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2 О патрулировании 
лесного фонда

Фотоэтюд.

Получайте услуги Пенсионного фонда 
на сайте ПФР или на портале госуслуг
Управление Пенсионного фонда РФ в Ростове 
Ярославской области рекомендует гражданам 
обращаться за услугами ПФР в электронном 
виде через личный кабинет гражданина 
на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru 
или через портал госуслуг.

Всего для граждан доступны более 60 электронных 
сервисов Пенсионного фонда, среди которых есть такие 
новые услуги, как заказ справки о трудовой деятельности из 
электронной трудовой книжки или выписки из федерального 
регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры 
государственной поддержки, о выдаче государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал, а также 
подача заявлений о добровольном вступлении или прекра-
щении правоотношений по ОПС.

Для большинства сервисов требуется авторизация в 
Единой системе идентификации и аутентификации (на 
портале госуслуг).

Всего «личный кабинет» разделяется на восемь разде-
лов: «Электронная трудовая книжка», «Индивидуальный 
лицевой счёт», «Управление средствами пенсионных накоп-
лений», «Пенсии», «Социальные выплаты», «Материнский 
(семейный» капитал — МСК», «Гражданам, проживающим 
за границей». В последнем разделе (расположен в самом 
низу страницы «Электронные услуги и сервисы ПФР») 
размещены услуги, которые можно получить без регистра-
ции: запись на приём; заказ справок и документов; найти 
клиентскую службу; обращения граждан; задать вопрос 
онлайн; пенсионный калькулятор; сформировать платёжный  
документ.

УПФР в Ростове Ярославской области (межрайонное).

32 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

Кто быстрее на ключе?
C 24 по 25 октября 
в России, в рамках 
личного первенства, 
состоялись 
соревнования 
по скоростной 
радиотелеграфии.

Программа соревнований 
была насыщенной и включала 
в себя прием и передачу на 
телеграфном ключе цифровых 
и буквенных радиограмм, 
компьютерные упражнения 
по приему позывных с изме-
няющейся скоростью (RufzXP), 
компьютерный симулятор 
соревнований по радиосвязи 
на коротких волнах (Morse 
Runner).

В связи со сложной эпи-
демиологической ситуацией 
данное мероприятие прово-
дилось в формате видеокон-
ференц-связи, то есть, все его 
участники находились у себя в 
городах. Ярославскую область 
на данных соревнованиях 
представляли воспитанники 
радиоклуба R3MAI Ростовского 
городского центра молодежи 
и спорта: Ярослав Шутов, Егор 
Трусов и Дмитрий Кондратьев. 
Судейскую коллегию Первен-
ства России представлял судья 
1 категории, мастер спорта 
международного класса Дми-
трий Воронин из Ярославля. 

Надо сказать, что наши 
ребята впервые участвова-
ли в соревнованиях такого 
ранга, но юные радисты до-
вольно успешно справились с 
предложенными заданиями. 
Звуковые файлы и отчёты о 
выполненных компьютерных 
упражнениях отправлены в 
судейскую коллегию. Резуль-
таты Первенства России будут 
опубликованы несколько 
позже, после окончательного 
подведения итогов.

МАУ «Городской центр  
молодежи и спорта».Связь есть!
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 �Компания HeadHunter информирует

Ярославская область –  
на 16 месте по сложности 
поиска работы
Аналитики hh.ru, 
крупнейшей российской 
онлайн-платформы 
по поиску работы 
и сотрудников, выяснили, 
в каких регионах России 
проще, а в каких сложнее 
трудоустроиться, и как 
изменилась конкуренция 
среди соискателей 
по сравнению с весной, 
когда страна переживала 
первую волну пандемии. 

В сентябре-октябре уровень 
конкуренции среди соискателей 
Ярославской области составил 4,8 
резюме на одну вакансию. Это на 1,4 
пункта ниже, чем в марте-апреле – 
тогда на вакансию приходилось 6,2 
резюме. 

Таким образом, по сравнению 
с первой волной пандемии трудо-
устроиться стало легче. 

«Сегодня Ярославская область 
находится на 16 месте по сложности 
поиска работы. В регионе сохраняется 
комфортный уровень конкуренции: 
соискатели довольно быстро могут 
найти работу, а работодатели не ис-
пытывают по-настоящему серьезных 
трудностей при закрытии большинства 
вакансий. Кстати, 16 место Ярослав-
ская область делит с Ульяновской и 

Саратовской областями», – Мария 
Токарева, менеджер по маркетингу 
и связям с общественностью hh.ru, 
Север ЦФО.

По данным hh.ru за сентябрь-
октябрь текущего года, топ-10 
регионов, где труднее всего найти 
работу, возглавила Москва – на 
одну вакансию здесь приходится 
9,1 резюме. То есть, на одно место 
претендуют почти девять человек. 
На втором месте оказался Санкт-
Петербург (8,4), третье место 
разделили Тюменская область и 
ХМАО (6,7). 

В этих регионах соискатели могут 
испытывать определенные трудности 
с поиском работы из-за высокой 
конкуренции и увеличения сроков 
поиска работы, а вот работодатели, 
наоборот, имеют достаточный вы-
бор кандидатов. Чего не скажешь о 
тех регионах, которые оказались в 
конце рейтинга. Так, самая низкая 
конкуренция среди соискателей 
наблюдается в Камчатском крае и 
Ненецком АО – на одну вакансию 
приходится всего 2,8 резюме. 

Добавим, что по сравнению с 
весной уровень конкуренции среди 
соискателей по России в целом осе-
нью сократился на 1,6 пункта – до 
5,9 резюме на вакансию, в то время 
как на пике самоизоляции в мае он 
превышал 8.

Топ-10 вакансий 
с годовым доходом более 
5 миллионов рублей
Президент РФ Владимир 
Путин подписал закон 
об увеличении с 2021 года 
ставки НДФЛ до 15% для 
граждан, чей годовой доход 
превышает 5 млн руб. 

Эксперты hh.ru, крупнейшей 
российской онлайн-платформы по 
поиску работы и сотрудников, про-
анализировали открытые вакансии 
и выяснили, каким специалистам с 
большой долей вероятности при-
дется платить повышенный налог. 

«Чтобы годовой доход превысил 5 
миллионов рублей, средняя месячная 
зарплата должна составлять более 
416,6 тысячи рублей. Такие вакан-
сии в России сегодня есть, и это не 
только риелторы и менеджеры по 
продажам – как раз этих специали-
стов мы не включали в наш рейтинг, 
так как их доход очень отличается 
от месяца к месяцу в зависимости 
от сделок», – отмечает Мария То-
карева, менеджер по маркетингу 
и связям с общественностью hh.ru 
по Северу ЦФО.

Как правило, речь идет о пред-
ложениях для руководителей под-
разделений и предприятий, также 
зарплаты свыше 416 тысяч рублей 
встречаются в вакансиях для ИТ-
специалистов и врачей (чаще сто-
матологов), реже – в вакансиях для 
инженеров, бурильщиков. Впрочем, 

в последнем случае речь идет о 
вахте и совокупный годовой доход 
не превышает 5 миллионов рублей. 
Например, сейчас в Новом Уренгое 
открыта вакансия бурильщика с 
зарплатой от 500 000 до 600 000 
рублей в месяц, но продолжитель-
ность экспедиции – 3-4 месяца. 

Большинство «дорогих» вакансий 
открыты компаниями из Москвы, 
однако обычно работодатели го-
товы рассматривать соискателей из 
разных регионов – если кандидат 
обладает всеми необходимыми 
компетенциями и готов к переезду. 
Отметим, что в топ-10 также вошли 
вакансии из Екатеринбурга, Нижнего 
Новгорода и Подмосковья. 

Топ-10 актуальных вакансий с 
ежемесячной заработной платой 
более 416,6 тысячи рублей

Вакансия Город Предлагаемая 
зарплата

Директор по управлению 
цепочками поставок Москва

от 500 000 до 850 
000 руб. до вычета 

налогов
Коммерческий директор 
(трейдинг нефтехимии) Москва 500 000 руб. до вы-

чета налогов

Директор по SMM Москва от 500 000 руб. до 
вычета налогов

Директор департамента 
платежных систем и пере-
водов 

Москва от 500 000 руб. до 
вычета налогов

Руководитель контрольно-
ревизионного отдела Москва

от 500 000 до 550 
000 руб. до вычета 

налогов

Chief Marketing Officer Москва от 500 000 руб. до 
вычета налогов

Исполнительный директор 
(производство)

Нижний 
Новгород

от 500 000 руб. 
на руки

Директор промышленного 
предприятия Екатеринбург

от 500 000 до 550 
000 руб. до вычета 

налогов
Директор по снабжению и 
транспорту Москва от 500 000 руб. до 

вычета налогов

Врач-стоматолог Мотяково 
(Подмосковье)

от 500 000 руб. до 
вычета налогов

 �Экология

Нарушители лесного законодательства 
с начала года оштрафованы более 
чем на 7 миллионов рублей
С начала года в ходе 
патрулирований 
на территории лесного 
фонда региона инспекторы 
выявили 156 нарушений. 

Общая сумма наложенных 
штрафов – 7 млн 267 тыс. рублей.

– Сохранение лесов – одна из 
важнейших составляющих нац-
проекта «Экология», – отметил 
заместитель председателя Прави-
тельства Ярославской области Роман 
Колесов. – Работа ведется по многим 
направлениям, от предупреждения 
и пресечения незаконных рубок до 
контроля за соблюдением правил 
пожарной безопасности. Нам уда-
лось успешно внедрить систему 
межведомственного взаимодей-
ствия в этой сфере, что позволило 
за последние три с половиной года 
существенно снизить количество на-
рушений лесного законодательства 
на территории региона. Например, 
при транспортировке древесины – 
почти в 5 раз.

Кроме незаконных рубок в 
числе выявленных в этом году на-
рушений – самовольное занятие 
участков, несоблюдение правил 
использования лесов и правил 
пожарной безопасности и другие.

– География патрулирования в 

этом году максимально расширена за 
счет обновления парка спецтехники. 
Машины высокой проходимости, 
приобретенные в рамках нацио-
нального проекта «Экология», 
значительно повысили мобильность 
специалистов, – рассказал дирек-
тор регионального департамента 
лесного хозяйства Николай Саве-
льев. – Особое внимание уделяется 
выполнению арендаторами правил 
разработки лесосек и заготовке леса 
гражданами для собственных нужд. 
Инспекторы также контролируют 
очистку делянок, складирование и 
вывозку древесины по договорам.

В 2020 году на приобретение 
лесотехники в рамках нацпроекта 
«Экология» Ярославской области 
выделено 30 миллионов рублей. 
Закуплены два гусеничных трак-
тора для подготовки почвы под 
искусственное лесовосстановление 
и проведения противопожарных 
мероприятий, автобус для личного 
состава лесной охраны, пожарная 
машина, автомобиль повышенной 
проходимости с краново-манипуля-
торной установкой для проведения 
ремонтных работ, а также 23 единицы 
навесного оборудования.

По материалам сайта yarregion.ru.

 �Банк России информирует

На каких условиях дает заём МФО?
Бывают ситуации, 
когда срочно требуются 
деньги, но банк в кредите 
отказывает, и человеку 
приходится брать заём 
в микрофинансовой 
организации. Чем это 
чревато и по каким 
правилам работают 
с населением подобные 
организации?

Действительно, микрофинан-
совые организации (МФО) более 
лояльно относятся к оценке пла-
тежеспособности заемщика. А это 
значит, что там могут получить заем 
те, кому отказали банки. Потребкре-
дитование в МФО – это достаточно 
простое получение денег, но и про-
цент за пользование заемными 
средствами обычно высок. Если взять 
небольшой заем на короткий срок, 
то переплата по нему будет вполне 
посильной. Обратиться в МФО про-
ще, чем в банк, если деньги нужны 
быстро. Как правило, решение о 
ссуде без залога такие организации 
принимают очень быстро. И можно 

даже не приходить в офис компании, 
а сделать все в онлайн-режиме на 
сайте. Короткие займы – так на-
зываемые «до зарплаты» – до 30 
тысяч рублей на срок до 30 дней 
МФО предоставляют гражданам по 
ставке не выше одного процента 
в день или 365 годовых. Пере-
плата по таким ссудам не может 
превышать сумму займа более 
чем в полтора раза с учетом всех 
процентов, штрафов и неустоек. 

Но не надо забывать, что на 
финансовом рынке встречаются так 
называемые «черные кредиторы» – 
это компании, которые кредитуют 
потребителей, не имея специального 
разрешения. Только за 9 месяцев 
2020 года сотрудниками Банка 
России было выявлено 593 нелегала.  
«Самозванцы» используют недобро-
совестные или даже криминальные 
схемы, рассчитывая на максимальную 
прибыль за минимальный срок. Как 
правило, они действуют в форме 
ООО или ИП. Чаще всего в таких 
компаниях с человеком заключается 
не договор займа, а какой-то иной, 
не имеющий правовой защиты 
пот ребителя финансовой услуги. 

В случае возникновения проблем с 
возвратом долга заемщик рискует 
попасть в долговую кабалу, поскольку 
«черные кредиторы» игнорируют 
законодательные ограничения по 
процентам займа, запрет на займы 
под залог недвижимости и так далее. 
Нелегалы действуют вне правового 
поля и при взыскании долгов, в том 
числе противозаконными способами. 
В результате люди, взяв в долг даже 
небольшую сумму, могут лишиться 
имущества и серьезно пострадать как в 
финансовом плане, так и в моральном. 

Поэтому прежде чем воспользо-
ваться услугами МФО, настоятельно 
рекомендуется проверить её ле-
гальность. Особенного внимания 
требуют компании, работающие 
онлайн. Все МФО должны состоять 
в реестре Банка России. Это можно 
уточнить с помощью приложения 
«ЦБ онлайн», установив его на свой 
гаджет, или воспользоваться сайтом 
регулятора. Также если условия 
предоставления займа нарушаются, 
то вы вправе обратиться с жалобой 
в интернет-приемную Банка России 
на сайте cbr.ru или по телефону: 
8-800-300-30-00.

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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3Обратная связь
 �Конкурс 

«Я рисую перепись»: чем удивят нас дети?
Что думают маленькие 
россияне о переписи 
и как ее видят? 

Ответ мы сможем получить совсем 
скоро. Росстат запускает большой 
конкурс детских рисунков, посвя-
щенный Всероссийской переписи 
населения.

К участию в новом красочном 
конкурсе приглашаются дети от 
7 до 12 лет. Задача – показать на 
рисунках свою страну и то, как в ней 
будет проходить перепись населе-
ния. Например, можно изобразить 
свою семью в момент переписи; 
переписчиков, обходящих дома, 
или интернет-портал Госуслуги, где 
люди самостоятельно заполняют 
электронные переписные листы. 
Помимо этого можно нарисовать еще 
и свои города, поселки, окрестности, 
любимые достопримечательности 
и виды с изображением эмблемы 
переписи или ее талисмана – ВиПиНа. 

Это не первый семейный твор-
ческий конкурс, который запускает 
Росстат: 

– В фотоконкурсе «Страна 
в объективе» приняли участие 
фотографы из 71 региона России. 
Одной из самых популярных стала 
номинация, в которой персонажем 
фотографии становилась птичка 
ВиПиН – талисман переписи. Я 
рассчитываю, что и в конкурсе 
детских рисунков ВиПиН будет 
героем рисунков у многих авторов, 
принеся им не только победу, но и 
удачу, – сообщил замглавы Росстата 
Павел Смелов.

Чтобы стать участником конкур-
са, нужно зарегистрироваться на 

сайте https://www.strana2020.ru, 
заполнив форму с номером мобиль-
ного телефона для подтверждения 
участия по смс.

