкорезультативная 
4. Эффективность исполнения ВЦП – это отношение степени достижения запланирован-

ных результатов по задачам ВЦП к степени освоения средств бюджетов всех уровней на 
реализацию этих задач. 
Индекс эффективности исполнения ВЦП (Еисп) определяется по формуле: 

где: Fфакт – фактическое значение финансовых средств бюджетов 
всех уровней на создание результатов на отчётный период; Fплан 

– плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов 
на отчётный период.
Критерии оценки эффективности исполнения ВЦП:
Значение индекса эффективности исполнения ВЦП 

(Еисп)
Эффективность исполнения 

ВЦП
Еисп  100% высокоэффективная

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

Приложение №2 к муниципальной программе
Сведения о целевых показателях муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения Ростовского муниципального района» на 2021-2023 годы
№ Наименование показателя Ед. изм. 2021 г 2022 г 2023 г

ВЦП «Социальная поддержка населения Ростовского муниципального района» 

1. Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций 
по федеральному, региональному и местному законодательству чел., ежегодно 39205 39205 0

2. Число проведённых заседаний координационного совета по охране 
труда в отчётном периоде ед., ежегодно 4 4 0

3. Число проведённых заседаний комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений ед., ежегодно 2 2 0

4. Число организаций, принявших участие в этапах всероссийского кон-
курса «Российская организация высокой социальной эффективности» ед., ежегодно 9 9 0

5. Количество потребителей услуг (работ), предоставляемых МУ КЦСОН 
«Радуга» чел., ежегодно 6597 6597 0

6. Количество семей с несовершеннолетними детьми, получивших со-
циальную помощь (в том числе на основании социального контракта) чел., ежегодно 170 170 0

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

ед., ежегодно 200 200 0

8. Количество детей-инвалидов воспитывающихся в семьях, получивших 
новогодние подарки чел., ежегодно 186 186 0

9. Количество граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
получивших социальную помощь и на санаторно-курортное лечение чел., ежегодно 500 500 0

10. Количество участников районного конкурса творчества людей с 
ограниченными возможностями «Преодоление» чел., ежегодно 9 9 0

11. Количество организаций района, участвующих в смотре-конкурсе 
«За равные возможности» ед., ежегодно 2 2 0

12. Количество семей, получивших ежемесячные денежные выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

семей,
ежегодно 380 380 0

13
Количество семей, получивших ежемесячные денежные выплаты в 
случае рождения третьего или последующих детей до достижения 
ребенком возраста 3 лет

семей,
ежегодно 485 485 0

№ 1719 от 10.11.2020 г.
Об исполнении бюджета муниципального района за 9 месяцев 2020 года
Исполнение бюджета Ростовского муниципального района за 9 месяцев 2020 года осу-

ществлялось в соответствии с Решением Думы Ростовского муниципального района от 
12 декабря 2019 года № 111 «О бюджете муниципального района на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов».
Бюджет муниципального района за 9 месяцев 2020 года исполнен:
1) по доходам в сумме 1 699 047 388,69 рублей или на 71,2% к уточненному плану года.
2) по расходам в сумме 1 692 197 858,66 рублей или на 70,1% к уточненному плану года. 
3) Профицит бюджета за 9 месяцев 2020 года составил 6 849 530,03 рублей. 
На основании статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района за 9 месяцев 2020 года 

согласно приложениям 1-6 к настоящему постановлению. 
2. Главным администраторам доходов активизировать работу по снижению недоимки по 

налогам и сборам и обеспечить собираемость налоговых и неналоговых платежей.
3. Главным распорядителям, распорядителям средств бюджета ежемесячно проводить 

анализ причин образования остатков средств областного и местного бюджетов, имеющихся 
на счетах подведомственных бюджетных (автономных) учреждений и принимать меры по 
эффективному их использованию.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района С.В. Шокин.
Приложение № 1 к постановлению администрации РМР от 10.11.2020 № 1719

Исполнение бюджета Ростовского муниципального района за 9 месяцев 
2020 года по кодам доходов бюджетов

Код бюджет-
ной классифи-

кации РФ
Наименование доходов  2020 год План 

(руб.) 
2020 год Испол-

нено (руб.) % исп.

000 1 00 00000 
00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  290 135 000,00  209 966 551,71 72,4%

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  239 430 000,00  167 169 501,61 69,8%
000 1 01 00000 

00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы  184 262 000,00  132 653 937,39 72,0%

182 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  184 262 000,00  132 653 937,39 72,0%

000 1 03 00000 
00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации  11 581 000,00  7 641 321,18 66,0%

100 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации  11 581 000,00  7 641 321,18 66,0%

000 1 05 00000 
00 0000 000 Налоги на совокупный доход  21 190 000,00  13 526 858,61 63,8%

182 1 05 02010 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности  19 965 000,00  13 564 635,86 67,9%

182 1 05 03010 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  171 000,00  62 255,47 36,4%

182 1 05 04020 
02 0000 110

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

 1 054 000,00 -100 032,72 -9,5%

000 1 07 00000 
00 0000 000

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 
природными ресурсами  12 926 000,00  6 188 559,50 47,9%

182 1 07 01020 
01 0000 110

Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых  12 926 000,00  6 188 559,50 47,9%

000 1 08 00000 
00 0000 000 Государственная пошлина  9 471 000,00  7 158 824,93 75,6%

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  50 705 000,00  42 797 050,10 84,4%
000 1 11 00000 

00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности  30 881 000,00  24 670 826,43 79,9%

824 1 11 05013 
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, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

 17 300 000,00  16 006 308,87 92,5%

803 1 11 05013 
13 0000 120

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

 6 620 000,00  5 922 115,78 89,5%

824 1 11 05025 
05 0000 120

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

 3 251 000,00  455 179,08 14,0%

824 1 11 05075 
05 0000 120

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

 3 691 000,00  2 265 483,89 61,4%

824 1 11 09045 
05 0000 120

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

 19 000,00  21 738,81 114,4%

000 1 12 00000 
00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами  4 690 000,00  3 948 721,64 84,2%

048 1 12 01000 
01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  4 690 000,00  3 948 721,64 84,2%

000 1 13 00000 
00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг и компенсации за-
трат государства  300 000,00  750 132,73 250,0%

801 1 13 01995 
05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов муниципальных районов  300 000,00  294 000,00 98,0%

000 1 13 02995 
05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-
ниципальных районов  456 132,73 

000 1 14 00000 
00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов  6 034 000,00  4 721 716,80 78,3%
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824 1 14 02053 
05 0000 410

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

 2 034 000,00  250 000,00 12,3%

824 1 14 02053 
05 0000 440

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

 89 500,00 

803 1 14 06013 
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  1 422 853,20 142,3%

824 1 14 06013 
05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межсе-
ленных территорий муниципальных районов

 1 622 595,31 

824 1 14 06313 
05 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения 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

 3 000 000,00  1 336 768,29 44,6%

000 1 16 00000 
00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба  6 800 000,00  5 796 335,57 85,2%

000 1 17 00000 
00 0000 000 Прочие неналоговые доходы  2 000 000,00  2 909 316,93 145,5%

000 1 17 01050 
05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов -10 081,80 

801 1 17 05050 
05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-
ных районов  2 000 000,00  2 919 398,73 146,0%

000 2 00 00000 
00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  

2 096 218 160,97 
 

1 489 080 836,98 71,0%

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

 
2 096 218 160,97 

 
1 489 191 303,71 71,0%

000 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований  437 062 694,00  325 072 750,00 74,4%

823 2 02 15001 
05 0000 150

*Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) Ярос-
лавской области

 358 899 000,00  269 172 000,00 75,0%

823 2 02 15002 
05 0000 150

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

 64 481 000,00  48 360 750,00 75,0%

823 2 02 19999 
05 1004 150

*Дотации на реализацию мероприятий, предусмотренных 
нормативными правовыми актами органов государствен-
ной власти Ярославской области

 13 682 694,00  7 540 000,00 55,1%

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)  81 501 787,30  49 692 631,48 61,0%

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

801 2 02 20077 
05 0000 150

*Субсидия на реализацию мероприятий по строительству 
объектов газификации  21 095 776,00  17 769 573,18 84,2%

821 2 02 25097 
05 0000 150

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

 1 636 450,00  - 0,0%

801 2 02 29999 
05 2004 150

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

 241 849,00  - 0,0%

821 2 02 29999 
05 2008 150

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

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

821 2 02 29999 
05 2015 150

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

 873 828,00  873 828,00 100,0%

801 2 02 29999 
05 2032 150

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

 8 386 050,00  1 550 193,00 18,5%

822 2 02 29999 
05 2034 150

*Субсидия на реализацию муниципальных программ 
поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций

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

821 2 02 29999 
05 2037 150

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

 13 586 308,00  10 189 731,00 75,0%

807 2 02 25467 
05 0000 150

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

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

807 2 02 29999 
05 2009 150

* Субсидия на осуществление деятельности в сфере моло-
дежной политики социальными учреждениями молодежи  1 526 418,00  955 000,00 62,6%

807 2 02 29999 
05 2010 150

*Субсидия на реализациюмероприятий по патриотиче-
скому воспитанию граждан  118 910,00  118 910,00 100,0%

807 2 02 29999 
05 2038 150

*Субсидия на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры  19 465 661,00  14 599 080,00 75,0%

807 2 02 29999 
05 2040 150

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

821 2 02 29999 
05 2049 150

*Субсидия на проведение ремонтных работ в помещениях, 
предназначенных для создания центров образования де-
тей цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

 2 000 000,00  1 500 000,00 75,0%

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

 
1 562 800 602,00 

 
1 103 034 818,57 70,6%

822 2 02 30022 
05 0000 150

*Субвенция на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  73 051 000,00  39 863 632,55 54,6%

821 2 02 30024 
05 3004 150

*Субвенция на освобождение от оплаты стоимости 
проезда детей из многодетных семей  1 683 000,00  1 077 040,00 64,0%

822 2 02 30024 
05 3005 150

*Субвенция на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, оказание мер со-
циальной поддержки которым относится к полномочиям 
Ярославской области

 88 549 800,00  65 770 218,59 74,3%

821 2 02 30024 
05 3006 150

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

 2 023 948,00  2 023 948,00 100,0%

821 2 02 30024 
05 3007 150

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

 204 334,00  204 334,00 100,0%

821 2 02 30024 
05 3009 150

*Субвенция на компенсацию расходов за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность

 13 488 297,00  6 071 730,00 45,0%

821 2 02 30024 
05 3010 150

*Субвенция на государственную поддержку опеки и 
попечительства  4 614 646,00  3 745 847,25 81,2%

821 2 02 30024 
05 3013 150

*Субвенция на организацию образовательного процесса 
в дошкольных образовательных организациях  238 554 070,00  343 177 500,00 143,9%

821 2 02 30024 
05 3014 150

*Субвенция на организацию образовательного процесса 
в общеобразовательных организациях  468 997 300,00  172 525 000,00 36,8%

821 2 02 30024 
05 3015 150

*Субвенция на организацию питания обучающихся 
образовательных организаций  23 293 371,00  17 494 200,00 75,1%

821 2 02 30024 
05 3017 150

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

 22 912 352,00  18 836 129,52 82,2%

822 2 02 30024 
05 3019 150 *Субвенция на денежные выплаты  23 112 000,00  16 898 238,00 73,1%

822 2 02 30024 
05 3020 150

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

 118 445 223,00  89 971 000,00 76,0%

822 2 02 30024 
05 3021 150

*Субвенция на оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан  8 475 000,00  4 175 000,00 49,3%

822 2 02 30024 
05 3022 150

*Субвенция на социальную поддержку отдельных катего-
рий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка  37 310 000,00  26 419 273,97 70,8%

822 2 02 30024 
05 3023 150

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

 36 555 110,00  31 072 190,00 85,0%

801 2 02 30024 
05 3026 150

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

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

801 2 02 30024 
05 3027 150

*Субвенция на отлов, содержание и возврат животных 
без владельцев на прежние места их обитания  248 798,00  77 960,00 31,3%

801 2 02 30024 
05 3028 150

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

 2 326 578,00  1 878 200,00 80,7%

822 2 02 30024 
05 3029 150

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

 16 480 300,00  12 172 634,00 73,9%

821 2 02 30024 
05 3030 150

*Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки 
и попечительства  4 467 828,00  3 565 500,00 79,8%

801 2 02 30024 
05 3031 150

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

 447 320,00  335 484,00 75,0%

821 2 02 30024 
05 3033 150

*Субвенция на частичную оплату стоимости путевки в 
организации отдыха детей и их оздоровления  117 081,00  - 0,0%

821 2 0230024 
05 3040 150 

*Субвенция на организацию бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в муниципальных образовательных организациях

 14 528 182,00  3 182 950,00 21,9%

822 2 02 35084 
05 0000 150

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

 63 356 640,00  44 595 755,95 70,4%

801 2 02 35120 
05 0000 150

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

 7 255,00  - 0,0%

822 2 02 35137 
05 0000 150

*Субвенция на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на предоставление отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации, за счет средств федерального бюджета

 1 198 820,00  762 549,24 63,6%

822 2 02 35220 
05 0000 150

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

 7 480 197,00  7 310 459,06 97,7%

822 2 02 35250 
05 0000 150

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

 53 873 748,00  33 817 516,41 62,8%

821 2 02 35260 
05 0000 150

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

 425 632,00  179 516,81 42,2%

822 2 02 35270 
05 0000 150

*Субвенция на выплату единовременного пособия бере-
менной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, за счет средств федерального бюджета

 353 004,00  49 978,81 14,2%

822 2 02 35302 
05 0000 150

*Субвенция на осуществлениеежемесячной выплаты на 
ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно  118 636 090,00  97 266 912,32 82,0%

821 2 02 35303 
05 0000 150

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

 9 166 080,00  2 350 110,00 25,6%

822 2 02 35380 
05 0000 150

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

 34 837 520,00  17 478 822,74 50,2%

822 2 02 35462 
05 0000 150

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

 2 144 068,00  1 748 606,13 81,6%

801 2 02 35469 
05 0000 150

Субвенция на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения

 979 990,00  - 0,0%

822 2 02 35573 
05 0000 150

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

 64 948 224,00  33 400 440,69 51,4%

808 2 02 35930 
05 0000 150

*Субвенция на осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной регистрации актов 
гражданского состояния (фед. бюджет)

 5 070 304,00  3 312 981,84 65,3%

808 2 02 35930 
05 0000 150

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

 428 492,00  214 158,69 50,0%

000 2 02 40000 
00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты  14 853 077,67  11 391 103,66 76,7%

801 2 02 40014 
05 0000 150

*Межбюджетный трансферт на исполнение переданных 
полномочий в сфере архитектуры и градостроительства 
г.п.Ростов

 1 738 708,00  1 299 790,00 74,8%

801 2 02 40014 
05 0000 150

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

 274 752,00  202 176,00 73,6%

807 2 02 40014 
05 0000 150

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

 250 000,00  200 000,00 80,0%

810 2 02 40014 
05 0000 150

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

 6 000 000,00  3 712 577,89 61,9%

823 2 02 40014 
05 0000 150

*Межбюджетные трансферты на осуществление части 
полномочий по исполнению бюджета  641 112,00  455 154,00 71,0%

823 2 02 40014 
05 0000 150

*Межбюджетный трансферт на строительство (приоб-
ретение) жилья молодым семьям (за счет федеральных 
средств)

 1 003 918,22  1 003 590,53 100,0%

823 2 02 40014 
05 0000 150

*Межбюджетный трансферт на строительство (приоб-
ретение) жилья молодым семьям (за счет областных 
средств средств)

 314 280,70  314 178,08 100,0%

823 2 02 40014 
05 0000 150

*Межбюджетный трансферт на строительство (приобрете-
ние) жилья молодым семьям (за счет бюджета поселения)  332 429,75  314 178,16 94,5%

823 2 02 45160 
05 4002 150

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

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

801 2 02 49999 
05 4007 150

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

 814 000,00  405 582,00 49,8%

000 2 04 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций  310 000,00 

801 2 04 05020 
05 0000 150

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

 310 000,00 

000 2 18 00000 
00 0000 000

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

 1 123 909,44 

000 2 18 05010 
05 0000 150

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

 298 570,61 

000 2 18 05020 
05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата ав-
тономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет  301,16 

000 2 18 60010 
05 0000 150

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

 825 037,67 

000 2 19 00000 
00 0000 000

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

-1 544 376,17 

000 2 19 35250 
05 0000 150

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

-46 628,10 

000 2 19 35380 
05 0000 150

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

-28 368,03 

000 2 19 60010 
05 0000 150

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

-1 469 380,04 

Итого доходы: 2 386 353 160,97 1 699 047 388,69 71,2%
Приложение № 2 к постановлению администрации РМР от 10.11.2020 № 1719

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

Наименование Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

План на 2020 
год (руб.)

Исполнение за 
9 месяцев 2020 

года (руб.)

% 
исп.

Муниципальная программа «Развитие образования 
в Ростовском муниципальном районе» 02 0 00 00000 1 205 601 239,82 863 961 377,39 71,7

Ведомственная целевая программа «Развитие об-
разования Ростовского муниципального района» 02 1 00 00000 1 197 901 706,82 858 029 236,73 71,6

Обеспечение предоставления образовательных услуг 02 1 01 00000 1 133 407 835,04 825 733 899,79 72,9
Субвенция на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью за счет средств 
федерального бюджета

02 1 01 52600 425 632,00 179 516,81 42,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 425 632,00 179 516,81 42,2
Субвенция на ежемесячное денежное вознагрождение 
за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций

02 1 01 53031 9 166 080,00 2 350 110,00 25,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 9 166 080,00 2 350 110,00 25,6

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

02 1 01 70430 13 488 297,00 6 071 730,00 45,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 13 488 297,00 6 071 730,00 45,0

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

02 1 01 70460 25 145 375,00 18 835 808,41 74,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 10 767 275,00 8 103 466,41 75,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 14 378 100,00 10 732 342,00 74,6
Субвенция на государственную поддержку опеки и 
попечительства 02 1 01 70500 4 614 646,00 3 745 847,25 81,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 834 839,00 620 629,31 74,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 276 340,00 2 036 073,94 89,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 503 467,00 1 089 144,00 72,4

Субвенция на организацию образовательного про-
цесса в общеобразовательных организациях 02 1 01 70520 468 997 300,00 343 177 500,00 73,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 468 997 300,00 343 177 500,00 73,2

Субвенция на обеспечение деятельности органов 
опеки и попечительства 02 1 01 70550 4 467 828,00 2 935 477,12 65,7

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

100 3 977 937,00 2 804 162,99 70,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 489 891,00 131 314,13 26,8

Субвенция на освобождение от оплаты стоимости 
проезда детей из многодетных семей 02 1 01 72560 1 683 000,00 1 077 040,00 64,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1 683 000,00 1 077 040,00 64,0
Субвенция на организацию образовательного про-
цесса в дошкольных образовательных организациях 02 1 01 73110 238 554 070,00 172 525 000,00 72,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 238 554 070,00 172 525 000,00 72,3

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

02 1 01 75890 13 586 308,00 10 189 731,00 75,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 13 586 308,00 10 189 731,00 75,0

Центральный аппарат 02 1 01 80010 5 916 000,00 4 446 569,51 75,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 5 916 000,00 4 446 569,51 75,2

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

02 1 01 80020 138 373 958,56 104 224 716,49 75,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 138 373 958,56 104 224 716,49 75,3

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере общего образования 02 1 01 80030 116 114 645,15 85 607 932,38 73,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 116 114 645,15 85 607 932,38 73,7

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

02 1 01 80040 59 361 317,73 45 133 500,08 76,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 59 361 317,73 45 133 500,08 76,0

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

02 1 01 80050 1 382 900,00 683 040,00 49,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 382 900,00 683 040,00 49,4

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

02 1 01 80060 19 264 188,00 14 437 799,78 74,9

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

100 17 934 900,00 13 238 096,26 73,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 329 288,00 1 199 703,52 90,3

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

02 1 01 80070 7 538 014,00 5 770 831,00 76,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 7 538 014,00 5 770 831,00 76,6

Персонифицированное финансирование дополни-
тельного образования детей 02 1 01 80080 5 328 275,60 4 341 749,96 81,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 5 328 275,60 4 341 749,96 81,5

Улучшение условий оказания образовательных услуг 
и повышения уровня безопасности образователь-
ного процесса

02 1 02 00000 19 892 137,97 10 374 040,05 52,2

Субсидия на реализацию мероприятий иницативного 
бюджетирования 02 1 02 75350 4 241 019,00 1 135 628,00 26,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 4 241 019,00 1 135 628,00 26,8

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

02 1 02 80020 4 796 989,43 3 200 276,29 66,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 4 796 989,43 3 200 276,29 66,7

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования (ремонты) 02 1 02 80030 8 917 526,71 5 316 591,78 59,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 8 917 526,71 5 316 591,78 59,6

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

02 1 02 80040 282 000,00 281 983,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 282 000,00 281 983,00 100,0

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

02 1 02 80070 134 159,83 78 783,00 58,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 134 159,83 78 783,00 58,7

Субсидия на софинансирование субсидии на реали-
зацию мероприятий инициативного бюджетирования 02 1 02 85350 1 520 443,00 360 777,98 23,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 520 443,00 360 777,98 23,7

Сохранение и укрепление здоровья детей 02 1 03 00000 37 821 553,00 18 784 118,00 49,7
Субвенция на организацию питания обучающихся 
образовательных организаций 02 1 03 70530 23 293 371,00 15 601 168,00 67,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 23 293 371,00 15 601 168,00 67,0

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

02 1 03 R3041 14 528 182,00 3 182 950,00 21,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 14 528 182,00 3 182 950,00 21,9

Региональный проект «Современная школа» 02 1 E1 00000 5 057 600,81 3 137 178,89 62,0
Субсидия на проведение ремонтных работ в по-
мещениях, предназначенных для создания центров 
образования детей цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста»

02 1 E1 71690 2 000 000,00 1 000 000,00 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 2 000 000,00 1 000 000,00 50,0

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

02 1 E1 81690 3 057 600,81 2 137 178,89 69,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 3 057 600,81 2 137 178,89 69,9

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 02 1 E2 00000 1 722 580,00 0,0 0,0
Субсидия на создание в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом

02 1 E2 50970 1 722 580,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 722 580,00 0,0 0,0

подпрограмма «Одаренные дети Ростовского муни-
ципального района» 02 2 00 00000 757 000,00 497 584,00 65,7

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

02 2 01 00000 45 700,00 45 700,00 100,0

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

02 2 01 80170 45 700,00 45 700,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 45 700,00 45 700,00 100,0

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

02 2 02 00000 506 000,00 416 884,00 82,4

Реализация мероприятий на осуществление адресной 
финансовой поддержки одаренных детей и педагогов, 
работающих с одаренными детьми

02 2 02 80170 506 000,00 416 884,00 82,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 506 000,00 416 884,00 82,4

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

02 2 03 00000 50 000,00 35 000,00 70,0

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

02 2 03 80170 50 000,00 35 000,00 70,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 50 000,00 35 000,00 70,0

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

02 2 06 00000 155 300,00 0,0 0,0

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

02 2 06 80170 155 300,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 155 300,00 0,0 0,0

подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления 
детей в Ростовском муниципальном районе» 02 3 00 00000 6 942 533,00 5 434 556,66 78,3

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

02 3 01 00000 5 135 989,00 4 219 376,66 82,2

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

02 3 01 71000 873 828,00 435 760,00 49,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 873 828,00 435 760,00 49,9
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Официальная информация
Субсидия на укрепление материально-технической 
базы загородных организаций отдыха детей и их 
оздоровления, находящихся в муниципальной соб-
ственности

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

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

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

02 3 01 71060 217 404,00 217 404,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 217 404,00 217 404,00 100,0

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

02 3 01 74390 204 334,00 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 204 334,00 0,0 0,0
Субвенция на частичную оплату стоимости путевки в 
организации отдыха детей и их оздоровления 02 3 01 75160 117 081,00 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 117 081,00 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования (МАУ 
Борок)

02 3 01 80010 2 449 519,00 2 371 229,66 96,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 2 449 519,00 2 371 229,66 96,8

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

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

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

02 3 01 81000 101 000,00 22 160,00 21,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 101 000,00 22 160,00 21,9

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

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

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

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

02 3 02 00000 1 806 544,00 1 215 180,00 67,3

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

02 3 02 71060 1 806 544,00 1 215 180,00 67,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 806 544,00 1 215 180,00 67,3
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Ростовского муниципального района» 03 0 00 00000 744 999 922,00 526 889 655,80 70,7

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ростовского муниципального 
района»

03 1 00 00000 744 185 922,00 526 521 073,80 70,8

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

03 1 01 00000 488 960 835,00 354 494 376,70 72,5

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

03 1 01 51370 1 148 820,00 762 549,24 66,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 15 385,00 9 785,93 63,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 133 435,00 752 763,31 66,4
Субвенция на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России», за счет средств 
федерального бюджета

03 1 01 52200 7 480 197,00 7 310 459,06 97,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 96 752,81 93 816,34 97,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 7 383 444,19 7 216 642,72 97,7
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан за счет средств 
федерального бюджета

03 1 01 52500 53 873 748,00 33 816 704,98 62,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 747 048,00 441 269,99 59,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 53 126 700,00 33 375 434,99 62,8
Субвенция на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, за счет средств феде-
рального бюджета

03 1 01 52700 353 004,00 49 978,81 14,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 353 004,00 49 978,81 14,2
Субвенции на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

03 1 01 53800 31 394 000,00 15 576 668,09 49,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 25 000,00 4 047,29 16,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 31 369 000,00 15 572 620,80 49,6
Субвенции на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами),за 
счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации

03 1 01 5380F 3 443 520,00 1 902 154,65 55,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 000,00 331,80 33,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 442 520,00 1 901 822,85 55,2
Субвенция на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 03 1 01 70740 62 279 162,00 39 846 681,76 64,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 008 600,00 516 501,67 51,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 61 270 562,00 39 330 180,09 64,2
Субвенция на социальную поддержку отдельных 
категорий граждан в части ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реаби-
литированным лицам

03 1 01 70750 36 555 110,00 31 048 210,42 84,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 670 324,00 474 369,42 70,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 35 884 786,00 30 573 841,00 85,2
Cубвенция на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым относится к 
полномочиям Ярославской области

03 1 01 70840 88 549 800,00 65 762 365,10 74,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 431 320,00 981 168,82 68,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 87 118 480,00 64 781 196,28 74,4
Субвенция на денежные выплаты 03 1 01 70860 23 112 000,00 16 788 024,52 72,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 383 164,00 224 569,49 58,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 22 728 836,00 16 563 455,03 72,9
Субвенция на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления в сфере социальной за-
щиты населения

03 1 01 70870 16 480 300,00 12 090 262,83 73,4

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

100 13 697 600,00 10 717 694,00 78,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 2 782 700,00 1 372 568,83 49,3

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

03 1 01 73040 37 310 000,00 26 419 066,69 70,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 20 000,00 11 434,82 57,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 37 290 000,00 26 407 631,87 70,8
Субвенция на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в части расходов 
по доставке выплат получателям

03 1 01 75490 38 175,00 28 504,32 74,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 38 175,00 28 504,32 74,7

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 219 100,00 40 518,68 18,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 219 100,00 40 518,68 18,5

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ро-
стовского муниципального района 03 1 01 80190 5 341 806,00 3 576 303,79 66,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 68 495,00 46 537,06 67,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 5 273 311,00 3 529 766,73 66,9
Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам удо-
стоенным звания «Почетный граждан Ростовского 
муниципального района»

03 1 01 80200 663 000,00 532 017,49 80,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 8 500,00 6 827,49 80,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 654 500,00 525 190,00 80,2
Cубвенция на осуществление ежемесячной денежной 
выплат на ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно

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

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

03 1 01 R302F 39 086 690,00 17 895 282,18 45,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 39 086 690,00 17 895 282,18 45,8
Субвенция на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

03 1 01 R4620 2 302 103,00 1 719 596,37 74,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 302 103,00 1 719 596,37 74,7
Предоставление социальных услуг населению Ростов-
ского муниципального района на основе соблюдения 
стандартов и нормативов

03 1 02 00000 118 445 223,00 89 860 365,00 75,9

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

03 1 02 70850 118 445 223,00 89 860 365,00 75,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 118 445 223,00 89 860 365,00 75,9

Социальная защита семей с детьми и семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации 03 1 03 00000 4 625 000,00 1 499 151,23 32,4

Субвенция на оказание социальной помощи отдель-
ным категориям граждан 03 1 03 70890 4 625 000,00 1 499 151,23 32,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 64 144,00 15 965,41 24,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 4 560 856,00 1 483 185,82 32,5
Социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 03 1 04 00000 3 850 000,00 2 670 990,58 69,4

Субвенция на оказание социальной помощи отдель-
ным категориям граждан 03 1 04 70890 3 850 000,00 2 670 990,58 69,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 35 000,00 28 692,48 82,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 815 000,00 2 642 298,10 69,3
Региональный проект « Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» 03 1 P1 00000 128 304 864,00 77 996 190,29 60,8

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

03 1 P1 50840 62 553 640,00 44 019 398,00 70,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 62 553 640,00 44 019 398,00 70,4
Субвенция на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по назначению и осущест-
влению ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

03 1 P1 55730 64 948 224,00 33 400 440,69 51,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 64 948 224,00 33 400 440,69 51,4
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой при рождении третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет, в части расходов по доставке 
выплат получателям

03 1 P1 75480 803 000,00 576 351,60 71,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 000,00 576 351,60 71,8

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

03 2 00 00000 814 000,00 368 582,00 45,3

Повышение уровня обеспеченности коммунальными 
услугами отдельных категорий граждан, прожива-
ющих в РМР

03 2 01 00000 814 000,00 368 582,00 45,3

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

03 2 01 75880 814 000,00 368 582,00 45,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 814 000,00 368 582,00 45,3
Муниципальная программа «Молодежная политика 
Ростовского муниципального района» 06 0 00 00000 13 628 296,67 8 741 390,19 64,1

Ведомственная целевая программа «Молодежь Ро-
стовского муниципального района» 06 1 00 00000 10 778 458,00 6 074 040,00 56,4