Конкурсная работа должна быть 
выполнена на бумаге цветными 
красками или карандашами, сфо-
тографирована или отсканирована, 
выложена в Instagram участника с 
отметкой аккаунта @strana2020 и 
хэштегом #ярисуюперепись. Рисунки 
можно загрузить на свою страничку 
с 16 ноября 2020 по 1 марта 2021 
года. Внимание: аккаунт в Instagram 
должен быть открытым для всех. 
По хештегу, кстати, можно найти и 
оценить рисунки всех участников. 

В дальнейшем на сайте Все-
российской переписи населения 
strana2020.ru будут публиковаться 
новости конкурса и его промежу-
точные итоги. Ну а самых активных 
и творческих участников ждут за-
мечательные призы. 

Победители будут выбираться в 
два этапа: сначала финалистов от-
берут с помощью пользовательского 
голосования, а дальше – с помощью 

жюри. Первый этап голосования 
продлится с 3 по 15 марта 2021 
года, когда проголосовать за работу 
«лайком» сможет каждый желаю-
щий. Затем к оценке приступят 
эксперты. Жюри будет состоять 
из представителей Федеральной 
службы государственной статис-
тики, оргкомитета конкурса и ИД 
«Комсомольская правда», пред-
ставителей творческих профессий 
(профессиональный фотограф, 
художник, дизайнер). 

Победители получат четыре 
премии: по две в каждой возрастной 
категории – 7-9 и 10-12 лет. 

Итоги конкурса будут опубли-
кованы на информационном сайте 
Всероссийской переписи населения 
и на сайте Издательского дома 
«Комсомольская правда», а также 
на официальных страницах Все-
российской переписи населения в 
социальных сетях: https://vk.com/
strana2020, https://www.facebook.
com/strana2020, https://ok.ru/
strana2020, https://www.instagram.
com/strana2020.

 �Всероссийская перепись населения

Маленьких россиян становится больше
В сентябре рождаемость 
в России впервые выросла 
с начала года и превысила 
уровень аналогичного 
периода 2019 года. 

Соответственно росту количества 
детей индексируется и материнский 
капитал, в появлении которого 
большую роль сыграла перепись 
населения-2002, сообщает сайт 
Всероссийской переписи населения 
strana2020.ru. 

В нашей стране принимаются 
особенные меры по поддержанию 
уровня рождаемости на достойном 
уровне. Так, по итогам каждой 
Всероссийской переписи населения 
происходят важные изменения. На-
пример, в 2002 году после плановой 
Всероссийской переписи произошел 
запуск ключевой на данный момент 
программы поддержки семей, в 
рамках которой вот уже многие годы 
выплачивается материнский капитал. 

Семьи, в которых первенец 
рожден или усыновлен начиная с 1 
января 2020 года, получают право на 
материнский капитал в размере 466 
617 рублей. В 2021 году материнский 
капитал проиндексируется до 483 
тысяч рублей на одного ребенка и 
до 639 тысяч рублей - на второго, 
то есть повышение составит 3,7%.

В Ярославской области одним из 
видов адресной социальной помощи, 
оказываемой населению области, 

является назначение и выплата 
из средств областного бюджета 
ежемесячного пособия на ребенка.

На конец ноября 2020 г. органа-
ми социальной защиты населения 
Ярославской области назначены 
детские пособия 36,8 тыс. человек.

Суммы начисленных и выпла-
ченных ежемесячных пособий на 
одного ребенка составляют от 423 
до 977 рублей.

Ну, а по итогам уже начавшейся 
в труднодоступных районах страны 
Всероссийской переписи населения 
(основной этап пройдет в апреле 
2021 года) будут сделаны выводы 
об успешности очередного витка 
этой программы и, возможно, внед-
рении новых решений. Поскольку 
именно перепись позволяет полу-
чить максимально полные демо-
графические данные о населении 
страны и сопоставить их с цифрами 
за предыдущие годы. 

По статистике Росстата, на 1 ян-
варя 2020 года в России численность 
детей была следующей: самых 
маленьких – от 0 до 4 лет было 8 
579 112 человек, от 5 до 9 лет – 9 
309 417 человек, а детей в возрасте 
10-14 лет – 8 048 363 человек. 

В сравнении со статистикой 
годовой давности на 1 января 2019 
года (9 032 433 детей – от 0 до 4 лет, 
9 084 875 – от 5 до 9 лет и 7 825 171 – 
от 10 до 14 лет), в стране появилось 
на полмиллиона маленьких детей 
меньше, зато две другие возрастные 
группы выросли.

Но ежегодные данные о при-
росте детей демонстрируют лишь 
однозначные цифры, тогда как 
предстоящая цифровая перепись 
населения позволяет сделать под-
робный срез жизни родителей и 
их детей, глубже понять, чем и как 
живут российские семьи, в каких 
условиях рождаются и растут дети. 

Именно на основе таких показа-
телей, получаемых в среднем раз в 
10 лет, можно сделать глобальные 
выводы о повышении уровня бла-
гополучия, увидеть болевые точки, 
связанные с заботой о подрастающем 
поколении, а также принимать ре-
шения о внедрении новых проектов 
на государственном уровне.

В этот раз за счет цифровиза-
ции такие данные будут получены 
значительно быстрее, чем по итогам 
предыдущих переписей. 

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».

Игра для настоящих 
мужчин
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

1 декабря отмечается Всемирный день хоккея. Россия стала отмечать этот 
праздник сравнительно недавно – в 2007 году. Этому событию мы обязаны 
президенту отечественной Федерации хоккея – Владиславу Третьяку. 
А насколько близок хоккей жителям и гостям Ростова?

Алексей Павлович: В детстве я 

жил в Борисоглебе. Хоккей был од-
ной из самых популярных игр среди 
нас, мальчишек. Катались на пруду, 
предварительно его расчистив. Нас 
у родителей было трое. Один брат на 
9 лет старше меня, другой – на три 
года. Они тоже любили погонять с 
клюшкой, а я выходил на лёд в их 
коньках, пока они были дома или 
в школе, предварительно надевал 
шерстяные носки, а пустой нос 
конька набивал бумагой. Клюшки 
тоже были самодельные. В луч-
шем случае, просили сделать в 
«Стройдеталях» подобие клюшки 
из фанеры, а в худшем – находили 
более-менее подходящую прямую 
палку в лесу и из неё «ляпушили» 
клюшку. Играли и голы забивали! 
Мне вообще был близок спорт, я 
и вольной борьбой занимался, и 
боксом, и в лыжных соревнованиях 
занимал призовые места, но хоккей  
нравился больше.

Виталий Викторович: Моё дет-

ство прошло в республике Беларусь, 
в городе Горки. Там катки заливали 
около школ, и мы, мальчишки, гоняли 
на коньках. Коньки были разные: и 
«утюги», и «канадки», и «снегурки». 
Падали, шайбой в нос получали и 
всё равно гоняли с азартом… Сейчас 
старший сын, когда заливают каток 
на стадионе, тоже ходит играть в 
хоккей. Думаю, морозная погода 
установится и катки зальют. 

Глеб Борисович: Поскольку у 

нас страна холодная, то хоккей 
будет популярен всегда. Это спорт 
настоящих мужчин! Он требует 
большой силы, смелости, выносли-
вости, умения драться. В футболе 
штрафуют за всякие мелочи, и там 
всё более-менее по правилам, в 
хоккее же, если сам не проломишься 
и не забьешь шайбу, то ничего не 
добьешься. Сам я в детстве играл 
на специализированном стади-
оне в Москве, пока не получил 
травму коньком. Сейчас смотрю 
хоккей по телевизору, когда есть  
возможность. 

Валерий Анатольевич:Я живу в 

Кулое Архангельской области, там 
прошло и детство. Зимой в основном 
играли в хоккей на дорогах, когда 
они обледеневали, или на лыжах 
катались. Раньше у нас не то что ком-
пьютеров, а и телевизоров не было.

Владимир Викторович: Сейчас 

живу в Ростове, а школьные годы 
прошли в Судине. Там с пацанами 
гоняли на пруду в хоккей. Шайбу 
увидишь и сразу бежишь к во-
ротам забивать противнику. Всё, 
как положено, две команды по 
пять игроков сражались на льду, а 
рядом сидели запасные. Пруд сами 
чистили, поддерживали. Сейчас 
пруд не востребован, никто ни во 
что на нем не играет, все сидят в 
интернете. А ведь как весело было?!

Сергей Николаевич: Сам в хоккей 

не играл, но «болел» за наших осо-
бенно в 70-е годы прошлого века, 
когда они играли с канадцами. Тогда 
по-моему вся страна болела, на улицах 
и людей-то не было во время матча, 
все сидели, прильнув к экранам теле-
визоров. Сейчас хоккей уже не смотрю.

Александр Иванович: Моё детство 

прошло в Киргизии, в городе Фрунзе. 
Там заливали катки. Коньков не было, 
бегали по льду прямо в сапогах с са-
модельными клюшками, хоккейных 
клюшек в продаже не было. Иногда 
продавались клюшки для хоккея с 
мячом, но мама тоже никак не могла 
их купить. Шайбами служили банки 
из-под сапожного крема, набитые 
песком. Деревянные шайбы раска-
лывались от ударов… Раньше даже 
болел за ЦСКА, несмотря на то, что у 
нас с Москвой было 3 часа разницы во 
времени и утром надо было в школу, 
всё равно смотрел хоккей, даже ночью. 

Всех, кто любит и ценит хоккей, выходит на лёд, – с праздником!
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Официальная информация
Постановления администрации Ростовского муниципального района
Проект межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Спартаковская, Фрунзе, Коммунаров городского 
поселения Ростов Ярославской области

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

Заказчик Кужель О.В.
Наименование 

работы
Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 

Спартаковская, Фрунзе, Коммунаров городского поселения Ростов Ярославской области
Шифр ЦАГ-077.20 ГД

Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы проекта межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 

улицами Спартаковская, Фрунзе, Коммунаров городского поселения Ростов Ярославской 
области:

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

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

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М:б/м
2 Чертеж красных линий М1:1000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010201:ЗУ(1,2,3) М1:500
5 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010201:ЗУ(4,5,6,7) М1:500
6 Чертеж границ земельного участка с КН:76:19:010201:ЗУ8 М1:500
7 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010201:ЗУ(9,10,11) М1:500
8 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010201:ЗУ(12,13,14) М1:500
9 Чертеж границ земельного участка с КН:76:19:010201:ЗУ15 М1:500

10 Чертеж границ земельного участка с КН:76:19:010201:ЗУ16 М1:500
11 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010201:ЗУ(17,18) М1:500
12 Чертеж границ земельного участка с КН:76:19:010201:ЗУ19 М1:500
13 Чертеж границ земельного участка с КН:76:19:010201:ЗУ20 М1:500

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

кадастровая карта (фрагмент))
2.3. Карта градостроительного зонирования (фрагмент)
2.4. Карта территорий и зон охраны объектов культурного наследия (фрагмент)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Раздел 1. Общие данные
Проект межевания территории квартала существующей застройки, разработан на осно-

вании постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской 
области от 25.08.2020 № 1202 «О подготовке проекта межевания территории квартала 
существующей застройки, ограниченного улицами Спартаковская, Фрунзе, Коммунаров 
городского поселения Ростов Ярославской области».
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативные правовые документы:
- Градостроительный кодекс;
- Земельный кодекс РФ;
- РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий 

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

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

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

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

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

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

градостроительного зонирования, создание условий для планировки территорий муни-
ципального образования;
- регулирование использования земельных участков, эксплуатации зданий и сооружений 

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

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

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

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

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

мости, уточнение границ земельных участков, установленных кадастровым решением без 
установления границ территорий общего пользования.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Проектируемый квартал существующей застройки в г.п. Ростов ограничен:
-с северо-запада и юго-запада – ул. Фрунзе;
-с северо-востока - ул. Коммунаров;
-с юга-востока – ул. Спартаковская. 
Площадь квартала в пределах красных линий составляет 6,1 Га.
Категория земель- «Земли населенных пунктов». 
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

квартал расположен в территориальных зонах:
- Ж-3– «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»;
- ОД1 – «Зоны общественно-делового назначения»;
- Р2 – «Озелененные территории общего пользования»;
- ИТ2 – «Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры»
- СП4 – «Ветеринарная лаборатория».
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010201. 
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено 

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

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

от линии (т.е. 4.0 м), которая проходит по образуемым земельным участкам и участкам, 
стоящим на государственном кадастровом учете.
Разрабатываемый квартал находится в границах зон регулирования застройки и хозяй-

ственной деятельности (ЗРЗ.Кр.3) в составе объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Ростовского Кремля», в соответствии с Постановлением Правительства 
Ярославской области от 14 ноября 2016 г. №1215-п «Об утверждении границ зон охраны 
объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Ростовского Кремля» в 
городе Ростове Ярославской области, особых режимов использования земель и требований 
к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон». 
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

ЗРЗ.Кр.3 для участка 10.
Запрещается:
- размещение рекламных конструкций перед объектами культурного наследия;
- снос (демонтаж) исторических зданий, строений, сооружений без письменного раз-

решения органа охраны объектов культурного наследия;

- уплотнение кварталов традиционной усадебной застройки;
- строительство и размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, 

взрывопожароопасных.
Предусматривается:
- сохранение исторической планировочной структуры: красные линии застройки, площади 

и улицы по регулярному плану 1779 года, устойчивые внутриквартальные пешеходные 
направления;
- восстановление отдельных утраченных элементов планировочной структуры, линий 

застройки, исторического озеленения;
- устройство аллейных посадок, фиксирующих нарушенные красные линии кварталов;
- поэтапная (по мере износа) замена 5-этажной застройки, нарушившей историческую 

среду в кварталах 18 (частично), 19, 30, 31, 36, 37, 38, 40, 41, на индивидуальные жилые 
дома с разнообразными архитектурными решениями, соответствующими исторической 
среде, на основе «образцовых» проектов, которые предлагается разработать для города;
- сохранение и модернизация сложившейся традиционной усадебной застройки, рас-

положенной к северу и северо-востоку от центра, от ул. Коммунаров до ул. Некрасова: 
кварталы - 16, 17, 18 (частично), 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;
- использование внутриквартальных пространств под социальную инфраструктуру: детские 

сады, школы, спортплощадки, внутридворовые пространства, озелененные территории;
- восстановление утраченной архитектурной доминанты - Спасской церкви бывшей 

Спас-Графской слободы;
- сохранение аллейных посадок вдоль улиц.
Разрешается:
- проведение комплексной реконструкции кварталов;
- реконструкция существующих зданий и сооружений, строительство новых, обеспечивающих 

масштабное соответствие с окружающей исторической средой и планировочной структурой:
основной тип застройки: индивидуальный жилой дом, дома на 1 - 4 семьи, городская усадьба;
материал традиционный: дерево, кирпич, оштукатуренный кирпич с последующей покраской;
в архитектурных решениях - использование преимущественно традиционных приемов: 

крестовые мезонины, скатные кровли с уклоном не более 30 градусов, детали с пропильной 
резьбой и прочее;
высота зданий - до 15 м;
длина зданий - до 50 м;
- строительство подземных сооружений при наличии инженерно-геологических иссле-

дований, подтверждающих возможность строительства;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция 

инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки;
- благоустройство, озеленение территории;
- прокладка, ремонт, реконструкция улиц и дорог.
Раздел 4. Описание проектных решений.
В процессе проектных решений установлены:
1. Красные линии ул. Спартаковской, ул. Фрунзе, ул. Коммунаров.
2. Установление возможности увеличения земельных участков за счет муниципальных 

территорий, не поддающихся формированию как самостоятельных земельных участков, 
обеспечивая полноценность использования территории квартала.
3. Размещение контейнерной площадки ТБО для многоквартирного жилого дома № 124 

по ул. Спартаковская, будет расположена на придомовой территории согласно общему 
собранию жильцов.
4. Определены параметры земельного участка под многоквартирным жилым домом в 

данном квартале (ЗУ-11).
5. Сформированы земельные участки территорий общего пользования КН 76:19:010201:ЗУ1 

(является пешеходной зоной), ЗУ3, ЗУ5, ЗУ16.
Виды разрешенного использования приняты в соответствии с Правилами землепользо-

вания и застройки городского поселения Ростов Ярославской области, утвержденными 
Решением Муниципального совета городского поселения Ростов от 10.07.2008 г. № 152.
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
Межевание земельного участка с КН 76:19:010201:ЗУ11 возможно произвести только 

после получения в администрации Ростовского муниципального района муниципальной 
услуги «Разрешение на условно- разрешенный вид использования земельного участка». 
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь 
кв.м.

Способ образо-
вания

Номер 
листа 

проекта
76:19:010201:ЗУ1 Земельный участок (территории) общего пользования (12.0) 1208 Вновь образуемый 4

76:19:010201:ЗУ2 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1438 Уточнение местопо-
ложения 4

76:19:010201:ЗУ3 Земельный участок (территории) общего пользования (12.0) 617 Вновь образуемый 4

76:19:010201:ЗУ4 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1309 Уточнение местопо-
ложения 5

76:19:010201:ЗУ5 Земельный участок (территории) общего пользования (12.0) 270 Вновь образуемый 5
76:19:010201:ЗУ6 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1101 Перераспределение 5

76:19:010201:ЗУ7 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 590 Уточнение местопо-
ложения 5

76:19:010201:ЗУ8 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 763 Перераспределение 6
76:19:010201:ЗУ9 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1052 Перераспределение 7

76:19:010201:ЗУ10 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 809 Уточнение местопо-
ложения 7

76:19:010201:ЗУ11 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2106 Уточнение местопо-
ложения 7

76:19:010201:ЗУ12 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1097 Перераспределение 8

76:19:010201:ЗУ13 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 977 Уточнение местопо-
ложения 8

76:19:010201:ЗУ14 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1023 Уточнение местопо-
ложения 8

76:19:010201:ЗУ15 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1304 Перераспределение 9
76:19:010201:ЗУ16 Земельный участок (территории) общего пользования (12.0) 1970 Вновь образуемый 10
76:19:010201:ЗУ17 Земельный участок (территории) общего пользования (12.0) 131 Вновь образуемый 11
76:19:010201:ЗУ18 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1464 Перераспределение 11
76:19:010201:ЗУ19 Амбулаторно-ветеринарное обслуживание (3.10.1) 4268 Перераспределение 12
76:19:010201:ЗУ20 Общественное управление (3.8) 4226 Вновь образуемый 13
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Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 1202 от 25.08.2020 г. «О подготовке проекта межевания территории 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Спартаковская, Фрунзе, Коммунаров городского поселения Ростов 
Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43 ,45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерацию>, Постановлением администрации 
Ростовского муниципального района от 26.08.2019 № 1372 «Об утверждении Порядка 
подготовки и утверждения документации по планировке территории Ростовского 
муниципального района», на основании заявления Кужеля О.В. от 18.08.2020 г., в 
соответствии с Соглашением о передаче Ростовскому муниципальному району части 
полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения Ростов 
от 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением Муниципального совета городского 
поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением Думы Ростовского муниципального 
района от 26.12.2019 года № 131 (далее – Соглашение), администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала существующей застройки, 

ограниченного улицами Спартаковская, Фрунзе, Коммунаров городского поселения 
Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существу-

ющей застройки, ограниченного улицами Спартаковская, Фрунзе, Коммунаров 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 территорий, 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 

существующей застройки, ограниченного улицами Спартаковская, Фрунзе, Коммунаров 
городского поселения 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 оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

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

о проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта межевания 
территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Спартаковская, 
Фрунзе, Коммунаров городского поселения Ростов Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 

улицами Спартаковская, Фрунзе, Коммунаров городского поселения Ростов Ярослав-
ской области.
Сведения о разработчике проекта – МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства»
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются 

замечания и предложения, а также информация о способах представления замечаний 
и предложений: 
- общественное обсуждение проводится с 01.12.2020 по 11.01.2021
Замечания и предложения представляются в письменном виде путем направления: 
- по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: arhgrad.rostov@mail.ru.
- в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская область, 

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

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

муниципального района в сети Интернет (http://admrostov.ru), в разделе «Градостроитель-
ная 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 муниципального района от 21.02.2019 года № 8, в соответствии со статьей 
5.1, статьей 42, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

№ 1762 от 19.11.2020 г.
О внесении изменения в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 27.08.2020 № 1208 «О проведении торгов 
в форме аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка»
В соответствии со ст.ст. 39.6, 39.8, 39.11, Земельного кодекса Российской Федерации, Приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 15 мая 2020 г. N 264/пр 
«Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, 
осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, 
сооружений, в целях расчета срока договора аренды земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности» администрация муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ростовского муниципального района от 

27.08.2020 № 1208 «О проведении торгов в форме аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка» следующее изменение:
1.1. В пункте 1 постановления слова «сроком на 3 года 2 месяца (38 месяцев)» заменить 

словами «сроком на 5 лет 6 месяцев (66 месяцев)».
2. Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на офи-

циальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 1772 от 23.11.2020 г.
О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Бакунинская, Ленинградская 
и местным проездом городского поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации 
Ростовского муниципального района от 21.06.2019 № 971 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о 
подготовке, об утверждении документации по планировке территории», на основании 
заявления Маслова В.П. от 13.11.2020 г., в соответствии с Соглашением о передаче 
Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов мест-
ного 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 межевания территории квартала 

существующей застройки, ограниченного улицами Бакунинская, Ленинградская и 
местным проездом городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала 

существующей застройки, ограниченного улицами Бакунинская, Ленинградская и 
местным проездом 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 межевания территории квартала 

существующей застройки, ограниченного улицами Бакунинская, Ленинградская и 
местным проездом городского поселения 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 оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 1773 от 23.11.2020 г.
Об утверждении проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами 50 лет Октября, Карла Либкнехта, 
советская площадь, Маршала Алексеева городского поселения Ростов 
Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о пере-

даче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов 
местного значения городского поселения Ростов от 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, 
на основании заявления администрации городского поселения Ростов Ярославской 
области от 15.10.2020г., с учетом протокола по итогам общественных обсуждений и 
заключения о результатах общественных обсуждений от 20 ноября 2020г., администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории – проект межевания территории 

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

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

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

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

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

Проект межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами 50 лет Октября, Карла Либкнехта, советская 
площадь, Маршала Алексеева городского поселения Ростов 
Ярославской области

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

Заказчик Администрация городского поселения Ростов

Наименование 
работы

Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
50 лет Октября, Карла Либкнехта, советская площадь, Маршала Алексеева городского по-

селения Ростов Ярославской области
Шифр ЦАГ-055.20 ГД

Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы

Авторы проекта межевания территории квартала существующей застройки, огра-
ниченного улицами 50 лет Октября, Карла Либкнехта, советская площадь, Маршала 
Алексеева городского поселения Ростов Ярославской области:

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

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

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

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М:б/м
2 Чертеж красных линий М1:500
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010225:ЗУ(1,2,3,4) М1:500
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Официальная информация
5 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010225:ЗУ(5,6,7) М1:500

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

кадастровая карта (фрагмент))
2.3. Карта градостроительного зонирования (фрагмент)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Раздел 1. Общие данные
Проект межевания территории квартала существующей застройки, разработан на 

основании постановления администрации Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области от 18.08.2020 № 1140 «О подготовке проекта межевания территории 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами 50 лет Октября, Карла 
Либкнехта, советская площадь, Маршала Алексеева городского поселения Ростов 
Ярославской области».
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативные правовые 

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

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

линий в городах и других поселениях РФ»
- Приказ Минстроя РФ № 742/пр от 24.04.2017 года «О порядке установления и ото-

бражения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными 
объектами и предназначенные для размещения линейных объектов»;
- Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении класси-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мости, уточнение границ земельных участков, установленных кадастровым решением 
без установления границ территорий общего пользования;
- установление сервитутов в границах определяемых земельных участков;
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Проектируемый историко-градостроительный квартал в центральной зоне г.п. Ростов 

ограничен:
-с северо-запада - ул. 50 лет Октября; с северо-востока - ул. Карла Либкнехта;
-с юго-востока – советская площадь; с юго-запада – ул. Маршала Алексеева. 
Площадь квартала в указанных границах окружающих его улиц составляет 0,55 Га.
Категория земель – «Земли населенных пунктов». 
Территория полностью застроена административными зданиями и многоквартирным 

жилым домом. Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользо-
вания и застройки, квартал расположен в территориальных зонах:
- Ж-2- «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (до 4 этажей);
- ОД1 – зона общественно-делового назначения.
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010225. 
Разрабатываемый квартала находится в границах объекта археологического наследия 

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

федеральным законом от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятники культуры и истории) народов РФ» в границах квартала присутствуют, как 
выявленные памятники составляют жилые дома по адресам:
- ул. Карла Либкнехта, д. 3 – «Дом городской с лавкой»;
- ул. Маршала Алексеева, д. 4 – «Дом городской с лавкой»»;
- ул. 50 лет Октября, д. 6/4 – «Ансамль общественных и торговых зданий»;
- советская площадь, д. 5/2, 7/1 «Дом городской».
Зоны особо охраняемых природных территорий, предусмотренные Федеральным 

Законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в 
границах квартала отсутствуют. 
Разрабатываемый квартал входит в охранную зону ОЗ.Кр.2, в соответствии с По-

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

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

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

структуры без специально разработанных проектов регенерации исторической среды 
для каждого конкретного квартала в целом;
- снос (демонтаж) исторических зданий, строений, сооружений без письменного 

разрешения органа охраны объектов культурного наследия;
- размещение промышленных предприятий, складских сооружений, предприятий 

автосервиса, автомоек, заправочных станций;
- ремонт, реконструкция зданий с изменением их внешних габаритов и высотных 

параметров, которое может нарушить соотношение с расположенными рядом объ-
ектами культурного наследия;
- при ремонте и реконструкции зданий, регенерации кварталов применение архитек-

турных форм и деталей, декоративных элементов, чужеродных для исторической среды 
города: высоких, мансардного типа кровель ломаной конфигурации, плоских кровель 
и кровель с уклоном более 30 градусов, окон-люкарн, фигурной кладки, обработки 
фасадов камнем, чужеродной цветовой гаммы;
- размещение рекламных конструкций на фасадах: более одной на один вход в здание 

размером более 1,5 х 0,5 м;
- размещение инженерно-технического оборудования на фасадах зданий, ориенти-

рованных на улицы;
- размещение инженерно-технического оборудования и рекламных конструкций на 

крышах зданий;

- устройство сплошных оград, ограждение участков металлическим профилирован-
ным листом;
- размещение вышек телекоммуникационных систем;
Предусматривается: 
- выполнение археологических спасательных мероприятий до проведения земляных, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Алексеева. 
2. Определены параметры земельных участков под многоквартирным жилым домом 

и административными зданиями в данном квартале.
3. Проектом определена территория общего пользования –внутриквартальный проезд 

(КН 76:19:010225:ЗУ5).
4. Размещение контейнерных площадок ТБО для многоквартирного жилого дома в 

данном квартале, будет расположена на придомовой территории согласно общему 
собранию жильцов.
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
Межевание земельных участков ЗУ-1, ЗУ-2, ЗУ-3, ЗУ-4, ЗУ-6, ЗУ-7, ЗУ-8 возможно 

произвести только после получения в администрации Ростовского муниципального 
района муниципальной услуги «Разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства» в части сокращения 
предельного минимального размера (площади) земельного участка.
Также межевание земельного участка с КН 76:19:010225:ЗУ6 возможно произвести только 

после получения в администрации Ростовского муниципального района муниципальной 
услуги «Разрешение на условно-разрешенный вид использования земельного участка».
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.
Условный но-

мер ЗУ Вид разрешенного использования
Пло-
щадь 
кв.м.

Способ 
образования

Номер 
листа 

проекта
76:19:010225:ЗУ1 Магазин (4.4) 192 Вновь образуемый 4
76:19:010225:ЗУ2 Магазин (4.4) 963 Вновь образуемый 4
76:19:010225:ЗУ3 Магазин (4.4) 883 Вновь образуемый 4
76:19:010225:ЗУ4 Бытовое обслуживание (4.4) 239 Перераспределение 4
76:19:010225:ЗУ5 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 669 Вновь образуемый 5
76:19:010225:ЗУ6 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 717 Вновь образуемый 5
76:19:010225:ЗУ7 Общественное управление (3.8) 773 Вновь образуемый 5

Графические материалы

Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 1140 от 18.08.2020 г. «О подготовке проекта межевания территории 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами 50 лет 
Октября, Карла Либкнехта, советская площадь, Маршала Алексеева 
городского поселения Ростов Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации 
Ростовского муниципального района от 26.08.2019 № 1372 «06 утверждении Порядка 
подготовки и утверждения документации по планировке территории Ростовского му-
ниципального района», на основании заявления администрации городского поселения 
Ростов Ярославской области от 12.08.2020 г., в соответствии с Соглашением о передаче 
Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением 
Муниципального совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением 
Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131 (далее - Соглашение), 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Подготовить проект межевания территории квартала существующей застройки, 

ограниченного улицами 50 лет Октября, Карла Либкнехта, советская площадь, Маршала 
Алексеева городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существующей 

застройки, ограниченного улицами 50 лет Октября, Карла Либкнехта, советская площадь, 
Маршала Алексеева городского поселения Ростов Ярославской области (Приложение к 
настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках 

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

существующей застройки, ограниченного улицами 50 лет Октября, Карла Либкнехта, 
советская площадь, Маршала Алексеева городского поселения Ростов Ярославской 
области, осуществить в соответствии с Соглашением.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

бликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации – А.С. Хадзиева.
Глава муниципального района С.В. Шокин.
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№ 1787 от 25.11.2020 г.
О подготовке проекта межевания территории в границах территориальной 
зоны Ж-1 в районе улицы Садовая п. Хмельники сельского поселения 
Петровское, Ростовского муниципального района Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации 
Ростовского муниципального района от 21.06.2019 № 971 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о 
подготовке, об утверждении документации по планировке территории», на основании 
заявления администрации сельского поселения Петровское Ярославской области от 
19.11.2020 г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект межевания территории в границах 

территориальной зоны Ж-1 в районе улицы Садовая п. Хмельники сельского поселения 
Петровское, Ростовского муниципального района Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории в границах тер-

риториальной зоны Ж-1 в районе улицы Садовая п. Хмельники сельского поселения 
Петровское, Ростовского муниципального района Ярославской области (Приложение 
к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках 

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

территориальной зоны Ж-1 в районе улицы Садовая п. Хмельники сельского поселения 
Петровское, Ростовского муниципального района Ярославской области, осуществить 
за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

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

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 1793 от 25.11.2020 г.
О внесении изменения в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 23.08.2017 № 1321 «Об утверждении Перечня 
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления 
в собственность граждан на территории Ростовского муниципального 
района»
В соответствии со ст. 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом 