Обеспечение предоставления услуг и выполнения 
работ в сфере молодежной политики 06 1 01 00000 10 716 418,00 6 012 000,00 56,1

Субсидия на осуществление деятельности в сфере 
молодежной политики социальными учреждениями 
молодежи

06 1 01 70650 1 526 418,00 955 000,00 62,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 526 418,00 955 000,00 62,6

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере молодежной политики 06 1 01 80150 9 190 000,00 5 057 000,00 55,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 9 190 000,00 5 057 000,00 55,0

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

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

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

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

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципаль-
ного района» 06 2 00 00000 2 849 838,67 2 667 350,19 93,6

Развитие и совершенствование системы мероприятий, 
направленных на популяризацию духовно-нравствен-
ных ценностей в молодежной среде, вовлечение мо-
лодежи в социальную практику, общественную жизнь

06 2 01 00000 1 199 210,00 1 035 403,42 86,3

Субсидия на обеспечение трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан на временные рабочие места 06 2 01 76950 773 870,00 730 023,42 94,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 773 870,00 730 023,42 94,3

Реализация мероприятий в сфере молодежной по-
литики 06 2 01 80160 377 960,00 258 000,00 68,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 377 960,00 258 000,00 68,3

Софинансирование субсидии на обеспечение трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан на временные 
рабочие места

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

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

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

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

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

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

07 0 00 00000 1 300 000,00 479 790,00 36,9

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

07 1 00 00000 1 300 000,00 479 790,00 36,9

Актуализация документов территориального плани-
рования Ростовского МР 07 1 01 00000 384 000,00 0,0 0,0

Актуализация документов территориального плани-
рования Ростовского МР 07 1 01 80680 384 000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 384 000,00 0,0 0,0

Актуализация документов градостроительного зони-
рования Ростовского МР 07 1 02 00000 316 000,00 55 000,00 17,4

Актуализация документов градостроительного зони-
рования Ростовского МР 07 1 02 80680 316 000,00 55 000,00 17,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 316 000,00 55 000,00 17,4

Разработка документации по планировке территории 
Ростовского МР 07 1 03 00000 600 000,00 424 790,00 70,8

Разработка документации по планировке территории 
Ростовского МР 07 1 03 80680 600 000,00 424 790,00 70,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 600 000,00 424 790,00 70,8

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

08 0 00 00000 500 000,00 285 000,00 57,0

подпрограмма «Профилактика безнадзорности, право-
нарушений несовершеннолетних и защита их прав в 
Ростовском муниципальном районе»

08 1 00 00000 150 000,00 85 000,00 56,7

Развитие и повышение эффективности работы муни-
ципальной системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, выявление 
и реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, социально опасном 
положении

08 1 01 00000 150 000,00 85 000,00 56,7

Реализация мероприятий по профилактике безнад-
зорности, правонарушений и защита прав несо-
вершеннолетних

08 1 01 80260 150 000,00 85 000,00 56,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 53 000,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 97 000,00 85 000,00 87,6

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

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

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

подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ростовском муниципальном районе» 08 3 00 00000 150 000,00 0,0 0,0

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

08 3 02 00000 150 000,00 0,0 0,0

Реализация мероприятий по повышению безопасности 
дорожного движения 08 3 02 80520 150 000,00 0,0 0,0

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

Муниципальная программа «Защита населения и 
территории Ростовского муниципального района 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» «

10 0 00 00000 7 594 350,00 4 249 068,17 56,0

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

10 1 00 00000 2 707 850,00 1 078 829,33 39,8

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и 
стихийных бедствий природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

10 1 01 00000 40 000,00 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на предупреждение и 
ликвидацию последствий ЧС и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера, гражданскую 
оборону

10 1 01 80640 40 000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 40 000,00 0,0 0,0

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 10 1 03 00000 3 000,00 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на подготовку населения 
и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени

10 1 03 80640 3 000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 3 000,00 0,0 0,0

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

10 1 04 00000 2 584 850,00 999 629,33 38,7

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

10 1 04 80640 2 584 850,00 999 629,33 38,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 2 584 850,00 999 629,33 38,7

Ремонт запасного пункта управления администрации 
Ростовского муниципального района 10 1 05 00000 80 000,00 79 200,00 99,0

Мероприятия по ремонту запасного пункта управления 
администрации Ростовского муниципального района 10 1 05 80640 80 000,00 79 200,00 99,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 80 000,00 79 200,00 99,0

подпрограмма «Создание муниципальной систе-
мы оповещения и информирования населения при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 
на территории Ростовском муниципальном районе»

10 2 00 00000 350 000,00 0,0 0,0

Создание муниципальной системы оповещения на 
базе комплекса программно-технических средств 
нового поколения

10 2 01 00000 350 000,00 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на создание и под-
держание в состоянии постоянной готовности к ис-
пользованию муниципальной системы оповещения 
Ростовского района 

10 2 01 80430 350 000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 350 000,00 0,0 0,0

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

10 3 00 00000 4 536 500,00 3 170 238,84 69,9

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

10 3 01 00000 4 536 500,00 3 170 238,84 69,9

Обеспечение функционирования МКУ «Единая де-
журно-диспетчерская служба» 10 3 01 80650 4 536 500,00 3 170 238,84 69,9

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

100 4 493 973,00 3 140 894,84 69,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 42 527,00 29 344,00 69,0

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в Ростовском муниципальном районе» 11 0 00 00000 136 054 019,05 90 079 311,31 66,2

Ведомственная целевая программа «Поддержка 
муниципальных учреждений культуры в РМР» 11 1 00 00000 133 334 019,05 88 801 846,31 66,6

Предоставление муниципальных услуг в области 
дополнительного образования в сфере культуры 11 1 01 00000 17 375 446,00 13 632 863,89 78,5

Субсидия на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры 11 1 01 75900 5 429 446,00 4 072 050,00 75,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 5 429 446,00 4 072 050,00 75,0

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры 11 1 01 80280 11 946 000,00 9 560 813,89 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 11 946 000,00 9 560 813,89 80,0

Поддержка доступа граждан к информационно – 
библиотечным ресурсам 11 1 02 00000 29 086 215,00 18 594 040,00 63,9

Субсидия на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры 11 1 02 75900 5 116 215,00 3 837 040,00 75,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 5 116 215,00 3 837 040,00 75,0

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры 11 1 02 80280 23 970 000,00 14 757 000,00 61,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 23 970 000,00 14 757 000,00 61,6

Поддержка доступности культурных услуг и реализа-
ции права граждан на свободу творчества 11 1 03 00000 60 676 500,00 41 356 178,97 68,2

Субсидия на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры 11 1 03 75900 8 920 000,00 6 689 980,00 75,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 8 920 000,00 6 689 980,00 75,0

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры 11 1 03 80280 51 756 500,00 34 666 198,97 67,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 51 756 500,00 34 666 198,97 67,0

Создание условий для развития культуры и искусства 
Ростовского муниципального района 11 1 04 00000 26 195 858,05 15 218 763,45 58,1

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

11 1 04 75350 4 145 031,00 414 565,00 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 4 145 031,00 414 565,00 10,0

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры 11 1 04 80280 17 324 568,75 11 139 653,16 64,3

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

100 16 104 315,75 10 581 994,16 65,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 282 926,00 216 346,00 76,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 935 827,00 341 313,00 36,5

Иные бюджетные ассигнования 800 1 500,00 0,0 0,0
Центральный аппарат 11 1 04 80300 4 006 000,00 2 984 289,66 74,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 4 000 200,00 2 984 289,66 74,6

Иные бюджетные ассигнования 800 5 800,00 0,0 0,0
Субсидия на реализацию мероприятий инициативного 
бюджетирования на территории Ярославской области 
(поддержка местных инициатив)

11 1 04 85350 227 760,00 187 757,33 82,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 227 760,00 187 757,33 82,4

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

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

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

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

11 2 00 00000 700 000,00 143 965,00 20,6

Развитие традиционной культуры и народного 
творчества 11 2 01 00000 700 000,00 143 965,00 20,6

Мероприятия по возрождению, сохранению и развитию 
традиционного культурного наследия в Ростовском 
муниципальном районе

11 2 01 80320 700 000,00 143 965,00 20,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 700 000,00 143 965,00 20,6

подпрограмма «Развитие туризма в Ростовском 
муниципальном районе» 11 3 00 00000 2 020 000,00 1 133 500,00 56,1

Создание организационных основ для формирования 
на территории района туристско-рекреационного 
кластера.

11 3 01 00000 10 000,00 0,0 0,0

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

11 3 01 80330 10 000,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 10 000,00 0,0 0,0

Повышение уровня конкурентоспособности сово-
купного туристского продукта 11 3 02 00000 1 835 000,00 1 031 000,00 56,2

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

11 3 02 80330 1 835 000,00 1 031 000,00 56,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 835 000,00 1 031 000,00 56,2
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Создание условий для продвижения туристского про-
дукта района путём участия в выставках, других пре-
зентационных, рекламных и имиджевых мероприятиях

11 3 03 00000 125 000,00 102 500,00 82,0

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

11 3 03 80330 125 000,00 102 500,00 82,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 125 000,00 102 500,00 82,0

Создание в Ростовском муниципальном районе ком-
фортной среды для туристов 11 3 04 00000 50 000,00 0,0 0,0

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

11 3 04 80330 50 000,00 0,0 0,0

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

Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды на территории Ростовского муниципального 
района»

12 0 00 00000 448 798,00 48 219,00 10,7

Мероприятия, направленные на улучшение экологиче-
ской обстановки и оздоровление окружающей среды 
на территории Ростовского муниципального района

12 1 00 00000 448 798,00 48 219,00 10,7

Улучшение экологической обстановки Ростовского 
муниципального района 12 1 01 00000 200 000,00 48 219,00 24,1

Мероприятия, направленные на охрану окружающей 
среды и природопользования 12 1 01 80340 200 000,00 48 219,00 24,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 88 800,00 48 219,00 54,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 111 200,00 0,0 0,0

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

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

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

13 0 00 00000 40 375 062,37 24 335 371,05 60,3

Мероприятия, направленные на развитие отрасли 
физической культуры и спорта 13 1 00 00000 40 375 062,37 24 335 371,05 60,3

Информационное, методическое и кадровое обе-
спечение физкультурно-спортивных мероприятий 13 1 01 00000 150 000,00 50 000,00 33,3

Мероприятия в области физической культуры и спорта 13 1 01 80350 150 000,00 50 000,00 33,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 150 000,00 50 000,00 33,3

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

13 1 02 00000 1 650 000,00 936 104,54 56,7

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

13 1 02 73260 1 000 000,00 489 470,24 48,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 000 000,00 489 470,24 48,9

Мероприятия в области физической культуры и спорта 13 1 02 80350 650 000,00 446 634,30 68,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 650 000,00 446 634,30 68,7

Укрепление и развитие материально-технической базы 
физической культуры и спорта на территории района 13 1 03 00000 22 243 653,81 12 483 436,51 56,1

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

13 1 03 73260 8 142 694,00 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 8 142 694,00 0,0 0,0

Строительство объектов физической культуры и 
спорта 13 1 03 80540 14 100 959,81 12 483 436,51 88,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 14 100 959,81 12 483 436,51 88,5

Предоставление (выполнение) муниципальных услуг 
(работ) в сфере физической культуры и спорта 13 1 04 00000 5 170 000,00 1 570 000,00 30,4

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

13 1 04 73260 3 590 000,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 3 590 000,00 0,0 0,0

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере физической культуры 
и спорта

13 1 04 80620 1 580 000,00 1 570 000,00 99,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 580 000,00 1 570 000,00 99,4

Региональный проект «Спорт-норма жизни» 13 1 P5 00000 11 161 408,56 9 295 830,00 83,3
Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий 
по строительству и реконструкции объектов спор-
та муниципальной собственности за счет средств 
местного бюджета

13 1 P5 Д4950 11 161 408,56 9 295 830,00 83,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 11 161 408,56 9 295 830,00 83,3

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

14 0 00 00000 28 107 070,14 18 223 329,96 64,8

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

14 1 00 00000 23 144 350,80 18 024 048,96 77,9

Газификация населенных пунктов Ростовского му-
ниципального района, строительство, реконструкция 
и модернизация объектов газоснабжения газора-
спределительных организаций Ростовского муни-
ципального района

14 1 01 00000 23 120 750,80 18 020 448,96 77,9

Субсидия на реализацию мероприятий по строитель-
ству объектов газификации 14 1 01 75260 21 095 776,00 16 735 125,32 79,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 21 095 776,00 16 735 125,32 79,3

Мероприятия по газификации 14 1 01 80360 1 086 637,56 346 986,40 31,9
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 1 086 637,56 346 986,40 31,9

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

Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на 
основе внедрения инновационных и ресурсосберегаю-
щих технологий, создание условий для более широкого 
использования малой энергетики и нетрадиционных 
видов топливно-энергетических ресурсов

14 1 02 00000 23 600,00 3 600,00 15,3

Мероприятия по строительству и реконструкции 
объектов теплоснабжения 14 1 02 80660 23 600,00 3 600,00 15,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 23 600,00 3 600,00 15,3

подпрограмма «Чистая вода Ростовского муници-
пального района» 14 2 00 00000 3 705 949,34 164 000,00 4,4

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

14 2 01 00000 3 205 949,34 164 000,00 5,1

Мероприятия на строительство и реконструкцию 
объектов водоснабжения и водоотведения 14 2 01 80370 3 205 949,34 164 000,00 5,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 3 205 949,34 164 000,00 5,1

Региональный проект «Оздоровление Волги» 14 2 G6 00000 500 000,00 0,0 0,0
Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению 
доли загрязненных сточных вод в части строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами рестав-
рации, технического перевооружения) очистных со-
оружений водопроводно-канализационного хозяйства 
(за счет средств местного бюджета)

14 2 G6 Д0130 500 000,00 0,0 0,0

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

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

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

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

Субсидия на выполнение органами местного са-
моуправления полномочий по организации тепло-
снабжения

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

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

14 4 00 00000 300 000,00 35 281,00 11,8

Строительство, содержание и ремонт шахтных 
колодцев 14 4 01 00000 300 000,00 35 281,00 11,8

Мероприятия по строительству, содержанию и ремонту 
шахтных колодцев 14 4 01 80630 300 000,00 35 281,00 11,8

Межбюджетные трансферты 500 300 000,00 35 281,00 11,8
Муниципальная программа «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика в Ростовском 
муниципальном районе»

15 0 00 00000 321 849,00 0,0 0,0

подпрограмма «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Ростовском муниципаль-
ном районе»

15 1 00 00000 50 000,00 0,0 0,0

Оказание поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства 15 1 01 00000 50 000,00 0,0 0,0

Финансовая поддержка в виде субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства 15 1 01 80380 50 000,00 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 50 000,00 0,0 0,0
подпрограмма «Поддержка потребительского рынка 
в Ростовском муниципальном районе» 15 2 00 00000 271 849,00 0,0 0,0

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

15 2 01 00000 271 849,00 0,0 0,0

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

15 2 01 72880 241 849,00 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 241 849,00 0,0 0,0
Мероприятия по возмещению части затрат орга-
низациям и индивидуальным предпринимателям, 
занимающимся доставкой товаров в отдаленные 
сельские населенные пункты

15 2 01 82880 30 000,00 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 30 000,00 0,0 0,0
Муниципальная программа «Информационное обще-
ство в Ростовском муниципальном районе» 23 0 00 00000 5 288 150,00 3 336 747,68 63,1

Мероприятия, направленные на развитие информати-
зации органов местного самоуправления 23 1 00 00000 5 288 150,00 3 336 747,68 63,1

Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления 23 1 01 00000 1 302 955,00 707 226,52 54,3

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 23 1 01 80420 1 302 955,00 707 226,52 54,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 302 955,00 707 226,52 54,3

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

23 1 02 00000 946 885,00 542 859,11 57,3

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 23 1 02 80420 946 885,00 542 859,11 57,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 946 885,00 542 859,11 57,3

Обеспечение бесперебойного функционирования 
МИС органов местного самоуправления 23 1 03 00000 3 038 310,00 2 086 662,05 68,7

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

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

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

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 23 1 03 80420 2 788 310,00 1 836 662,05 65,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 2 788 310,00 1 836 662,05 65,9

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

24 0 00 00000 58 996 775,63 30 374 813,04 51,5

подпрограмма «Развитие и совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения Ростовского муниципального района»

24 1 00 00000 22 974 775,63 5 587 619,36 24,3

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

24 1 01 00000 100 000,00 47 386,06 47,4

Строительство, модернизация, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 24 1 01 82440 100 000,00 47 386,06 47,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 100 000,00 47 386,06 47,4

Улучшение качества содержания автодорог мест-
ного значения 24 1 02 00000 6 897 577,06 4 526 330,53 65,6

Строительство, модернизация, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 24 1 02 82440 6 897 577,06 4 526 330,53 65,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 6 897 577,06 4 526 330,53 65,6

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт авто-
мобильных дорог местного значения 24 1 03 00000 15 977 198,57 1 013 902,77 6,3

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

Строительство, модернизация, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 24 1 03 82440 5 542 977,57 1 013 902,77 18,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 5 542 977,57 1 013 902,77 18,3

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

24 2 00 00000 36 022 000,00 24 787 193,68 68,8

Повышение рентабельности, устойчивости и качества 
услуг пассажирского транспорта общего пользования 
на регулярных маршрутах Ростовского муниципаль-
ного района

24 2 01 00000 36 022 000,00 24 787 193,68 68,8

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

24 2 01 10110 6 000 000,00 3 712 577,89 61,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 6 000 000,00 3 712 577,89 61,9

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

24 2 01 80450 30 022 000,00 21 074 615,79 70,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 30 022 000,00 21 074 615,79 70,2

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

Мероприятия в области сельского хозяйства на терри-
тории Ростовского муниципального района 25 1 00 00000 158 000,00 0,0 0,0

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

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

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

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

25 1 01 80460 149 000,00 0,0 0,0

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

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

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

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

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

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

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

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

31 0 00 00000 618 910,00 426 901,71 69,0

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 618 910,00 426 901,71 69,0

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 618 910,00 426 901,71 69,0

Субсидия на реализацию мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию граждан 31 1 01 74880 118 910,00 118 910,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 118 910,00 118 910,00 100,0

Мероприятия по патриотическому воспитанию 31 1 01 80590 493 740,00 307 991,71 62,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 493 740,00 307 991,71 62,4

Софинансирование субсидии на реализацию меро-
приятий по патриотическому воспитанию граждан 31 1 01 84880 6 260,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 6 260,00 0,0 0,0

Муниципальная программа «Создание условий для 
эффективного управления муниципальными финан-
сами в Ростовском муниципальном районе»

36 0 00 00000 9 079 000,00 6 545 181,16 72,1

Мероприятия, направленные на обеспечение над-
лежащего качества управления муниципальными 
финансами в Ростовском муниципальном районе

36 1 00 00000 9 079 000,00 6 545 181,16 72,1

Эффективное управление муниципальным долгом 36 1 01 00000 8 579 000,00 6 170 181,16 71,9
Расходы на обслуживание муниципального внутренне-
го долга Ростовского муниципального района 36 1 01 80490 8 579 000,00 6 170 181,16 71,9

Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга 700 8 579 000,00 6 170 181,16 71,9

Нормативное и методологическое обеспечение 
бюджетного процесса, организация планирования 
и исполнения бюджета, выравнивания бюджетной 
обеспеченности сельских поселений района, ведения 
бюджетного учета и формирования бюджетной от-
четности, осуществление контроля в сфере закупок

36 1 02 00000 500 000,00 375 000,00 75,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из бюджета Ростовского муниципального района 36 1 02 80480 500 000,00 375 000,00 75,0

Межбюджетные трансферты 500 500 000,00 375 000,00 75,0
Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 2 238 607,00 1 167 609,32 52,2

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе» 38 1 00 00000 1 537 740,00 705 859,32 45,9

 Создание условий для профессионального развития 
и подготовки кадров муниципальной службы 38 1 01 00000 196 980,00 93 930,00 47,7

 Организация профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 38 1 01 80400 196 980,00 93 930,00 47,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 196 980,00 93 930,00 47,7

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 1 100 760,00 431 929,32 39,2
Улучшение условий труда работников органов мест-
ного самоуправления 38 1 02 80400 1 100 760,00 431 929,32 39,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 100 760,00 431 929,32 39,2

Повышение эффективности муниципальной службы 38 1 03 00000 240 000,00 180 000,00 75,0
Мероприятия по повышению эффективности муни-
ципальной службы 38 1 03 80400 240 000,00 180 000,00 75,0

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

100 240 000,00 180 000,00 75,0

подпрограмма «О предоставлении поддержки со-
циально ориентированным некоммерческим орга-
низациям в Ростовском муниципальном районе»

38 2 00 00000 700 867,00 461 750,00 65,9

Предоставление субсидий СО НКО Ростовского 
муниципального района 38 2 01 00000 700 867,00 461 750,00 65,9

Предоставление субсидий социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям на конкурсной 
основе

38 2 01 73140 280 867,00 237 300,00 84,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 280 867,00 237 300,00 84,5

Предоставление субсидий социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям на конкурсной 
основе

38 2 01 83140 420 000,00 224 450,00 53,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 420 000,00 224 450,00 53,4

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 157 886 215,68 113 054 092,88 71,6
Глава муниципального образования 50 0 00 00010 1 675 000,00 1 257 452,19 75,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 1 675 000,00 1 257 452,19 75,1

Центральный аппарат 50 0 00 00020 75 855 572,00 57 433 656,81 75,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 75 624 715,52 57 335 450,89 75,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 222 485,48 98 205,92 44,1

Межбюджетные трансферты 500 8 371,00 0,0 0,0
Депутаты (члены) законодательного (представитель-
ного) органа местного самоуправления 50 0 00 00040 150 000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 150 000,00 0,0 0,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместители 50 0 00 00070 1 755 000,00 1 544 887,97 88,0

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

100 1 755 000,00 1 544 887,97 88,0

Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 1 300 000,00 810 933,86 62,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 332 908,00 332 908,00 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 143 700,00 121 150,00 84,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 458 000,00 356 875,86 77,9

Иные бюджетные ассигнования 800 365 392,00 0,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 50 0 00 00100 6 352 283,48 4 746 876,42 74,7

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

100 3 749 040,00 2 765 627,85 73,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 280 240,00 90 278,77 32,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 200 000,00 900 000,00 75,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1 123 003,48 990 969,80 88,2
Мероприятия по управлению, распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 
и приобретению права собственности

50 0 00 00110 5 602 300,00 2 688 613,50 48,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 2 027 300,00 662 883,50 32,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 1 522 000,00 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 2 053 000,00 2 025 730,00 98,7
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МБУ Центр архитектуры и 
градостроительства )

50 0 00 00130 8 097 000,00 6 710 000,00 82,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 8 097 000,00 6 710 000,00 82,9

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МКУ Единая служба заказчика) 50 0 00 00140 12 323 194,25 8 366 349,49 67,9

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

100 9 746 352,00 6 616 235,62 67,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 077 739,69 261 011,31 24,2

Иные бюджетные ассигнования 800 1 499 102,56 1 489 102,56 99,3
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МУ Транспортно-хозяйствен-
ная служба)

50 0 00 00150 28 384 638,45 17 993 663,11 63,4

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

100 14 522 534,00 10 177 029,99 70,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 13 658 104,45 7 742 024,43 56,7

Иные бюджетные ассигнования 800 204 000,00 74 608,69 36,6
Выполнение других обязательств государства 50 0 00 00510 3 306 528,50 2 662 186,58 80,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 000 000,00 375 658,08 37,6

Иные бюджетные ассигнования 800 2 306 528,50 2 286 528,50 99,1
Субвенция на осуществление полномочий по состав-
лению (изменению и дополнению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции

50 0 00 51200 7 255,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 7 255,00 0,0 0,0

Субвенция на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения

50 0 00 54690 979 990,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 979 990,00 0,0 0,0

Осуществление полномочий Российской Федерации 
по государственной регистрации актов гражданского 
состояния

50 0 00 59300 5 070 304,00 3 312 981,84 65,3

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

100 4 653 404,00 3 139 922,22 67,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 415 900,00 172 568,63 41,5

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00 490,99 49,1
Субвенция на осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной регистрации актов 
гражданского состояния за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации

50 0 00 5930F 428 492,00 214 158,69 50,0

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

100 428 492,00 214 158,69 50,0

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

50 0 00 73260 700 000,00 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 700 000,00 0,0 0,0
Резервные фонды исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 50 0 00 80120 269 560,00 269 560,00 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 269 560,00 269 560,00 100,0
 Субвенция на обеспечение профилактики безнад-
зорности, правонарушений несовершеннолетних и 
защиты их прав

50 0 00 80190 2 326 578,00 1 852 088,42 79,6

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

100 2 281 678,00 1 835 505,97 80,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 44 900,00 16 582,45 36,9

 Субвенция на реализацию отдельных полномочий 
в сфере законодательства об административных 
правонарушениях

50 0 00 80200 447 320,00 335 484,00 75,0

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

100 397 370,00 294 509,50 74,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 49 950,00 40 974,50 82,0

Резервные фонды исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 50 0 W0 00000 2 855 200,00 2 855 200,00 100,0

Резервные фонды исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 50 0 W0 80120 2 855 200,00 2 855 200,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 2 855 200,00 2 855 200,00 100,0

Итого: 2 413 320 265,36 1 692 197 858,66 70,1
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Приложение № 3 к постановлению администрации РМР от 10.11.2020 № 1719

Ведомственная структура расходов районного бюджета за 9 месяцев 
2020 года

Наименование 
Глав-
ный 

расп.

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

План на 2020 
год (руб.)

Исполнение за 
9 месяцев 2020 

год (руб.)

% 
исп.