Ярославской области от 27 апреля 2007 года № 22-з «О бесплатном предоставлении 
в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности», постановлением Правительства Ярославской области 
от 14 марта 2016 года № 249-п «Об утверждении формы заявления о бесплатном предо-
ставлении в собственность земельного участка и порядка его рассмотрения и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Правительства области», постановлением 
администрации Ростовского муниципального района от 07 мая 2018 года № 1059 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в 
собственность гражданам, имеющим право на бесплатное предоставление земельных 
участков» администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Ростовского муниципального 

района от 23.08.2017 № 1321 «Об утверждении Перечня земельных участков, предна-
значенных для бесплатного предоставления в собственность граждан на территории 
Ростовского муниципального района», дополнив приложение № 1 к постановлению 
«Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления 
в собственность граждан на территории Ростовского муниципального района» сле-
дующими пунктами:

1.1. Раздел II. сельское поселение Семибратово пунктом 55: 
№ Адрес земельного участка Площ. зем-ого 

участка
Кадастровый номер 
земельного участка

Разрешенное исполь-
зование 

55. Ярославская область, Ростовский 
район, с/п Семибратово, с.Угодичи 1144 кв.м. 76:13:021401:1893 Для ведения личного под-

собного хозяйства

1.2. Раздел IV. сельское поселение Ишня пунктом 73:
№ Адрес земельного участка Площ. зем-ого 

участка
Кадастровый номер 
земельного участка

Разрешенное исполь-
зование 

73. Ярославская область, Ростовский 
район, рп Ишня, квартал №4 1523 кв.м. 76:13:011401:2576 Для строительства индиви-

дуальных жилых домов

2. Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 1797 от 25.11.2020 г.
О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка
В соответствии со ст. 39.6, п.10 ст. 39.11, п.7 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации, решением Думы Ростовского муниципального района Ярославской области 
от 27.02.2020г. №11 «Об определении начальной цены предмета аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в собственности Ростов-
ского муниципального района» администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению муниципального имущества администрации (Никитина Т.В.) подготовить 

и организовать проведение торгов в форме аукциона, участниками которого могут 
являться только граждане, на право заключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером: 76:13:010706:1037, площадью 1904 кв.м., расположенного по 
адресу: РФ, Ярославская область, Ростовский район, с/п Семибратово, рп Семибратово, 
ул.Дорожная, земельный участок 1037а, категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок) сроком на 20 лет.
- начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка в размере ежегодной арендной платы - равна 4% от кадастровой стоимости – 
18 532,96 (Восемнадцать тысяч пятьсот тридцать два рубля 96 копеек);
- шаг аукциона – 3% начальной цены предмета аукциона – 555,99 (Пятьсот пятьдесят 

пять рублей 99 копеек);
- размер задатка для участия в аукционе – 100% начальной цены предмета аукциона 

– 18 532,96 (Восемнадцать тысяч пятьсот тридцать два рубля 96 копеек);
2. Извещение о проведении торгов в форме аукциона опубликовать в газете «Ро-

стовский вестник».
3. Управлению муниципального имущества администрации (Никитина Т.В.) совместно с 

отделом по связям с общественностью (Отрывина Л.Н.) в день публикации извещения о 
проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, обеспечить размещение из-
вещения на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района 
и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов (torgi.gov.ru).
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 1804 от 26.11.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 11.04.2016 № 340
В связи с кадровыми изменениями администрация Ростовского муниципального 

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

района от 11.04.2016 № 340 «О создании межведомственной комиссии по профилак-
тике правонарушений и преступлений в Ростовском муниципальном районе», изложив 
приложение №1 к нему в новой редакции (приложение).
2. Считать утратившим силу постановление администрации Ростовского муниципального 

района от 26.08.2019 № 1382.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

главы администрации - начальника правового управления Ростовского муниципального 
района Титова В.Д. 
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.
Приложение к постановлению администрации Ростовского  

муниципального района от 26.11.2020 № 1804

СОСТАВ межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
в Ростовском муниципальном районе
1. Шокин Сергей Валерьевич - Глава Ростовского муниципального района, пред-

седатель комиссии;
2. Титов Виктор Дмитриевич - Заместитель главы администрации –
начальник правового управления, заместитель председателя комиссии;
3. Пестов Андрей Юрьевич – председатель Думы Ростовского муниципального района, 

глава сельского поселения Петровское (по согласованию);

4. Полушкин Владимир Вячеславович - начальник ОМВД России по Ростовскому 
району (по согласованию);
5. Глинка Дмитрий Валерьевич – начальник Ростовского филиала ФГКУ «Управления 

вневедомственной охраны войск Национальной гвардии Российской Федерации по 
Ярославской области» (по согласованию);
6. Лось Андрей Васильевич - глава городского поселения Ростов 
(по согласованию);
7. Бубнов Сергей Валерьевич - глава сельского поселения Семибратово
(по согласованию);
8. Савельев Николай Сергеевич - глава сельского поселения Ишня 
(по согласованию);
9. Кутинская Ольга Владимировна – глава сельского поселения Поречье-Рыбное (по 

согласованию);
10. Комлев Сергей Кимович - заместитель главы администрации-начальник управления 

экономики;
11. Груданова Лариса Владимировна - начальник управления образования админи-

страции РМР;
12. Потанина Наталия Валерьевна – начальник отдела по делам несовершеннолетних 

и защите их прав;
13. Волков Александр Валентинович - начальник управления по ВМР, ГО и ЧС адми-

нистрации Ростовского муниципального района;
14. Кун Елена Сергеевна – ведущий специалист управления по BMP, ГО и ЧС админи-

страции Ростовского муниципального района, секретарь комиссии.

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу утверждения 
проекта межевания территории квартала, ограниченного основной 
дорогой, местным проездом и границей д. Новоселка сельского 
поселения Семибратово Ростовского муниципального района 
Ярославской области
г. Ростов, 27.11.2020 г. 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муници-

пального района с 27.10.2020 по 27.11.2020 были проведены общественные обсуждения 
по проекту межевания территории квартала, ограниченного основной дорогой, местным 
проездом и границей д. Новоселка сельского поселения Семибратово Ростовского 
муниципального района Ярославской области.
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию 

Ростовского муниципального района предложений и замечаний не поступало. Были 
получены положительные отзывы, что отражено в протоколе общественных обсуж-
дений от 27.11.2020.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту межевания территории квартала, 

ограниченного основной дорогой, местным проездом и границей д. Новоселка сельского 
поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области 
проведенными в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 27.11.2020, рекомендовать проект межевания территории 
квартала, ограниченного основной дорогой, местным проездом и границей д. Новоселка 
сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской 
области Главе Ростовского муниципального района для рассмотрения и утверждения.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.
Заключение составил А.Д.Аникин.

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу утверждения 
проекта планировки и проекта межевания территории для реконструкции 
автомобильной дороги Ростов-Воронино-Поклоны в Ростовском 
муниципальном районе Ярославской области
г. Ростов, 27.11.2020 г. 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации Ростовского 

муниципального района с 27.10.2020 по 27.11.2020 были проведены общественные 
обсуждения по проекту планировки и проекту межевания территории для реконструк-
ции автомобильной дороги Ростов-Воронино-Поклоны в Ростовском муниципальном 
районе Ярославской области.
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию 

Ростовского муниципального района предложений и замечаний не поступало. Были 
получены положительные отзывы, что отражено в протоколе общественных обсуж-
дений от 27.11.2020.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания 

территории для реконструкции автомобильной дороги Ростов-Воронино-Поклоны в 
Ростовском муниципальном районе Ярославской области проведенными в соответствии 
с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 27.11.2020, рекомендовать проект планировки и проект 
межевания территории для реконструкции автомобильной дороги Ростов-Воронино-
Поклоны в Ростовском муниципальном районе Ярославской области Главе Ростовского 
муниципального района для рассмотрения и утверждения.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.
Заключение составил А.Д. Аникин.

Решения Думы Ростовского муниципального района Ярославской области
№ 70 26.11.2020 г.
О внесении изменений в решение Думы РМР от 12.12.2019 № 111 
«О бюджете муниципального района на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 

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

бюджете муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022  
годов»: 
1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 2 384 882 

553,97 рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 2 420 242 263,36 рублей;
3) прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 35 359 709,39 рублей.».
1.2. Приложения 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11 изложить соответственно в редакции приложений 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по экономической по-

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

Врио главы Ростовского муниципального района А.С. Хадзиев.

Приложение № 1 к решению Думы РМР от 26.11.2020 № 70

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

Код бюджет-
ной классифи-

кации РФ
Наименование доходов План (руб.)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 290 135 000,00
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 239 430 000,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 184 262 000,00
Налог на доходы физических лиц 184 262 000,00

182 1 01 02 010 
01 0000 110

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

179 500 000,00

182 1 01 02 020 
01 0000 110

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

500 000,00

182 1 01 02 030 
01 0000 110

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

182 1 01 02 040 
01 0000 110

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

2 737 000,00

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

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

100 1 03 02 231 
01 0000 110

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

5 010 000,00

100 1 03 02 241 
01 0000 110

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

25 000,00

100 1 03 02 251 
01 0000 110

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

6 546 000,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 21 190 000,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 19 965 000,00

182 1 05 02 010 
02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 19 965 000,00

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

01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 171 000,00

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

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

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ 12 926 000,00

Налог на добычу полезных ископаемых 12 926 000,00
182 1 07 01 020 

01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 12 926 000,00

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

182 1 08 03 010 
01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 9 471 000,00

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 50 705 000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 30 881 000,00

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

30 862 000,00

824 1 11 05 013 
05 0000 120

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

17 300 000,00

803 1 11 05 013 
13 0000 120

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

6 620 000,00

824 1 11 05 025 
05 0000 120

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

3 251 000,00

824 1 11 05 075 
05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных участков) 3 691 000,00

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

19 000,00

824 1 11 09 045 
05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

19 000,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 4 690 000,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4 690 000,00

048 1 12 01 010 
01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами 758 000,00

048 1 12 01 030 
01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 40 000,00

048 1 12 01 041 
01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 1 163 000,00

048 1 12 01 042 
01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 2 729 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА 300 000,00

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

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

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 6 034 000,00
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 034 000,00
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824 1 14 02 053 

05 0000 410

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

2 034 000,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 1 000 000,00

803 1 14 06 013 
13 0000 430

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

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 
и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

3 000 000,00

824 1 14 06 313 
05 0000 430

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

3 000 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6 800 000,00

801 1 16 07 010 
05 0000 140

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

2 645 000,00

801 1 16 07 090 
05 0000 140

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

60 000,00

824 1 16 07 090 
05 0000 140

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

700 000,00

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях 840 000,00

962 1 16 01 063 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

5 000,00

962 1 16 01 073 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

5 000,00

810 1 16 01 074 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

60 000,00

962 1 16 01 083 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

20 000,00

810 1 16 01 084 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

620 000,00

962 1 16 01 133 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

5 000,00

962 1 16 01 143 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

5 000,00

962 1 16 01 153 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

15 000,00

962 1 16 01 193 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

80 000,00

962 1 16 01 203 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

25 000,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 955 000,00

048 1 16 10 123 
01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, на-
правляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

33 000,00

081 1 16 10 123 
01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, на-
правляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

100 000,00

141 1 16 10 123 
01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, на-
правляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

123 000,00

188 1 16 10 123 
01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, на-
правляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

236 000,00

321 1 16 10 123 
01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, на-
правляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

40 000,00

801 1 16 10 123 
01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, на-
правляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

46 000,00

931 1 16 10 123 
01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, на-
правляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

33 000,00

934 1 16 10 123 
01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, на-
правляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

3 000,00

938 1 16 10 123 
01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, на-
правляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

40 000,00

949 1 16 10 123 
01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, на-
правляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

141 000,00

182 1 16 10 129 
01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

160 000,00

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 1 600 000,00

938 1 16 11 050 
01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а 
также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причи-
ненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей 
среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования

1 600 000,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 000 000,00
Прочие неналоговые доходы 2 000 000,00

801 1 17 05 050 
05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 2 000 000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 094 747 553,97
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 094 747 553,97

823 2 02 15 001 
05 0000 150

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

823 2 02 15 002 
05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 64 481 000,00

823 2 02 19 999 
05 1004 150

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов (Дотации на реализацию 
мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами органов 
государственной власти Ярославской области)

13 682 694,00

801 2 02 40 014 
05 0000 150

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

2 013 460,00

807 2 02 40 014 
05 0000 150

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

1 900 628,67

810 2 02 40 014 
05 0000 150

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

6 000 000,00

823 2 02 40 014 
05 0000 150

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

641 112,00

823 2 02 45 160 
05 4002 150

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

3 483 877,00

801 2 02 49 999 
05 4007 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов (Межбюджетный трансферт на оказание государственной поддержки 
отдельным категориям граждан для проведения ремонта жилых помещений 
и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их ком-
мунальными услугами)

814 000,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 81 501 787,30

801 2 02 20 041 
05 0000 150

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

10 434 221,00

801 2 02 20 077 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 21 095 776,00

821 2 02 25 097 
05 0000 150

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

1 636 450,00

807 2 02 25 467 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укре-
пления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч человек

467 873,30

801 2 02 29 999 
05 2004 150

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

241 849,00

801 2 02 29 999 
05 2032 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на реализацию 
мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской 
области (поддержка местных инициатив))

8 386 050,00

807 2 02 29 999 
05 2009 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на осущест-
вление деятельности в сфере молодежной политики социальными учрежде-
ниями молодежи)

1 526 418,00

807 2 02 29 999 
05 2010 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на реализацию 
мероприятий по патриотическому воспитанию граждан) 118 910,00

807 2 02 29 999 
05 2038 150

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

807 2 02 29 999 
05 2040 150

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

821 2 02 29 999 
05 2008 150

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

613 706,00

821 2 02 29 999 
05 2015 150

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

873 828,00

821 2 02 29 999 
05 2037 150

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

13 586 308,00

821 2 02 29 999 
05 2049 150

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

2 000 000,00

822 2 02 29 999 
05 2034 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на реализацию 
муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций)

280 867,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 561 329 995,00
822 2 02 30 022 

05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 62 135 633,00

801 2 02 30 024 
05 3026 150

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

9 000,00

801 2 02 30 024 
05 3027 150

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

248 798,00

801 2 02 30 024 
05 3028 150

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

2 412 012,00

801 2 02 30 024 
05 3031 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на реализацию 
отдельных полномочий в сфере законодательства об административных 
правонарушениях)

463 214,00

821 2 02 30 024 
05 3004 150

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

1 683 000,00

821 2 02 30 024 
05 3006 150

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

2 023 948,00

821 2 02 30 024 
05 3007 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на компенсацию части 
расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления)

321 415,00

821 2 02 30 024 
05 3009 150

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

12 231 942,00

821 2 02 30 024 
05 3010 150

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

5 252 434,00

821 2 02 30 024 
05 3013 150

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

238 554 070,00

821 2 02 30 024 
05 3014 150

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

468 997 300,00

821 2 02 30 024 
05 3015 150

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

23 293 371,00

821 2 02 30 024 
05 3017 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю)

25 145 375,00

821 2 02 30 024 
05 3030 150

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

4 584 857,00

822 2 02 30 024 
05 3005 150

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

87 724 800,00

822 2 02 30 024 
05 3019 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на денежные выплаты) 24 327 000,00

822 2 02 30 024 
05 3020 150

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

117 854 481,00

822 2 02 30 024 
05 3021 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на оказание со-
циальной помощи отдельным категориям граждан)

7 260 000,00

822 2 02 30 024 
05 3022 150

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

37 310 000,00

822 2 02 30 024 
05 3023 150

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

41 745 000,00

822 2 02 30 024 
05 3029 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления в сфере социальной за-
щиты населения)

17 029 068,00

822 2 02 30 024 
05 3036 150

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

783 000,00

822 2 02 30 024 
05 3037 150

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

38 425,00

822 2 02 30 024 
05 3042 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно в части расходов по доставке выплат получателям)

219 100,00

822 2 02 35 084 
05 0000 150

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

58 887 517,00

801 2 02 35 120 
05 0000 150

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

7 255,00

822 2 02 35 137 
05 0000 150

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

1 148 820,00

822 2 02 35 220 
05 0000 150

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

7 480 197,00

822 2 02 35 250 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 53 873 748,00

821 2 02 35 260 
05 0000 150

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

425 632,00

822 2 02 35 270 
05 0000 150

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

353 004,00

822 2 02 35 302 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячных 
выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно 128 347 170,00

821 2 02 35 303 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций

9 166 080,00

821 2 02 35 304 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях

11 963 177,00

822 2 02 35 380 
05 0000 150

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

34 285 019,00

822 2 02 35 462 
05 0000 150

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

2 318 123,00

801 2 02 35 469 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года 979 990,00

822 2 02 35 573 
05 0000 150

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

808 2 02 35 930 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 5 498 796,00

Итого доходы: 2 384 882 553,97
Приложение № 2 к решению Думы РМР от 26.11.2020 № 70

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

Наименование Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2020 год (руб.)