Администрация Ростовского муниципального 
района Ярославской области 801 208 671 542,82 133 526 175,03 64,0

Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения Ростовского муниципального 
района»

03 0 00 00000 814 000,00 368 582,00 45,3

Мероприятия, направленные на оказание соци-
альной поддержки отдельным категориям граж-
дан для проведения ремонта жилых помещений и 
(или) работ, направленных на повышение уровня 
обеспеченности их коммунальными услугами

03 2 00 00000 814 000,00 368 582,00 45,3

Повышение уровня обеспеченности коммуналь-
ными услугами отдельных категорий граждан, 
проживающих в РМР

03 2 01 00000 814 000,00 368 582,00 45,3

Межбюджетные трансферты на оказание го-
сударственной поддержки отдельным катего-
риям граждан для проведения ремонта жилых 
помещений и (или) работ, направленных на 
повышение уровня обеспеченности их комму-
нальными услугами

03 2 01 75880 814 000,00 368 582,00 45,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 814 000,00 368 582,00 45,3

Муниципальная программа «Разработка и ак-
туализация градостроительной документации в 
Ростовском муниципальном районе»

07 0 00 00000 1 300 000,00 479 790,00 36,9

Мероприятия в области градостроительной 
деятельности на территории Ростовского му-
ниципального района

07 1 00 00000 1 300 000,00 479 790,00 36,9

Актуализация документов территориального 
планирования Ростовского МР 07 1 01 00000 384 000,00 0,0 0,0

Актуализация документов территориального 
планирования Ростовского МР 07 1 01 80680 384 000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 384 000,00 0,0 0,0

Актуализация документов градостроительного 
зонирования Ростовского МР 07 1 02 00000 316 000,00 55 000,00 17,4

Актуализация документов градостроительного 
зонирования Ростовского МР 07 1 02 80680 316 000,00 55 000,00 17,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 316 000,00 55 000,00 17,4

Разработка документации по планировке тер-
ритории Ростовского МР 07 1 03 00000 600 000,00 424 790,00 70,8

Разработка документации по планировке тер-
ритории Ростовского МР 07 1 03 80680 600 000,00 424 790,00 70,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 600 000,00 424 790,00 70,8

Муниципальная программа «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности на территории Ростовского му-
ниципального района»

08 0 00 00000 203 000,00 0,0 0,0

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

08 1 00 00000 53 000,00 0,0 0,0

Развитие и повышение эффективности работы 
муниципальной системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолет-
них, выявление и реабилитация несовершен-
нолетних, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, социально опасном положении

08 1 01 00000 53 000,00 0,0 0,0

Реализация мероприятий по профилактике 
безнадзорности, правонарушений и защита 
прав несовершеннолетних

08 1 01 80260 53 000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 53 000,00 0,0 0,0

подпрограмма «Повышение безопасности до-
рожного движения в Ростовском муниципаль-
ном районе»

08 3 00 00000 150 000,00 0,0 0,0

Развитие системы организации движения транс-
портных средств и пешеходов, повышение без-
опасности дорожных условий

08 3 02 00000 150 000,00 0,0 0,0

Реализация мероприятий по повышению без-
опасности дорожного движения 08 3 02 80520 150 000,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 150 000,00 0,0 0,0

Муниципальная программа «Защита населения и 
территории Ростовского муниципального района 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» «

10 0 00 00000 7 514 350,00 4 169 868,17 55,5

подпрограмма «Повышение эффективности ме-
роприятий по гражданской обороне, предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение безопасности людей на водных 
объектах в Ростовском муниципальном районе»

10 1 00 00000 2 627 850,00 999 629,33 38,0

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

10 1 01 00000 40 000,00 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на предупреждение 
и ликвидацию последствий ЧС и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера, 
гражданскую оборону

10 1 01 80640 40 000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 40 000,00 0,0 0,0

Подготовка населения и организаций к дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени

10 1 03 00000 3 000,00 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на подготовку 
населения и организаций к действиям в чрезвы-
чайных ситуациях мирного и военного времени

10 1 03 80640 3 000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 3 000,00 0,0 0,0

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

10 1 04 00000 2 584 850,00 999 629,33 38,7

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

10 1 04 80640 2 584 850,00 999 629,33 38,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 2 584 850,00 999 629,33 38,7

подпрограмма «Создание муниципальной систе-
мы оповещения и информирования населения 
при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций на территории Ростовском муници-
пальном районе»

10 2 00 00000 350 000,00 0,0 0,0

Создание муниципальной системы оповещения 
на базе комплекса программно-технических 
средств нового поколения

10 2 01 00000 350 000,00 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на создание и 
поддержание в состоянии постоянной готов-
ности к использованию муниципальной системы 
оповещения Ростовского района 

10 2 01 80430 350 000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 350 000,00 0,0 0,0

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

10 3 00 00000 4 536 500,00 3 170 238,84 69,9

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений в сфере гражданской защиты на-
селения от чрезвычайных ситуаций различного 
характера

10 3 01 00000 4 536 500,00 3 170 238,84 69,9

Обеспечение функционирования МКУ «Единая 
дежурно-диспетчерская служба» 10 3 01 80650 4 536 500,00 3 170 238,84 69,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 4 493 973,00 3 140 894,84 69,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 42 527,00 29 344,00 69,0

Муниципальная программа «Охрана окружаю-
щей среды на территории Ростовского муници-
пального района»

12 0 00 00000 337 598,00 48 219,00 14,3

Мероприятия, направленные на улучшение 
экологической обстановки и оздоровление 
окружающей среды на территории Ростовского 
муниципального района

12 1 00 00000 337 598,00 48 219,00 14,3

Улучшение экологической обстановки Ростов-
ского муниципального района 12 1 01 00000 88 800,00 48 219,00 54,3

Мероприятия, направленные на охрану окружа-
ющей среды и природопользования 12 1 01 80340 88 800,00 48 219,00 54,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 88 800,00 48 219,00 54,3

Регулирование численности безнадзорных 
животных 12 1 02 00000 248 798,00 0,0 0,0

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

12 1 02 74420 248 798,00 0,0 0,0

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

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Ростовском муници-
пальном районе»

13 0 00 00000 33 405 062,37 21 779 266,51 65,2

Мероприятия, направленные на развитие от-
расли физической культуры и спорта 13 1 00 00000 33 405 062,37 21 779 266,51 65,2

Укрепление и развитие материально-техниче-
ской базы физической культуры и спорта на 
территории района

13 1 03 00000 22 243 653,81 12 483 436,51 56,1

Дотация на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами 
органов государственной власти Ярославской 
области

13 1 03 73260 8 142 694,00 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 8 142 694,00 0,0 0,0

Строительство объектов физической культуры 
и спорта 13 1 03 80540 14 100 959,81 12 483 436,51 88,5

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 14 100 959,81 12 483 436,51 88,5

Региональный проект «Спорт-норма жизни» 13 1 P5 00000 11 161 408,56 9 295 830,00 83,3
Субсидия на финансовое обеспечение меропри-
ятий по строительству и реконструкции объектов 
спорта муниципальной собственности за счет 
средств местного бюджета

13 1 P5 Д4950 11 161 408,56 9 295 830,00 83,3

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 11 161 408,56 9 295 830,00 83,3

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

14 0 00 00000 28 107 070,14 18 223 329,96 64,8

подпрограмма «Комплексная программа 
модернизации и реформирования жилищно-
коммунального хозяйства Ростовского муни-
ципального района»

14 1 00 00000 23 144 350,80 18 024 048,96 77,9

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

14 1 01 00000 23 120 750,80 18 020 448,96 77,9

Субсидия на реализацию мероприятий по стро-
ительству объектов газификации 14 1 01 75260 21 095 776,00 16 735 125,32 79,3

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 21 095 776,00 16 735 125,32 79,3

Мероприятия по газификации 14 1 01 80360 1 086 637,56 346 986,40 31,9
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 1 086 637,56 346 986,40 31,9

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

Модернизация жилищно-коммунальной от-
расли на основе внедрения инновационных и 
ресурсосберегающих технологий, создание 
условий для более широкого использования 
малой энергетики и нетрадиционных видов 
топливно-энергетических ресурсов

14 1 02 00000 23 600,00 3 600,00 15,3

Мероприятия по строительству и реконструкции 
объектов теплоснабжения 14 1 02 80660 23 600,00 3 600,00 15,3

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 23 600,00 3 600,00 15,3

подпрограмма «Чистая вода Ростовского му-
ниципального района» 14 2 00 00000 3 705 949,34 164 000,00 4,4

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

14 2 01 00000 3 205 949,34 164 000,00 5,1

Мероприятия на строительство и реконструк-
цию объектов водоснабжения и водоотведения 14 2 01 80370 3 205 949,34 164 000,00 5,1

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 3 205 949,34 164 000,00 5,1

Региональный проект «Оздоровление Волги» 14 2 G6 00000 500 000,00 0,0 0,0
Субсидия на реализацию мероприятий по со-
кращению доли загрязненных сточных вод в 
части строительства (реконструкции, в том 
числе с элементами реставрации, технического 
перевооружения) очистных сооружений водо-
проводно-канализационного хозяйства (за счет 
средств местного бюджета)

14 2 G6 Д0130 500 000,00 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 500 000,00 0,0 0,0

подпрограмма «Поддержка коммунальной ин-
фраструктуры Ростовского муниципального 
района»

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

Финансовая поддержка коммунальной инфра-
структуры в виде предоставления субсидии на 
выполнение органами местного самоуправления 
полномочий по организации теплоснабжения и 
на выполнение мероприятий по обеспечению 
бесперебойного предоставления коммунальных 
услуг потребителям Ростовского муниципаль-
ного района

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

Субсидия на выполнение органами местного 
самоуправления полномочий по организации 
теплоснабжения

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

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

14 4 00 00000 300 000,00 35 281,00 11,8

Строительство, содержание и ремонт шахтных 
колодцев 14 4 01 00000 300 000,00 35 281,00 11,8

Мероприятия по строительству, содержанию и 
ремонту шахтных колодцев 14 4 01 80630 300 000,00 35 281,00 11,8

Межбюджетные трансферты 500 300 000,00 35 281,00 11,8
Муниципальная программа «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика в Ростовском 
муниципальном районе»

15 0 00 00000 321 849,00 0,0 0,0

подпрограмма «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Ростовском муници-
пальном районе»

15 1 00 00000 50 000,00 0,0 0,0

Оказание поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства 15 1 01 00000 50 000,00 0,0 0,0

Финансовая поддержка в виде субсидий субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства 15 1 01 80380 50 000,00 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 50 000,00 0,0 0,0
подпрограмма «Поддержка потребительского 
рынка в Ростовском муниципальном районе» 15 2 00 00000 271 849,00 0,0 0,0

Гарантированное обеспечение сельского насе-
ления социально-значимыми потребительскими 
товарами и бытовыми услугами

15 2 01 00000 271 849,00 0,0 0,0

Субсидия на реализацию мероприятий по воз-
мещению части затрат организациям и индиви-
дуальным предпринимателям, занимающимся 
доставкой товаров в отдаленные сельские на-
селенные пункты

15 2 01 72880 241 849,00 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 241 849,00 0,0 0,0
Мероприятия по возмещению части затрат орга-
низациям и индивидуальным предпринимателям, 
занимающимся доставкой товаров в отдаленные 
сельские населенные пункты

15 2 01 82880 30 000,00 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 30 000,00 0,0 0,0
Муниципальная программа «Информационное 
общество в Ростовском муниципальном районе» 23 0 00 00000 1 512 090,00 922 335,28 61,0

Мероприятия, направленные на развитие инфор-
матизации органов местного самоуправления 23 1 00 00000 1 512 090,00 922 335,28 61,0

Развитие и совершенствование материаль-
но-технической базы органов местного само-
управления

23 1 01 00000 737 090,00 474 816,28 64,4

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 01 80420 737 090,00 474 816,28 64,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 737 090,00 474 816,28 64,4

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

23 1 02 00000 524 000,00 314 892,12 60,1

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 02 80420 524 000,00 314 892,12 60,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 524 000,00 314 892,12 60,1

Обеспечение бесперебойного функциониро-
вания МИС органов местного самоуправления 23 1 03 00000 251 000,00 132 626,88 52,8

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 03 80420 251 000,00 132 626,88 52,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 251 000,00 132 626,88 52,8

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и транспорта в Ростовском муници-
пальном районе»

24 0 00 00000 22 974 775,63 5 587 619,36 24,3

подпрограмма «Развитие и совершенствование 
сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Ростовского муниципаль-
ного района»

24 1 00 00000 22 974 775,63 5 587 619,36 24,3

Оформление правоустанавливающих доку-
ментов на автодороги местного значения и 
постановка их на баланс

24 1 01 00000 100 000,00 47 386,06 47,4

Строительство, модернизация, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования 24 1 01 82440 100 000,00 47 386,06 47,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 100 000,00 47 386,06 47,4

Улучшение качества содержания автодорог 
местного значения 24 1 02 00000 6 897 577,06 4 526 330,53 65,6

Строительство, модернизация, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования 24 1 02 82440 6 897 577,06 4 526 330,53 65,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 6 897 577,06 4 526 330,53 65,6

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог местного значения 24 1 03 00000 15 977 198,57 1 013 902,77 6,3

 Субсидия на финансирование дорожного 
хозяйства 24 1 03 72440 10 434 221,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 10 434 221,00 0,0 0,0

Строительство, модернизация, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования 24 1 03 82440 5 542 977,57 1 013 902,77 18,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 5 542 977,57 1 013 902,77 18,3

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

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

Поддержка отраслей сельского хозяйства 25 1 01 00000 158 000,00 0,0 0,0
Субвенция на поддержку сельскохозяйственного 
производства в части организационных меро-
приятий в рамках предоставления субсидий 
сельскохозяйственным производителям

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

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

Реализация мероприятий в области сельского 
хозяйства на территории Ростовского муници-
пального района

25 1 01 80460 149 000,00 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 149 000,00 0,0 0,0
Муниципальная программа «Энергоэффек-
тивность и развитие энергетики в Ростовском 
муниципальном районе»

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

Мероприятия, направленные на развитие 
энергетики на территории Ростовского муни-
ципального района

30 1 00 00000 124 000,00 0,0 0,0

Создание целостной системы управления энер-
госбережением Ростовского МР 30 1 01 00000 124 000,00 0,0 0,0

Мероприятия по повышению эффективности 
использования энергетических ресурсов в Ро-
стовском муниципальном районе

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

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

Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ростовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 822 000,00 400 550,49 48,7

подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном районе» 38 1 00 00000 822 000,00 400 550,49 48,7

 Создание условий для профессионального 
развития и подготовки кадров муниципаль-
ной службы

38 1 01 00000 112 980,00 76 390,00 67,6

 Организация профессионального развития 
и подготовки кадров муниципальной службы 38 1 01 80400 112 980,00 76 390,00 67,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 112 980,00 76 390,00 67,6

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 469 020,00 144 160,49 30,7
Улучшение условий труда работников органов 
местного самоуправления 38 1 02 80400 469 020,00 144 160,49 30,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 469 020,00 144 160,49 30,7

Повышение эффективности муниципальной 
службы 38 1 03 00000 240 000,00 180 000,00 75,0

Мероприятия по повышению эффективности 
муниципальной службы 38 1 03 80400 240 000,00 180 000,00 75,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 240 000,00 180 000,00 75,0

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 111 077 747,68 81 546 614,26 73,4
Глава муниципального образования 50 0 00 00010 1 675 000,00 1 257 452,19 75,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 1 675 000,00 1 257 452,19 75,1

Центральный аппарат 50 0 00 00020 43 651 460,00 34 461 406,05 78,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 43 560 974,52 34 404 852,03 79,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 90 485,48 56 554,02 62,5

Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 702 800,00 337 408,00 48,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 320 908,00 320 908,00 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 16 500,00 16 500,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 365 392,00 0,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 50 0 00 00100 6 352 283,48 4 746 876,42 74,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 3 749 040,00 2 765 627,85 73,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 280 240,00 90 278,77 32,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 200 000,00 900 000,00 75,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1 123 003,48 990 969,80 88,2
Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю (МБУ Центр архи-
тектуры и градостроительства )

50 0 00 00130 8 097 000,00 6 710 000,00 82,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 8 097 000,00 6 710 000,00 82,9

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю (МКУ Единая служба 
заказчика)

50 0 00 00140 12 323 194,25 8 366 349,49 67,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 9 746 352,00 6 616 235,62 67,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 077 739,69 261 011,31 24,2

Иные бюджетные ассигнования 800 1 499 102,56 1 489 102,56 99,3
Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю (МУ Транспортно-
хозяйственная служба)

50 0 00 00150 28 384 638,45 17 993 663,11 63,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 14 522 534,00 10 177 029,99 70,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 13 658 104,45 7 742 024,43 56,7

Иные бюджетные ассигнования 800 204 000,00 74 608,69 36,6
Выполнение других обязательств государства 50 0 00 00510 3 275 028,50 2 630 686,58 80,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 000 000,00 375 658,08 37,6

Иные бюджетные ассигнования 800 2 275 028,50 2 255 028,50 99,1
Субвенция на осуществление полномочий по 
составлению (изменению и дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции

50 0 00 51200 7 255,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 7 255,00 0,0 0,0

Субвенция на осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения

50 0 00 54690 979 990,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 979 990,00 0,0 0,0

 Субвенция на обеспечение профилактики без-
надзорности, правонарушений несовершенно-
летних и защиты их прав

50 0 00 80190 2 326 578,00 1 852 088,42 79,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 2 281 678,00 1 835 505,97 80,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 44 900,00 16 582,45 36,9

 Субвенция на реализацию отдельных полно-
мочий в сфере законодательства об админи-
стративных правонарушениях

50 0 00 80200 447 320,00 335 484,00 75,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 397 370,00 294 509,50 74,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 49 950,00 40 974,50 82,0

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

50 0 W0 00000 2 855 200,00 2 855 200,00 100,0

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

50 0 W0 80120 2 855 200,00 2 855 200,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 2 855 200,00 2 855 200,00 100,0

Управление туризма, культуры, молодежи и спор-
та администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области

807 157 459 115,72 101 861 044,02 64,7
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Муниципальная программа «Молодежная по-
литика Ростовского муниципального района» 06 0 00 00000 12 949 186,67 8 106 126,77 62,6

Ведомственная целевая программа «Молодежь 
Ростовского муниципального района» 06 1 00 00000 10 778 458,00 6 074 040,00 56,4

Обеспечение предоставления услуг и выпол-
нения работ в сфере молодежной политики 06 1 01 00000 10 716 418,00 6 012 000,00 56,1

Субсидия на осуществление деятельности в 
сфере молодежной политики социальными 
учреждениями молодежи

06 1 01 70650 1 526 418,00 955 000,00 62,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 526 418,00 955 000,00 62,6

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере молодеж-
ной политики

06 1 01 80150 9 190 000,00 5 057 000,00 55,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 9 190 000,00 5 057 000,00 55,0

Улучшение условий для обеспечения оказания 
муниципальных услуг (выполнения муниципаль-
ных работ) муниципальными учреждениями, 
осуществляющими деятельность в сфере мо-
лодежной политики

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

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере молодеж-
ной политики

06 1 02 80150 62 040,00 62 040,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 62 040,00 62 040,00 100,0

подпрограмма «Молодежь Ростовского муни-
ципального района» 06 2 00 00000 2 170 728,67 2 032 086,77 93,6

Развитие и совершенствование системы ме-
роприятий, направленных на популяризацию 
духовно-нравственных ценностей в молодежной 
среде, вовлечение молодежи в социальную 
практику, общественную жизнь

06 2 01 00000 520 100,00 400 140,00 76,9

Субсидия на обеспечение трудоустройства 
несовершеннолетних граждан на временные 
рабочие места

06 2 01 76950 94 760,00 94 760,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 94 760,00 94 760,00 100,0

Реализация мероприятий в сфере молодежной 
политики 06 2 01 80160 377 960,00 258 000,00 68,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 377 960,00 258 000,00 68,3

Софинансирование субсидии на обеспечение 
трудоустройства несовершеннолетних граждан 
на временные рабочие места

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 47 380,00 47 380,00 100,0

Поддержка молодых семей Ростовского му-
ниципального района в приобретении (строи-
тельстве) жилья. 

06 2 02 00000 1 650 628,67 1 631 946,77 98,9

Субсидия на государственную поддержку моло-
дых семей Ярославской области в приобретении 
(строительстве) жилья

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

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 1 650 628,67 1 631 946,77 98,9

Муниципальная программа «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности на территории Ростовского му-
ниципального района»

08 0 00 00000 297 000,00 285 000,00 96,0

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

08 1 00 00000 97 000,00 85 000,00 87,6

Развитие и повышение эффективности работы 
муниципальной системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолет-
них, выявление и реабилитация несовершен-
нолетних, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, социально опасном положении

08 1 01 00000 97 000,00 85 000,00 87,6

Реализация мероприятий по профилактике 
безнадзорности, правонарушений и защита 
прав несовершеннолетних

08 1 01 80260 97 000,00 85 000,00 87,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 97 000,00 85 000,00 87,6

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

Муниципальная программа «Развитие культуры 
и туризма в Ростовском муниципальном районе» 11 0 00 00000 136 054 019,05 90 079 311,31 66,2

Ведомственная целевая программа «Поддержка 
муниципальных учреждений культуры в РМР» 11 1 00 00000 133 334 019,05 88 801 846,31 66,6

Предоставление муниципальных услуг в области 
дополнительного образования в сфере культуры 11 1 01 00000 17 375 446,00 13 632 863,89 78,5

Субсидия на повышение оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений в сфере 
культуры

11 1 01 75900 5 429 446,00 4 072 050,00 75,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 5 429 446,00 4 072 050,00 75,0

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере культуры 11 1 01 80280 11 946 000,00 9 560 813,89 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 11 946 000,00 9 560 813,89 80,0

Поддержка доступа граждан к информационно 
– библиотечным ресурсам 11 1 02 00000 29 086 215,00 18 594 040,00 63,9

Субсидия на повышение оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений в сфере 
культуры

11 1 02 75900 5 116 215,00 3 837 040,00 75,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 5 116 215,00 3 837 040,00 75,0

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере культуры 11 1 02 80280 23 970 000,00 14 757 000,00 61,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 23 970 000,00 14 757 000,00 61,6

Поддержка доступности культурных услуг и ре-
ализации права граждан на свободу творчества 11 1 03 00000 60 676 500,00 41 356 178,97 68,2

Субсидия на повышение оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений в сфере 
культуры

11 1 03 75900 8 920 000,00 6 689 980,00 75,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 8 920 000,00 6 689 980,00 75,0

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере культуры 11 1 03 80280 51 756 500,00 34 666 198,97 67,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 51 756 500,00 34 666 198,97 67,0

Создание условий для развития культуры и 
искусства Ростовского муниципального района 11 1 04 00000 26 195 858,05 15 218 763,45 58,1

Субсидия на реализацию мероприятий инициа-
тивного бюджетирования на территории Ярос-
лавской области (поддержка местных инициатив)

11 1 04 75350 4 145 031,00 414 565,00 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 4 145 031,00 414 565,00 10,0

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере культуры 11 1 04 80280 17 324 568,75 11 139 653,16 64,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 16 104 315,75 10 581 994,16 65,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 282 926,00 216 346,00 76,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 935 827,00 341 313,00 36,5

Иные бюджетные ассигнования 800 1 500,00 0,0 0,0
Центральный аппарат 11 1 04 80300 4 006 000,00 2 984 289,66 74,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 4 000 200,00 2 984 289,66 74,6

Иные бюджетные ассигнования 800 5 800,00 0,0 0,0
Субсидия на реализацию мероприятий инициа-
тивного бюджетирования на территории Ярос-
лавской области (поддержка местных инициатив)

11 1 04 85350 227 760,00 187 757,33 82,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 227 760,00 187 757,33 82,4

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 492 498,30 492 498,30 100,0

подпрограмма «Развитие традиционной куль-
туры и народного творчества в Ростовском 
муниципальном районе.»

11 2 00 00000 700 000,00 143 965,00 20,6

Развитие традиционной культуры и народного 
творчества 11 2 01 00000 700 000,00 143 965,00 20,6

Мероприятия по возрождению, сохранению и 
развитию традиционного культурного наследия 
в Ростовском муниципальном районе

11 2 01 80320 700 000,00 143 965,00 20,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 700 000,00 143 965,00 20,6

подпрограмма «Развитие туризма в Ростовском 
муниципальном районе» 11 3 00 00000 2 020 000,00 1 133 500,00 56,1

Создание организационных основ для фор-
мирования на территории района туристско-
рекреационного кластера.

11 3 01 00000 10 000,00 0,0 0,0

Мероприятия по созданию благоприятных 
условий для развития туризма в Ростовском 
муниципальном районе

11 3 01 80330 10 000,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 10 000,00 0,0 0,0

Повышение уровня конкурентоспособности 
совокупного туристского продукта 11 3 02 00000 1 835 000,00 1 031 000,00 56,2

Мероприятия по созданию благоприятных 
условий для развития туризма в Ростовском 
муниципальном районе

11 3 02 80330 1 835 000,00 1 031 000,00 56,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 835 000,00 1 031 000,00 56,2

Создание условий для продвижения туристского 
продукта района путём участия в выставках, 
других презентационных, рекламных и имид-
жевых мероприятиях

11 3 03 00000 125 000,00 102 500,00 82,0

Мероприятия по созданию благоприятных 
условий для развития туризма в Ростовском 
муниципальном районе

11 3 03 80330 125 000,00 102 500,00 82,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 125 000,00 102 500,00 82,0

Создание в Ростовском муниципальном районе 
комфортной среды для туристов 11 3 04 00000 50 000,00 0,0 0,0

Мероприятия по созданию благоприятных 
условий для развития туризма в Ростовском 
муниципальном районе

11 3 04 80330 50 000,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 50 000,00 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Ростовском муници-
пальном районе»

13 0 00 00000 6 970 000,00 2 556 104,54 36,7

Мероприятия, направленные на развитие от-
расли физической культуры и спорта 13 1 00 00000 6 970 000,00 2 556 104,54 36,7

Информационное, методическое и кадровое 
обеспечение физкультурно-спортивных ме-
роприятий

13 1 01 00000 150 000,00 50 000,00 33,3

Мероприятия в области физической культуры 
и спорта 13 1 01 80350 150 000,00 50 000,00 33,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 150 000,00 50 000,00 33,3

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

13 1 02 00000 1 650 000,00 936 104,54 56,7

Дотация на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами 
органов государственной власти Ярославской 
области

13 1 02 73260 1 000 000,00 489 470,24 48,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 000 000,00 489 470,24 48,9

Мероприятия в области физической культуры 
и спорта 13 1 02 80350 650 000,00 446 634,30 68,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 650 000,00 446 634,30 68,7

Предоставление (выполнение) муниципальных 
услуг (работ) в сфере физической культуры 
и спорта

13 1 04 00000 5 170 000,00 1 570 000,00 30,4

Дотация на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами 
органов государственной власти Ярославской 
области

13 1 04 73260 3 590 000,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 3 590 000,00 0,0 0,0

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере физической 
культуры и спорта

13 1 04 80620 1 580 000,00 1 570 000,00 99,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 580 000,00 1 570 000,00 99,4

Муниципальная программа «Информационное 
общество в Ростовском муниципальном районе» 23 0 00 00000 75 000,00 38 049,69 50,7

Мероприятия, направленные на развитие инфор-
матизации органов местного самоуправления 23 1 00 00000 75 000,00 38 049,69 50,7

Развитие и совершенствование материаль-
но-технической базы органов местного само-
управления

23 1 01 00000 33 000,00 25 620,00 77,6

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 01 80420 33 000,00 25 620,00 77,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 33 000,00 25 620,00 77,6

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

23 1 02 00000 42 000,00 12 429,69 29,6

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 02 80420 42 000,00 12 429,69 29,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 42 000,00 12 429,69 29,6

Муниципальная программа «Патриотическое 
воспитание и допризывная подготовка граждан 
РФ, проживающих на территории Ростовского 
муниципального района»

31 0 00 00000 618 910,00 426 901,71 69,0

Мероприятия, направленные на популяризацию 
и пропаганду патриотизма, духовно-нравствен-
ных ценностей; создание условий для развития 
общественных объединений, осуществляющих 
деятельность в сфере патриотического вос-
питания в Ростовском муниципальном районе

31 1 00 00000 618 910,00 426 901,71 69,0

Мероприятия, направленные на популяризацию 
и пропаганду патриотизма, духовно-нравствен-
ных ценностей; создание условий для развития 
общественных объединений, осуществляющих 
деятельность в сфере патриотического вос-
питания в Ростовском муниципальном районе

31 1 01 00000 618 910,00 426 901,71 69,0

Субсидия на реализацию мероприятий по па-
триотическому воспитанию граждан 31 1 01 74880 118 910,00 118 910,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 118 910,00 118 910,00 100,0

Мероприятия по патриотическому воспитанию 31 1 01 80590 493 740,00 307 991,71 62,4
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 493 740,00 307 991,71 62,4

Софинансирование субсидии на реализацию 
мероприятий по патриотическому воспитанию 
граждан

31 1 01 84880 6 260,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 6 260,00 0,0 0,0

Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ростовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 33 000,00 12 550,00 38,0

подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном районе» 38 1 00 00000 33 000,00 12 550,00 38,0

 Создание условий для профессионального 
развития и подготовки кадров муниципаль-
ной службы

38 1 01 00000 33 000,00 12 550,00 38,0

 Организация профессионального развития 
и подготовки кадров муниципальной службы 38 1 01 80400 33 000,00 12 550,00 38,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 33 000,00 12 550,00 38,0

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 462 000,00 357 000,00 77,3
Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 462 000,00 357 000,00 77,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 12 000,00 12 000,00 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 52 000,00 47 000,00 90,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 398 000,00 298 000,00 74,9

Отдел записи актов гражданского состояния 
(ЗАГС) Ростовского муниципального района 808 5 498 796,00 3 527 140,53 64,1

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 5 498 796,00 3 527 140,53 64,1
Осуществление полномочий Российской Феде-
рации по государственной регистрации актов 
гражданского состояния

50 0 00 59300 5 070 304,00 3 312 981,84 65,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 4 653 404,00 3 139 922,22 67,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 415 900,00 172 568,63 41,5

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00 490,99 49,1
Субвенция на осуществление полномочий 
Российской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского состояния за 
счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

50 0 00 5930F 428 492,00 214 158,69 50,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 428 492,00 214 158,69 50,0

Управление муниципального контроля админи-
страции Ростовского муниципального района 
Ярославской области

810 43 890 500,00 29 802 885,17 67,9

Муниципальная программа «Информационное 
общество в Ростовском муниципальном районе» 23 0 00 00000 80 500,00 28 806,50 35,8

Мероприятия, направленные на развитие инфор-
матизации органов местного самоуправления 23 1 00 00000 80 500,00 28 806,50 35,8

Развитие и совершенствование материаль-
но-технической базы органов местного само-
управления

23 1 01 00000 53 000,00 8 220,00 15,5

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 01 80420 53 000,00 8 220,00 15,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 53 000,00 8 220,00 15,5

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

23 1 02 00000 15 500,00 14 086,50 90,9

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 02 80420 15 500,00 14 086,50 90,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 15 500,00 14 086,50 90,9

Обеспечение бесперебойного функциониро-
вания МИС органов местного самоуправления 23 1 03 00000 12 000,00 6 500,00 54,2

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 03 80420 12 000,00 6 500,00 54,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 12 000,00 6 500,00 54,2

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и транспорта в Ростовском муници-
пальном районе»

24 0 00 00000 36 022 000,00 24 787 193,68 68,8

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

24 2 00 00000 36 022 000,00 24 787 193,68 68,8

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

24 2 01 00000 36 022 000,00 24 787 193,68 68,8

Межбюджетный трансферт на исполнение 
полномочий по организации транспортного 
обслуживания населения в границах городского 
поселения Ростов

24 2 01 10110 6 000 000,00 3 712 577,89 61,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 6 000 000,00 3 712 577,89 61,9

Выполнение работ, связанных с осуществле-
нием регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам на территории Ростовского муници-
пального района

24 2 01 80450 30 022 000,00 21 074 615,79 70,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 30 022 000,00 21 074 615,79 70,2

Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ростовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 70 000,00 52 411,21 74,9

подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном районе» 38 1 00 00000 70 000,00 52 411,21 74,9

 Создание условий для профессионального 
развития и подготовки кадров муниципаль-
ной службы

38 1 01 00000 9 000,00 4 990,00 55,4

 Организация профессионального развития 
и подготовки кадров муниципальной службы 38 1 01 80400 9 000,00 4 990,00 55,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 9 000,00 4 990,00 55,4

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 61 000,00 47 421,21 77,7
Улучшение условий труда работников органов 
местного самоуправления 38 1 02 80400 61 000,00 47 421,21 77,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 61 000,00 47 421,21 77,7

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 7 718 000,00 4 934 473,78 63,9
Центральный аппарат 50 0 00 00020 7 718 000,00 4 934 473,78 63,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 7 653 000,00 4 907 181,34 64,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 65 000,00 27 292,44 42,0

Управление образования администрации Ро-
стовского муниципального района Ярослав-
ской области

821 1 206 868 549,82 864 860 071,99 71,7

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания в Ростовском муниципальном районе» 02 0 00 00000 1 205 601 239,82 863 961 377,39 71,7

Ведомственная целевая программа «Разви-
тие образования Ростовского муниципального 
района»

02 1 00 00000 1 197 901 706,82 858 029 236,73 71,6

Обеспечение предоставления образователь-
ных услуг 02 1 01 00000 1 133 407 835,04 825 733 899,79 72,9

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

02 1 01 52600 425 632,00 179 516,81 42,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 425 632,00 179 516,81 42,2

Субвенция на ежемесячное денежное вознагрож-
дение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразователь-
ных организаций

02 1 01 53031 9 166 080,00 2 350 110,00 25,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 9 166 080,00 2 350 110,00 25,6

Субвенция на компенсацию расходов за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими об-
разовательные программы дошкольного об-
разования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

02 1 01 70430 13 488 297,00 6 071 730,00 45,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 13 488 297,00 6 071 730,00 45,0

Субвенция на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

02 1 01 70460 25 145 375,00 18 835 808,41 74,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 10 767 275,00 8 103 466,41 75,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 14 378 100,00 10 732 342,00 74,6

Субвенция на государственную поддержку опеки 
и попечительства 02 1 01 70500 4 614 646,00 3 745 847,25 81,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 834 839,00 620 629,31 74,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 2 276 340,00 2 036 073,94 89,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 503 467,00 1 089 144,00 72,4

Субвенция на организацию образовательного 
процесса в общеобразовательных организациях 02 1 01 70520 468 997 300,00 343 177 500,00 73,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 468 997 300,00 343 177 500,00 73,2

Субвенция на обеспечение деятельности органов 
опеки и попечительства 02 1 01 70550 4 467 828,00 2 935 477,12 65,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 3 977 937,00 2 804 162,99 70,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 489 891,00 131 314,13 26,8

Субвенция на освобождение от оплаты стои-
мости проезда детей из многодетных семей 02 1 01 72560 1 683 000,00 1 077 040,00 64,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1 683 000,00 1 077 040,00 64,0
Субвенция на организацию образовательно-
го процесса в дошкольных образовательных 
организациях

02 1 01 73110 238 554 070,00 172 525 000,00 72,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 238 554 070,00 172 525 000,00 72,3

Субсидия на повышение оплаты труда отдельных 
категорий работников муниципальных учрежде-
ний в сфере образования

02 1 01 75890 13 586 308,00 10 189 731,00 75,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 13 586 308,00 10 189 731,00 75,0

Центральный аппарат 02 1 01 80010 5 916 000,00 4 446 569,51 75,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 5 916 000,00 4 446 569,51 75,2
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Официальная информация
Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю в сфере дошкольного 
образования

02 1 01 80020 138 373 958,56 104 224 716,49 75,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 138 373 958,56 104 224 716,49 75,3

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере общего 
образования

02 1 01 80030 116 114 645,15 85 607 932,38 73,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 116 114 645,15 85 607 932,38 73,7

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере дополни-
тельного образования

02 1 01 80040 59 361 317,73 45 133 500,08 76,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 59 361 317,73 45 133 500,08 76,0

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

02 1 01 80050 1 382 900,00 683 040,00 49,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 382 900,00 683 040,00 49,4

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

02 1 01 80060 19 264 188,00 14 437 799,78 74,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 17 934 900,00 13 238 096,26 73,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 329 288,00 1 199 703,52 90,3

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

02 1 01 80070 7 538 014,00 5 770 831,00 76,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 7 538 014,00 5 770 831,00 76,6

Персонифицированное финансирование до-
полнительного образования детей 02 1 01 80080 5 328 275,60 4 341 749,96 81,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 5 328 275,60 4 341 749,96 81,5

Улучшение условий оказания образовательных 
услуг и повышения уровня безопасности об-
разовательного процесса

02 1 02 00000 19 892 137,97 10 374 040,05 52,2

Субсидия на реализацию мероприятий иница-
тивного бюджетирования 02 1 02 75350 4 241 019,00 1 135 628,00 26,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 4 241 019,00 1 135 628,00 26,8

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

02 1 02 80020 4 796 989,43 3 200 276,29 66,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 4 796 989,43 3 200 276,29 66,7

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере образо-
вания (ремонты)

02 1 02 80030 8 917 526,71 5 316 591,78 59,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 8 917 526,71 5 316 591,78 59,6

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере дополни-
тельного образования (ремонты)

02 1 02 80040 282 000,00 281 983,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 282 000,00 281 983,00 100,0

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

02 1 02 80070 134 159,83 78 783,00 58,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 134 159,83 78 783,00 58,7

Субсидия на софинансирование субсидии на 
реализацию мероприятий инициативного бюд-
жетирования

02 1 02 85350 1 520 443,00 360 777,98 23,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 520 443,00 360 777,98 23,7

Сохранение и укрепление здоровья детей 02 1 03 00000 37 821 553,00 18 784 118,00 49,7
Субвенция на организацию питания обучающих-
ся образовательных организаций 02 1 03 70530 23 293 371,00 15 601 168,00 67,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 23 293 371,00 15 601 168,00 67,0

Субвенция на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образо-
вательных организациях

02 1 03 R3041 14 528 182,00 3 182 950,00 21,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 14 528 182,00 3 182 950,00 21,9

Региональный проект «Современная школа» 02 1 E1 00000 5 057 600,81 3 137 178,89 62,0
Субсидия на проведение ремонтных работ в 
помещениях, предназначенных для создания 
центров образования детей цифрового и гума-
нитарного профилей «Точка роста»

02 1 E1 71690 2 000 000,00 1 000 000,00 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 2 000 000,00 1 000 000,00 50,0

Субсидия на проведение ремонтных работ в 
помещениях, предназначенных для создания 
центров образования детей цифрового и гума-
нитарного профилей «Точка роста» (средства 
местного бюджета)

02 1 E1 81690 3 057 600,81 2 137 178,89 69,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 3 057 600,81 2 137 178,89 69,9

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 02 1 E2 00000 1 722 580,00 0,0 0,0
Субсидия на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской мест-
ности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом

02 1 E2 50970 1 722 580,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 722 580,00 0,0 0,0

подпрограмма «Одаренные дети Ростовского 
муниципального района» 02 2 00 00000 757 000,00 497 584,00 65,7

Обеспечение условий для выявления и само-
реализации интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся

02 2 01 00000 45 700,00 45 700,00 100,0

Реализация мероприятий на обеспечение ус-
ловий для выявления и самореализации ин-
теллектуальных и творческих способностей 
обучающихся

02 2 01 80170 45 700,00 45 700,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 45 700,00 45 700,00 100,0

Осуществление адресной финансовой поддерж-
ки одаренных детей и педагогов, работающих с 
одаренными детьми

02 2 02 00000 506 000,00 416 884,00 82,4

Реализация мероприятий на осуществление 
адресной финансовой поддержки одаренных 
детей и педагогов, работающих с одаренны-
ми детьми

02 2 02 80170 506 000,00 416 884,00 82,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 506 000,00 416 884,00 82,4

Повышение научно-теоретических знаний педа-
гогов и руководителей ОУ путем вовлечения их в 
инновационную деятельность, пропаганда и рас-
пространение передового педагогического опыта

02 2 03 00000 50 000,00 35 000,00 70,0

Реализация мероприятий на повышение научно-
теоретических знаний педагогов и руководите-
лей ОУ путем вовлечения их в инновационную 
деятельность, пропаганда и распространение 
передового педагогического опыта

02 2 03 80170 50 000,00 35 000,00 70,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 50 000,00 35 000,00 70,0

Формирование системы психолого-педагоги-
ческого сопровождения одаренных детей, их 
родителей и педагогов, работающих с ода-
ренными детьми

02 2 06 00000 155 300,00 0,0 0,0

Реализация мероприятий на формирование 
системы психолого-педагогического сопро-
вождения одаренных детей, их родителей и 
педагогов, работающих с одаренными детьми

02 2 06 80170 155 300,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 155 300,00 0,0 0,0

подпрограмма «Организация отдыха и оздо-
ровления детей в Ростовском муниципальном 
районе»

02 3 00 00000 6 942 533,00 5 434 556,66 78,3

Создание финансово-экономических, организа-
ционных, медицинских, социальных и правовых 
механизмов, обеспечивающих стабильность 
функционирования и развитие системы отдыха 
и оздоровления

02 3 01 00000 5 135 989,00 4 219 376,66 82,2

Субсидия на оплату стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневной формой пребы-
вания детей, расположенных на территории 
Ярославской области

02 3 01 71000 873 828,00 435 760,00 49,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 873 828,00 435 760,00 49,9

Субсидия на укрепление материально-техни-
ческой базы загородных организаций отдыха 
детей и их оздоровления, находящихся в му-
ниципальной собственности

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

Субвенция на обеспечение отдыха и оздоров-
ления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей погибших сотрудников право-
охранительных органов и военнослужащих, 
безнадзорных детей

02 3 01 71060 217 404,00 217 404,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 217 404,00 217 404,00 100,0

Субвенция на компенсацию части расходов на 
приобретение путевки в организации отдыха 
детей и их оздоровления

02 3 01 74390 204 334,00 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 204 334,00 0,0 0,0

Субвенция на частичную оплату стоимости путев-
ки в организации отдыха детей и их оздоровления 02 3 01 75160 117 081,00 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 117 081,00 0,0 0,0

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

02 3 01 80010 2 449 519,00 2 371 229,66 96,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 2 449 519,00 2 371 229,66 96,8

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

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

02 3 01 81000 101 000,00 22 160,00 21,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 101 000,00 22 160,00 21,9

Субсидия на укрепление материально-техни-
ческой базы загородных организаций отдыха 
детей и их оздоровления, находящихся в му-
ниципальной собственности

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

Оказание преимущественной финансовой под-
держки в обеспечении отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, безнадзорных детей и детей сотрудников 
правоохранительных органов, погибших при 
исполнении служебного долга

02 3 02 00000 1 806 544,00 1 215 180,00 67,3

Субвенция на обеспечение отдыха и оздоров-
ления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей погибших сотрудников право-
охранительных органов и военнослужащих, 
безнадзорных детей за счет средств област-
ного бюджета

02 3 02 71060 1 806 544,00 1 215 180,00 67,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 1 806 544,00 1 215 180,00 67,3

Муниципальная программа «Молодежная по-
литика Ростовского муниципального района» 06 0 00 00000 679 110,00 635 263,42 93,5

подпрограмма «Молодежь Ростовского муни-
ципального района» 06 2 00 00000 679 110,00 635 263,42 93,5

Развитие и совершенствование системы ме-
роприятий, направленных на популяризацию 
духовно-нравственных ценностей в молодежной 
среде, вовлечение молодежи в социальную 
практику, общественную жизнь

06 2 01 00000 679 110,00 635 263,42 93,5

Субсидия на обеспечение трудоустройства 
несовершеннолетних граждан на временные 
рабочие места

06 2 01 76950 679 110,00 635 263,42 93,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 679 110,00 635 263,42 93,5

Муниципальная программа «Защита населения и 
территории Ростовского муниципального района 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» «

10 0 00 00000 80 000,00 79 200,00 99,0

подпрограмма «Повышение эффективности ме-
роприятий по гражданской обороне, предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение безопасности людей на водных 
объектах в Ростовском муниципальном районе»

10 1 00 00000 80 000,00 79 200,00 99,0

Ремонт запасного пункта управления админи-
страции Ростовского муниципального района 10 1 05 00000 80 000,00 79 200,00 99,0

Мероприятия по ремонту запасного пункта 
управления администрации Ростовского му-
ниципального района

10 1 05 80640 80 000,00 79 200,00 99,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 80 000,00 79 200,00 99,0

Муниципальная программа «Охрана окружаю-
щей среды на территории Ростовского муници-
пального района»

12 0 00 00000 111 200,00 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на улучшение 
экологической обстановки и оздоровление 
окружающей среды на территории Ростовского 
муниципального района

12 1 00 00000 111 200,00 0,0 0,0

Улучшение экологической обстановки Ростов-
ского муниципального района 12 1 01 00000 111 200,00 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на охрану окружа-
ющей среды и природопользования 12 1 01 80340 111 200,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 111 200,00 0,0 0,0

Муниципальная программа «Информационное 
общество в Ростовском муниципальном районе» 23 0 00 00000 177 000,00 74 092,82 41,9

Мероприятия, направленные на развитие инфор-
матизации органов местного самоуправления 23 1 00 00000 177 000,00 74 092,82 41,9

Развитие и совершенствование материаль-
но-технической базы органов местного само-
управления

23 1 01 00000 30 300,00 6 299,00 20,8

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 01 80420 30 300,00 6 299,00 20,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 30 300,00 6 299,00 20,8

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

23 1 02 00000 65 000,00 30 353,82 46,7

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 02 80420 65 000,00 30 353,82 46,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 65 000,00 30 353,82 46,7

Обеспечение бесперебойного функциониро-
вания МИС органов местного самоуправления 23 1 03 00000 81 700,00 37 440,00 45,8

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 03 80420 81 700,00 37 440,00 45,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 81 700,00 37 440,00 45,8

Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ростовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 160 000,00 51 262,50 32,0

подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном районе» 38 1 00 00000 160 000,00 51 262,50 32,0

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 160 000,00 51 262,50 32,0
Улучшение условий труда работников органов 
местного самоуправления 38 1 02 80400 160 000,00 51 262,50 32,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 160 000,00 51 262,50 32,0

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 60 000,00 58 875,86 98,1
Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 60 000,00 58 875,86 98,1
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 60 000,00 58 875,86 98,1

Управление социального обеспечения населения 822 746 348 549,00 528 296 501,14 70,8
Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения Ростовского муниципального 
района»

03 0 00 00000 744 185 922,00 526 521 073,80 70,8

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ростовского муници-
пального района»

03 1 00 00000 744 185 922,00 526 521 073,80 70,8

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

03 1 01 00000 488 960 835,00 354 494 376,70 72,5

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

03 1 01 51370 1 148 820,00 762 549,24 66,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 15 385,00 9 785,93 63,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 1 133 435,00 752 763,31 66,4

Субвенция на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России», за счет средств феде-
рального бюджета

03 1 01 52200 7 480 197,00 7 310 459,06 97,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 96 752,81 93 816,34 97,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 7 383 444,19 7 216 642,72 97,7

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

03 1 01 52500 53 873 748,00 33 816 704,98 62,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 747 048,00 441 269,99 59,1

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 53 126 700,00 33 375 434,99 62,8

Субвенция на выплату единовременного по-
собия 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

03 1 01 52700 353 004,00 49 978,81 14,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 353 004,00 49 978,81 14,2

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

03 1 01 53800 31 394 000,00 15 576 668,09 49,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 25 000,00 4 047,29 16,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 31 369 000,00 15 572 620,80 49,6

Субвенции на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий фи-
зическими лицами),за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации

03 1 01 5380F 3 443 520,00 1 902 154,65 55,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 000,00 331,80 33,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 3 442 520,00 1 901 822,85 55,2

Субвенция на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

03 1 01 70740 62 279 162,00 39 846 681,76 64,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 008 600,00 516 501,67 51,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 61 270 562,00 39 330 180,09 64,2

Субвенция на социальную поддержку отдельных 
категорий граждан в части ежемесячной денеж-
ной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, 
реабилитированным лицам

03 1 01 70750 36 555 110,00 31 048 210,42 84,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 670 324,00 474 369,42 70,8

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 35 884 786,00 30 573 841,00 85,2

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

03 1 01 70840 88 549 800,00 65 762 365,10 74,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 431 320,00 981 168,82 68,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 87 118 480,00 64 781 196,28 74,4

Субвенция на денежные выплаты 03 1 01 70860 23 112 000,00 16 788 024,52 72,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 383 164,00 224 569,49 58,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 22 728 836,00 16 563 455,03 72,9

Субвенция на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления в сфере социальной 
защиты населения

03 1 01 70870 16 480 300,00 12 090 262,83 73,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 13 697 600,00 10 717 694,00 78,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 2 782 700,00 1 372 568,83 49,3

Субвенция на социальную поддержку отдельных 
категорий граждан в части ежемесячного посо-
бия на ребенка

03 1 01 73040 37 310 000,00 26 419 066,69 70,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 20 000,00 11 434,82 57,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 37 290 000,00 26 407 631,87 70,8

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

03 1 01 75490 38 175,00 28 504,32 74,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 38 175,00 28 504,32 74,7

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 219 100,00 40 518,68 18,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 219 100,00 40 518,68 18,5

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 
Ростовского муниципального района 03 1 01 80190 5 341 806,00 3 576 303,79 66,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 68 495,00 46 537,06 67,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 5 273 311,00 3 529 766,73 66,9

Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам 
удостоенным звания «Почетный граждан Ро-
стовского муниципального района»

03 1 01 80200 663 000,00 532 017,49 80,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 8 500,00 6 827,49 80,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 654 500,00 525 190,00 80,2

Cубвенция на осуществление ежемесячной 
денежной выплат на ребенка в возрасте от трех 
до семи лет включительно

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

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 79 330 300,00 79 329 027,72 100,0

Субвенция на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка в возрасте от 
трех до семи лет включительно за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской 
Федерации и средств областного бюджета

03 1 01 R302F 39 086 690,00 17 895 282,18 45,8

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 39 086 690,00 17 895 282,18 45,8

Субвенция на компенсацию отдельным катего-
риям граждан оплаты взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме

03 1 01 R4620 2 302 103,00 1 719 596,37 74,7

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 2 302 103,00 1 719 596,37 74,7

Предоставление социальных услуг населению 
Ростовского муниципального района на основе 
соблюдения стандартов и нормативов

03 1 02 00000 118 445 223,00 89 860 365,00 75,9

Субвенция на содержание муниципальных ка-
зенных учреждений социального обслуживания 
населения, на предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным учреждениям социаль-
ного обслуживания населения на выполнение 
муниципальных заданий и иные цели

03 1 02 70850 118 445 223,00 89 860 365,00 75,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 118 445 223,00 89 860 365,00 75,9

Социальная защита семей с детьми и семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 03 1 03 00000 4 625 000,00 1 499 151,23 32,4

Субвенция на оказание социальной помощи 
отдельным категориям граждан 03 1 03 70890 4 625 000,00 1 499 151,23 32,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 64 144,00 15 965,41 24,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 4 560 856,00 1 483 185,82 32,5

Социальная защита инвалидов, ветеранов и 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации

03 1 04 00000 3 850 000,00 2 670 990,58 69,4

Субвенция на оказание социальной помощи 
отдельным категориям граждан 03 1 04 70890 3 850 000,00 2 670 990,58 69,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 35 000,00 28 692,48 82,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 3 815 000,00 2 642 298,10 69,3
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Региональный проект « Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» 03 1 P1 00000 128 304 864,00 77 996 190,29 60,8

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

03 1 P1 50840 62 553 640,00 44 019 398,00 70,4

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 62 553 640,00 44 019 398,00 70,4

Субвенция на осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации по назначению и 
осуществлению ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка

03 1 P1 55730 64 948 224,00 33 400 440,69 51,4

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 64 948 224,00 33 400 440,69 51,4

Субвенция на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой при рожде-
нии третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет, в 
части расходов по доставке выплат получателям

03 1 P1 75480 803 000,00 576 351,60 71,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 000,00 576 351,60 71,8

Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ростовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 700 867,00 461 750,00 65,9

подпрограмма «О предоставлении поддержки 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям в Ростовском муниципальном 
районе»

38 2 00 00000 700 867,00 461 750,00 65,9

Предоставление субсидий СО НКО Ростовского 
муниципального района 38 2 01 00000 700 867,00 461 750,00 65,9

Предоставление субсидий социально ориен-
тированным некоммерческим организациям 
на конкурсной основе

38 2 01 73140 280 867,00 237 300,00 84,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 280 867,00 237 300,00 84,5

Предоставление субсидий социально ориен-
тированным некоммерческим организациям 
на конкурсной основе

38 2 01 83140 420 000,00 224 450,00 53,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 420 000,00 224 450,00 53,4

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 1 461 760,00 1 313 677,34 89,9
Центральный аппарат 50 0 00 00020 1 117 000,00 986 467,34 88,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 1 117 000,00 986 467,34 88,3

Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 75 200,00 57 650,00 76,7
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 75 200,00 57 650,00 76,7

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

50 0 00 80120 269 560,00 269 560,00 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 269 560,00 269 560,00 100,0

Управление финансов администрации Ростов-
ского муниципального района Ярославской 
области

823 24 347 612,00 17 126 520,57 70,3

Муниципальная программа «Информационное 
общество в Ростовском муниципальном районе» 23 0 00 00000 2 791 000,00 1 827 281,46 65,5

Мероприятия, направленные на развитие инфор-
матизации органов местного самоуправления 23 1 00 00000 2 791 000,00 1 827 281,46 65,5

Развитие и совершенствование материаль-
но-технической базы органов местного само-
управления

23 1 01 00000 316 000,00 109 379,82 34,6

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 01 80420 316 000,00 109 379,82 34,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 316 000,00 109 379,82 34,6

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

23 1 02 00000 162 000,00 93 900,02 58,0

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 02 80420 162 000,00 93 900,02 58,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 162 000,00 93 900,02 58,0

Обеспечение бесперебойного функциониро-
вания МИС органов местного самоуправления 23 1 03 00000 2 313 000,00 1 624 001,62 70,2

Дотация на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами 
органов государственной власти Ярославской 
области

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

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

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 03 80420 2 063 000,00 1 374 001,62 66,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 2 063 000,00 1 374 001,62 66,6

Муниципальная программа «Создание условий 
для эффективного управления муниципальны-
ми финансами в Ростовском муниципальном 
районе»

36 0 00 00000 9 079 000,00 6 545 181,16 72,1

Мероприятия, направленные на обеспечение над-
лежащего качества управления муниципальными 
финансами в Ростовском муниципальном районе

36 1 00 00000 9 079 000,00 6 545 181,16 72,1

Эффективное управление муниципальным 
долгом 36 1 01 00000 8 579 000,00 6 170 181,16 71,9

Расходы на обслуживание муниципального 
внутреннего долга Ростовского муниципаль-
ного района

36 1 01 80490 8 579 000,00 6 170 181,16 71,9

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга 700 8 579 000,00 6 170 181,16 71,9

Нормативное и методологическое обеспечение 
бюджетного процесса, организация планиро-
вания и исполнения бюджета, выравнивания 
бюджетной обеспеченности сельских поселений 
района, ведения бюджетного учета и формиро-
вания бюджетной отчетности, осуществление 
контроля в сфере закупок

36 1 02 00000 500 000,00 375 000,00 75,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из бюджета Ростовского муници-
пального района

36 1 02 80480 500 000,00 375 000,00 75,0

Межбюджетные трансферты 500 500 000,00 375 000,00 75,0
Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ростовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 90 000,00 4 312,82 4,8

подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном районе» 38 1 00 00000 90 000,00 4 312,82 4,8

 Создание условий для профессионального 
развития и подготовки кадров муниципаль-
ной службы

38 1 01 00000 15 000,00 0,0 0,0

 Организация профессионального развития 
и подготовки кадров муниципальной службы 38 1 01 80400 15 000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 15 000,00 0,0 0,0

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 75 000,00 4 312,82 5,8
Улучшение условий труда работников органов 
местного самоуправления 38 1 02 80400 75 000,00 4 312,82 5,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 75 000,00 4 312,82 5,8

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 12 387 612,00 8 749 745,13 70,6
Центральный аппарат 50 0 00 00020 11 656 112,00 8 718 245,13 74,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 11 637 112,00 8 710 885,67 74,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 19 000,00 7 359,46 38,7

Выполнение других обязательств государства 50 0 00 00510 31 500,00 31 500,00 100,0
Иные бюджетные ассигнования 800 31 500,00 31 500,00 100,0
Дотация на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами 
органов государственной власти Ярославской 
области

50 0 00 73260 700 000,00 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 700 000,00 0,0 0,0
Управление муниципальным имуществом адми-
нистрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области

824 15 536 040,00 9 933 431,78 63,9

Муниципальная программа «Информационное 
общество в Ростовском муниципальном районе» 23 0 00 00000 503 000,00 362 166,98 72,0

Мероприятия, направленные на развитие инфор-
матизации органов местного самоуправления 23 1 00 00000 503 000,00 362 166,98 72,0

Развитие и совершенствование материаль-
но-технической базы органов местного само-
управления

23 1 01 00000 108 510,00 82 891,42 76,4

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 01 80420 108 510,00 82 891,42 76,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 108 510,00 82 891,42 76,4

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

23 1 02 00000 80 000,00 41 822,01 52,3

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 02 80420 80 000,00 41 822,01 52,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 80 000,00 41 822,01 52,3

Обеспечение бесперебойного функциониро-
вания МИС органов местного самоуправления 23 1 03 00000 314 490,00 237 453,55 75,5

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 03 80420 314 490,00 237 453,55 75,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 314 490,00 237 453,55 75,5

Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ростовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 341 740,00 181 322,30 53,1

подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном районе» 38 1 00 00000 341 740,00 181 322,30 53,1

 Создание условий для профессионального 
развития и подготовки кадров муниципаль-
ной службы

38 1 01 00000 27 000,00 0,0 0,0

 Организация профессионального развития 
и подготовки кадров муниципальной службы 38 1 01 80400 27 000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 27 000,00 0,0 0,0

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 314 740,00 181 322,30 57,6
Улучшение условий труда работников органов 
местного самоуправления 38 1 02 80400 314 740,00 181 322,30 57,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 314 740,00 181 322,30 57,6

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 14 691 300,00 9 389 942,50 63,9
Центральный аппарат 50 0 00 00020 9 089 000,00 6 701 329,00 73,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 9 073 629,00 6 694 329,00 73,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 7 000,00 7 000,00 100,0

Межбюджетные трансферты 500 8 371,00 0,0 0,0
Мероприятия по управлению, распоряжению 
имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности и приобретению права собственности

50 0 00 00110 5 602 300,00 2 688 613,50 48,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 2 027 300,00 662 883,50 32,7

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 1 522 000,00 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 2 053 000,00 2 025 730,00 98,7
Ревизионная комиссия Ростовского муниципаль-
ного района Ярославской области 828 2 306 000,00 1 556 229,99 67,5

Муниципальная программа «Информационное 
общество в Ростовском муниципальном районе» 23 0 00 00000 12 000,00 11 342,02 94,5

Мероприятия, направленные на развитие инфор-
матизации органов местного самоуправления 23 1 00 00000 12 000,00 11 342,02 94,5

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

23 1 02 00000 880,00 222,02 25,2

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 02 80420 880,00 222,02 25,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 880,00 222,02 25,2

Обеспечение бесперебойного функциониро-
вания МИС органов местного самоуправления 23 1 03 00000 11 120,00 11 120,00 100,0

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 03 80420 11 120,00 11 120,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 11 120,00 11 120,00 100,0

Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ростовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 10 000,00 0,0 0,0

подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном районе» 38 1 00 00000 10 000,00 0,0 0,0

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 10 000,00 0,0 0,0
Улучшение условий труда работников органов 
местного самоуправления 38 1 02 80400 10 000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 10 000,00 0,0 0,0

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 2 284 000,00 1 544 887,97 67,6
Центральный аппарат 50 0 00 00020 529 000,00 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 529 000,00 0,0 0,0

Руководитель контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования и его заместители 50 0 00 00070 1 755 000,00 1 544 887,97 88,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 1 755 000,00 1 544 887,97 88,0

Дума Ростовского муниципального района 
Ярославской области 834 2 393 560,00 1 707 858,44 71,4

Муниципальная программа «Информационное 
общество в Ростовском муниципальном районе» 23 0 00 00000 137 560,00 72 672,93 52,8

Мероприятия, направленные на развитие инфор-
матизации органов местного самоуправления 23 1 00 00000 137 560,00 72 672,93 52,8

Развитие и совершенствование материаль-
но-технической базы органов местного само-
управления

23 1 01 00000 25 055,00 0,0 0,0

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 01 80420 25 055,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 25 055,00 0,0 0,0

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

23 1 02 00000 57 505,00 35 152,93 61,1

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 02 80420 57 505,00 35 152,93 61,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 57 505,00 35 152,93 61,1

Обеспечение бесперебойного функциониро-
вания МИС органов местного самоуправления 23 1 03 00000 55 000,00 37 520,00 68,2

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 03 80420 55 000,00 37 520,00 68,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 55 000,00 37 520,00 68,2

Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ростовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 11 000,00 3 450,00 31,4

подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном районе» 38 1 00 00000 11 000,00 3 450,00 31,4

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 11 000,00 3 450,00 31,4
Улучшение условий труда работников органов 
местного самоуправления 38 1 02 80400 11 000,00 3 450,00 31,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 11 000,00 3 450,00 31,4

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 2 245 000,00 1 631 735,51 72,7
Центральный аппарат 50 0 00 00020 2 095 000,00 1 631 735,51 77,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 2 054 000,00 1 631 735,51 79,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 41 000,00 0,0 0,0

Депутаты (члены) законодательного (предста-
вительного) органа местного самоуправления 50 0 00 00040 150 000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 150 000,00 0,0 0,0

Итого: 2 413 320 265,36 1 692 197 858,66 70,12
Приложение № 4 к постановлению администрации РМР от 10.11.2020 № 1719

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета 
за 9 месяцев 2020 года (руб.)

Код Наименование план исполнение
823 01 02 00 00 

00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 17 138 750,00 12 000 000,00

823 01 02 00 00 
00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 118 738 750,00 61 600 000,00

823 01 02 00 00 
05 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 118 738 750,00 61 600 000,00

823 01 02 00 00 
00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организа-
циями в валюте Российской Федерации 101 600 000,00 49 600 000,00

823 01 02 00 00 
05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 101 600 000,00 49 600 000,00

823 01 03 00 00 
00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации -5 138 750,00 -5 138 750,00

823 01 03 01 00 
05 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

0,00 0,00

823 01 03 01 00 
00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

5 138 750,00 5 138 750,00

823 01 03 01 00 
05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

5 138 750,00 5 138 750,00

823 01 06 00 00 
00 0000 000

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 0,00 0,00

823 01 06 10 02 
05 0003 550

Увеличение финансовых активов в собственности муниципальных 
районов за счет средств организаций, учредителями которых 
являются муниципальные районы и лицевые счета которым 
открыты в территориальных органах Федерального казначей-
ства или в финансовых органах муниципальных образований 
в соответствии с законодательством Российской Федерации

0,00 0,00

823 01 05 00 00 
00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 23 359 709,39 -13 710 780,03

823 01 05 02 01 
05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 2 505 091 910,97 1 791 369 790,39

823 01 05 02 01 
05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 2 520 059 015,36 1 777 659 010,36

Итого источников внутреннего финансирования 35 359 709,39 -6 849 530,03
Приложение № 5 к постановлению администрации РМР от 10.11.2020 № 1719

1. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Ростовского 
муниципального района

Наименование 2020 год План Исполнено % исполнения
Сельское поселение Семибратово 32 000,00 24 000,00 75,0%
Сельское поселение Петровское 229 000,00 171 750,00 75,0%
Сельское поселение Ишня 139 000,00 104 250,00 75,0%
Сельское поселение Поречье-Рыбное 100 000,00 75 000,00 75,0%
Всего 500 000,00 375 000,00 75,0%
2. Иные межбюджетные трансферты на выполнение отдельных полномочий в части организа-
ции водоснабжения населения в границах поселения с использованием нецентрализованной 
системы холодного водоснабжения (шахтные колодцы) за счет средств бюджета района

Наименование 2020 год План Исполнено % исполнения
Сельское поселение Петровское 150 000,00 0,00 0,0%
Сельское поселение Семибратово 150 000,00 35 281,00 23,5%
Всего 300 000,00 35 281,00 11,8%
3. Иные межбюджетные трансферты на выполнение отдельных полномочий в части изъятия 
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд в связи с изъятием жилых 
помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными за счет средств бюджета района

Наименование 2020 год План Исполнено % исполнения
Сельское поселение Семибратово 8 371,00 0,00 0,0%
Всего 8 371,00 0,00 0,0%

Приложение № 6 к постановлению администрации РМР от 10.11.2020 № 1719

Отчет о состоянии муниципального долга за 9 месяцев 2020 года (тыс.руб.)