Муниципальная программа «Развитие образования в Ростовском муни-
ципальном районе» 02 0 00 00000 1 202 624 696,82

Ведомственная целевая программа «Развитие образования Ростовского 
муниципального района» 02 1 00 00000 1 194 324 655,60

Обеспечение предоставления образовательных услуг 02 1 01 00000 1 131 910 990,94
Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств 
федерального бюджета

02 1 01 52600 425 632,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 425 632,00
Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций

02 1 01 53031 9 166 080,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 9 166 080,00

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

02 1 01 70430 12 231 942,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 12 231 942,00

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 02 1 01 70460 25 145 375,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 10 767 275,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 14 378 100,00
Субвенция на государственную поддержку опеки и попечительства 02 1 01 70500 5 252 434,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 834 839,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 803 885,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 613 710,00

Субвенция на организацию образовательного процесса в общеобразова-
тельных организациях 02 1 01 70520 468 997 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 468 997 300,00

Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства 02 1 01 70550 4 584 857,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 4 042 966,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 541 891,00

Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из много-
детных семей 02 1 01 72560 1 683 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 683 000,00
Субвенция на организацию образовательного процесса в дошкольных 
образовательных организациях 02 1 01 73110 238 554 070,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 238 554 070,00

Субсидия на повышение оплаты труда отдельных категорий работников 
муниципальных учреждений в сфере образования 02 1 01 75890 13 586 308,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 13 586 308,00

Центральный аппарат 02 1 01 80010 5 916 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 5 916 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере дошкольного образования 02 1 01 80020 139 118 417,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 139 118 417,45

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере общего образования 02 1 01 80030 116 417 968,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 116 417 968,17

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере дополнительного образования 02 1 01 80040 57 516 504,13

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 57 516 504,13

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (учебно-методический кабинет) 02 1 01 80050 1 029 125,59

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 029 125,59

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (МКУ ЦООУ) 02 1 01 80060 19 384 188,00

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

100 17 934 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 449 288,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (МУ Содействие) 02 1 01 80070 7 573 514,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 7 573 514,00

Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей 02 1 01 80080 5 328 275,60
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 5 328 275,60

Улучшение условий оказания образовательных услуг и повышения уровня 
безопасности образовательного процесса 02 1 02 00000 20 376 935,85

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) 02 1 02 75350 4 241 019,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 4 241 019,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере дошкольного образования (ремонты) 02 1 02 80020 4 796 989,43

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 4 796 989,43

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (ремонты) 02 1 02 80030 9 312 324,59

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 9 312 324,59

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере дополнительного образования (ремонты) 02 1 02 80040 282 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 282 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (МАУ Борок, ремонты) 02 1 02 80070 224 159,83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 224 159,83

Субсидия на софинансирование субсидии на реализацию мероприятий 
инициативного бюджетирования 02 1 02 85350 1 520 443,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 520 443,00

Сохранение и укрепление здоровья детей 02 1 03 00000 35 256 548,00
Субвенция на организацию питания обучающихся образовательных ор-
ганизаций 02 1 03 70530 23 293 371,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 23 293 371,00

Субвенция на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образова-
тельных организациях

02 1 03 R3041 11 963 177,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 11 963 177,00

Региональный проект «Современная школа» 02 1 E1 00000 5 057 600,81
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Субсидия на проведение ремонтных работ в помещениях, предназначенных 
для создания центров образования детей цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста»

02 1 E1 71690 2 000 000,00

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

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

02 1 E1 81690 3 057 600,81

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 3 057 600,81

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

02 1 E2 50970 1 722 580,00

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

подпрограмма «Одаренные дети Ростовского муниципального района» 02 2 00 00000 757 000,00
Обеспечение условий для выявления и самореализации интеллектуальных 
и творческих способностей обучающихся 02 2 01 00000 45 700,00

Реализация мероприятий на обеспечение условий для выявления и само-
реализации интеллектуальных и творческих способностей обучающихся 02 2 01 80170 45 700,00

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

Осуществление адресной финансовой поддержки одаренных детей и 
педагогов, работающих с одаренными детьми 02 2 02 00000 506 000,00

Реализация мероприятий на осуществление адресной финансовой под-
держки одаренных детей и педагогов, работающих с одаренными детьми 02 2 02 80170 506 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 506 000,00

Повышение научно-теоретических знаний педагогов и руководителей ОУ 
путем вовлечения их в инновационную деятельность, пропаганда и рас-
пространение передового педагогического опыта

02 2 03 00000 50 000,00

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

02 2 03 80170 50 000,00

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

Формирование системы психолого-педагогического сопровождения одарен-
ных детей, их родителей и педагогов, работающих с одаренными детьми 02 2 06 00000 155 300,00

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

02 2 06 80170 155 300,00

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

подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в Ростовском 
муниципальном районе» 02 3 00 00000 7 543 041,22

Создание финансово-экономических, организационных, медицинских, 
социальных и правовых механизмов, обеспечивающих стабильность функ-
ционирования и развитие системы отдыха и оздоровления

02 3 01 00000 5 924 095,22

Субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с 
дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярос-
лавской области

02 3 01 71000 873 828,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 873 828,00

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

02 3 01 71020 613 706,00

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

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

02 3 01 71060 405 002,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 405 002,00

Субвенция на компенсацию части расходов на приобретение путевки в 
организации отдыха детей и их оздоровления 02 3 01 74390 321 415,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 321 415,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (МАУ Борок) 02 3 01 80010 3 050 027,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 3 050 027,22

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 02 3 01 80120 359 117,00

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

Субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной 
формой пребывания детей, расположенных на территории ЯО 02 3 01 81000 101 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 101 000,00

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

02 3 01 81020 200 000,00

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

Оказание преимущественной финансовой поддержки в обеспечении отдыха 
и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, безнад-
зорных детей и детей сотрудников правоохранительных органов, погибших 
при исполнении служебного долга

02 3 02 00000 1 618 946,00

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

02 3 02 71060 1 618 946,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 618 946,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Ростовского 
муниципального района» 03 0 00 00000 754 982 431,06

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения 
Ростовского муниципального района» 03 1 00 00000 754 168 431,06

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

03 1 01 00000 504 435 209,06

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

03 1 01 51370 1 148 820,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 15 385,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 133 435,00
Субвенция на осуществление переданного полномочия Российской Феде-
рации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России», за счет средств 
федерального бюджета

03 1 01 52200 7 480 197,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 96 752,81

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 7 383 444,19
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан за счет средств федерального бюджета 03 1 01 52500 53 873 748,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 753 398,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 53 120 350,00
Субвенция на выплату единовременного пособия беременной жене военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, за счет средств федерального бюджета

03 1 01 52700 353 004,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 353 004,00
Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 25 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 31 369 000,00
Субвенция на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами),за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

03 1 01 5380F 2 891 019,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 431,03

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 890 587,97
Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 03 1 01 70740 62 135 633,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 018 610,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 61 117 023,00
Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан в 
части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, 
реабилитированным лицам

03 1 01 70750 41 745 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 670 324,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 41 074 676,00
Cубвенция на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится 
к полномочиям Ярославской области

03 1 01 70840 87 724 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 431 320,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 86 293 480,00
Субвенция на денежные выплаты 03 1 01 70860 24 327 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 383 164,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 23 943 836,00
Субвенция на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
в сфере социальной защиты населения 03 1 01 70870 17 029 068,00

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

100 14 246 368,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 2 782 700,00

Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части 
ежемесячного пособия на ребенка 03 1 01 73040 37 310 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 20 000,00

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

03 1 01 75490 38 425,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 38 425,00

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

03 1 01 75510 219 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 219 100,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ростовского муниципаль-
ного района 03 1 01 80190 5 382 553,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 70 039,21

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 5 312 514,41
Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам удостоенным звания «Почетный 
граждан Ростовского муниципального района» 03 1 01 80200 717 548,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 9 208,44

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 708 340,00
Cубвенция на осуществление ежемесячной денежной выплат на ребенка в 
возрасте от трех до семи лет включительно 03 1 01 R3020 80 605 198,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 80 605 198,00
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 47 741 972,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 47 741 972,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 03 1 01 R4620 2 318 123,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 318 123,00
Предоставление социальных услуг населению Ростовского муниципального 
района на основе соблюдения стандартов и нормативов 03 1 02 00000 117 854 481,00

Субвенция на содержание муниципальных казенных учреждений социального 
обслуживания населения, на предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на вы-
полнение муниципальных заданий и иные цели

03 1 02 70850 117 854 481,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 117 854 481,00

Социальная защита семей с детьми и семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 03 1 03 00000 3 410 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан 03 1 03 70890 3 410 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 47 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 363 000,00
Социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации 03 1 04 00000 3 850 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан 03 1 04 70890 3 850 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 35 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 815 000,00
Региональный проект « Финансовая поддержка семей при рождении детей» 03 1 P1 00000 124 618 741,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 
при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

03 1 P1 50840 58 887 517,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 58 887 517,00
Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

03 1 P1 55730 64 948 224,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 64 948 224,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 
при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет, в части расходов по доставке выплат получателям

03 1 P1 75480 783 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 783 000,00

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

03 2 00 00000 814 000,00

Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных 
категорий граждан, проживающих в РМР 03 2 01 00000 814 000,00

Межбюджетные трансферты на оказание государственной поддержки от-
дельным категориям граждан для проведения ремонта жилых помещений 
и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их 
коммунальными услугами

03 2 01 75880 814 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 814 000,00
Муниципальная программа «Молодежная политика Ростовского муници-
пального района» 06 0 00 00000 11 912 296,67

Ведомственная целевая программа «Молодежь Ростовского муниципаль-
ного района» 06 1 00 00000 9 062 458,00

Обеспечение предоставления услуг и выполнения работ в сфере моло-
дежной политики 06 1 01 00000 9 000 418,00

Субсидия на осуществление деятельности в сфере молодежной политики 
социальными учреждениями молодежи 06 1 01 70650 1 526 418,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 526 418,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере молодежной политики 06 1 01 80150 7 474 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 7 474 000,00

Улучшение условий для обеспечения оказания муниципальных услуг (вы-
полнения муниципальных работ) муниципальными учреждениями, осущест-
вляющими деятельность в сфере молодежной политики

06 1 02 00000 62 040,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере молодежной политики 06 1 02 80150 62 040,00

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

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального района» 06 2 00 00000 2 849 838,67
Развитие и совершенствование системы мероприятий, направленных на 
популяризацию духовно-нравственных ценностей в молодежной среде, 
вовлечение молодежи в социальную практику, общественную жизнь

06 2 01 00000 1 199 210,00

Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан 
на временные рабочие места 06 2 01 76950 773 870,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 773 870,00

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 06 2 01 80160 377 960,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 377 960,00

Софинансирование субсидии на обеспечение трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан на временные рабочие места 06 2 01 86950 47 380,00

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

Поддержка молодых семей Ростовского муниципального района в приоб-
ретении (строительстве) жилья 06 2 02 00000 1 650 628,67

Субсидия на государственную поддержку молодых семей Ярославской 
области в приобретении (строительстве) жилья 06 2 02 L4970 1 650 628,67

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 650 628,67
Муниципальная программа «Разработка и актуализация градостроительной 
документации в Ростовском муниципальном районе» 07 0 00 00000 1 195 293,62

Мероприятия в области градостроительной деятельности на территории 
Ростовского муниципального района 07 1 00 00000 1 195 293,62

Актуализация документов территориального планирования Ростовского МР 07 1 01 00000 384 000,00
Актуализация документов территориального планирования Ростовского МР 07 1 01 80680 384 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 384 000,00

Актуализация документов градостроительного зонирования Ростовского МР 07 1 02 00000 211 293,62
Актуализация документов градостроительного зонирования Ростовского МР 07 1 02 80680 211 293,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 211 293,62

Разработка документации по планировке территории Ростовского МР 07 1 03 00000 600 000,00
Разработка документации по планировке территории Ростовского МР 07 1 03 80680 600 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 600 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие преступности на территории Ростовского муниципального района» 08 0 00 00000 500 000,00

подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений несо-
вершеннолетних и защита их прав в Ростовском муниципальном районе» 08 1 00 00000 150 000,00

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

08 1 01 00000 150 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений 
и защита прав несовершеннолетних 08 1 01 80260 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 53 000,00

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

подпрограмма «Профилактика правонарушений в Ростовском муници-
пальном районе» 08 2 00 00000 200 000,00

Профилактика экстремизма и терроризма 08 2 01 00000 200 000,00
Реализация мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма 08 2 01 80520 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 200 000,00

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

Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, 
повышение безопасности дорожных условий 08 3 02 00000 150 000,00

Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 08 3 02 80520 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 150 000,00

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

10 0 00 00000 8 137 245,84

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

10 1 00 00000 3 207 850,00

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 10 1 01 00000 40 000,00

Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию послед-
ствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера, 
гражданскую оборону

10 1 01 80640 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 40 000,00

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

Мероприятия, направленные на подготовку населения и организаций к 
действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 10 1 03 80640 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 3 000,00

Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства 10 1 04 00000 3 084 850,00

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

10 1 04 80640 3 084 850,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 3 084 850,00

Ремонт запасного пункта управления администрации Ростовского муни-
ципального района 10 1 05 00000 80 000,00

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 80 000,00

подпрограмма «Создание муниципальной системы оповещения и инфор-
мирования населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 
на территории Ростовском муниципальном районе»

10 2 00 00000 260 000,00

Создание муниципальной системы оповещения на базе комплекса про-
граммно-технических средств нового поколения 10 2 01 00000 260 000,00

Мероприятия, направленные на создание и поддержание в состоянии по-
стоянной готовности к использованию муниципальной системы оповещения 
Ростовского района 

10 2 01 80430 260 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 260 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений в сфере гражданской защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций различного характера

10 3 00 00000 4 669 395,84

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере граж-
данской защиты населения от чрезвычайных ситуаций различного характера 10 3 01 00000 4 669 395,84

Обеспечение функционирования МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 
служба» 10 3 01 80650 4 669 395,84

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

100 4 626 868,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 42 527,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Ростовском 
муниципальном районе» 11 0 00 00000 136 414 419,05

Ведомственная целевая программа «Поддержка муниципальных учреж-
дений культуры в РМР» 11 1 00 00000 134 134 419,05