Оста-
ток на 

01.01.2020 
г.

Привле-
чено Погашено Спи-

сано 

Кур-
совая 
раз-
ница

Остаток 
на 

01.10.2020 
(гр.2 + 

гр.3 - гр.4 
- гр.5 + 

гр.6)

Изменение 
долга без 

учета курсо-
вой разницы 

(гр.7 - гр.2 
- гр.6)

Изменение 
долга с 
учетом 

курсовой 
разницы 

(гр.7 - гр.2)

Кредиты коммерческих банков  89 600,00  61 600,00  49 600,00  -  
101 600,00 12000 12000

Бюджетные ссуды и кредиты  30 322,00  -  5 139,00  -  25 183,00 -5139 -5139
Ценные бумаги (облигации)
Итого собственный долг 119 922,00  61 600,00  54 739,00  - 126 783,00 6861 6861

Оста-
ток на 

01.01.2020 
г.

Привлече-
но (предо-
ставлено) 
гарантий

Погашено Спи-
сано

Кур-
совая 
раз-
ница

Остаток 
на 

01.07.2020 
(гр.2+гр.3-

гр.4-
гр.5+гр.6)

Изменение 
долга без 

учета курсо-
вой разницы 

(гр.7-гр.2-
гр.6)

Изменение 
долга с 
учетом 

курсовой 
разницы 

(гр.7-гр.2)
Гарантии  -  -  -  - 0 0
основной долг  -  -  -  -  - 0 0
% и пени  -  -  -  -  - 0 0
вт.ч. списано
Итого по гарантиям с учетом 
фактически начисленных про-
центов и пени

 -  -  -  -  - 0 0

Рассчитаны проценты до кон-
ца действия договора
Всего долг по гарантиям  -  -  -  -  - 0 0
Всего муниципальный долг 119 922,00  61 600,00  54 739,00  - 126 783,00 6861 6861

Исполнение расходной части бюджета Ростовского МР за 9 месяцев 
2020 год по функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации
Код Наименование Первоначаль-

ный план Изменения Уточненный 
план исполнено % исп.

0100 Общегосударственные вопросы 144 839 457,00 10 658 934,79 155 498 391,79 109 958 644,84 71%
0102 Высшее должностное лицо ОМС 1 611 000,00 64 000,00 1 675 000,00 1 257 452,19 75,1%

0103 Функционирование представи-
тельных ОМС 2 145 000,00 100 000,00 2 245 000,00 1 631 735,51 72,7%

0104

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
ОИВ субъектов РФ, местных ад-
министраций

42 527 578,00 3 450 460,00 45 978 038,00 36 313 494,47 79,0%

0105 Судебная система 7 255,00 0,00 7 255,00 0,00 0,0%

0106 Обеспечение деятельности финан-
совых органов 13 055 000,00 885 112,00 13 940 112,00 10 263 133,10 73,6%

0107 Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 0,00 0,00

0111 Резервные фонды 1 000 000,00 -634 608,00 365 392,00 0,00 0,0%

0113 Другие общегосударственные 
вопросы 84 493 624,00 6 793 970,79 91 287 594,79 60 492 829,57 66,3%

0200 Национальная оборона 0,00 0,00 0,00 0,00

0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 0,00 0,00 0,00 0,00

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 5 828 000,00 1 686 350,00 7 514 350,00 4 169 868,17 55,5%

0304 Органы юстиции 0,00

0309

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
гражданская оборона

5 828 000,00 1 686 350,00 7 514 350,00 4 169 868,17 55,5%

0400 Национальная экономика 62 046 645,00 899 979,63 62 946 624,63 31 988 103,04 50,8%
0402 Топливно-энергетический комплекс 0,00
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 158 000,00 0,00 158 000,00 0,00 0,0%
0406 Водные ресурсы 0,00
0408 Транспорт 36 022 000,00 0,00 36 022 000,00 24 787 193,68 68,8%
0409 Дорожное хозяйство 22 659 359,00 465 416,63 23 124 775,63 5 587 619,36 24,2%

0412 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 3 207 286,00 434 563,00 3 641 849,00 1 613 290,00 65,2%

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 37 169 049,42 -3 300 025,39 33 869 024,03 22 555 876,79 66,6%
0501 Жилищное хозяйство 0,00 0,00 0,00
0502 Коммунальное хозяйство 32 837 049,42 -4 120 308,87 28 716 740,55 18 709 000,37 65,2%
0503 Благоустройство 0,00

0505 Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства 4 332 000,00 820 283,48 5 152 283,48 3 846 876,42 74,7%

0600 Охрана окружающей среды 1 563 810,00 -1 226 212,00 337 598,00 48 219,00 14,3%

0603
Охрана объектов растительного 
и животного мира и среды их 
обитания

1 563 810,00 -1 226 212,00 337 598,00 48 219,00 14,3%

0605 Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

0700 Образование 1 154 672 542,00 41 135 286,82 1 195 807 828,82 856 964 388,77 71,7%
0701 Дошкольное образование 400 932 742,00 5 828 838,99 406 761 580,99 297 505 439,10 73,1%
0702 Общее образование 600 109 042,00 28 782 069,67 628 891 111,67 442 741 871,01 70,4%

0703 Дополнительное образование 
детей 97 576 194,00 2 141 384,33 99 717 578,33 74 051 856,56 74,3%

0707 Молодежная политика и оздоров-
ление детей 18 099 636,00 1 037 365,00 19 137 001,00 12 600 638,37 65,8%

0709 Другие вопросы в области об-
разования 37 954 928,00 3 345 628,83 41 300 556,83 30 064 583,73 72,8%

0800 Культура и кинематография 108 081 215,00 5 718 110,05 113 799 325,05 75 492 977,46 66,3%
0801 Культура 89 584 215,00 3 712 368,30 93 296 583,30 61 659 747,95 66,1%

0804 Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 18 497 000,00 2 005 741,75 20 502 741,75 13 833 229,51 67,5%

0900 Здравоохранение 0,00 0,00 0,00 0,00

0901 Стационарная медицинская по-
мощь 0,00

0902 Амбулаторная помощь 0,00

0903 Медицинская помощь в дневных 
стационарах всех видов 0,00

0904 Скорая медицинская помощь 0,00

0909
Другие вопросы в области здраво-
охранения, физической культуры 
и спорта

0,00

1000 Социальная политика 637 295 454,00 155 423 206,67 792 718 660,67 559 164 828,38 70,5%
1001 Пенсионное обеспечение 5 079 000,00 262 806,00 5 341 806,00 3 576 303,79 66,9%

1002 Социальное обслуживание на-
селения 118 445 223,00 0,00 118 445 223,00 89 860 365,00 75,9%

1003 Социальное обеспечение на-
селения 301 948 351,00 -13 196 407,33 288 751 943,67 204 967 473,84 71,0%

1004 Охрана семьи и детства 193 978 580,00 167 633 381,00 361 611 961,00 246 952 645,58 68,3%

1006 Другие вопросы в области соци-
альной политики 17 844 300,00 723 427,00 18 567 727,00 13 808 040,17 74,4%

1100 Физическая культура и спорт 16 377 820,58 24 171 641,79 40 549 462,37 24 409 771,05 60,2%
1102 Массовый спорт 16 377 820,58 24 171 641,79 40 549 462,37 24 409 771,05 60,2%
1200 Средства массовой информации 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 900 000,00 75,0%

1202 Периодическая печать и изда-
тельства 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 900 000,00 75,0%

1300 Обслуживание государственного 
и муниципального долга 10 708 000,00 -2 129 000,00 8 579 000,00 6 170 181,16 71,9%

1301
Обслуживание внутреннего госу-
дарственного и муниципального 
долга

10 708 000,00 -2 129 000,00 8 579 000,00 6 170 181,16 71,9%

1400

Межбюджетные трансферты 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных об-
разований общего характера

500 000,00 0,00 500 000,00 375 000,00 75,0%

1401

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований

500 000,00 0,00 500 000,00 375 000,00 75,0%

1402 Иные дотации 0,00 0,0%

1403

Прочие межбюджетные трансфер-
ты бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 
образований общего характера

0,00 0,00 0,00 0,0%

ВСЕГО 2 180 281 993,00 233 038 272,36 2 413 320 265,36 1 692 197 858,66 70,1%
Доходы 2 180 281 993,00 206 071 167,97 2 386 353 160,97 1 699 047 388,69 71,2%
Дефицит (профицит) 0,00 -26 967 104,39 -35 359 709,39 6 849 530,03 -19,4%
Источники покрытия дефицита 0,00 26 967 104,39 35 359 709,39 -6 849 530,03
Кредиты, получ.от кредит.орга-
низаций 30 321 750,00 -13 183 000,00 17 138 750,00 12 000 000,00 70,0%

получение 79 921 750,00 38 817 000,00 118 738 750,00 61 600 000,00 51,9%
погашение 49 600 000,00 52 000 000,00 101 600 000,00 49 600 000,00 48,8%
погашение бюджетных кредитов 30 321 750,00 -25 183 000,00 5 138 750,00 5 138 750,00 100,0%
получение бюджетных кредитов 0,00 0,00
исполнение муниципальных и го-
сударственных гарантий 0,00 0,00 0,00 0,00
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Официальная информация
погашение кредитов по кредитным 
соглашениям (товарный кредит) 0,00

возврат бюджетных кредитов 0,00 0,00
возврат кредитов по кредитным 
соглашениям (товарный кредит)
средства БУ и АУ 0,00
Изменения остатков на счетах 0,00 14 967 104,39 23 359 709,39 -13 710 780,03 -58,7%
увеличение остатков 2 260 203 743,00 244 888 167,97 2 505 091 910,97 1 791 369 790,39 71,5%
уменьшение остатков 2 260 203 743,00 259 855 272,36 2 520 059 015,36 1 777 659 010,36 70,5%

№ 1724 от 10.11.2020 г.
О проведении месячника безопасности людей на водных объектах 
на территории Ростовского муниципального района
Согласно Плану основных мероприятий Ростовского муниципального района по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий на 2020 год в целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных 
объектах на территории района администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 16 ноября 2020 года по 16 декабря 2020 года месячник безопасности людей 

на водных объектах на территории Ростовского муниципального района (далее – месячник).
2. Управлению по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям (Волков А.В.):
2.1. В срок до 11 ноября 2020 года разработать и утвердить план проведения месячника на 

территории Ростовского муниципального района.
2.2. Организовать контроль за проведением месячника безопасности людей на водных 

объектах на территории Ростовского муниципального района.
2.3. В срок до 16 декабря 2020 года подвести итоги проведения месячника и представить 

соответствующую информацию в ГУ МЧС России по Ярославской области.
3. Управлению образования (Груданова Л.В.) организовать в школах и других образователь-

ных учреждениях обновление уголков безопасности, проведение профилактических бесед 
и занятий по правилам безопасного поведения детей на льду, мерам по оказанию первой 
помощи, провалившемуся под лед.
4. Рекомендовать главам городского и сельских поселений:
4.1. В срок до 13 ноября 2020 года разработать и утвердить планы проведения мероприятий 

месячника на территории поселений.
4.2. Организовать учет мест массового выхода на лед водоемов на подведомственной терри-

тории и установить в этих местах стенды (щиты) с материалами по профилактике несчастных 
случаев на воде и извлечениями из Правил охраны жизни людей на водных объектах поселений.
4.3. Назначить лиц, ответственных за безопасность людей и составить графики контроля мест 

массового подледного лова рыбы рыболовами-любителями в зимний период.
4.4. Утвердить нормативно-правовыми актами перечень потенциально опасных участков 

водоемов, обозначить их соответствующими предупреждающими (запрещающими) знаками.
4.5. Организовать совместные патрулирования должностными лицами администраций по-

селений, административной комиссией Ростовского муниципального района, ОМВД России 
по Ростовскому району и Ростовским участком Государственной инспекцией по маломерным 
судам МЧС России по Ярославской области по соблюдению гражданами статьи 14 Закона 
Ярославской области от 03.12.2007 № 100-з «Об административных правонарушениях».
4.6. Принять меры по усилению профилактической и разъяснительной работы среди на-

селения о необходимости соблюдения основных правил безопасного поведения на ледовом 
покрытии водоемов.
4.7. Организовать контроль за выполнением мероприятий месячника на территории поселений.
4.8. В срок до 13 ноября 2020 года представить в управление по военно-мобилизационной 

работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям:
- копии постановлений или распоряжений глав администраций, планов подготовки и проведения 

месячника безопасности с приложением к ним уточненного перечня мест массового выхода на 
лед водоемов и потенциально опасных участков водоемов (по установленной ранее форме).
- в срок до 16 декабря 2020 года представить информацию о проведении месячника в со-

ответствии с приложением.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

администрации – начальника управления экономики С.К.Комлева.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 1727 от 10.11.2020 г.
О подготовке проекта внесения изменений в проект межевания 
территории в границах территориальной зоны Ж-2, расположенной в 
квартале, ограниченном улицами Спартаковская, Луначарского, проезд 
Луначарского, Февральская городского поселения Ростов Ярославской 
области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 21.06.2019 № 971 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке, об утверждении 
документации по планировке территории», на основании заявления Меликсетяна В.Э. от 
28.10.2020 г., в соответствии с Соглашением о передаче Ростовскому муниципальному району 
части полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения Ростов от 
9 декабря 2019 года, утвержденного Решением Муниципального совета городского поселения 
Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением Думы Ростовского муниципального района от 
26.12.2019 года № 131 (далее – Соглашение), администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект внесения изменений в проект межевания 

территории в границах территориальной зоны Ж-2, расположенной в квартале, ограничен-
ном улицами Спартаковская, Луначарского, проезд Луначарского, Февральская городского 
поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта внесения изменений в проект межевания 

территории в границах территориальной зоны Ж-2, расположенной в квартале, ограниченном 
улицами Спартаковская, Луначарского, проезд Луначарского, Февральская городского поселения 
Ростов Ярославской области (Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 

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

территории в границах территориальной зоны Ж-2, расположенной в квартале, ограниченном 
улицами Спартаковская, Луначарского, проезд Луначарского, Февральская городского по-
селения Ростов Ярославской области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

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

№ 1741 от 12.11.2020 г.
О проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе», 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 муниципаль-
ного района, на основании обращения ООО «ПК «Каскад»» от 09.11.2020, администрация 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Назначить общественные обсуждения в форме обсуждения в средствах массовой ин-

формации через опрос материалов по объектам государственной экологической экспертизы 
регионального уровня для выделения в составе государственного природного заказника 
«Устьевский» зоны ограниченного хозяйственного использования для размещения, экс-
плуатации, реконструкции и капитального ремонта объекта «Распределительный газопровод 
высокого давления к д. Козлово Ростовского района с установкой ГРПШ и строительством 
распределительного газопровода низкого давления с газопроводами – вводами к домам»:
- проекту постановления Правительства Ярославской области «О выделении в государствен-

ном природном заказнике «Устьевский» зоны ограниченного хозяйственного использования 
и о внесении изменений в постановление Правительства области от 21.09.2018 № 693-п»;
- материалам оценки воздействия на окружающую среду к проекту постановления (ОВОС).
2. Инициатором проведения общественных обсуждений выступает ООО «ПК «Каскад».
3. Установить, что аргументированные предложения и замечания могут быть направлены 

с 21.11.2020 г. по 20.12.2020 г. по электронному адресу отдела экологии администарции 
Ростовского муниципального района Zhavadova@rostov.adm.yar.ru .
4. Отделу по связям с общественностью администрации Ростовского муниципального района 

(Отрывина Л.Н.) обеспечить размещение опроса граждан в форме электронного голосования 
на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района (http://admrostov.
ru/опрос/ ) в период проведения опроса с 21.11.2020 по 20.12.2020.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

администрации – начальника управления агропромышленного комплекса Н.А. Савельева.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства
г. Ростов, 13.11.2020 г. 
Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ро-

стовского муниципального района с 03.11.2020 по 12.11.2020 были проведены общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского муниципального района 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, с.п.Ишня, д.Мятежево, д.28», Предметом общественных обсуждений 
являлось сокращение минимального отступа от северной границы земельного участка с 
кадастровым номером 76:13:011109:10 с 3.0 метров до 2.3 метров.
За период с момента объявления общественных обсуждений предложений и замечаний не 

поступало. Были получены положительные отзывы, что отражено в протоколе общественных 
обсуждений от 13.11.2020.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростов-

ского муниципального района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по 
адресу: Ярославская область, Ростовский район, с.п.Ишня, д.Мятежево, д.28» проведенными 
в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженные в протоколе от 

13.11.2020, рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, с.п.Ишня, д.Мятежево, д.28, в части уменьшения 
минимального отступа от северной границы земельного участка с кадастровым номером 
76:13:011109:10 с 3.0 метров до 2.3 метров.

Секретарь комиссии А.Р. Лапшина.

Постановление администрации сельского поселения Семибратово
№ 205 от 10.11. 2020 г.
О внесении изменений в Положение о межведомственной комиссии 
по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом 
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом», Администрация сельского поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом, утвержденное постановлением администрации сельского поселения 
Семибратово от 28.05.2019 № 131, следующие изменения: 
1.1. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), за исключением органов 

и (или) организаций, указанных в абзацах втором, третьем и шестом пункта 7 Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, привлекается к работе в комиссии с правом 
совещательного голоса и подлежит уведомлению о времени и месте заседания комиссии в 
порядке, установленном администрацией сельского поселения Семибратово. 
Порядок участия в работе комиссии собственника жилого помещения, получившего по-

вреждения в результате чрезвычайной ситуации, устанавливается администрацией сельского 
поселения Семибратово.». 
1.2. Пункт 17 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Комиссия правомочна принимать решение (имеет кворум), если в заседании комиссии при-

нимают участие не менее половины общего числа ее членов, в том числе все представители 
органов государственного надзора (контроля), органов архитектуры, градостроительства и 
соответствующих организаций, эксперты, включенные в состав комиссии.». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Семибратово. 
3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

№ 206 от 12.11. 2020 г. 
Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансируемым 
из бюджета сельского поселения Семибратово на иные цели 
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, частью 16 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 
Администрация сельского поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий предоставления субсидий 

бюджетным и автономным учреждениям, финансируемым из бюджета сельского поселения 
Семибратово на иные цели.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 

по финансам и экономике.
3. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник», разместить на официальном 

сайте администрации.
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года. 

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.
Утверждено постановлением администрации сельского  

поселения Семибратово от 12.11.2020г. № 206

ПОРЯДОК определения объема и условий предоставления субсидий 
бюджетным и автономным учреждениям, финансируемым из бюджета 
сельского поселения Семибратово на иные цели
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решений о предоставлении субсидий из 

бюджета сельского поселения Семибратово бюджетным и автономным учреждениям сельского 
поселения Семибратово на иные цели в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (далее соответственно - целевые субсидии, учреждение).
1.2. Целями предоставления субсидии являются:

1.2.1. Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждения:
Субсидия в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижи-

мого имущества (оплата договоров на выполнение работ по капитальному ремонту объектов 
недвижимого имущества, находящихся у учреждения на праве оперативного управления (за 
исключением объектов недвижимого имущества (частей объектов недвижимого имущества), 
переданных учреждением в аренду);
Субсидия в целях осуществления мероприятий по ремонту объектов движимого имущества;
Субсидия в целях проведения работ по обследованию технического состояния объектов, 

подлежащих реконструкции или ремонту, с целью составления дефектных ведомостей, 
определения плана ремонтных работ;
Субсидия в целях выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной документации 

для ремонта объектов недвижимого имущества, а также проведения государственной экс-
пертизы указанной проектной документации и результатов указанных инженерных изысканий;
Субсидия в целях проведения энергетического обследования и получения энергетических 

паспортов объектов;
Субсидия в целях проведения работ по подключению к линиям связи, электро- и теплоснаб-

жения, сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе для увеличения потребляемой 
мощности (в случае, если расходы на проведение указанных работ не включены в расходы 
на осуществление капитальных вложений);
Субсидия в целях благоустройства земельных участков, находящихся в пользовании учреждения;
Иные субсидии в целях содержания имущества.
1.2.2. Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов:
Субсидия в целях приобретения особо ценного движимого имущества, за исключением 

оборудования, транспортных средств, нематериальных активов;
Субсидия в целях приобретения объектов особо ценного движимого имущества в части 

оборудования, транспортных средств, нематериальных активов;
Субсидия в целях модернизации объектов нефинансовых активов, отнесенных к движимому 

имуществу, за исключением нематериальных активов;
Субсидия в целях приобретения материальных запасов, затраты на приобретение которых не 

включены в расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы);
Иные субсидии в целях приобретения нефинансовых активов.
1.2.3. Субсидии в целях осуществления капитальных вложений, осуществления операций 

с недвижимым имуществом:
Субсидия в целях осуществления мероприятий по оформлению прав на объекты недвижимого 

имущества (регистрация права учреждения на объекты недвижимого имущества);
1.2.6. Иные субсидии:
Субсидия в целях реализации мероприятий в области информационных технологий, включая 

внедрение современных информационных систем в учреждениях;
Субсидия в целях погашения задолженности по денежным обязательствам учреждения, 

возникшим в силу принятия решений о реорганизации и (или) изменении типа учреждения, 
в том числе по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам;
Субсидия в целях осуществления мероприятий по ликвидации и (или) реорганизации 

учреждения, изменения типа учреждения.
1.3. Предоставление целевых субсидий учреждению, осуществляется в рамках реализации 

мероприятий муниципальных программ сельского поселения Семибратово.
1.4. Подготовка проекта постановления администрации сельского поселения Семибратово о 

включении целевых субсидии в муниципальную программу осуществляется ответственным 
исполнителем муниципальной программы в соответствии с Порядком разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения, утвержденным 
постановлением администрации сельского поселения Семибратово 10 .10 2019 г. № 252. 
1.5. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предоставление 

целевых субсидий, является администрация сельского поселения Семибратово, до которой, 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя 
бюджетных средств, доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление целевых субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период.
2. Условия и порядок предоставления целевых субсидий
2.1. Учреждение, заинтересованное в предоставлении целевой субсидии, представляет в 

администрацию поселения, наделенную правами юридического лица, осуществляющей в 
отношении него функции и полномочия учредителя, документы с приложением описи пред-
ставленных документов в соответствии с перечнем документов, представляемых для полу-
чения целевой субсидии, согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - Перечень).
2.2. Администрация поселения в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, 

представленных в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка, осуществляет проверку 
документов на предмет соответствия Перечню и требованиям, установленным пунктом 1.2 
настоящего Порядка.
В случае представления неполного комплекта документов или несоответствия представленных 

документов требованиям, установленным пунктом 1.2 настоящего Порядка, а так же в случае 
недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных учреждением, 
отраслевой орган в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания срока, указанного в абзаце 
первом настоящего пункта, возвращает их учреждению под роспись, письменно уведомляя 

о причинах возврата документов.
Учреждение вправе повторно направить документы после устранения причин возврата 

документов.
2.3. При предоставлении учреждением полного комплекта документов и при соответствии 

представленных документов требованиям, установленным пунктом 1.2 настоящего Порядка, 
администрация поселения в течение 5 (пяти) рабочих дней принимает решение о предоставлении 
учреждению целевой субсидии и издает распоряжение о предоставлении целевой субсидии. 
В распоряжении администрации поселения указывается размер целевой субсидии и (или) 

порядок расчета размера целевой субсидии с указанием информации, обосновывающей ее 
размер (в том числе формулы расчета и порядок их применения), за исключением случаев, 
когда размер целевой субсидии определен решением о бюджете сельского поселения Семи-
братово, постановлением администрации сельского поселения Семибратово об утверждении 
муниципальной программы.
Размер целевой субсидии определяется администрацией сельского поселения Семибратово с 

учетом потребности учреждения в получении такой субсидии и в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных в установленном порядке администрации как получателю бюджетных 
средств бюджета сельского поселения Семибратово на цели предоставления целевой субсидии.
2.4. В случае если целевая субсидия является источником финансового обеспечения расходов 

учреждения на предоставление средств третьим лицам на конкурсной основе (за исключением 
средств, предоставляемых в целях исполнения контрактов (договоров) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг) (далее - конечные получатели муниципальной поддержки) 
в распоряжении администрации поселения дополнительно устанавливаются положения, 
аналогичные положениям, указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка и положения, пред-
усматривающие порядок определения конечных получателей муниципальной поддержки, 
установление для конечных получателей муниципальной поддержки результатов, которые они 
должны достичь за счет предоставленных средств в целях достижения результатов, установ-
ленных для учреждений, порядка предоставления средств, отчетности об их использовании, 
а также ответственности за нарушение целей и условиях их предоставления.
2.5. В целях предоставления субсидии между администрацией поселения и учреждением 

заключается соглашение в соответствии с типовой формой, согласно приложению 2 к на-
стоящему Порядку (далее – соглашение), в котором предусматриваются в том числе:
а) цели предоставления субсидии;
б) плановые показатели (результаты), характеризующие достижение целей предоставления 

субсидии;
в) объем субсидии;
г) сроки (график) перечисления субсидии;
д) форму, а также порядок и сроки предоставления отчетности об исполнении соглашения 

в части информации о достижении целей, показателя(ей) (результата(ов), установленных 
при предоставлении субсидии;
е) порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения учреждением целей и 

условий, определенных соглашением;
ж) основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случае умень-

шения главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субсидии;
з) основания для досрочного прекращения соглашения;
и) запрет на расторжение соглашения учреждением в одностороннем порядке;
к) основания для расторжения соглашения главным распорядителем как получателем 

бюджетных средств в одностороннем порядке;
л) иные положения, установленные администрацией поселения (при необходимости).
2.6. Выделение бюджетных ассигнований осуществляется путем перечисления средств 

бюджета сельского поселения Семибратово с лицевого счета администрации поселения, 
главного распорядителя средств бюджета, открытого в Управлении финансов, на лицевой счет, 
открытый учреждению для учета операций по получению и использованию целевых субсидий.
Информация об объеме и сроках перечисления целевой субсидии учитывается админи-

страцией поселения при формировании прогноза кассовых выплат из бюджета сельского 
поселения Семибратово, необходимого для составления в установленном порядке кассового 
плана исполнения бюджета.
2.7. В случае, если целевая субсидия предоставляется для достижения показателя(ей) 

(результата(ов), установленных соответствующей муниципальной программой, определение 
показателя(ей) (результата(ов) предоставления целевой субсидии осуществляется в соот-
ветствии с показателем(ями) (результом(ами) данной программы.
3. Сроки и порядок представления отчетности
3.1. Учреждение обязано предоставить в администрацию поселения отчет об использовании 

предоставленной целевой субсидии, в том числе о расходах, произведенных учреждением, 
и о достижении целевых показателей (далее - отчет) в сроки установленные соглашением с 
учетом требований, установленных пунктами 3.2 – 3.5 настоящего Порядка.
3.2. Учреждение представляет в администрацию поселения: 
-ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об исполь-

зовании субсидии по формам, установленным соглашением;
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-до 15 января финансового года, следующего за годом предоставления субсидии, отчет об 

использовании субсидии и выполнении показателей результативности предоставления целе-
вой субсидии, которые направлены на достижение показателей эффективности реализации 
муниципальной программы, в рамках которой была предоставлена целевая субсидия (далее 
также - показатели результативности).
3.3. Отчеты об использовании субсидии составляются на 1 число месяца каждого квартала 

и нарастающим итогом с начала года.
3.4. В случае непредставления учреждением отчетов в сроки, указанные в пункте 3.2 настоящего 

Порядка, администрация поселения запрашивает (электронной почтой или факсограммой) у 
учреждения соответствующие отчеты, которые должны быть представлены в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня получения запроса.
4. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидий и ответственность за их нарушение
4.1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления целевых субсидий 

осуществляется администрацией поселения, органами муниципального финансового контроля.
4.2. Выплаченные суммы целевых субсидий подлежат возврату в бюджет сельского поселения 

Семибратово в следующих случаях:
- при выявлении в представленных Получателем субсидий документах недостоверных сведений;
- в случае установления по итогам проверок, проведенных органами, уполномоченными на 

осуществление муниципального финансового контроля факта нарушения целей и условий 
предоставления субсидий;
- не представлении учреждением отчетов об использовании субсидии в порядке, установ-

ленном пунктами 3.2-3.5 настоящего Порядка.
4.3. Решение о возврате целевой субсидии выносится администрацией поселения после 

рассмотрения представленных документов.
4.4. Требование администрации поселения о возврате субсидий передается получателю 

целевых субсидий лично под расписку, либо заказным письмом с уведомлением о вручении. 
4.5. В случае непредставления учреждением отчетов в срок, установленный п.3.4. настоя-

щего Порядка, целевая субсидия подлежит возврату в доход бюджета сельского поселения 
Семибратово в течение 30 (тридцати) календарных дней после предъявления администрацией 
поселения требования о возврате субсидии на указанный в требовании счет.
4.6. В случае нецелевого расходования средств целевой субсидии учреждением, выявленного 

по фактам проверок, субсидия подлежит возврату в полном объеме в течение 30 (тридцати) 
календарных дней со дня получения требования, указанного в пункте 4.4 настоящего Порядка. 
4.7. В случае нарушения условий и порядка предоставления целевых субсидий, выявленного 

по фактам проверок, субсидия подлежит возврату в объеме 10% от суммы полученной суб-
сидии в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения требования, указанного 
в пункте 4.4 настоящего Порядка. 
4.8. В случае если выполнение показателя результативности предоставления целевых субсидий 

составляет менее 100%, субсидия подлежит возврату в бюджет поселения из расчета 1% от 
суммы полученной субсидии за каждый процентный пункт не достижения значения процента 
выполнения показателя результативности предоставления субсидий.
Значение процента выполнения показателя результативности предоставления целевой 

субсидий рассчитывается по формуле:

КВ = ЦПiфакт / ЦПiплан x 100, где:
КВ - значение процента выполнения показателя результативности предоставления целевых 

субсидий;
ЦПiфакт - фактическое значение показателя результативности предоставления целевых субсидий;
ЦПiплан - плановое значение показателя результативности предоставления целевых субсидий.
Объем целевой субсидии, подлежащий возврату, рассчитывается по формуле:
Свозвр = ((100 - КВ) x Сполуч) / 100, где:
Свозвр - объем субсидии, подлежащий возврату;
КВ - значение процента выполнения показателя результативности предоставления субсидий;
Сполуч - объем полученной субсидии.
В случае выполнения показателя результативности предоставления субсидий по итогам 

отчетного года менее 50% возврат субсидий производится в полном объеме.
Решение о возврате целевой субсидии в связи с невыполнением показателей результативности 

предоставления целевых субсидий принимается отраслевым органом в течение 30 (тридцати) 
календарных дней со дня установления факта невыполнения показателя результативности.
Администрация поселения в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о 

возврате целевой субсидии направляет учреждению уведомление с требованием о возврате 
полученной субсидии (части полученной субсидии). Целевая субсидия подлежит возрасту в 
течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения уведомления.
4.9. В случае не поступления средств в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 

получения требования о возврате субсидии (части субсидии) отраслевой орган в срок не 
более 3 (трех) месяцев со дня истечения срока для возврата средств принимает меры к их 
взысканию в судебном порядке.