Предоставление муниципальных услуг в области дополнительного об-
разования в сфере культуры 11 1 01 00000 18 153 846,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений в сфере культуры 11 1 01 75900 5 429 446,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 5 429 446,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры 11 1 01 80280 12 724 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 12 724 400,00

Поддержка доступа граждан к информационно – библиотечным ресурсам 11 1 02 00000 26 079 215,00
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений в сфере культуры 11 1 02 75900 5 116 215,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 5 116 215,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры 11 1 02 80280 20 963 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 20 963 000,00

Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан 
на свободу творчества 11 1 03 00000 62 914 500,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений в сфере культуры 11 1 03 75900 8 920 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 8 920 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры 11 1 03 80280 53 994 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 53 994 500,00

Создание условий для развития культуры и искусства Ростовского муни-
ципального района 11 1 04 00000 26 986 858,05

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) 11 1 04 75350 4 145 031,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 4 145 031,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры 11 1 04 80280 18 115 568,75

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

100 16 364 315,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 282 926,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 466 827,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 500,00
Центральный аппарат 11 1 04 80300 4 006 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 4 000 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 5 800,00
Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) 11 1 04 85350 227 760,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 227 760,00

Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-техниче-
ской базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек

11 1 04 L4670 492 498,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 492 498,30

подпрограмма «Развитие традиционной культуры и народного творчества 
в Ростовском муниципальном районе.» 11 2 00 00000 500 000,00

Развитие традиционной культуры и народного творчества 11 2 01 00000 500 000,00
Мероприятия по возрождению, сохранению и развитию традиционного 
культурного наследия в Ростовском муниципальном районе 11 2 01 80320 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 500 000,00

подпрограмма «Развитие туризма в Ростовском муниципальном районе» 11 3 00 00000 1 780 000,00
Повышение уровня конкурентоспособности совокупного туристского продукта 11 3 02 00000 1 677 500,00
Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма в 
Ростовском муниципальном районе 11 3 02 80330 1 677 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 677 500,00

Создание условий для продвижения туристского продукта района путём 
участия в выставках, других презентационных, рекламных и имиджевых 
мероприятиях

11 3 03 00000 102 500,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма в 
Ростовском муниципальном районе 11 3 03 80330 102 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 102 500,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории 
Ростовского муниципального района» 12 0 00 00000 403 860,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки и 
оздоровление окружающей среды на территории Ростовского муници-
пального района

12 1 00 00000 403 860,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муниципального района 12 1 01 00000 155 062,00
Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и природо-
пользования 12 1 01 80340 155 062,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 75 062,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 80 000,00

Регулирование численности безнадзорных животных 12 1 02 00000 248 798,00
Субвенция на отлов, содержание и возврат животных без владельцев на 
прежние места их обитания 12 1 02 74420 248 798,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 248 798,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Ростовском муниципальном районе» 13 0 00 00000 41 335 368,75

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической культуры 
и спорта 13 1 00 00000 41 335 368,75

Информационное, методическое и кадровое обеспечение физкультурно-
спортивных мероприятий 13 1 01 00000 200 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 13 1 01 80350 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 200 000,00

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, привлечение населения 
к занятиям физической культурой и спортом 13 1 02 00000 1 500 000,00

Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными 
правовыми актами органов государственной власти Ярославской области 13 1 02 73260 1 000 000,00

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

Мероприятия в области физической культуры и спорта 13 1 02 80350 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 500 000,00

Укрепление и развитие материально-технической базы физической культуры 
и спорта на территории района 13 1 03 00000 21 848 360,19

Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными 
правовыми актами органов государственной власти Ярославской области 13 1 03 73260 8 142 694,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 8 142 694,00

Строительство объектов физической культуры и спорта 13 1 03 80540 13 705 666,19
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 13 705 666,19

Предоставление (выполнение) муниципальных услуг (работ) в сфере фи-
зической культуры и спорта 13 1 04 00000 6 625 600,00
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Официальная информация
Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными 
правовыми актами органов государственной власти Ярославской области 13 1 04 73260 3 590 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 3 590 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере физической культуры и спорта 13 1 04 80620 3 035 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 3 035 600,00

Региональный проект «Спорт-норма жизни» 13 1 P5 00000 11 161 408,56
Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов спорта муниципальной собственности за счет 
средств местного бюджета

13 1 P5 Д4950 11 161 408,56

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 11 161 408,56

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными 
услугами населения Ростовского муниципального района» 14 0 00 00000 28 302 070,14

подпрограмма «Комплексная программа модернизации и реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муниципального района» 14 1 00 00000 23 144 350,80

Газификация населенных пунктов Ростовского муниципального района, 
строительство, реконструкция и модернизация объектов газоснабжения 
газораспределительных организаций Ростовского муниципального района

14 1 01 00000 23 120 750,80

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству объектов га-
зификации 14 1 01 75260 21 095 776,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 21 095 776,00

Мероприятия по газификации 14 1 01 80360 1 086 637,56
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 1 086 637,56

Строительство объектов газификации 14 1 01 85260 938 337,24
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 938 337,24

Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения 
инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий для 
более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов 
топливно-энергетических ресурсов

14 1 02 00000 23 600,00

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения 14 1 02 80660 23 600,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 23 600,00

подпрограмма «Чистая вода Ростовского муниципального района» 14 2 00 00000 3 705 949,34
Проведение реконструкции, модернизации и развития систем забора, 
транспортировки воды, систем сооружений водоотведения, в том числе 
по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных 
характеристик.

14 2 01 00000 3 205 949,34

Мероприятия на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения 
и водоотведения 14 2 01 80370 3 205 949,34

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 3 205 949,34

Региональный проект «Оздоровление Волги» 14 2 G6 00000 500 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных 
сточных вод в части строительства (реконструкции, в том числе с элементами 
реставрации, технического перевооружения) очистных сооружений водо-
проводно-канализационного хозяйства (за счет средств местного бюджета)

14 2 G6 Д0130 500 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 500 000,00

подпрограмма «Поддержка коммунальной инфраструктуры Ростовского 
муниципального района» 14 3 00 00000 956 770,00

Финансовая поддержка коммунальной инфраструктуры в виде предоставления 
субсидии на выполнение органами местного самоуправления полномочий 
по организации теплоснабжения и на выполнение мероприятий по обеспе-
чению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям 
Ростовского муниципального района

14 3 01 00000 956 770,00

Субсидия на выполнение органами местного самоуправления полномочий 
по организации теплоснабжения 14 3 01 80570 956 770,00

Иные бюджетные ассигнования 800 956 770,00
подпрограмма «Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев в 
Ростовском муниципальном районе» 14 4 00 00000 495 000,00

Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев 14 4 01 00000 495 000,00
Мероприятия по строительству, содержанию и ремонту шахтных колодцев 14 4 01 80630 495 000,00
Межбюджетные трансферты 500 495 000,00
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная 
экономика в Ростовском муниципальном районе» 15 0 00 00000 301 287,00

подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Ростовском муниципальном районе» 15 1 00 00000 50 000,00

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 15 1 01 00000 50 000,00
Финансовая поддержка в виде субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства 15 1 01 80380 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50 000,00
подпрограмма «Поддержка потребительского рынка в Ростовском муни-
ципальном районе» 15 2 00 00000 251 287,00

Гарантированное обеспечение сельского населения социально-значимыми 
потребительскими товарами и бытовыми услугами 15 2 01 00000 251 287,00

Субсидия на реализацию мероприятий по возмещению части затрат орга-
низациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой 
товаров в отдаленные сельские населенные пункты

15 2 01 72880 241 849,00

Иные бюджетные ассигнования 800 241 849,00
Мероприятия по возмещению части затрат организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные 
сельские населенные пункты

15 2 01 82880 9 438,00

Иные бюджетные ассигнования 800 9 438,00
Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 23 0 00 00000 5 600 970,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов мест-
ного самоуправления 23 1 00 00000 5 600 970,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления 23 1 01 00000 1 518 775,00

Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными 
правовыми актами органов государственной власти Ярославской области 23 1 01 73260 240 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 240 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 01 80420 1 278 775,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 278 775,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы органов местного самоуправления за 
счет использования современных ИКТ

23 1 02 00000 955 385,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 02 80420 955 385,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 955 385,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов местного 
самоуправления 23 1 03 00000 3 126 810,00

Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными 
правовыми актами органов государственной власти Ярославской области 23 1 03 73260 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 250 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 03 80420 2 876 810,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 2 876 810,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта 
в Ростовском муниципальном районе» 24 0 00 00000 58 996 775,63

подпрограмма «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Ростовского муниципального района» 24 1 00 00000 22 974 775,63

Оформление правоустанавливающих документов на автодороги местного 
значения и постановка их на баланс 24 1 01 00000 100 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования 24 1 01 82440 100 000,00

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

Улучшение качества содержания автодорог местного значения 24 1 02 00000 6 897 577,06
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования 24 1 02 82440 6 897 577,06

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 6 897 577,06

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог мест-
ного значения 24 1 03 00000 15 977 198,57

 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24 1 03 72440 10 434 221,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 10 434 221,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования 24 1 03 82440 5 542 977,57

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 1 529 757,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 4 013 220,57

Ведомственная целевая программа «Финансовая поддержка организаций, 
оказывающих услуги по осуществлению пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом на территории Ростовского муниципального района»

24 2 00 00000 36 022 000,00

Повышение рентабельности, устойчивости и качества услуг пассажирского 
транспорта общего пользования на регулярных маршрутах Ростовского 
муниципального района

24 2 01 00000 36 022 000,00

Межбюджетный трансферт на исполнение полномочий по организации транс-
портного обслуживания населения в границах городского поселения Ростов 24 2 01 10110 6 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 6 000 000,00

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам на территории Ростовского муниципального района 24 2 01 80450 30 022 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 30 022 000,00

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Ростовском 
муниципальном районе» 25 0 00 00000 158 000,00

Мероприятия в области сельского хозяйства на территории Ростовского 
муниципального района 25 1 00 00000 158 000,00

Поддержка отраслей сельского хозяйства 25 1 01 00000 158 000,00
Субвенция на поддержку сельскохозяйственного производства в части 
организационных мероприятий в рамках предоставления субсидий сель-
скохозяйственным производителям

25 1 01 74450 9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 9 000,00

Реализация мероприятий в области сельского хозяйства на территории 
Ростовского муниципального района 25 1 01 80460 149 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 149 000,00
Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики 
в Ростовском муниципальном районе» 30 0 00 00000 124 000,00

Мероприятия, направленные на развитие энергетики на территории Ростов-
ского муниципального района 30 1 00 00000 124 000,00

Создание целостной системы управления энергосбережением Ростовского МР 30 1 01 00000 124 000,00
Мероприятия по повышению эффективности использования энергетических 
ресурсов в Ростовском муниципальном районе 30 1 01 80470 124 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 124 000,00

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание и допризывная 
подготовка граждан РФ, проживающих на территории Ростовского муни-
ципального района»

31 0 00 00000 618 910,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и пропаганду патриотизма, 
духовно-нравственных ценностей; создание условий для развития обществен-
ных объединений, осуществляющих деятельность в сфере патриотического 
воспитания в Ростовском муниципальном районе

31 1 00 00000 618 910,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и пропаганду патриотизма, 
духовно-нравственных ценностей; создание условий для развития обществен-
ных объединений, осуществляющих деятельность в сфере патриотического 
воспитания в Ростовском муниципальном районе

31 1 01 00000 618 910,00

Субсидия на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию 
граждан 31 1 01 74880 118 910,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 118 910,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию 31 1 01 80590 493 740,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 493 740,00

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по патриотиче-
скому воспитанию граждан 31 1 01 84880 6 260,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 6 260,00

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управ-
ления муниципальными финансами в Ростовском муниципальном районе» 36 0 00 00000 9 079 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение надлежащего качества управ-
ления муниципальными финансами в Ростовском муниципальном районе 36 1 00 00000 9 079 000,00

Эффективное управление муниципальным долгом 36 1 01 00000 8 579 000,00
Расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга Ростовского 
муниципального района 36 1 01 80490 8 579 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 8 579 000,00
Нормативное и методологическое обеспечение бюджетного процесса, 
организация планирования и исполнения бюджета, выравнивания бюд-
жетной обеспеченности сельских поселений района, ведения бюджетного 
учета и формирования бюджетной отчетности, осуществление контроля 
в сфере закупок

36 1 02 00000 500 000,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Ростов-
ского муниципального района 36 1 02 80480 500 000,00

Межбюджетные трансферты 500 500 000,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском муници-
пальном районе» 38 0 00 00000 2 552 557,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском муници-
пальном районе» 38 1 00 00000 1 851 690,00

Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 38 1 01 00000 269 480,00

Организация профессионального развития и подготовки кадров муници-
пальной службы 38 1 01 80400 269 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 269 480,00

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 1 342 210,00
Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными 
правовыми актами органов государственной власти Ярославской области 38 1 02 73260 110 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 110 000,00

Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 38 1 02 80400 1 232 210,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 232 210,00

Повышение эффективности муниципальной службы 38 1 03 00000 240 000,00
Мероприятия по повышению эффективности муниципальной службы 38 1 03 80400 240 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 240 000,00

подпрограмма «О предоставлении поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям в Ростовском муниципальном районе» 38 2 00 00000 700 867,00

Предоставление субсидий СО НКО Ростовского муниципального района 38 2 01 00000 700 867,00
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на конкурсной основе 38 2 01 73140 280 867,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 280 867,00

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на конкурсной основе 38 2 01 83140 420 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 420 000,00

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 157 003 081,78
Глава муниципального образования 50 0 00 00010 1 675 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 675 000,00

Центральный аппарат 50 0 00 00020 75 614 676,16
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 75 443 819,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 162 485,48

Межбюджетные трансферты 500 8 371,00
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
и его заместители 50 0 00 00070 2 079 000,00

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

100 2 079 000,00

Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 1 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 332 908,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 143 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 473 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 550 392,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 50 0 00 00100 6 352 283,48
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 749 040,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 280 240,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 123 003,48
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности и приобретению права собственности 50 0 00 00110 5 595 030,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 2 027 300,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 1 522 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 045 730,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МБУ Центр архитектуры и градостроительства ) 50 0 00 00130 8 097 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 8 097 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МКУ Единая служба заказчика) 50 0 00 00140 12 019 594,25

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

100 9 357 062,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 173 429,69

Иные бюджетные ассигнования 800 1 489 102,56
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МУ Транспортно-хозяйственная служба) 50 0 00 00150 28 289 342,39

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

100 14 522 534,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 13 562 705,96

Иные бюджетные ассигнования 800 204 102,43
Выполнение других обязательств государства 50 0 00 00510 2 945 128,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 638 600,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 306 528,50
Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению и 
дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции

50 0 00 51200 7 255,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 7 255,00

Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 50 0 00 54690 979 990,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 979 990,00

Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского состояния 50 0 00 59300 5 070 304,00

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

100 4 593 713,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 475 900,00

Иные бюджетные ассигнования 800 690,99
Субвенция на осуществление полномочий Российской Федерации по госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

50 0 00 5930F 428 492,00

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

100 428 492,00

Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными 
правовыми актами органов государственной власти Ярославской области 50 0 00 73260 350 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 350 000,00

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 50 0 00 80120 269 560,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 269 560,00

 Субвенция на обеспечение профилактики безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних и защиты их прав 50 0 00 80190 2 412 012,00

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

100 2 367 112,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 44 900,00

 Субвенция на реализацию отдельных полномочий в сфере законодательства 
об административных правонарушениях 50 0 00 80200 463 214,00

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

100 413 264,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 49 950,00

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 50 0 W0 00000 2 855 200,00

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 50 0 W0 80120 2 855 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 2 855 200,00

Итого 2 420 242 263,36
Приложение № 3 к решению Думы РМР от 26.11.2020 № 70

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2020 год

Наименование 
Глав-
ный 

расп.