Приложение 1 к Порядку

Перечень документов, представляемых для получения субсидии
1. Обращение о предоставлении целевой субсидии с указанием целей, объема бюджетных 

ассигнований.
2. Пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости осуществления уч-

реждением расходов на цели, установленные подпунктом 1.2 настоящего Порядка, включая 
расчет-обоснование суммы целевой субсидии, необходимой для осуществления указанных 
расходов, в том числе предварительную смету (на выполнение (оказание) соответствующих 
работ, проведение мероприятий, приобретение имущества) с приложением предложений 
поставщиков (подрядчиков), статистических данных и (или) иной информация исходя из 
целей предоставления целевой субсидии.
3. Перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования объектов и дефектную 

ведомость, в случае, если целью предоставления целевой субсидии является проведение 
ремонта (реконструкции).
4. Программу мероприятий, в случае, если целью предоставления целевой субсидии является 

проведение мероприятий, в том числе конференций, симпозиумов, выставок.
5. Информацию о планируемом к приобретению имуществе и расчет стоимости приобретения, 

в случае, если целью предоставления целевой субсидии является приобретение имущества.
6. Обоснование эффективности реализации мероприятия муниципальной программы, 

предусматривающего использование целевой субсидии.
7. Информацию об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет поселения 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами администрации сельского поселения Семибратово.

№ 207 от 12.11.2020 г.
О проведении месячника безопасности людей на водных объектах 
на территории сельского поселения Семибратово
В соответствии с Федеральным законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами охраны жизни людей на во-
дных объектах Ярославской области, утвержденных постановлением Администрации 
Ярославской области от 22 мая 2007 г. № 164 «Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах Ярославской области и Правил пользования водными объ-
ектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области», постановлением 
Правительства Ярославской области от 22 сентября 2020 г. № 0765-п «О мерах по обе-
спечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2020-2021 
годов», а также в целях сокращения количества несчастных случаев на водных объектах 
сельского поселения Семибратово, Администрация сельского поселения Семибратово  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 16 ноября по 16 декабря 2020 года месячник безопасности людей на водных 

объектах на территории сельского поселения Семибратово (далее – месячник).
2. Директору МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения Администрации СПС»:
- разработать план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

поселения. Срок до 13 ноября 2020 года;
- подготовить на утверждение перечень потенциально опасных участков водоемов. Срок 

до 16 ноября 2020 года; 
- установить на потенциально опасных участках водоемов предупреждающие (запрещающие) 

знаки. Срок до 16 ноября 2020 года;
- подготовить на утверждение список работников МКУ СПС «Служба хозяйственного обе-

спечения Администрации СПС» ответственных за организацию мероприятий по безопасности 
людей на водных объектах поселения. Срок до 13 ноября 2020 года;
- организовать учет мест массового выхода людей на лед на водоемах сельского поселения 

Семибратово. Срок – в течение месячника;
- разработать памятки по действиям населения при несчастных случаях на водных объектах. 

Срок – в течение месячника;
- организовать и провести агитационно-разъяснительную работу с населением по правилам 

поведения на водных объектах. Срок – в течение месячника;
- составить графики контроля мест подледного лова рыбы рыболовами-любителями. 

Срок – в течение месячника;
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский Вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Семибратово.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Постановление администрации сельского поселения Поречье-Рыбное 
Ростовского муниципального района Ярославской области
№ 104 от 12.11.2020 г. 
О проведении месячника безопасности людей на водных объектах 
на территории сельского поселения Поречье-Рыбное
Согласно Плану основных мероприятий администрации сельского поселения Поречье-

Рыбное поделам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий на 2020 год в целях обеспечения безопасности и охраны жизни 
людей на водных объектах на территории сельского поселения администрация сельского 
поселения Поречье-Рыбное ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 16 ноября 2020 года по 16 декабря 2020 года месячник безопасности людей 

на водных объектах на территории сельского поселения Поречье-Рыбное(далее - месячник).

2. В срок до 13 ноября 2020 года разработать и утвердить план проведения мероприятий 
месячника на территории сельского поселения.
3. Организовать учет мест массового выхода на лед водоемов на подведомственной территории 

и установить в этих местах стенды (щиты) с материалами по профилактике несчастных случаев 
на воде и извлечениями из Правил охраны жизни людей на водных объектах поселений.
4. Назначить ответственных за безопасность людей и составить графики контроля мест 

массового подледного лова рыбы рыболовами-любителями в зимний период.
5. Утвердить перечень потенциально опасных участков водоёмов и обозначить их соот-

ветствующими предупреждающими (запрещающими) знаками.
6. Организовать совместные патрулирования должностными лицами администрации поселения, 

административной комиссией района, ОМВД России по Ростовскому району и Ростовским 
участком Государственной инспекцией по маломерным судам МЧС России по Ярославской 

области по выполнению гражданами статьи 14 Закона Ярославской области от 03.12.2007 
№ 100-з «Об административных правонарушениях».
7. Принять меры по усилению профилактической и разъяснительной работы среди на-

селения о необходимости соблюдения основных правил безопасного поведения на ледовом 
покрытии водоемов.
8. Организовать контроль за выполнением мероприятий месячника на территории сельского 

поселения.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселенияПоречье-Рыбное.
10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
11. Постановление вступает в силу с момента опубликования

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О.В. Кутинская.

Постановление администрации сельского поселения Ишня
№ 170 от 13.11.2020 г.
О проведении месячника безопасности людей на водных объектах 
на территории сельского поселения Ишня
В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ « О защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», согласно Плана основных мероприятий сельского поселения Ишня в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год, в целях обе-
спечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах на территории сельского 
поселения Ишня Администрация сельского поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 16 ноября по 16 декабря 2020 года месячник безопасности людей на водных 

объектах на территории сельского поселения Ишня (далее – месячник)
2. МУ «ТХС Администрации с.п. Ишня»:
2.1. В срок до 16 ноября 2020 года разработать и утвердить план проведения месячника на 

территории сельского поселения Ишня.
2.2. Утвердить перечень мест массового выхода на лед водоемов в соответствии с приложением 

на территории сельского поселения Ишня и установить в этих местах информационные стенды. 
2.3. Принять меры по усилению профилактической и разъяснительной работы среди на-

селения о необходимости соблюдения основных правил безопасного поведения на ледовом 
покрытии водоемов. 
2.4. В срок до 16 декабря 2020 года проинформировать о проделанной работе управление 

по ВМР, ГО и ЧС администрации Ростовского муниципального района.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Ишня
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой

И.о. главы администрации сельского поселения Ишня А.Н. Гагина.
Приложение к постановлению от 13.11.2020 № 170

Перечень потенциально опасных участков водоемов на территории 
сельского поселения Ишня
№ 
п/п

Муниципаль-
ный район

Расположение места запрещенного для 
выхода на лед

Наименова-
ние реки, озе-
ра, водоема

ФИО должность, Телефон от-
ветственного за обеспечение 

безопасности на воде

1.

Ростовский 
муниципальный 
район, сельское 
поселение Ишня

оз. Неро:
1. в районе с. Львы:
а) между кафе и газозаправочной станцией;
река Устье: 
в районе с. Марково и с. Василево: 
а) между средней школой и жилыми домами;

оз. Неро
р. Устье

специалист МУ «Транспор-
тно – хозяйственная служба 
Администрации сельского 

поселения Ишня» 
8(48536) 29-8-55

Заключение
по итогам проведения публичных слушаний по проекту решения 
муниципального совета сельского поселения Ишня «О внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Ишня»
В соответствии с опубликованным в газете «Ростовский вестник» 27.10.2020 № 82 решением 

муниципального совета сельского поселения Ишня «О назначении публичных слушаний» в Доме 
культуры р.п. Ишня 12.11.2020 состоялись публичные слушания по проекту решения муници-
пального совета «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Ишня».
Письменных предложений и замечаний по проекту решения до дня проведения публичных 

слушаний не поступало.
Необходимость внесения проекта решения муниципального совета сельского поселения Ишня 

о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Ишня вызвана требованием 
действующего законодательства, регулирующего вопросы местного самоуправления.
По ходу обсуждения проекта решения от участников публичных слушаний вопросов и 

предложений не поступило.
По результатам проведения публичных слушаний, проект решения муниципального совета 

сельского поселения Ишня «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Ишня» был рекомендован на рассмотрение муниципального совета сельского поселения Ишня.

Председательствующий А.В. Ложкин.

Постановления администрации городского поселения Ростов
№ 578 от 11 .11.2020 г. 
О проведении месячника безопасности людей на водных объектах 
на территории городского поселения Ростов.
В соответствии с планом основных мероприятий городского поселения Ростов в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год и в целях обе-
спечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, расположенных в границах 
городского поселения Ростов, Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в период с 16 ноября по 16 декабря 2020 года месячник безопасности людей на 

водных объектах на территории городского поселения Ростов (далее по тексту – месячник). 
2. Первому заместителю главы Администрации городского поселения Ростов совместно с 

Отделом по ГОЧС Администрации городского поселения Ростов:
2.1. Разработать и утвердить в срок до 13 ноября 2020 года план проведения месячника на 

территории городского поселения Ростов.
2.2. Провести инструкторско-методическое занятие со специально уполномоченными по 

вопросам ГОЧС объектов экономики городского поселения Ростов по участию предприятий, 
организаций, учреждений и учебных заведений в проведении месячника.
2.3. Подготовить информационно-справочные материалы (памятки, листовки) по инструкти-

рованию граждан по правилам поведения на водных объектах в период ледостава. 
2.4. Проверить комиссионно наличие установленных предупреждающих (запрещающих) 

знаков (аншлагов), на опасных участках водоемов городского поселения Ростов.
2.5. Осуществлять контроль за состоянием и наличием установленных информационных 

знаков, ограничивающих водопользование для населения в осенне - зимний период.
2.6. Установить на набережной озера Неро в районе лодочной станции «Подозерка» стенд 

(щит) с материалами по профилактике несчастных случаев на воде и извлечениями из Правил 
охраны жизни людей на водных объектах.
2.7. Организовать в период проведения месячника профилактическую и разъяснительную 

работы среди населения о необходимости соблюдения основных правил безопасного поведения 
людей на водоемах города в период становления ледового покрытия.
2.8. Предоставить в срок до 13 ноября 2020 года в Управление по военно-мобилизационной 

работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Ростовского 
муниципального района:
- настоящее постановление, план подготовки и проведения месячника с приложением уточ-

ненного перечня мест массового выхода людей на лед водоемов и потенциально – опасных 
участков водоемов (по установленной ранее форме);
- в срок до 16 декабря 2020 года итоговую информацию о проведении месячника в соот-

ветствии с приложением.
3. Председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-

спечению пожарной безопасности городского поселения Ростов (далее по тексту - КЧС и ОПБ):
3.1. Провести заседание комиссии по ЧС и ОПБ городского поселения Ростов с целью вы-

работки мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах городского 
поселения Ростов в период проведения месячника и на осенне-зимний период 2020-2021 г.г.
3.2. Организовать контроль выполнения запланированных мероприятий, согласно плана 

проведения месячника безопасности людей на водных объектах на территории городского 
поселения Ростов.
3.3. Организовать, в целях соблюдения правопорядка на водных объектах, в соответствии 

с законом Ярославской области от 03.12.2007 года № 100-з «Об административных право-
нарушениях», совместное патрулирование с участием: должностных лиц Администрации 
городского поселения Ростов, сотрудников отдела МВД России по Ростовскому району, 
инспекторов Ростовского инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ярос-
лавской области» и специалистов поисково – спасательного подразделения ГБУ ЯО «ПСС ЯО» 
в местах массового выхода людей на лед, в том числе для подледного лова рыбы любителями 
зимней рыбалки и на потенциально – опасных участках водоемов, расположенных в границах 
городского поселения Ростов. 
4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений и учебных за-

ведений, расположенных на территории городского поселения Ростов:
4.1. Разработать и утвердить планы проведения мероприятий месячника, копии приказов 

(распоряжений) и планы мероприятий месячника направить в Администрацию городского 
поселения Ростов до 13 ноября 2020 года.
4.2. Принять меры по усилению профилактической и разъяснительной работы среди работ-

ников организаций, учащихся о необходимости соблюдения основных правил безопасного 
поведения на воде в период становления ледового покрытия водоемов.
4.3. Предоставлять, еженедельно по средам, информацию о выполненных за текущую не-

делю мероприятиях плана проведения месячника безопасности людей на водных объектах в 
осенне-зимний период в Администрацию городского поселения Ростов, согласно приложению.
4.4. В срок до 16 декабря 2020 года подвести итоги проведения месячника и предоставить 

соответствующую информацию в Администрацию городского поселения Ростов.
5. 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». 
6. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы 

администрации городского поселения Ростов.
7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 579 от 12.11.2020 г.
Об исполнении бюджета городского поселения Ростов  
за 9 месяцев 2020 года 
На основании статьи 264-2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 9 Положения о 

бюджетном процессе городского поселения Ростов, утвержденного Решением Муниципального 
совета от 22.10.2015 № 599 Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета городского поселения Ростов за 9месяцев 2020 

года согласно приложениям 1 - 5 к Постановлению.
2. Управлению финансов и экономики администрации городского поселения Ростов направить 

отчет об исполнении бюджета поселения за 9 месяцев 2020 года в Муниципальный совет 
городского поселения Ростов и Контрольно-счетную комиссию городского поселения Ростов.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления финансов 

и экономики администрации городского поселения Ростов Н.А. Дегтеву.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».
5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 580 от 12.11.2020 
О признании утратившим силу постановление администрации городского 
поселения Ростов от 01.09.2020 № 429
Руководствуясь положениями федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского поселения Ростов Ярославской области Администрация городского поселения 
Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации городского поселения Ростов 

от 01.09.2020г. №429 «О заключении долгосрочных муниципальных контрактов».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов www.grad-rostov.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.
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Официальная информация
Решения Муниципального совета городского поселения Ростов 
четвертого созыва
№ 48 12.11.2020 г.
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального совета 
городского поселения Ростов от 12.12.2019 № 66 «О бюджете городского 
поселения Ростов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Муниципальный совет городского поселения Ростов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального совета городского поселения Ростов от 12.12.2019 

№ 66 «О бюджете городского поселения Ростов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» (далее – решение) следующие изменения и дополнения: 
1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2020 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 212 322 340,00 рублей;
- общий объем расходов бюджета поселения в сумме 208 099 321,71 рублей;
- профицит бюджета на 2020 год в сумме 4 223 022,29 рублей.»;
1.2. Пункт 2 решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год и 2022 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2021 год в сумме 145 750 116,00 

рублей, на 2022 год в сумме 140 888 606,00 рублей; 
- общий объем расходов бюджета поселения на 2021 год в сумме 137 883 782,67 рублей, в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 541 589,00 рублей; на 2022 год в сумме 
140 022 272,67рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 22 884 666,66 рублей.
- профицит бюджета поселения на 2021 год в сумме 7 866 333,33,00 рублей, на 2022 год в 

сумме 866 333,33 руб.»;
1.3. Пункт 11 Решения изложить в следующей редакции:
«11. Утвердить резервный фонд Администрации городского поселения Ростов на 2020 год 

в сумме 1 100 000.00 рублей.»;
1.4. Пункт 13 решения изложить в следующей редакции:
«13. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 

2020 год в сумме 28 740 029,78 руб., на 2021 год в сумме 25 059 864,00 руб., на 2022 год 
14 294 566,00 руб.»;
1.5. Приложения 2-12 к решению Муниципального совета городского поселения Ростов 

от 12.12.2019 № 66 «О бюджете городского поселения Ростов на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции приложений 1 - 11 к настоящему решению.
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 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 12.12.2019 г. 
№ 66 «О бюджете городского поселения Ростов на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» (уточненное)
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 12.12.2019г. № 66 « О 
бюджете городского поселения Ростов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 рас-

ходной части бюджета поселения на 2020 г. и плановый период 2021г. и 2022г.
На 2020 г. в доходной части бюджета предлагается:
- сократить плановые показатели по поступлению собственных доходов на 9833,0 тыс.руб. ( 

в том числе: налоговые доходы – на 341,0 тыс.руб., неналоговые доходы – на 9492,0 тыс.руб.);
- плановые показатели по безвозмездным поступлениям увеличить на 9874,2 тыс.руб. ( в 

том числе: субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности – 9200,0 тыс.руб.).
В целом доходная часть бюджета поселения увеличивается на 41,2 тыс.руб.
На 2021 год доходы бюджета поселения ожидаются с ростом на 11825,9 тыс.руб. или на 

8,8%. Причина: прогноз поступления субсидии на реализацию программ формирования 
современной городской среды.
3. Расходную часть бюджета поселения на 2020 год планируется увеличить на 116,4 тыс.

руб. или на 0,1%, в том числе:
1) утвердить дополнительные бюджетные ассигнования:
- на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и рекон-

струкции дорожного хозяйства ( подъездные пути к бассейну ) - 11900,0 тыс.руб., в том числе 
за счет областного бюджета – 9200,0 тыс.руб.;
- на исполнение судебных актов (387,1тыс.руб.);
- на обустройство систем ливневой канализации (188,2 тыс.руб.);
- на прочие мероприятия по благоустройству ( 100,0 тыс.руб.);
- на увеличение резервного фонда Администрации г.п.Ростов ( 100,0 тыс.руб.);
- на удаление и сбор твердых отходов ( 100,0 тыс.руб.);
- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства ( 52,6 тыс.руб.);
- на реализацию подпрограммы « Государственная поддержка граждан, проживающих на 

территории Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования» ( 1,7 тыс.руб.);
2) сократить бюджетные ассигнования:
- по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» - на 11790,8 тыс.руб.
- по сносу расселенных аварийных домов – на 93,4 тыс.руб.;
- на благоустройство дворовых территорий – на 564,2 тыс.руб.;
- на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования – на 141,9 тыс.руб.;
- на финансирование работ по технической эксплуатации сетей хозяйственно-бытовой 

канализации- на 22,9 тыс.руб.;
- на содержание мест захоронения – на 100,0 тыс.руб.;
На 2021 год расходная часть бюджета планируется к увеличению на 11825,9 тыс.руб. или 

на 9,4%, в том числе:
- на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых 

муниципальных территорий общего пользования в рамках реализации проектов формирования 
современной городской среды ( 12529,3 тыс.руб.);
- на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в городском поселении Ростов Ярославской области» 
( 800,0 тыс.руб.);
- на содержание парков и скверов ( 555,0 тыс.руб.);
- на сбор и удаление твердых отходов ( 500,0 тыс.руб.);
- на содержание мест захоронения ( 335,0 тыс.руб.);
- на обслуживание муниципального долга ( 26,0 тыс.руб.)
Условно утвержденные расходы увеличиваются на 80,6 тыс.руб.
Предлагается сократить бюджетные ассигнования по подразделу 0505 «Другие вопросы 

в области жилищно- коммунального хозяйства» ( расходы на содержание МУ « Родной 
город») на 3000,0 тыс.руб.
На 2022 год планируется увеличение расходов на обслуживание муниципального долга ( + 

18,0 тыс.руб.) за счет сокращения условно утвержденных расходов.
4. Проектом решения предлагается утвердить расходование резервного фонда Админи-

страции городского поселения Ростов в 2020 г. в сумме 98,0 тыс.руб.(по подразделу 0501 
«Жилищное хозяйство»).
5. Размер профицита бюджета на 2020г. планируется к сокращению на 75,2 тыс.руб.или на 

1,7%. Объем профицита бюджета составит 4223,0 тыс.руб. Результат исполнения бюджета 
поселения на плановый период 2021 и 2022гг. не меняется.
Вывод: нарушений бюджетного законодательства не установлено.

Председатель Контрольно-счетной комиссии городского поселения Ростов Т.А. Бурмистрова.

№ 49 12.11.2020 г.
Об утверждении Положения владения, пользования и распоряжения 
муниципальной собственностью городского поселения Ростов
В целях установления правового регулирования в сфере муниципальной собственности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-право-
выми актами Ярославской области, Уставом городского поселения Ростов, Муниципальный 
совет городского поселения Ростов РЕШИЛ: 
1. Утвердить положение «О порядке владения, пользования и распоряжения муниципальной 

собственностью городского поселения Ростов» (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Муниципального совета городского поселения Ро-

стов от 27.10.2016 № 45 «О порядке владения, пользования и распоряжения муниципальной 
собственностью городского поселения Ростов»
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального 

совета городского поселения Ростов по вопросам местного самоуправления.
4. Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации городского поселения Ростов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
5. 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.

№ 50 12.11.2020 г.
Об установлении размера платы за содержание жилого помещения 
в многоквартирном доме, имеющем статус общежития, для нанимателей 
по договорам найма жилых помещений государственного жилищного 
фонда (Министерство обороны Российской Федерации), расположенном 
по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Окружная, д. 88 
В соответствии с разделами VII и VIII Жилищного кодекса Российской Федерации, постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы 
за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управ-
лению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном 
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме», постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 06.04.2018 № 213/пр 
«Об утверждении Методических рекомендаций по установлению размера платы за содержание 
жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о 
выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения, а также по установлению порядка определения 
предельных индексов изменения размера такой платы», Уставом городского поселения 
Ростов, Муниципальный совет городского поселения Ростов РЕШИЛ:
1. Установить с 01 января 2021 года размер платы за содержание жилого помещения в 

многоквартирном доме, имеющем статус общежития, для нанимателей по договорам найма 
жилых помещений государственного жилищного фонда (Министерство обороны Российской 
Федерации), расположенном по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Окружная, д. 
88» (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее, 

чем с 01 января 2021 года.
4. Признать утратившим силу Решение Муниципального совета городского поселения Ро-

стов четвертого созыва от 04.07.2019 № 34 «Об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения в многоквартирном доме, имеющем статус общежития, для нанимателей 
по договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда (Министерство 
обороны Российской Федерации), расположенном по адресу: Ярославская область, г. Ростов, 
ул. Окружная, д. 88».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Председатель Муниципального совета городского поселения  
Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

№ 51 12.11.2020 г.
Об утверждении Соглашения о передаче части полномочий 
по исполнению бюджета городского поселения Ростов
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 Соглашение от 30 октября 2020 года о передаче части полномочий по исполнению 

бюджета городского поселения Ростов на период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.
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.
Утверждено решением Муниципального 
совета городского поселения Ростов 
от 12.11.2020 г. № 51 

Утверждено решением Думы 
Ростовского муниципального района
от ____________ № _____

СОГЛАШЕНИЕ о передаче Ростовскому муниципальному району 
Ярославской области осуществления части полномочий городского 
поселения Ростов Ростовского муниципального района Ярославской 
области по решению вопросов местного значения
г. Ростов Ярославской области, 30 октября 2020 г.
Городское поселение Ростов Ростовского муниципального района Ярославской области, 

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 Ярославской области, в лице Главы 
Ростовского муниципального района Шокина Сергея Валерьевича, действующего на основании 
Устава Ростовского муниципального района, именуемый в дальнейшем «Район», с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального 
закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением в соответствии с 

пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Району осуществления части полномочий 
по исполнению бюджета Поселения (далее – полномочия) за счет средств межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых Поселением.
1.2. Район осуществляет полномочия, переданные согласно п.1.1. настоящего Соглашения, 

в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами 
бюджетного законодательства Российской Федерации, Ярославской области, органов мест-
ного самоуправления Ростовского муниципального района, городского поселения Ростов.
1.3. Переданные полномочия осуществляются управлением финансов администрации Ростовского 

муниципального района (далее – финансовый орган) на основании нормативно-правовых актов 
принятых администрацией Поселения, либо с применением в работе нормативных документов 
Ростовского муниципального района Ярославской области, в соответствии с Регламентом о 
порядке и условиях обмена информацией между финансовым органом и администрацией 
Поселения, утвержденным приказом финансового органа (далее – Регламент).
1.4. Финансовый орган осуществляет переданные полномочия во взаимодействии с департаментом 

финансов Ярославской области, органами Федерального казначейства Ярославской области.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Поселение:
2.1.1. Перечисляет в бюджет Района финансовые средства в виде иных межбюджетных 

трансфертов (далее – межбюджетные трансферты), предназначенных для осуществления части 
полномочий, переданных по настоящему Соглашению, в размере и порядке, установленном 
разделом 3 настоящего Соглашения.
2.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом части переданных полномочий, а 

также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.3. Представляет в финансовый орган документы в соответствии с Регламентом.
2.2. Район:
2.2.1. Вносит изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета Поселения, а 

также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов на основании 
нормативного правового акта финансового органа без внесения изменений в решение о бюджете 
Поселения в случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов 

бюджета Поселения, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов 
классификации доходов бюджетов.
2.2.2. Утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами 

которых являются органы местного самоуправления Поселения и (или) находящиеся в его 
ведении казенные учреждения.
2.2.3. Осуществляет администрирование по следующим источникам доходов Поселения:
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет Поселения;
- перечисления из бюджета Поселения (в бюджет Поселения) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы.
2.2.4. Осуществляет открытие и ведение лицевых счетов для учета операций получателей 

бюджетных средств по исполнению бюджета Поселения, для учета операций, осуществляемых 
бюджетными и автономными учреждениями Поселения.
2.2.5. Осуществляет кассовое обслуживание бюджета Поселения.
2.2.6. Осуществляет кассовые выплаты за счет средств бюджетных учреждений Поселения.
2.2.7. Осуществляет кассовые выплаты за счет средств автономных учреждений Поселения.
2.2.8. Осуществляет санкционирование расходов бюджетных и автономных учреждений 

Поселения.
2.2.9. Осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств 

Поселения.
2.2.10. Осуществляет учет бюджетных обязательств получателей средств бюджета Поселения.
2.2.11. Реализует исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюд-

жета Поселения в соответствии с главой 24.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 
2.2.12. Ведет учет и осуществляет хранение исполнительных документов и иных документов, 

связанных с их исполнением.
2.2.13. Формирует и передает информацию Поселению в соответствии с Регламентом.
2.2.14. Издает в пределах своей компетенции иные нормативно-правовые акты по вопросам 

осуществления части переданных полномочий в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации с последующим доведением до Поселения.
2.2.15. Запрашивает у Поселения информацию, необходимую для осуществления части 

полномочий, переданных в соответствии с п.1.1. настоящего Соглашения.
2.2.16. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных 

нарушений со стороны Района по реализации переданных полномочий, не позднее чем в 
месячный срок (если в требовании не указан иной срок), принимает меры по устранению 
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Поселению.
2.2.17. Ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным периодом, 

предоставляет отчёт об использовании финансовых средств, перечисленных для осуществления 
части переданных полномочий.
3. Порядок предоставления финансовых средств (межбюджетных трансфертов)
3.1. Финансовые средства, необходимые для осуществления части полномочий, переданных 

в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения, предоставляются Поселением Району 
в форме межбюджетных трансфертов в размере 294 288 (Двести девяносто четыре тысячи 
двести восемьдесят восемь) рублей, в том числе на содержание аппарата управления, в 
ведении которого будет находиться осуществление передаваемых полномочий 294 288 
(Двести девяносто четыре тысячи двести восемьдесят восемь) рублей, и предусматриваются 
в решении Муниципального совета городского поселения Ростов «О бюджете городского 
поселения Ростов на 2021 и плановый период 2022-2023 годов».
3.2. Ежегодный объём межбюджетных трансфертов, предоставляемый из бюджета Поселения 

для осуществления части полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, 
устанавливается в соответствии с Методикой определения размера межбюджетных транс-
фертов из бюджета городского поселения Ростов на осуществление части полномочий по 
исполнению бюджета (Приложение 1 к настоящему Соглашению).
3.3. Формирование, перечисление и учёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из бюджета Поселения в бюджет Района на осуществление части полномочий, переданных 
в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации.
3.4. Межбюджетные трансферты, предоставляемые для осуществления части полномочий, 

перечисляются ежеквартально во второй месяц квартала.
3.5. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Поселения в бюджет 

Района, может быть изменен не чаще чем один раз в квартал в расчете на следующий квартал.
3.6. В случае нецелевого использования межбюджетные трансферты подлежат возврату 

в бюджет Поселения.
4. Ответственность Сторон
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом части переданных ему 

полномочий является основанием для возврата перечисленных межбюджетных трансфертов, 
за вычетом фактически произведённых расходов, подтверждённых документально, в течение 
5-ти дней с момента подписания Соглашения о расторжении или получения письменного 
уведомления о расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,1% от суммы 
межбюджетных трансфертов за отчётный год, выделяемых из бюджета Поселения на осущест-
вление части полномочий, переданных в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглашения.
4.2. Район несёт ответственность за осуществление части переданных ему полномочий в той 

части, в которой их исполнение обеспечено финансовыми средствами.
4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обязательств 

по финансированию осуществления части переданных полномочий, Район вправе требовать 
уплаты неустойки в размере 0,1% от суммы межбюджетных трансфертов за отчётный год, а 
также возмещения понесённых убытков в части, не покрытой неустойкой.
4.4. Район не несет ответственности за достоверность и правильность сведений, содержащихся 

в документах предоставленных Поселением.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение, утвержденное Муниципальным советом городского поселения 

Ростов и решением Думы Ростовского муниципального района, вступает в силу после его 
официального опубликования и распространяет свое действие на период с 01 января 2021 
года по 31 декабря 2021 года (включительно).
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства Российской Федерации;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением;
- если осуществление полномочий становится невозможным либо при сложившихся условиях 

эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направ-

ляется второй Стороне не менее чем за 3 месяца, при этом второй Стороне возмещаются все 
убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения.
5.4. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения Стороны могут заключить 

соответствующее соглашение, в котором устанавливают перечень, сроки и порядок осущест-
вления мероприятий, связанных с его расторжением.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, третий для Муниципального совета 
городского поселения Ростов и четвертый для Думы Ростовского муниципального района.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путём 

подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путём про-

ведения переговоров или в судебном порядке.
7. Реквизиты и подписи сторон
Поселение 
Администрация городского 
поселения Ростов 
Ярославской области 
ИНН 7609020119 КПП 760901001 
р/с 40204810545250007016 
в Отделении Ярославль, 
г. Ярославль 
БИК 047888001 
ОКТМО 78637101 
Глава городского поселения 
Ростов _________________ А.В. Лось.