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2020 год (руб.)

Администрация Ростовского муниципального района Ярославской 
области 801 209 875 970,40

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Ростов-
ского муниципального района» 000 03 0 00 00000 814 000,00

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

000 03 2 00 00000 814 000,00

Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных 
категорий граждан, проживающих в РМР 000 03 2 01 00000 814 000,00

Межбюджетные трансферты на оказание государственной поддержки 
отдельным категориям граждан для проведения ремонта жилых помеще-
ний и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности 
их коммунальными услугами

000 03 2 01 75880 814 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 814 000,00
Муниципальная программа «Разработка и актуализация градострои-
тельной документации в Ростовском муниципальном районе» 000 07 0 00 00000 1 195 293,62

Мероприятия в области градостроительной деятельности на территории 
Ростовского муниципального района 000 07 1 00 00000 1 195 293,62

Актуализация документов территориального планирования Ростов-
ского МР 000 07 1 01 00000 384 000,00

Актуализация документов территориального планирования Ростов-
ского МР 000 07 1 01 80680 384 000,00

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

Актуализация документов градостроительного зонирования Ростов-
ского МР 000 07 1 02 00000 211 293,62

Актуализация документов градостроительного зонирования Ростов-
ского МР 000 07 1 02 80680 211 293,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 211 293,62

Разработка документации по планировке территории Ростовского МР 000 07 1 03 00000 600 000,00
Разработка документации по планировке территории Ростовского МР 000 07 1 03 80680 600 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 600 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности на территории Ростовского муници-
пального района»

000 08 0 00 00000 203 000,00

подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений несо-
вершеннолетних и защита их прав в Ростовском муниципальном районе» 000 08 1 00 00000 53 000,00

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

000 08 1 01 00000 53 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности, правона-
рушений и защита прав несовершеннолетних 000 08 1 01 80260 53 000,00

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

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

Развитие системы организации движения транспортных средств и 
пешеходов, повышение безопасности дорожных условий 000 08 3 02 00000 150 000,00

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

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

Муниципальная программа «Защита населения и территории Ростов-
ского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

000 10 0 00 00000 8 057 245,84

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

000 10 1 00 00000 3 127 850,00

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 000 10 1 01 00000 40 000,00

Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию послед-
ствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера, 
гражданскую оборону

000 10 1 01 80640 40 000,00

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

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

Мероприятия, направленные на подготовку населения и организаций 
к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 000 10 1 03 80640 3 000,00

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

Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства 000 10 1 04 00000 3 084 850,00

Мероприятия, направленные на создание резерва материальных ресур-
сов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства

000 10 1 04 80640 3 084 850,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 3 084 850,00

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

000 10 2 00 00000 260 000,00

Создание муниципальной системы оповещения на базе комплекса 
программно-технических средств нового поколения 000 10 2 01 00000 260 000,00

Мероприятия, направленные на создание и поддержание в состоянии 
постоянной готовности к использованию муниципальной системы 
оповещения Ростовского района 

000 10 2 01 80430 260 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 260 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений в сфере гражданской защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций различного характера

000 10 3 00 00000 4 669 395,84

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере 
гражданской защиты населения от чрезвычайных ситуаций различ-
ного характера

000 10 3 01 00000 4 669 395,84

Обеспечение функционирования МКУ «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба» 000 10 3 01 80650 4 669 395,84

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 4 626 868,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 42 527,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории 
Ростовского муниципального района» 000 12 0 00 00000 323 860,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологической обстанов-
ки и оздоровление окружающей среды на территории Ростовского 
муниципального района

000 12 1 00 00000 323 860,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муниципального 
района 000 12 1 01 00000 75 062,00

Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и при-
родопользования 000 12 1 01 80340 75 062,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 75 062,00

Регулирование численности безнадзорных животных 000 12 1 02 00000 248 798,00
Субвенция на отлов, содержание и возврат животных без владельцев 
на прежние места их обитания 000 12 1 02 74420 248 798,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 248 798,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Ростовском муниципальном районе» 000 13 0 00 00000 33 009 768,75

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической куль-
туры и спорта 000 13 1 00 00000 33 009 768,75

Укрепление и развитие материально-технической базы физической 
культуры и спорта на территории района 000 13 1 03 00000 21 848 360,19

Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными 
правовыми актами органов государственной власти Ярославской области 000 13 1 03 73260 8 142 694,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 8 142 694,00

Строительство объектов физической культуры и спорта 000 13 1 03 80540 13 705 666,19
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 13 705 666,19

Региональный проект «Спорт-норма жизни» 000 13 1 P5 00000 11 161 408,56
Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий по строительству 
и реконструкции объектов спорта муниципальной собственности за 
счет средств местного бюджета

000 13 1 P5 Д4950 11 161 408,56

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 11 161 408,56

Муниципальная программа «Обеспечение качественными комму-
нальными услугами населения Ростовского муниципального района» 000 14 0 00 00000 28 302 070,14
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подпрограмма «Комплексная программа модернизации и реформи-
рования жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муници-
пального района»

000 14 1 00 00000 23 144 350,80

Газификация населенных пунктов Ростовского муниципального 
района, строительство, реконструкция и модернизация объектов 
газоснабжения газораспределительных организаций Ростовского 
муниципального района

000 14 1 01 00000 23 120 750,80

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству объектов 
газификации 000 14 1 01 75260 21 095 776,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 21 095 776,00

Мероприятия по газификации 000 14 1 01 80360 1 086 637,56
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 1 086 637,56

Строительство объектов газификации 000 14 1 01 85260 938 337,24
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 938 337,24

Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения 
инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий 
для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных 
видов топливно-энергетических ресурсов

000 14 1 02 00000 23 600,00

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения 000 14 1 02 80660 23 600,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 23 600,00

подпрограмма «Чистая вода Ростовского муниципального района» 000 14 2 00 00000 3 705 949,34
Проведение реконструкции, модернизации и развития систем забора, 
транспортировки воды, систем сооружений водоотведения, в том числе 
по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатаци-
онных характеристик.

000 14 2 01 00000 3 205 949,34

Мероприятия на строительство и реконструкцию объектов водоснаб-
жения и водоотведения 000 14 2 01 80370 3 205 949,34

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 3 205 949,34

Региональный проект «Оздоровление Волги» 000 14 2 G6 00000 500 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению доли загряз-
ненных сточных вод в части строительства (реконструкции, в том 
числе с элементами реставрации, технического перевооружения) 
очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства (за 
счет средств местного бюджета)

000 14 2 G6 Д0130 500 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 500 000,00

подпрограмма «Поддержка коммунальной инфраструктуры Ростовского 
муниципального района» 000 14 3 00 00000 956 770,00

Финансовая поддержка коммунальной инфраструктуры в виде предо-
ставления субсидии на выполнение органами местного самоуправления 
полномочий по организации теплоснабжения и на выполнение меропри-
ятий по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных 
услуг потребителям Ростовского муниципального района

000 14 3 01 00000 956 770,00

Субсидия на выполнение органами местного самоуправления полно-
мочий по организации теплоснабжения 000 14 3 01 80570 956 770,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 956 770,00
подпрограмма «Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев 
в Ростовском муниципальном районе» 000 14 4 00 00000 495 000,00

Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев 000 14 4 01 00000 495 000,00
Мероприятия по строительству, содержанию и ремонту шахтных колодцев 000 14 4 01 80630 495 000,00
Межбюджетные трансферты 000 500 495 000,00
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная 
экономика в Ростовском муниципальном районе» 000 15 0 00 00000 301 287,00

подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства 
в Ростовском муниципальном районе» 000 15 1 00 00000 50 000,00

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 000 15 1 01 00000 50 000,00
Финансовая поддержка в виде субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства 000 15 1 01 80380 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 50 000,00
подпрограмма «Поддержка потребительского рынка в Ростовском 
муниципальном районе» 000 15 2 00 00000 251 287,00

Гарантированное обеспечение сельского населения социально-значи-
мыми потребительскими товарами и бытовыми услугами 000 15 2 01 00000 251 287,00

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

000 15 2 01 72880 241 849,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 241 849,00
Мероприятия по возмещению части затрат организациям и индиви-
дуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в 
отдаленные сельские населенные пункты

000 15 2 01 82880 9 438,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 9 438,00
Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 1 512 090,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 1 512 090,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления 000 23 1 01 00000 737 090,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 737 090,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 737 090,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы органов местного самоуправления 
за счет использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 524 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 524 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 524 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов мест-
ного самоуправления 000 23 1 03 00000 251 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 251 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 251 000,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта 
в Ростовском муниципальном районе» 000 24 0 00 00000 22 974 775,63

подпрограмма «Развитие и совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Ростовского муници-
пального района»

000 24 1 00 00000 22 974 775,63

Оформление правоустанавливающих документов на автодороги местного 
значения и постановка их на баланс 000 24 1 01 00000 100 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования 000 24 1 01 82440 100 000,00

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

Улучшение качества содержания автодорог местного значения 000 24 1 02 00000 6 897 577,06
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования 000 24 1 02 82440 6 897 577,06

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 6 897 577,06

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
местного значения 000 24 1 03 00000 15 977 198,57

 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 000 24 1 03 72440 10 434 221,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 10 434 221,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования 000 24 1 03 82440 5 542 977,57

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 1 529 757,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 4 013 220,57

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Ростовском 
муниципальном районе» 000 25 0 00 00000 158 000,00

Мероприятия в области сельского хозяйства на территории Ростовского 
муниципального района 000 25 1 00 00000 158 000,00

Поддержка отраслей сельского хозяйства 000 25 1 01 00000 158 000,00
Субвенция на поддержку сельскохозяйственного производства в части 
организационных мероприятий в рамках предоставления субсидий 
сельскохозяйственным производителям

000 25 1 01 74450 9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 9 000,00

Реализация мероприятий в области сельского хозяйства на территории 
Ростовского муниципального района 000 25 1 01 80460 149 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 149 000,00
Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энер-
гетики в Ростовском муниципальном районе» 000 30 0 00 00000 124 000,00

Мероприятия, направленные на развитие энергетики на территории 
Ростовского муниципального района 000 30 1 00 00000 124 000,00

Создание целостной системы управления энергосбережением Ро-
стовского МР 000 30 1 01 00000 124 000,00

Мероприятия по повышению эффективности использования энергети-
ческих ресурсов в Ростовском муниципальном районе 000 30 1 01 80470 124 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 124 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 38 0 00 00000 822 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 38 1 00 00000 822 000,00

Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 112 980,00
Организация профессионального развития и подготовки кадров му-
ниципальной службы 000 38 1 01 80400 112 980,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 112 980,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 469 020,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 469 020,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 469 020,00

Повышение эффективности муниципальной службы 000 38 1 03 00000 240 000,00
Мероприятия по повышению эффективности муниципальной службы 000 38 1 03 80400 240 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 240 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 112 078 579,42
Глава муниципального образования 000 50 0 00 00010 1 675 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 1 675 000,00

Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 44 776 259,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 44 685 774,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 90 485,48

Резервные фонды местных администраций 000 50 0 00 00090 887 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 320 908,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 16 500,00
Иные бюджетные ассигнования 000 800 550 392,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 50 0 00 00100 6 352 283,48
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 3 749 040,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 280 240,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 1 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 123 003,48
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МБУ Центр архитектуры и градостроительства ) 000 50 0 00 00130 8 097 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 8 097 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МКУ Единая служба заказчика) 000 50 0 00 00140 12 019 594,25

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 9 357 062,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 1 173 429,69

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 489 102,56
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МУ Транспортно-хозяйственная служба) 000 50 0 00 00150 28 289 342,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 14 522 534,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 13 562 705,96

Иные бюджетные ассигнования 000 800 204 102,43
Выполнение других обязательств государства 000 50 0 00 00510 2 913 628,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 638 600,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 2 275 028,50
Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению и 
дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции

000 50 0 00 51200 7 255,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 7 255,00

Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 000 50 0 00 54690 979 990,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 979 990,00

Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными 
правовыми актами органов государственной власти Ярославской области 000 50 0 00 73260 350 000,00

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

Субвенция на обеспечение профилактики безнадзорности, правона-
рушений несовершеннолетних и защиты их прав 000 50 0 00 80190 2 412 012,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 2 367 112,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 44 900,00

 Субвенция на реализацию отдельных полномочий в сфере законода-
тельства об административных правонарушениях 000 50 0 00 80200 463 214,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 413 264,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 49 950,00

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 000 50 0 W0 00000 2 855 200,00

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 000 50 0 W0 80120 2 855 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 2 855 200,00

Управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской области 807 157 517 962,30

Муниципальная программа «Молодежная политика Ростовского му-
ниципального района» 000 06 0 00 00000 11 277 033,25

Ведомственная целевая программа «Молодежь Ростовского муни-
ципального района» 000 06 1 00 00000 9 062 458,00

Обеспечение предоставления услуг и выполнения работ в сфере 
молодежной политики 000 06 1 01 00000 9 000 418,00

Субсидия на осуществление деятельности в сфере молодежной по-
литики социальными учреждениями молодежи 000 06 1 01 70650 1 526 418,00

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

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере молодежной политики 000 06 1 01 80150 7 474 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 7 474 000,00

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

000 06 1 02 00000 62 040,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере молодежной политики 000 06 1 02 80150 62 040,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 62 040,00

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального района» 000 06 2 00 00000 2 214 575,25
Развитие и совершенствование системы мероприятий, направленных на 
популяризацию духовно-нравственных ценностей в молодежной среде, 
вовлечение молодежи в социальную практику, общественную жизнь

000 06 2 01 00000 563 946,58

Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан 
на временные рабочие места 000 06 2 01 76950 138 606,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 138 606,58

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 000 06 2 01 80160 377 960,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 377 960,00

Софинансирование субсидии на обеспечение трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан на временные рабочие места 000 06 2 01 86950 47 380,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 47 380,00

Поддержка молодых семей Ростовского муниципального района в 
приобретении (строительстве) жилья 000 06 2 02 00000 1 650 628,67

Субсидия на государственную поддержку молодых семей Ярославской 
области в приобретении (строительстве) жилья 000 06 2 02 L4970 1 650 628,67

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 1 650 628,67
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности на территории Ростовского муници-
пального района»

000 08 0 00 00000 297 000,00

подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений несо-
вершеннолетних и защита их прав в Ростовском муниципальном районе» 000 08 1 00 00000 97 000,00

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

000 08 1 01 00000 97 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности, правона-
рушений и защита прав несовершеннолетних 000 08 1 01 80260 97 000,00

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

подпрограмма «Профилактика правонарушений в Ростовском муни-
ципальном районе» 000 08 2 00 00000 200 000,00

Профилактика экстремизма и терроризма 000 08 2 01 00000 200 000,00
Реализация мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма 000 08 2 01 80520 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 200 000,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Ростовском 
муниципальном районе» 000 11 0 00 00000 136 414 419,05

Ведомственная целевая программа «Поддержка муниципальных уч-
реждений культуры в РМР» 000 11 1 00 00000 134 134 419,05

Предоставление муниципальных услуг в области дополнительного 
образования в сфере культуры 000 11 1 01 00000 18 153 846,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры 000 11 1 01 75900 5 429 446,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 5 429 446,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры 000 11 1 01 80280 12 724 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 12 724 400,00