Район
Администрация Ростовского муниципального района
Получатель: УФК по Ярославской области (Уф 
Адм.РМР ЯО)
ИНН 7609008048 КПП 760901001
р/с 40101810700000010010
в Отделении Ярославль, г. Ярославль
БИК 047888001 
Код дохода 82320240014050000150 
ОКТМО 78637000 
Глава Ростовского муниципального 
района ________________ С.В. Шокин.
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Приложение 1 к соглашению о передаче осуществления части  
полномочий по решению вопросов местного значения

Методика определения размера межбюджетных трансфертов 
из бюджета городского поселения Ростов на осуществление части 
полномочий по исполнению бюджета
Размер межбюджетных трансфертов, необходимых для исполнения органами местного 

самоуправления муниципального района полномочий поселения по исполнению бюджета, 
рассчитывается по формуле: 
Нгод = Н * 12 мес, где
Нгод – годовой объем финансовых средств на осуществление отдельных полномочий;
Н – месячный норматив финансовых средств на осуществление отдельных полномочий по 

исполнению бюджета, который рассчитывается по формуле:
Н = Д * В * Ч + М * К, где
Д – среднемесячное количество платежных, финансовых, отчетных и иных документов, 

указанных в Приложении к настоящей Методике, формируемых в результате осуществления 
полномочий. Определяется численным методом по итогам 2019 финансового года;
В – среднее время обработки одного документа, составляющее 0,083 часа;
Ч – стоимость одного рабочего часа, рассчитанная как сумма 1/12 годового фонда оплаты 

труда и начислений на него по старшей должности муниципальной службы категории 
«специалисты» - главного специалиста, деленная на 166,5 (среднее количество рабочих 
часов в месяц), рассчитанный в соответствии с нормативно-правовыми актами Ростовского 
муниципального района, устанавливающих порядок оплаты труда муниципальных служащих, 
и в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации, устанавливающим 
размер начислений на оплату труда;
Ч = 464 923,37 / 12 / 166,5 = 232,69
М – среднемесячный объем расходов на материально-техническое обеспечение исполнения 

полномочий;

К – доля обслуживаемых лицевых счетов поселения в общем числе лицевых счетов, от-
крытых в управлении финансов. 
К = 14 / 269 * 100% = 5,20%
Н = 713 * 0,083 * 232,69 + 206 805,91 * 5,20% = 13 770 + 10 754 = 24 525 руб.
Нгод = 24 524 * 12 = 294 288 руб.

Приложение к методике

Перечень документов, применяемых при расчете размера иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий 
по исполнению бюджета городского поселения Ростов.
1. Уведомление об изменении показателей кассового плана в части доходов бюджета;
2. Уведомление об изменении бюджетных ассигнований по расходам;
3. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному 

учреждению, ПФХД по муниципальному заданию и предпринимательской деятельности;
4. Платежное поручение;
5. Возвратные платежные поручения;
6. Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа;
7. Ежедневная выписка по доходам;
8. Бюджетное обязательство.

№ 52 12.11.2020 г.
О внесении изменений в решение Муниципального совета городского 
поселения Ростов от 25.10.2018 № 54 «Об установлении земельного 
налога на территории городского поселения Ростов Ростовского 
муниципального района»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

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. Внести в решение Муниципального совета городского поселения Ростов от 25.10.2018 № 54 
«Об установлении земельного налога на территории городского поселения Ростов Ростовского 
муниципального района» (далее – Решение) следующие изменения: 
1.1. Часть 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая база, порядок определения 

налоговой базы, налоговый и отчетный периоды, порядок представления налоговой декларации 
по налогу, срок уплаты налога для налогоплательщиков - физических лиц, срок уплаты налога 
и срок уплаты авансовых платежей для налогоплательщиков-организаций устанавливаются 
Налоговым кодексом РФ.»
1.2. Часть 4 Решения изложить в следующей редакции:
«4. Порядок уплаты налога и авансовых платежей по налогу:
1) в течение налогового периода налогоплательщики – организации уплачивают авансовые 

платежи по налогу;
2) налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются в бюджет по месту нахождения 

земельных участков, признаваемых объектами налогообложения в соответствии со статьей 
389 Налогового кодекса РФ;
3) земельный налог и авансовые платежи по земельному налогу налогоплательщиками-

организациями уплачиваются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 397 Налогового кодекса 
Российской Федерации;
4) налогоплательщики-организации уплачивают авансовые платежи по земельному налогу 

ежеквартально равными долями в течение налогового периода.»
1.3. Часть 6 Решения изложить в следующей редакции:
«6. Порядок и сроки представления налогоплательщиками документов, подтверждающих 

право на налоговые льготы определяются Налоговым кодексом Российской Федерации»
2. Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении 

одного месяца с момента официального опубликования. 
Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Председатель Муниципального совета городского поселения  
Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

Решение Муниципального совета сельского поселения Петровское 
Ярославской области четвертого созыва
Проект
О бюджете сельского поселения Петровское на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов
Муниципальный Совет сельского поселения Петровское РЕШИЛ:
1.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения 
в сумме 57 543 798,00 руб., 
- общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 
57 543 798,00 руб., 
- бюджет сельского поселения Петровское планируется бездефицитным.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Петровское на плановый 

период 2022 и 2023 годов:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 
2022 год в сумме 35 795 591,00 руб., на 2023 год в сумме 36 270 769,00 руб.
- общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2022 год в 
сумме 35 795 591,00 руб., на 2023 год в сумме 36 270 769,00 руб.
- бюджет сельского поселения на плановый период 2022 и 2023 годов планируется без-

дефицитным.
3. Главные администраторы доходов бюджета сельского поселения Петровское и 
источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения:
3.1.Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годах перечень главных 

администраторов доходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения Петровское определяется федеральным законодательством, законода-
тельством Ярославской области, нормативно-правовыми актами Ростовского муниципального 
района, перечнем главных распорядителей и распорядителей бюджетных средств бюджета 
сельского поселения. 
3.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов и источников финансирования 

дефицита бюджета сельского поселения Петровское, закрепляемые за ними источники 
доходов и источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения согласно 
приложению № 1 к настоящему Решению. 
В случае изменения в 2021 году состава и (или) функций главных администраторов доходов 

бюджета сельского поселения Петровское администрация сельского поселения Петровское 
при определении принципов назначения, структуры кодов и присвоении кодов классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации вправе вносить соответствующие изменения в 
перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения, а также в состав 
закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации с 
последующим отражением в решении о бюджете.
4. Установить, что доходы бюджета сельского поселения Петровское в 2021 г. и в плановом 

периоде 2022-2023 гг. формируются на основании ст.61,62 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с бюджетной классификацией РФ и распределяются по нормативам 
отчислений, согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
5. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Петровское на 2021 год 

в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации, действующим 
налоговым и бюджетным законодательством, согласно приложению № 3 к настоящему Решению. 
6. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Петровское на плановый 

период 2022- 2023 гг., в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Фе-
дерации, действующим налоговым и бюджетным законодательством, согласно приложению 
№ 4 к настоящему Решению. 
7. Утвердить расходы бюджета сельского поселения Петровское на 2021 год по разделам 

и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации, согласно при-
ложению № 5 к настоящему Решению. 
8. Утвердить расходы бюджета сельского поселения Петровское на плановый период 

2022- 2023 гг. по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации, согласно приложению № 6 к настоящему Решению. 
9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Петровское 

на 2021 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению.
10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Петровское 

на плановый период 2022- 2023 гг., согласно приложению № 8 к настоящему Решению.
11. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского по-

селения Петровское: 
1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему Решению
2) на плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению.
12. Утвердить перечень муниципальных программ сельского поселения Петровское
согласно приложению № 11 к настоящему Решению.
13. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств сельского поселения Петровское на 2021 год в сумме 406 100,00 
рублей, на 2022 год в сумме 200 000,00 рублей, на 2023 год в сумме 200 000,00 рублей.
14. Установить, что объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом поселения 

из бюджетов других уровней в 2021 году составляет 29 839 568,00 рублей.
15. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета по-

селения в бюджет муниципального района на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения, установленных частью 1 статьи 14 и частью 1 статьи 17 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 года в соответствии с заключенными соглашениями на 
2021 год в сумме 116 616,00 рублей.
16. Утвердить резервный фонд Администрации сельского поселения Петровское на 2021 год в 

сумме 300 000,00 рублей, на 2022 год 100 000,00 рублей, на 2023 год в сумме 100 000,00 рублей. 
17. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда на 2021 

год в сумме 12 956 185,00 руб., на 2022 год в сумме 13 134 225,00 руб., на 2023 год в сумме 
13 411 565,00 руб.
18. Установить, что в 2021 году осуществляется приоритетное финансирование обязательств по 

выплате заработной платы, оплате жилищных и коммунальных услуг, выполнению публичных 
нормативных обязательств сельского поселения Петровское, предоставлении субсидии на 
выполнение муниципального задания.
При составлении и ведении кассового плана бюджета сельского поселения Петровское отдел 

финансов, экономики, муниципального имущества обеспечивает в первоначальном порядке 
финансирование расходов, указанных в первом абзаце настоящего пункта. По остальным 
расходам составление и ведение кассового плана производится с учетом прогнозируемого 
исполнения доходной части бюджета сельского поселения.
19. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части 

бюджета сельского поселения Петровское, средства бюджета в первоочередном порядке 
направляются на выполнение бюджетных обязательств по социально значимым и другим 
первоочередным расходам. 

20. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и статьей 52 Положения о бюджетном процессе сельского поселения Петров-
ское, утвержденного Решением Муниципального Совета сельского поселения Петровское 
следующие основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 
сельского поселения Петровское в пределах объема бюджетных ассигнований, связанных 
с особенностями исполнения бюджета сельского поселения и (или) перераспределения 
бюджетных ассигнований:
1) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями и зада-

чами в пределах программы и (или) подпрограммы без изменения направления расходования 
средств бюджета сельского поселения;
2) приостановление (сокращение) расходов бюджета сельского поселения.
21. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения Петровское, сложившиеся 

по состоянию на 01.01.2021 года, направляются в текущем финансовом году на покрытие 
временных кассовых разрывов. 
22. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ростовский вестник», разместить на офи-

циальном сайте Администрации сельского поселения Петровское в сети 
Интернет.
23. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
24. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

экономической политике и бюджету.
Председатель Муниципального совета сельского поселения  

Петровское четвертого созыва И.А. Малышева.
Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.

Приложение № 1 к решению Муниципального совета 

Главные администраторы доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета на 2021 и плановый период 2022- 2023 гг.
Код 
гла-
вы

 Код бюджетной клас-
сификации Наименование доходов

846 - Администрация сельского поселения Петровское
846 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
846 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

846 1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий

846 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

846 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений 
(за исключением земельных участков) 

846 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 имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

846 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
сельских поселений

846 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

846 1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

846 1 14 02052 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

846 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений, (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

846 1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

846 1 16 10031 10 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджета сельского поселения

846 1 16 10061 10 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреж-
дением) муниципального контракта (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

846 1 16 07090 10 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муни-
ципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения

846 1 16 10081 10 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 
от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда)

846 1 16 10082 10 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда сельского посе-
ления, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

846 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
846 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

846 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности из бюджета субъекта Российской Федерации

846 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности из бюджетов муниципальных районов

846 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

846 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) 

846 2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

846 2 02 20216 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

846 2 02 25497 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей

846 2 02 25555 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

846 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

846 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

846 2 02 40014 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

846 2 02 45160 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

846 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

846 2 02 90024 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов 
субъектов РФ

846 2 04 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
сельских поселений

846 2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов сельских поселений

846 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

846 2 19 25555 10 0000 150
Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды из бюджетов сельских поселений

846 2 19 35118 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов сельских поселений

846 2 18 60010 10 0000 150
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов

846 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Приложение № 2 к решению Муниципального совета 

Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в 
бюджет сельского поселения Петровское в соответствии со ст.61.5, 
62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, «Положением 
о бюджетном процессе сельского поселения Петровское» с учетом 
изменений и дополнений и в соответствии с бюджетной классификацией 
Российской Федерации в 2021 году и в плановом периоде 2022-2023 гг.

Наименование дохода Норматив от-
числений, %

Налоговые доходы х
Налог на доходы физических лиц 2
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 0,1323 
Налог на имущество физических лиц 100
Земельный налог 100
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

100

Неналоговые доходы х
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

100

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением 
земельных участков) 100

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

100

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 100
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетовсельских поселений 100
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

100

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

100

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений, 
(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

100

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 100

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджета сельского поселения 100

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным 
органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

100

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) сельского поселения

100

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного 
с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением), в 
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

100

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда сельского поселения, в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100

Приложение № 3 к решению Муниципального совета 

Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Петровское 
на 2021 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов 
Российской Федерации (руб.)
Код бюджетной классифи-

кации РФ Наименование доходов 2021 г. 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы  
27 704 230,00 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы  2 100 000,00 
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  2 100 000,00 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации  5 297 630,00 

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации  5 297 630,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 17 383 300,00 
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц  3 200 000,00 
182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 14 183 300,00 
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина  15 000,00 

846 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, упол-
номоченными в соответствии с законодательными актами РФ на 
совершение нотариальных действий

 15 000,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности  608 300,00 

846 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 
поселений (за исключением земельных участков)  295 300,00 

846 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)

 313 000,00 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  2 300 000,00 

846 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений  2 300 000,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 29 839 568,00 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 29 839 568,00 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 18 359 000,00 

846 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 18 189 000,00 

846 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов  170 000,00 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 11 003 294,00 
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846 2 02 20041 10 0000 150

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

 7 528 555,00 

846 2 02 25497 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей  378 701,00 

846 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды  3 096 038,00 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  477 274,00 

846 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  477 274,00 

Итого доходов 57 543 798,00 
Приложение № 4 к решению Муниципального совета 

Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Петровское 
на плановый период 2022- 2023гг в соответствии с классификацией 
доходов бюджетов Российской Федерации (руб.)
Код бюджетной классифи-

кации РФ Наименование доходов 2022 г.  2023 г. 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы  
27 093 040,00 

 
27 832 380,00 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы  1 979 000,00  2 082 000,00 
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  1 979 000,00  2 082 000,00 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на тер-
ритории Российской Федерации  5 605 670,00  5 883 010,00 

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации  5 605 670,00  5 883 010,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 17 088 000,00 17 447 000,00 
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц  3 220 000,00  3 287 000,00 
182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 13 868 000,00 14 160 000,00 
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина  12 000,00  12 000,00 

846 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами РФ на совершение нотари-
альных действий

 12 000,00  12 000,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности  608 370,00  608 370,00 

846 1 11 05075 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну сельских поселений (за исключением земельных 
участков) 

 295 370,00  295 370,00 

846 1 11 09045 10 0000 120

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

 313 000,00  313 000,00 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  1 800 000,00  1 800 000,00 

846 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов сельских поселений  1 800 000,00  1 800 000,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  8 702 551,00  8 438 389,00 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации  8 702 551,00  8 438 389,00 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  279 000,00  - 

846 2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации

 198 000,00  - 

846 2 02 16001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципаль-
ных районов

 81 000,00  - 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)  7 941 670,00  7 938 716,00 

846 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 ис-
ключением автомобильных дорог федерального значения) 

 7 528 555,00  7 528 555,00 

846 2 02 25497 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей  413 115,00  410 161,00 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  481 881,00  499 673,00 

846 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

 481 881,00  499 673,00 

Всего доходов 35 795 591,00 36 270 769,00 
Приложение № 5 к решению Муниципального совета 

Расходы бюджета сельского поселения Петровское на 2021 год 
по разделам и подразделам классификации бюджетов РФ (руб.)
Раз-
дел 
под-
раз-
дел

Наименование

план 2021 год

план 2021 
год 

 в том числе для 
осуществления 
государствен-

ных полномочий
0100 Общегосударственные вопросы 20 790 200,00  - 
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 1 172 300,00
0104 Функционирование местных администраций 11 188 700,00

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0,00

0111 Резервные фонды 300 000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 8 129 200,00
0200 Национальная оборона 477 274,00 477 274,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 477 274,00 477 274,00
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 60 000,00
0310 Обеспечение пожарной безопасности 50 000,00

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной детельности 10 000,00

0400 Национальная экономика 12 966 185,00
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12 956 185,00
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 10 000,00
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 19 249 338,00  - 
0501 Жилищное хозяйство 777 000,00
0502 Коммунальное хозяйство 3 500 000,00
0503 Благоустройство 14 972 338,00
0700 Образование 166 000,00
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 166 000,00
0800 Культура, кинематография 50 000,00
0801 Культура 50 000,00
1000 Социальная политика 1 064 801,00
1001 Пенсионное обеспечение 406 100,00
1003 Социальное обеспечение населения 658 701,00
1100 Физическая культура и спорт 2 720 000,00
1101 Физическая культура 2 720 000,00

ИТОГО 57 543 798,00 477 274,00
Приложение № 6 к решению Муниципального совета 

Расходы бюджета сельского поселения Петровское на 2022-2023 годы 
по разделам и подразделам классификации бюджетов РФ (руб.)

Раздел 
подраздел Наименование 2022 год 2023 год 

0100 Общегосударственные вопросы 13 210 000,00 13 210 000,00
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 1 172 300,00 1 172 300,00
0104 Функционирование местных администраций 11 088 700,00 11 088 700,00
0111 Резервные фонды 100 000,00 100 000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 849 000,00 849 000,00
0200 Национальная оборона 481 881,00 499 673,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 481 881,00 499 673,00
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0,00 0,00
0310 Обеспечение пожарной безопасности
0400 Национальная экономика 13 134 225,00 13 411 565,00
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 134 225,00 13 411 565,00
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 0,00
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 6 961 480,00 6 225 831,00
0501 Жилищное хозяйство 0,00 0,00
0502 Коммунальное хозяйство 651 000,00 454 161,00
0503 Благоустройство 6 310 480,00 5 771 670,00
1000 Социальная политика 613 115,00 610 161,00
1001 Пенсионное обеспечение 200 000,00 200 000,00
1003 Социальное обеспечение населения 413 115,00 410 161,00
1100 Физическая культура и спорт 500 000,00 500 000,00
1101 Физическая культура 500 000,00 500 000,00

ИТОГО 34 900 701,00 34 457 230,00
Условно-утвержденные расходы 894 890,00 1 813 539,00
Всего 35 795 591,00 36 270 769,00

Приложение № 7 к решению Муниципального совета 

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
Петровское на 2021 год (руб.)

Наименование
Глав-
ный 

расп.

Функц. 
Класс

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
да

2021 год 

в т.ч. для 
осуществления 
государствен-

ных полномочий
Администрация сельского поселения Петровское 846 45 497 498,00 477 274,00
Общегосударственные вопросы 0100 13 890 200,00 0,00
Функционирование высшего должностного лица 
органа местного самоуправления 0102 1 172 300,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 172 300,00 0,00
Глава муниципального образования 50.0.00.90010 1 172 300,00 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

121 900 300,00 0,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 272 000,00 0,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной 
власти субъектов РФ, местных администраций

0104 11 188 700,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 11 088 700,00 0,00
Центральный аппарат 50.0.00.90020 11 088 700,00 0,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

121 7 995 000,00 0,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

122 400,00 0,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 2 408 300,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно- коммуникационных технологий 242 115 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 570 000,00 0,00

Государственная программа «Местное само-
управление в Ярославской области 39.0.00.00000 100 000,00 0,00

Мероприятия по повышению эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
Ярославской области

39.3.00.00000 100 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Развитие местного 
самоуправления в сп Петровское» 39.3.00.92010 100 000,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно- коммуникационных технологий 242 100 000,00 0,00

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых, таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106 0,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам МР из 
бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из бюджетов МР на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

50.0.00.90120 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 0,00

Резервные фонды 0111 300 000,00 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 300 000,00 0,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.90030 300 000,00 0,00
Резервные средства 870 300 000,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 1 229 200,00 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 229 200,00 0,00
Мероприятия по управлению, распоряжению 
имуществом, находящимся в собственности сель-
ского поселения Петровское и приобретению 
права собственности

50.0.00.90040 1 123 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 403 000,00 0,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 851 700 000,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 20 000,00 0,00
Членские взносы членов Ассоциации малых 
городов и муниципальных образований Ярос-
лавской области

50.0.00.90360 86 200,00 0,00

Уплата иных платежей 853 86 200,00 0,00
Мероприятия по формированию архивных фон-
дов поселения 50.0.00.90390 20 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 20 000,00 0,00

Национальная оборона 0200 477 274,00 477 274,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 477 274,00 477 274,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 477 274,00 477 274,00
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

50.0.00.51180 477 274,00 477 274,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

121 354 650,00 354 650,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

122 4 000,00 4 000,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 107 100,00 107 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 11 524,00 11 524,00

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 0300 60 000,00 0,00

Обеспечение пожарной безопасности 0310 50 000,00 0,00
МП «Защита населения и территории Ростов-
ского муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах»

10.0.00.00000 50 000,00 0,00

ОЦП «Развитие региональной системы опове-
щения ЯО» 10.6.00.00000 50 000,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной про-
граммы «Пожарная безопасность» 10.6.00.92020  50 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 50 000,00 0,00

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной детельности 0314 10 000,00 0,00

Обеспечение общественного порядка и противо-
действия преступности 08.0.00.00000 10 000,00 0,00

ОЦП «Повышение безопасности дорожного дви-
жения в Ярославской области» 08.2.00.00000 5 000,00 0,00

Профилактика экстремизма и терроризма 08.2.01.00000 5 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Формирование 
законопослушного поведения участников до-
рожного движения на территории сп Петровское»

08.2.01.92210 5 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 5 000,00 0,00

ОЦП «Профилактика правонарушений в Ярос-
лавской области» 08.6.00.00000 5 000,00 0,00

Развитие и обеспечение функционирования си-
стемы комплексного обеспечения общественного 
порядка и общественной безопасности, общей 
профилактики правонарушений

08.6.01.00000 5 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «О привлечении 
граждан и их объединений к участию в обе-
спечении охраны общественного порядка на 
территории сп Петровское»

08.6.01.92200 5 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 5 000,00 0,00

Национальная экономика 0400 12 966 185,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 12 956 185,00 0,00
МП «Развитие дорожного хозяйства и транс-
порта в РМР» 24.0.00.00000 12 826 185,00 0,00

Ведомственная целевая программа «Сохранность 
региональных автомобильных дорог Ярослав-
ской области

24.1.00.00000 12 826 185,00 0,00

Субсидия на финансирование дорожного хо-
зяйства 24.1.05.72440 7 528 555,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 7 528 555,00 0,00

Реализация мероприятий МП « Дороги сельского 
поселения Петровское» 24.1.01.92040 5 297 630,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 5 297 630,00 0,00

Государственная программа «Местное само-
управление в Ярославской области 39.0.00.00000 130 000,00 0,00

Формирование современной городской среды 
и обустройство мест массового отдыха на тер-
ритрии ЯО

39.7.00.00000 130 000,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной про-
граммы «Формирование городской среды на 
территории сп Петровское»

39.7.01.00000 130 000,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной про-
граммы «Формирование городской среды на 
территории сп Петровское»

39.7.01.92190 130 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 130 000,00 0,00

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 0412 10 000,00 0,00

Государственная программа «Экономическое 
развитие и инновационная экономика в ЯО» 15.0.00.00000 10 000,00 0,00

ОЦП «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства ЯО» 15.3.00.00000 10 000,00 0,00

МП « Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в сп Петровское « 15.3.00.90200 10 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 10 000,00 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 14 103 038,00 0,00
Жилищное хозяйство 0501 777 000,00 0,00
Реализация мероприятий в жилищно- комму-
нальном хозяйстве 40.0.00.00000 777 000,00 0,00

Организация и содержание жилищного хозяйства 40.1.00.00000 777 000,00 0,00
Содержание муниципального жилищного фонда 40.1.01.00000 777 000,00 0,00
Вносы на капитальный ремонт общего имущества 
в МКД в доле муниципального жилого фонда 40.1.01.90130 500 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 500 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Содержание и 
ремонт муниципального жилищного фонда в 
сп Петровское»

40.1.01.92050 277 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 277 000,00 0,00

 Коммунальное хозяйство 0502 800 000,00 0,00
МП «Охрана окружающей среды на террито-
рии РМР» 12.0.00.00000 800 000,00 0,00

Мероприятия, направленные на улучшение эколо-
гической обстановки и оздоровления окружающей 
среды на территории РМР»

12.1.00.00000 800 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Организация 
сбора и вывоза твердых коммунальных отходов 
в сп Петровское»

12.1.00.92060 800 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 800 000,00 0,00

Благоустройство 0503 12 526 038,00 0,00
Государственная программа «Формирование 
современной городской среды муниципальных 
образований на территории Ярославской области»

06.0.00.00000 3 096 038,00 0,00

Региональная целевая программа «Создание 
комфортной городской среды на территории 
Ярославской области»

06.1.00.00000 3 096 038,00 0,00

Региональный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» 06.1.F2.00000 3 096 038,00 0,00

Субсидия на формирование современной го-
родской среды 06.1.F2.55550 3 096 038,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 3 096 038,00 0,00

МП «Энергоэффективность и развитие энер-
гетики в РМР 30.0.00.00000 1 500 000,00 0,00

Мероприятия, направленные на развитие энер-
гетики на территории РМР 30.1.00.00000 1 500 000,00 0,00

Реализация комплекса энергосберегающих 
мероприятий 30.1.01.00000 1 500 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на 
территории сп Петровское»

30.1.01.92220 1 500 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 1 500 000,00 0,00

Государственная программа «Местное само-
управление в Ярославской области 39.0.00.00000 570 000,00 0,00

Формирование современной городской среды 
и обустройство мест массового отдыха на тер-
ритрии ЯО

39.7.00.00000 570 000,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной про-
граммы «Формирование городской среды на 
территории сп Петровское»

39.7.01.00000 570 000,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной про-
граммы «Формирование городской среды на 
территории сп Петровское»

39.7.01.92190 570 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 570 000,00 0,00

Реализация мероприятий в жилищно- комму-
нальном хозяйстве 40.0.00.00000 7 360 000,00 0,00

Организация и содержание объектов благо-
устройства 40.3.00.00000 7 360 000,00 0,00

Организация уличного освещения 40.3.01.00000 6 600 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Уличное освещение 
сп Петровское» 40.3.01.92080 6 600 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 6 600 000,00 0,00

Организация и содержание мест захоронения 40.3.02.00000 150 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Строительство и 
благоустройство муниципальных общественных 
кладбищ на территории сп Петровское»

40.3.02.92070 150 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 150 000,00 0,00

Проведение благоустройства 40.3.03.00000 400 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Благоустройство 
территории сп Петровское» 40.3.03.92090 400 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 400 000,00 0,00

Содержание памятников 40.3.04.00000 200 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Сохранение и 
реконструкция военно-мемориальных объектов 
на территории сп Петровское»

40.3.04.92140 200 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 200 000,00 0,00

Организация ритуальных услуг 40.3.05.00000 10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 10 000,00

Образование 0700 166 000,00 0,00
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 166 000,00 0,00
МП « Развитие образования в Ростовском муни-
ципальном районе» 02.0.00.00000 166 000,00 0,00

Ведомственная целевая программа «Реализация 
государственной молодежной политики в Ярос-
лавской области»

02.5.00.00000 166 000,00 0,00

Обеспечение условий для реализации творче-
ского, научного, интеллектуального потенциала 
молодежи ЯО

02.5.01.00000 66 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Основные на-
правления развития молодежной политики в 
сп Петровское»

02.5.01.92110 66 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 66 000,00 0,00

Организация участия молодежных общественных 
объединений и органов молодежного самоуправ-
ления в реализации государственной молодежной 
политики на территории ЯО

02.5.02.00000 100 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Устройство детских 
игровых площадок на территории сп Петровское» 02.5.02.92150 100 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 100 000,00 0,00

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 0800 50 000,00 0,00

Культура 0801 50 000,00 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 50 000,00 0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам МР из 
бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из бюджетов МР на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

50.0.00.90120 50 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 50 000,00 0,00

Социальная политика 1000 1 064 801,00 0,00
Пенсионное обеспечение 1001 406 100,00 0,00
МП «Социальная поддержка населения в РМР» 03.0.00.00000 406 100,00 0,00
Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ярославской области» 03.1.00.00000 406 100,00 0,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 
сп Петровское 03.1.01.90250 406 100,00 0,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 312 406 100,00 0,00
Социальное обеспечение населения 1003 658 701,00 0,00
Государственная программа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения 
Ярославской области»

05.0.00.00000 658 701,00 0,00

Региональная программа «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства на территории 
Ярославской области»

05.1.00.00000 658 701,00 0,00

Государственная поддержка молодых семей 
Ярославской области в приобретении (строи-
тельстве) жилья

05.1.03.00000 658 701,00 0,00

Субсидия на государственную поддержку молодых 
семей Ярославской области в приобретении 
(строительстве) жилья

05.1.03.R4970 378 701,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 378 701,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Поддержка мо-
лодых семей сп Петровское в приобретении 
(строительстве) жилья»

05.1.03.92160 280 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 280 000,00 0,00

Физическая культура и спорт 1100 2 720 000,00 0,00
Физическая культура 1101 2 720 000,00 0,00
МП «Развитие культуры и спорта в РМР» 13.0.00.00000 2 720 000,00 0,00
Ведомственная целевая программа «Физическая 
культура и спорт в Ярославской области» 13.1.00.00000 2 720 000,00 0,00

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю (МУ Стадион) 13.1.01.90240 2 700 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 2 700 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Развитие фи-
зической культуры и спорта на территории сп 
Петровское»

13.1.01.92130 20 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 20 000,00 0,00

МУ СПП Транспортно-хозяйственная служба 
сп Петровское 885 12 046 300,00 0,00

Другие общегосударственные расходы 0113 6 900 000,00 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 6 900 000,00 0,00
Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю (МУ ТХС СПП) 50.0.00.90050 6 900 000,00 0,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию 111 3 850 400,00 0,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда 112 300,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам казенных учреждений

119 1 193 000,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно- коммуникационных технологий 242 272 500,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 969 800,00 0,00

Закупка энергетических ресурсов 247 608 000,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 6 000,00 0,00
 Коммунальное хозяйство 0502 2 700 000,00 0,00
Реализация мероприятий в жилищно- комму-
нальном хозяйстве 40.0.00.00000 2 700 000,00 0,00

Организация и содержание коммунального 
хозяйства 40.2.00.00000 2 700 000,00 0,00

Обеспечение жителей поселения услугами бани 40.2.01.00000 2 700 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Содержание и об-
служивание общественной бани в рп Петровское» 40.2.01.92170 2 700 000,00 0,00
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Из Рыбинска 
в Москву – за четыре 
с половиной часа
Мультимодальный 
маршрут Рыбинск-
Пассажирский – 
Ярославль – Москва, 
разработанный 
в июле 2020 года, 
включен в новый 
график движения 
пассажирских поездов 
на 2020/2021 годы. 

График будет введен на 
всей сети российских желез-
ных дорог 13 декабря в 00.00 
по московскому времени.

Мультимодальный марш-
рут позволяет пассажирам, 
едущим из Рыбинска в Москву, 
делать пересадку с приго-
родного экспресса «Чайка» 
на Мос ковском вокзале в 
Ярославле на утренний ско-
ростной поезд «Ласточка» 
Кострома – Москва. В об-
ратном направлении можно 
доехать с пересадкой на 
вокзале Ярославль-Главный 
с фирменного скорого поезда 
Москва – Ярославль на уско-
ренный пригородный поезд 
№ 6575 Ярославль-Главный – 
Рыбинск-Пассажирский, кур-
сирующий по рабочим дням 
с небольшим количеством 
остановок в пути. Пересадки 
осуществляются с минималь-
ным ожиданием. Для этого 
расписание пригородных экс-
пресса и ускоренного поезда  
было синхронизировано со 

временем прибытия «Ласточ-
ки» и фирменного поезда. 
Таким образом, общее время 
в пути по мультимодальному 
маршруту из Рыбинска в 
Москву составляет 4 часа 35 
минут, в обратном направ-
лении – 5 часов 11 минут.

Прямое железнодорожное 
сообщение между Рыбинском 
и Москвой осуществляется 
только поездом № 601/602 
Рыбинск – Москва, который 
из Москвы отправляется по 
пятницам, из Рыбинска – по 
воскресеньям. Поезд следует 
через Углич, время в пути в 
столицу занимает 12 часов 26 
минут, в обратном направле-
нии – 11 часов 44 минуты.

Подробную информацию 
о графиках движения поездов 
и изменениях в расписании, 
а также о назначении и от-
мене поездов можно узнать 
в Едином информационно-
сервисном центре ОАО «РЖД» 
по телефону: 8-800-775-
00-00 (круглосуточно, для 
всех регио нов России звонок 
бесплатный),  на сайте  ОАО 
«РЖД» в разделе «Пассажи-
рам», с помощью официаль-
ного мобильного приложения 
«РЖД Пассажирам», информа-
цию о движении пригородных 
поездов можно получить на 
сайте компании-перевоз-
чика sevppk.ru, на стендах, 
расположенных на вокза-
лах и станциях АО «СППК».

 �Управление соцобеспечения информирует

Малоимущим семьям 
поможет социальный 
контракт
Управление 
социального 
обеспечения населения 
администрации 
Ростовского района 
напоминает о том, 
что малоимущим 
гражданам может быть 
назначена социальная 
помощь на основании 
социального контракта. 

Социальная помощь на 
основании социального 
контракта – это реальная воз-
можность для малоимущей 
семьи улучшить свое мате-
риальное положение путем 

развития личного подсобного 
хозяйства (приобретение 
птиц, скота, кормов, с/х ин-
вентаря, оборудования, теп-
лиц, материалов для ремонта 
объектов содержания с/х 
животных и т.п.) или ведения 
индивидуальной трудовой 
деятельности (прохождение 
профессионального обуче-
ния –краткосрочных курсов, 
приобретение оборудования 
и инструментов). 

По всем интересующим 
вопросам можно обратиться 
в отдел по работе с семьей 
УСОН по адресу: г. Ростов, 
Советская пл., д. 7, каб. 5, 
или по телефону: 6-29-09.

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию 111 1 200 000,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам казенных учреждений

119 350 000,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно- коммуникационных технологий 242 4 800,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 237 300,00 0,00

Закупка энергетических ресурсов 247 900 000,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 7 900,00 0,00
Благоустройство 0503 2 446 300,00 0,00
Реализация мероприятий в жилищно- комму-
нальном хозяйстве 40.0.00.00000 2 446 300,00 0,00

Организация и содержание объектов благо-
устройства 40.3.00.00000 2 446 300,00 0,00

Проведение благоустройства 40.3.03.00000 2 446 300,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Благоустройство 
территории сп Петровское» 40.3.03.92090 2 446 300,00 0,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию 111 1 462 000,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам казенных учреждений

119 441 500,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 534 100,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 8 700,00 0,00
ВСЕГО 57 543 798,00 477 274,00

Приложение № 8 к решению Муниципального совета 

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
Петровское на 2022 - 2023 годы (руб.)

Наименование
Глав-
ный 
расп.

Функц. 
Класс

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
да

2022 год 2023 год

Администрация сельского поселения Петровское 846 33 146 191,00 32 901 069,00
Общегосударственные вопросы 0100 12 559 000,00 12 559 000,00
Функционирование высшего должностного лица 
органа местного самоуправления 0102 1 172 300,00 1 172 300,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 172 300,00 1 172 300,00
Глава муниципального образования 50.0.00.90010 1 172 300,00 1 172 300,00
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

121 900 300,00 900 300,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 272 000,00 272 000,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местных администраций

0104 11 088 700,00 11 088 700,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 11 088 700,00 11 088 700,00
Центральный аппарат 50.0.00.90020 11 088 700,00 11 088 700,00
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

121 7 995 000,00 7 995 000,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

122 400,00 400,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 2 408 300,00 2 408 300,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно- коммуникационных технологий 242 115 000,00 115 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 570 000,00 570 000,00

Резервные фонды 0111 100 000,00 100 000,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 100 000,00 100 000,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.90030 100 000,00 100 000,00
Резервные средства 870 100 000,00 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 198 000,00 198 000,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 198 000,00 198 000,00
Мероприятия по управлению, распоряжению иму-
ществом, находящимся в собственности сельско-
го поселения Петровское и приобретению права 
собственности

50.0.00.90040 150 000,00 150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 150 000,00 150 000,00

Членские взносы членов Ассоциации малых городов 
и муниципальных образований Ярославской области 50.0.00.90360 43 000,00 43 000,00

Уплата иных платежей 853 43 000,00 43 000,00
Меропприятия по формированию архивных фон-
дов поселения 50.0.00.90390 5 000,00 5 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 5 000,00 5 000,00

Национальная оборона 0200 481 881,00 499 673,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 481 881,00 499 673,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 481 881,00 499 673,00
Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 50.0.00.51180 481 881,00 499 673,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

121 350 000,00 350 000,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

122 4 000,00 4 000,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 110 000,00 110 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 17 881,00 35 673,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300 0,00 0,00

Обеспечение пожарной безопасности 0310 0,00 0,00
МП «Защита населения и территории Ростовского 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах»

10.0.00.00000 0,00 0,00

ОЦП «Развитие региональной системы опове-
щения ЯО» 10.6.00.00000 0,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной про-
граммы «Пожарная безопасность» 10.6.00.92020  0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 0,00 0,00

Национальная экономика 0400 13 134 225,00 13 411 565,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 13 134 225,00 13 411 565,00
МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта 
в РМР» 24.0.00.00000 13 134 225,00 13 411 565,00

Ведомственная целевая программа «Сохранность 
региональных автомобильных дорог Ярославской 
области

24.1.00.00000 13 134 225,00 13 411 565,00

Реализация мероприятий МП «Дороги сельского 
поселения Петровское» 24.1.01.92040 5 605 670,00 5 883 010,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 5 605 670,00 5 883 010,00

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.05.72440 7 528 555,00 7 528 555,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 7 528 555,00 7 528 555,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,00 0,00
Государственная программа «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика в ЯО» 15.0.00.00000 0,00 0,00

ОЦП «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства ЯО» 15.3.00.00000 0,00 0,00

МП « Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в сп Петровское « 15.3.00.90200 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 0,00 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 5 857 970,00 5 320 670,00
Благоустройство 0503 5 857 970,00 5 320 670,00
Государственная программа «Местное самоуправ-
ление в Ярославской области 39.0.00.00000 700 000,00 0,00

Формирование современной городской среды и об-
устройство мест массового отдыха на территрии ЯО 39.7.00.00000 700 000,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной програм-
мы «Формирование городской среды на территории 
сп Петровское»

39.7.01.00000 700 000,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной програм-
мы «Формирование городской среды на территории 
сп Петровское»

39.7.01.92190 700 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 700 000,00

Реализация мероприятий в жилищно- коммуналь-
ном хозяйстве 40.0.00.00000 5 157 970,00 5 320 670,00

Организация и содержание объектов благо-
устройства 40.3.00.00000 5 157 970,00 5 320 670,00

Организация уличного освещения 40.3.01.00000 5 087 970,00 5 250 670,00
Реализация мероприятий МП «Уличное освещение 
сп Петровское» 40.3.01.92080 5 087 970,00 5 250 670,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 5 087 970,00 5 250 670,00

Организация и содержание мест захоронения 40.3.02.00000 20 000,00 20 000,00
Реализация мероприятий МП «Строительство, 
благоустройство и развитие муниципальных обще-
ственных кладбищ на территории сп Петровское»

40.3.02.92070 20 000,00 20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 20 000,00 20 000,00

Проведение благоустройства 40.3.03.00000 50 000,00 50 000,00
Реализация мероприятий МП «Благоустройство 
территории сп Петровское» 40.3.03.92090 50 000,00 50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 50 000,00 50 000,00

Содержание памятников 40.3.04.00000 0,00
Реализация мероприятий МП «Сохранение и ре-
конструкция военно-мемориальных объектов на 
территории сп Петровское»

40.3.04.92140 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 0,00 0,00

Социальная политика 1000 613 115,00 610 161,00
Пенсионное обеспечение 1001 200 000,00 200 000,00
МП «Социальная поддержка населения в РМР» 03.0.00.00000 200 000,00 200 000,00
Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ярославской области» 03.1.00.00000 200 000,00 200 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 
сп Петровское 03.1.01.90250 200 000,00 200 000,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 312 200 000,00 200 000,00
Социальное обеспечение населения 1003 413 115,00 410 161,00
Государственная программа «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения Ярос-
лавской области»

05.0.00.00000 413 115,00 410 161,00

Региональная программа «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства на территории 
Ярославской области»

05.1.00.00000 413 115,00 410 161,00

Государственная поддержка молодых семей Ярос-
лавской области в приобретении (строительстве) 
жилья

05.1.03.00000 413 115,00 410 161,00

Субсидия на государственную поддержку моло-
дых семей Ярославской области в приобретении 
(строительстве) жилья

05.1.03.R4970 413 115,00 410 161,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 413 115,00 410 161,00

Физическая культура и спорт 1100 500 000,00 500 000,00
Физическая культура 1101 500 000,00 500 000,00
МП «Развитие культуры и спорта в РМР» 13.0.00.00000 500 000,00 500 000,00
Ведомственная целевая программа «Физическая 
культура и спорт в Ярославской области» 13.1.00.00000 500 000,00 500 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МУ Стадион) 13.1.01.90240 500 000,00 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

611 500 000,00 500 000,00

МУ СПП Транспортно-хозяйственная служба сп 
Петровское 885 1 754 510,00 1 556 161,00

Другие общегосударственные расходы 0113 651 000,00 651 000,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 651 000,00 651 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МУ ТХС СПП) 50.0.00.90050 651 000,00 651 000,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взно-
сы по обязательному социальному страхованию 111 500 000,00 500 000,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам казенных учреждений

119 151 000,00 151 000,00

 Коммунальное хозяйство 0502 651 000,00 454 161,00
Реализация мероприятий в жилищно- коммуналь-
ном хозяйстве 40.0.00.00000 651 000,00 454 161,00

Организация и содержание коммунального хо-
зяйства 40.2.00.00000 651 000,00 454 161,00

Обеспечение жителей поселения услугами бани 40.2.01.00000 651 000,00 454 161,00
Реализация мероприятий МП «Содержание и об-
служивание общественной бани в рп Петровское» 40.2.01.92170 651 000,00 454 161,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взно-
сы по обязательному социальному страхованию 111 500 000,00 303 161,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам казенных учреждений

119 151 000,00 151 000,00

Благоустройство 0503 452 510,00 451 000,00
Реализация мероприятий в жилищно- коммуналь-
ном хозяйстве 40.0.00.00000 452 510,00 451 000,00

Организация и содержание объектов благо-
устройства 40.3.00.00000 452 510,00 451 000,00

Проведение благоустройства 40.3.03.00000 452 510,00 451 000,00
Реализация мероприятий МП «Благоустройство 
территории сп Петровское» 40.3.03.92090 452 510,00 451 000,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взно-
сы по обязательному социальному страхованию 111 350 000,00 350 000,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам казенных учреждений

119 102 510,00 101 000,00

ИТОГО 34 900 701,00 34 457 230,00
Условно-утвержденные расходы 894 890,00 1 813 539,00
ВСЕГО 35 795 591,00 36 270 769,00

Приложение № 9 к решению Муниципального совета 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Петровское на 2021 год (руб.)

Код Наименование 2021 год
Источники финансирования дефицита бюджета 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00

846 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 57 543 798,00

846 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 57 543 798,00

Приложение № 10 к решению Муниципального совета 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Петровское на 2022-2023 годы (руб.)

Код Наименование 2022 год 2023 год
Источники финансирования дефицита бюджета 0,00 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 0,00 0,00

846 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов сельских поселений 35 795 591,00 36 270 769,00

846 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов сельских поселений 35 795 591,00 36 270 769,00

Приложение № 11 к решению Муниципального совета 

Перечень муниципальных программ сельского поселения Петровское 
Ярославской области

Наименование программы
1 МП «Развитие местного самоуправления в сп. Петровское»
2 МП «Пожарная безопасность в сп Петровское»
3 МП «Дороги сельского поселения Петровское»
4 МП «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в сп Петровское»
5 МП «Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов в сп Петровское» 
6 МП «Формирование современной городской среды на территории сп Петровское»
7 МП «Уличное освещение сп Петровское»
8 МП «Строительство и благоустройство муниципальных общественных кладбищ на территории сп Петровское»
9 МП «Благоустройство территории сп Петровское»

10 МП «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов на территории сп Петровское»
11 МП «Основные направления развития молодежной политики в сп Петровское»
12 МП «Устройство детских игровых площадок на территории сп Петровское»
13 МП «Поддержка молодых семей сп Петровское в приобретении (строительстве) жилья»
14 МП «Развитие физической культуры и массового спорта на территории сп Петровское»
15 МП «Содержание и обслуживание общественной бани в рп Петровское»
16 МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сп Петровское»
17 МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в сп Петровское»

18 МП «О привлечении граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка 
на территории сп Петровское»

19 МП «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории сп Петровское»

Информационное сообщение
о результатах торгов в форме аукциона
Управлением муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района 12 ноября 2020 года в 16 часов 00 минут по адресу: Ярославская область, город 
Ростов, ул.Фрунзе, дом 46, каб.38, определены участники аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка:
Лот 1: Право аренды земельного участка, категория земель – земли населенных пунктов, 

вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 
4000 кв.м., с кадастровым номером 76:13:040107:72, расположенный по адресу: Ярослав-
ская область, Ростовский район, с/п Поречье-Рыбное, д.Ново.
Общее количество поступивших заявок - 1(Одна).
Участник аукциона: Моторин Александр Иванович.
Согласно п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ признан аукцион не состоявшимся.
В соответствии с п. 13 ст.39.12 Земельного кодекса РФ направить в течение десяти дней 

со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка с установлением размера еже-
годной арендной платы, равном начальной цене предмета аукциона.
Лот 3: Право аренды земельного участка, категория земель – земли населенных пунктов, 

вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 
1146 кв.м., с кадастровым номером 76:13:020605:1146, расположенный по адресу: РФ, 
Ярославская область, Ростовский район, с/п Семибратово, с.Белогостицы, з/у 1146.
Общее количество поступивших заявок - 1(Одна).
Участник аукциона: Рудковский Геннадий Александрович.
Согласно п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ признан аукцион не состоявшимся.
В соответствии с п. 13 ст.39.12 Земельного кодекса РФ направить в течение десяти 

дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка с уста-
новлением размера ежегодной арендной платы, равном начальной цене предмета  
аукциона.

Постановление администрации 
городского поселения Ростов 
№ 581 от 13.11.2020 
О принятии мер по временному размещению лиц, пострадавших при пожаре 
10.11.2020 года по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Ростовская д. 9
В связи с пожаром, произошедшим 10.11.2020 года по адресу: Ярославская область, город 

Ростов, ул. Ростовская, дом № 9, кв.3, нарушением жизнеобеспечения пострадавшего 
при пожаре населения, Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить перечень неотложных мер по ликвидации последствий пожара (Приложение).
2. Принять меры по размещению пострадавших в пункте временного размещения.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и на официальном 

сайте администрации городского поселения Ростов www.grad-rostov.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.
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Рецепт в записную книжку

Печенье «Снежный лимон»
Печенье с интересной текстурой и вкусом: снаружи – кисло-сладкая сахарная корочка, 
а внутри – нежное тесто с приятным лимонным ароматом. 
СОСТАВ. ТЕСТО: 1+3/4 стакана муки, 120 г 
сливочного масла, 1/6 ч. ложки соли, 0,5 ста-
кана сахарной пудры, 1 желток, 4 ч. ложки 
лимонного сока, 1 ч. ложка лимонной цед-
ры,. 1 ч. ложка разрыхлителя. ВНЕШНЕЕ 
ПОКРЫТИЕ: 1 белок, 2 ч. ложки лимонного 
сока, 2 ст. ложки с горкой сахарной пудры.

 Сливочное масло заранее вынуть из холодиль-
ника. У яйца отделить белок от желтка. Желток, 
размягчённое сливочное масло, лимонный сок, 
соль и сахарную пудру взбить миксером до полу-
чения однородной пасты. Насыпать мелко натёр-
тую цедру лимона и 1 стакан муки, смешанной 
с разрыхлителем. Смешать миксером. Всыпать 
ещё полстакана муки и вмешать её в тесто лож-
кой. На стол насыпать четверть стакана муки и 
вывалить на неё тесто. Замесить руками. От тес-

та отщипывать кусочки и скатывать из них шари-
ки размером с грецкий орех. Уложить шарики на 
противень, застеленный бумагой для выпечки. 

 В мисочку с белком налить лимонный сок и хо-
рошо разболтать вилкой. В другую мисочку насы-
пать сахарную пудру. По очереди брать шарики 
теста, обмакивать их в белковую смесь, а затем 
обваливать в сахарной пудре. Для того чтобы не 
пачкать руки, обмакивать и обваливать шарики 
нужно вилками. Вернуть шарики теста на проти-
вень. Желательно слегка сплющить шарики, тог-
да при выпечке у них будет более ровный купол. 

 Духовку разогреть до 200°С и поставить в неё 
противень с печеньями на 17-20 минут. Вынуть 
печенья из духовки, остудить до тёплого и от-
делить от бумаги.

По материалам сайта good-cook.ru. 

 Из кабинета врача, заламывая 
руки, вся в слезах выбегает 

молодая монашка. В кабинет за-
ходит другой врач и спрашивает 
у первого: 
– Что ты ей сказал? 
– Что она беременна. 
– Но это же не так! 
– Да, я знаю. Но зато она заикаться 
перестала.

 Долго думала, что бы такое 
подарить мужу на день рож-

дения. Пену для бритья? Носки? 
Слишком банально. Купила себе 
путёвку в Таиланд! Пусть любимый 
отдохнёт! 

 Если бывшие говорят вам, что 
вы таких больше никогда не 

встретите... ответьте, что в этом-то 
и весь смысл!

 Курорт. Знаменитые на весь 
мир грязевые ванны. Идёт 

русский и во весь голос кричит: 
– Чудо! Случилось чудо! Я снова 
хожу! 
К нему подбегает другой русский 
и спрашивает: 
– Что, земляк, исцелился? 
– Неа, у меня джип угнали.

 Почему, когда в объявлении 
о вакансии пишут «достойная 

заработная плата», не уточняют, что 
это зарплата, достойная сочувствия? 

 – Бабушка, а почему у тебя 
такие большие глаза? 

– Чтобы лучше тебя видеть! 
– А почему у тебя такие большие 
уши? 
– Чтобы лучше тебя слышать! 
– А почему такой большой нос? 
– Ну, мы же слоны как-никак! 

 Абрам нашёл кувшин с зо-
лотыми царскими монетами 

и как честный, законопослушный 
гражданин взял себе 25%, а осталь-
ное перепрятал.

 Если отложить на послезавтра 
то, что можно сделать сегодня, 

то будет два свободных дня.

 Заходит жена в комнату к 
мужу и говорит: 

– Дорогой, вынеси мусор! 
Муж тяжело вздыхая: 
– Я же только сел! 
Жена с пониманием и сочувствием: 
– А что ты делал? 
– Лежал!

В конце номера

 �Банк России информирует

Как не обмануться в банке
Бывают случаи, когда менеджеры 
банков и страховых организаций 
предлагают услуги, которые 
могут оказаться ненужными или 
невыгодными для клиента. Как 
избежать нарушения ваших прав 
и есть ли способы защититься от 
недобросовестных продавцов 
финансовых услуг?

Во-первых, прежде чем что-
либо подписывать, необходимо 
разобраться, что именно пред-
лагают менеджеры в финансовой 
организации. Одним из понятных 
и доступных для гражданина 

способов получения информации 
о финансовом продукте является 
паспорт финансового продукта 
(или ключевой информационный 
документ, это одно и то же). Банк 
России рекомендовал финансовым 
организациям использовать пас-
порта продуктов для банковских 
вкладов и инвестиций в микрофи-
нансовых компаниях и кредитных 
потребительских кооперативах. 
Паспорт будет предварять подпи-
сание договора, то есть клиент дол-
жен ознакомиться с ним заранее. 

Во-вторых, при заключении 

договоров на получение той или 
иной финансовой услуги нужно 
всегда внимательно читать сам до-
говор. Если речь идет о кредите или 
займе, то изучить договор можно 
и дома, в спокойной обстановке, 
советуясь со своими родственни-
ками или юристом. У вас есть 5 
дней, в течение которых условия 
договора не могут измениться. 
Особое внимание уделяйте строкам 
с наименованием дополнитель-
ных услуг – страховкам, СМС-
информированию, юридической 
помощи и прочее. Еще важно 

помнить, что для многих вариан-
тов добровольного страхования 
действует так называемый «период 
охлаждения» в 14 дней, когда вы 
можете расторгнуть заключенный 
договор. Если вы столкнулись с 
нарушением ваших прав при по-
лучении финансовых услуг, нужно 
обратиться в интернет-приемную 
Банка России на сайте cbr.ru или по 
телефону: 8-800-300-30-00.

И, наконец, в-третьих, самая 
главная защита – ваша финансо-
вая грамотность. Для повышения 
уровня финансовых знаний есть 

множество программ, разработан-
ных в том числе и Банком России. 
Так, до конца года будут проходить 
онлайн-мероприятия по повыше-
нию финансовой грамотности для 
учащихся старших классов школ 
и техникумов, студентов вузов и 
взрослых, в том числе пенсионе-
ров. Для участия в вебинарах и 
онлайн-занятиях нужно на сайте 
dni-fg.ru выбрать возрастную ка-
тегорию, удобную дату и время ме-
роприятия, пройти регистрацию. 
Затем по предложенной ссылке 
присоединиться к мероприятию.

ООО ЧОП "Кондор" приглашает на работу 

ОХРАННИКОВ 4 РАЗРЯДА.
Трудоустройство согласно ТК РФ. Наличие удостоверения 

частного охранника обязательно. Характер работы: 
стационарный дневной пост в д. Судино, учебное 

заведение, график 5/2. З/п 15000 руб.; стационарный 
пост в п. Семибратово, производственное помещение, 

пропускной режим, график 5/2, з/п от 12500 руб.
Адрес для собеседования: п. Семибратово, ул. Павлова, д.5.

Тел.: 8 (48536) 53-1-57 (8-17, пн-пт),
8-980-654-54-00, в любое время.

реклам
а 1745

Выставка-распродажа ШУБ 
Фабрика гор. Пятигорск 

Шубы от 10000 руб.
Норка Мутон Каракуль Бобрик Нутрия 
Также дубленки, кожаные куртки, жилеты и шапки 

Возможна оплата картой. 

АКЦИЯ 19.11.2020
меняем старую шубу 

на новую*
Ждем вас 19 ноября с 10:00 до 17:00  
по адресу: г. Ростов, ул. Пролетарская, 

д. 38, МУ «Театр Ростова Великого».
*Подробности по телефону: 

+7-961-455-76-56. реклама 1761

 �Внимание!

Предупреждение пожаров 
и их последствий
Несмотря на принимаемые меры, 
с начала 2020 года на пожарах 
в РФ зарегистрирована гибель 
273 несовершеннолетних. 

Основное количество детей по-
гибло при пожарах в жилых зданиях 
(263 ребенка). 

Так, 6 ноября произошел пожар 
в одноэтажном деревянном жилом 
доме, расположенном по адресу: 
Смоленская область, г. Ельня, в ре-
зультате которого погибло 7 человек, 
в том числе 5 несовершеннолетних. 

5 ноября произошел пожар в 
одноквартирном деревянном жилом 
доме, расположенном по адресу: 
Новосибирская область, г. Каргат, 
в результате которого погибло 5 
человек, в том числе 3 ребенка. 

4 ноября произошел пожар в 
одноквартирном шлакоблочном 
жилом доме в г. Челябинск, в резуль-
тате которого погибло 3 человека, 
в том числе двое детей. 

30 октября произошел пожар 
в многоквартирном жилом доме, 
расположенном по адресу: Киров-
ская область, Юрьяновский район, 
Загарское сельское поселение, 
д. Ложкари, в результате которого 
погибло 4 несовершеннолетних. 

24 октября в одноэтажном жи-
лом двухквартирном кирпичном 
доме, расположенном по адресу: 
Воронежская область, Богучарский 
район, с. Шуриновка, произошел 
пожар, в результате которого по-
гибло двое детей. 

24 октября в одноэтажном 
жилом двухквартирном брусовом 
доме, расположенном по адресу: 
Республика Саха (Якутия), Намский 
район, с. Крест-Кытыл, произошел 
пожар, в результате которого погибло 
5 человек, в том числе четверо детей. 

В целях недопущения подобных 
случаев отдел надзорной деятель-
ности и профилактической работы 
по Ростовскому, Борисоглебскому и 
Гаврилов-Ямскому районам призы-
вает граждан соблюдать требования 
пожарной безопасности. Чтобы 
обезопасить себя, своих родствен-
ников и свое жилище от трагедии, 
соблюдайте простые правила:
• не курите в постели, лифте, на 
площадках и лестничных клетках;
• не оставляйте детей без присмотра, 
постоянно проводите с ними разъ-
яснительные беседы по соблюдению 
мер пожарной безопасности; 
• убирайте в недоступное место 

спички, зажигалки и другие легко-
воспламеняющиеся предметы;
• соблюдайте правила эксплуатации 
газовых плит, колонок и печей;
• не включайте несколько элек-
трических приборов большой мощ-
ности в одну розетку во избежание 
перегрузок, большого переходного 
сопротивления и перегрева электро-
проводки;
• не эксплуатируйте электропровода 
и кабели с видимыми нарушениями 
изоляции;
• не применяйте самодельные 
электронагревательные приборы;
• не перекаливайте печи;
• в целях безопасности вашей семьи 
оборудуйте жилое помещение авто-
номными пожарными извещателями;
• уходя из дома, убедитесь, что 
телевизор, лампы освещения, все 
электронагревательные и газовые 
приборы выключены.

Соблюдение мер пожарной 
безопасности – это залог вашего 
благополучия, сохранности вашей 
жизни и жизни ваших близких!

При обнаружении пожара или 
признаков горения немедленно 
сообщите об этом по телефону: 01, 
с мобильного: 112!