Поддержка доступа граждан к информационно – библиотечным ресурсам 000 11 1 02 00000 26 079 215,00
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры 000 11 1 02 75900 5 116 215,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 5 116 215,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры 000 11 1 02 80280 20 963 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 20 963 000,00

Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан 
на свободу творчества 000 11 1 03 00000 62 914 500,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры 000 11 1 03 75900 8 920 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 8 920 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры 000 11 1 03 80280 53 994 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 53 994 500,00

Создание условий для развития культуры и искусства Ростовского 
муниципального района 000 11 1 04 00000 26 986 858,05

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования 
на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) 000 11 1 04 75350 4 145 031,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 4 145 031,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры 000 11 1 04 80280 18 115 568,75

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 16 364 315,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 282 926,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 1 466 827,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 500,00
Центральный аппарат 000 11 1 04 80300 4 006 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 4 000 200,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 5 800,00
Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования 
на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) 000 11 1 04 85350 227 760,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 227 760,00

Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-техни-
ческой базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек

000 11 1 04 L4670 492 498,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 492 498,30

подпрограмма «Развитие традиционной культуры и народного творчества 
в Ростовском муниципальном районе.» 000 11 2 00 00000 500 000,00

Развитие традиционной культуры и народного творчества 000 11 2 01 00000 500 000,00
Мероприятия по возрождению, сохранению и развитию традиционного 
культурного наследия в Ростовском муниципальном районе 000 11 2 01 80320 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 500 000,00

подпрограмма «Развитие туризма в Ростовском муниципальном районе» 000 11 3 00 00000 1 780 000,00
Повышение уровня конкурентоспособности совокупного туристского 
продукта 000 11 3 02 00000 1 677 500,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма 
в Ростовском муниципальном районе 000 11 3 02 80330 1 677 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 1 677 500,00

Создание условий для продвижения туристского продукта района 
путём участия в выставках, других презентационных, рекламных и 
имиджевых мероприятиях

000 11 3 03 00000 102 500,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма 
в Ростовском муниципальном районе 000 11 3 03 80330 102 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 102 500,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Ростовском муниципальном районе» 000 13 0 00 00000 8 325 600,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической куль-
туры и спорта 000 13 1 00 00000 8 325 600,00

Информационное, методическое и кадровое обеспечение физкультурно-
спортивных мероприятий 000 13 1 01 00000 200 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 000 13 1 01 80350 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 200 000,00

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, привлечение 
населения к занятиям физической культурой и спортом 000 13 1 02 00000 1 500 000,00

Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными 
правовыми актами органов государственной власти Ярославской области 000 13 1 02 73260 1 000 000,00

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

Мероприятия в области физической культуры и спорта 000 13 1 02 80350 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 500 000,00

Предоставление (выполнение) муниципальных услуг (работ) в сфере 
физической культуры и спорта 000 13 1 04 00000 6 625 600,00

Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными 
правовыми актами органов государственной власти Ярославской области 000 13 1 04 73260 3 590 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 3 590 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере физической культуры и спорта 000 13 1 04 80620 3 035 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 3 035 600,00

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 75 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 75 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления 000 23 1 01 00000 33 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 33 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 33 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы органов местного самоуправления 
за счет использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 42 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 42 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 42 000,00

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание и допризывная 
подготовка граждан РФ, проживающих на территории Ростовского 
муниципального района»

000 31 0 00 00000 618 910,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и пропаганду патриотиз-
ма, духовно-нравственных ценностей; создание условий для развития 
общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере 
патриотического воспитания в Ростовском муниципальном районе

000 31 1 00 00000 618 910,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и пропаганду патриотиз-
ма, духовно-нравственных ценностей; создание условий для развития 
общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере 
патриотического воспитания в Ростовском муниципальном районе

000 31 1 01 00000 618 910,00

Субсидия на реализацию мероприятий по патриотическому воспи-
танию граждан 000 31 1 01 74880 118 910,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 118 910,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию 000 31 1 01 80590 493 740,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 493 740,00

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по патрио-
тическому воспитанию граждан 000 31 1 01 84880 6 260,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 6 260,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 38 0 00 00000 33 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 38 1 00 00000 33 000,00

Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 33 000,00

Организация профессионального развития и подготовки кадров му-
ниципальной службы 000 38 1 01 80400 33 000,00

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

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 477 000,00
Резервные фонды местных администраций 000 50 0 00 00090 477 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 12 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 52 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 413 000,00

Отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Ростовского 
муниципального района 808 5 498 796,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 5 498 796,00
Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского состояния 000 50 0 00 59300 5 070 304,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 4 593 713,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 475 900,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 690,99
Субвенция на осуществление полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

000 50 0 00 5930F 428 492,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 428 492,00

Управление муниципального контроля администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области 810 42 890 500,00

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 59 320,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 59 320,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления 000 23 1 01 00000 28 820,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 28 820,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 28 820,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы органов местного самоуправления 
за счет использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 24 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 24 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 24 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов мест-
ного самоуправления 000 23 1 03 00000 6 500,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 6 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 6 500,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта 
в Ростовском муниципальном районе» 000 24 0 00 00000 36 022 000,00
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Официальная информация
Ведомственная целевая программа «Финансовая поддержка ор-
ганизаций, оказывающих услуги по осуществлению пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом на территории Ростовского 
муниципального района»

000 24 2 00 00000 36 022 000,00

Повышение рентабельности, устойчивости и качества услуг пасса-
жирского транспорта общего пользования на регулярных маршрутах 
Ростовского муниципального района

000 24 2 01 00000 36 022 000,00

Межбюджетный трансферт на исполнение полномочий по организа-
ции транспортного обслуживания населения в границах городского 
поселения Ростов

000 24 2 01 10110 6 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 6 000 000,00

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пере-
возок по регулируемым тарифам на территории Ростовского муни-
ципального района

000 24 2 01 80450 30 022 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 30 022 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 38 0 00 00000 111 180,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 38 1 00 00000 111 180,00

Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 9 000,00

Организация профессионального развития и подготовки кадров му-
ниципальной службы 000 38 1 01 80400 9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 9 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 102 180,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 102 180,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 102 180,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 6 698 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 6 698 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 6 653 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 45 000,00

Управление образования администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области 821 1 203 816 960,24

Муниципальная программа «Развитие образования в Ростовском 
муниципальном районе» 000 02 0 00 00000 1 202 624 696,82

Ведомственная целевая программа «Развитие образования Ростовского 
муниципального района» 000 02 1 00 00000 1 194 324 655,60

Обеспечение предоставления образовательных услуг 000 02 1 01 00000 1 131 910 990,94
Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за 
счет средств федерального бюджета

000 02 1 01 52600 425 632,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 425 632,00
Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных общеоб-
разовательных организаций

000 02 1 01 53031 9 166 080,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 9 166 080,00

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

000 02 1 01 70430 12 231 942,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 12 231 942,00

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 000 02 1 01 70460 25 145 375,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 10 767 275,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 14 378 100,00
Субвенция на государственную поддержку опеки и попечительства 000 02 1 01 70500 5 252 434,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 834 839,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 2 803 885,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 1 613 710,00

Субвенция на организацию образовательного процесса в общеоб-
разовательных организациях 000 02 1 01 70520 468 997 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 468 997 300,00

Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства 000 02 1 01 70550 4 584 857,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 4 042 966,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 541 891,00

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

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 683 000,00
Субвенция на организацию образовательного процесса в дошкольных 
образовательных организациях 000 02 1 01 73110 238 554 070,00

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

Субсидия на повышение оплаты труда отдельных категорий работников 
муниципальных учреждений в сфере образования 000 02 1 01 75890 13 586 308,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 13 586 308,00

Центральный аппарат 000 02 1 01 80010 5 916 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 5 916 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере дошкольного образования 000 02 1 01 80020 139 118 417,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 139 118 417,45

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере общего образования 000 02 1 01 80030 116 417 968,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 116 417 968,17

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере дополнительного образования 000 02 1 01 80040 57 516 504,13

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 57 516 504,13

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования (учебно-методический кабинет) 000 02 1 01 80050 1 029 125,59

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 1 029 125,59

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования (МКУ ЦООУ) 000 02 1 01 80060 19 384 188,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 17 934 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 1 449 288,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования (МУ Содействие) 000 02 1 01 80070 7 573 514,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 7 573 514,00

Персонифицированное финансирование дополнительного образо-
вания детей 000 02 1 01 80080 5 328 275,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 5 328 275,60

Улучшение условий оказания образовательных услуг и повышения 
уровня безопасности образовательного процесса 000 02 1 02 00000 20 376 935,85

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования 
на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) 000 02 1 02 75350 4 241 019,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 4 241 019,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере дошкольного образования (ремонты) 000 02 1 02 80020 4 796 989,43

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 4 796 989,43

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования (ремонты) 000 02 1 02 80030 9 312 324,59

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 9 312 324,59

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере дополнительного образования (ремонты) 000 02 1 02 80040 282 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 282 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования (МАУ Борок, ремонты) 000 02 1 02 80070 224 159,83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 224 159,83

Субсидия на софинансирование субсидии на реализацию мероприятий 
инициативного бюджетирования 000 02 1 02 85350 1 520 443,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 1 520 443,00

Сохранение и укрепление здоровья детей 000 02 1 03 00000 35 256 548,00
Субвенция на организацию питания обучающихся образовательных 
организаций 000 02 1 03 70530 23 293 371,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 23 293 371,00

Субвенция на организацию бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях

000 02 1 03 R3041 11 963 177,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 11 963 177,00

Региональный проект «Современная школа» 000 02 1 E1 00000 5 057 600,81
Субсидия на проведение ремонтных работ в помещениях, предна-
значенных для создания центров образования детей цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста»

000 02 1 E1 71690 2 000 000,00

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

Субсидия на проведение ремонтных работ в помещениях, предна-
значенных для создания центров образования детей цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» (средства местного бюджета)

000 02 1 E1 81690 3 057 600,81

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 3 057 600,81

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 000 02 1 E2 00000 1 722 580,00
Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом

000 02 1 E2 50970 1 722 580,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 1 722 580,00

подпрограмма «Одаренные дети Ростовского муниципального района» 000 02 2 00 00000 757 000,00
Обеспечение условий для выявления и самореализации интеллекту-
альных и творческих способностей обучающихся 000 02 2 01 00000 45 700,00

Реализация мероприятий на обеспечение условий для выявления и само-
реализации интеллектуальных и творческих способностей обучающихся 000 02 2 01 80170 45 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 45 700,00

Осуществление адресной финансовой поддержки одаренных детей и 
педагогов, работающих с одаренными детьми 000 02 2 02 00000 506 000,00

Реализация мероприятий на осуществление адресной финансовой под-
держки одаренных детей и педагогов, работающих с одаренными детьми 000 02 2 02 80170 506 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 506 000,00

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

000 02 2 03 00000 50 000,00

Реализация мероприятий на повышение научно-теоретических знаний 
педагогов и руководителей ОУ путем вовлечения их в инновационную 
деятельность, пропаганда и распространение передового педаго-
гического опыта

000 02 2 03 80170 50 000,00

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

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

000 02 2 06 00000 155 300,00

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

000 02 2 06 80170 155 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 155 300,00

подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в Ростовском 
муниципальном районе» 000 02 3 00 00000 7 543 041,22

Создание финансово-экономических, организационных, медицинских, 
социальных и правовых механизмов, обеспечивающих стабильность 
функционирования и развитие системы отдыха и оздоровления

000 02 3 01 00000 5 924 095,22

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

000 02 3 01 71000 873 828,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 873 828,00

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

000 02 3 01 71020 613 706,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 613 706,00

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

000 02 3 01 71060 405 002,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 405 002,00

Субвенция на компенсацию части расходов на приобретение путевки 
в организации отдыха детей и их оздоровления 000 02 3 01 74390 321 415,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 321 415,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования (МАУ Борок) 000 02 3 01 80010 3 050 027,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 3 050 027,22

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 000 02 3 01 80120 359 117,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 359 117,00

Субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с 
дневной формой пребывания детей, расположенных на территории ЯО 000 02 3 01 81000 101 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 101 000,00

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

000 02 3 01 81020 200 000,00

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

Оказание преимущественной финансовой поддержки в обеспечении 
отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, безнадзорных детей и детей сотрудников правоохранительных 
органов, погибших при исполнении служебного долга

000 02 3 02 00000 1 618 946,00

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

000 02 3 02 71060 1 618 946,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 1 618 946,00
Муниципальная программа «Молодежная политика Ростовского му-
ниципального района» 000 06 0 00 00000 635 263,42

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального района» 000 06 2 00 00000 635 263,42
Развитие и совершенствование системы мероприятий, направленных на 
популяризацию духовно-нравственных ценностей в молодежной среде, 
вовлечение молодежи в социальную практику, общественную жизнь

000 06 2 01 00000 635 263,42

Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан 
на временные рабочие места 000 06 2 01 76950 635 263,42

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 635 263,42

Муниципальная программа «Защита населения и территории Ростов-
ского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

000 10 0 00 00000 80 000,00

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

000 10 1 00 00000 80 000,00

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 80 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории 
Ростовского муниципального района» 000 12 0 00 00000 80 000,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологической обстанов-
ки и оздоровление окружающей среды на территории Ростовского 
муниципального района

000 12 1 00 00000 80 000,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муниципального 
района 000 12 1 01 00000 80 000,00

Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и при-
родопользования 000 12 1 01 80340 80 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 80 000,00

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 177 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 177 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления 000 23 1 01 00000 30 300,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 30 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 30 300,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы органов местного самоуправления 
за счет использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 65 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 65 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 65 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов мест-
ного самоуправления 000 23 1 03 00000 81 700,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 81 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 81 700,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 38 0 00 00000 160 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 38 1 00 00000 160 000,00

Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 60 000,00

Организация профессионального развития и подготовки кадров му-
ниципальной службы 000 38 1 01 80400 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 60 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 100 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 100 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 60 000,00
Резервные фонды местных администраций 000 50 0 00 00090 60 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 60 000,00

Управление социального обеспечения населения 822 756 522 193,89
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Ростов-
ского муниципального района» 000 03 0 00 00000 754 168 431,06

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения 
Ростовского муниципального района» 000 03 1 00 00000 754 168 431,06

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

000 03 1 01 00000 504 435 209,06

Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на предоставление отдельных мер социальной поддерж-
ки граждан, подвергшихся воздействию радиации, за счет средств 
федерального бюджета

000 03 1 01 51370 1 148 820,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 15 385,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 1 133 435,00
Субвенция на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», за счет 
средств федерального бюджета

000 03 1 01 52200 7 480 197,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 96 752,81

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 7 383 444,19
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан за счет средств федерального бюджета 000 03 1 01 52500 53 873 748,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 753 398,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 53 120 350,00
Субвенция на выплату единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, за счет средств федерального бюджета

000 03 1 01 52700 353 004,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 353 004,00
Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

000 03 1 01 53800 31 394 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 25 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 31 369 000,00
Субвенция на выплату государственных пособий лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами),за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

000 03 1 01 5380F 2 891 019,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 431,03

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 2 890 587,97
Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 000 03 1 01 70740 62 135 633,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 1 018 610,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 61 117 023,00
Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан в 
части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам 
тыла, реабилитированным лицам

000 03 1 01 70750 41 745 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 670 324,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 41 074 676,00
Cубвенция на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к полномочиям Ярославской области

000 03 1 01 70840 87 724 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 1 431 320,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 86 293 480,00
Субвенция на денежные выплаты 000 03 1 01 70860 24 327 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 383 164,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 23 943 836,00
Субвенция на обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления в сфере социальной защиты населения 000 03 1 01 70870 17 029 068,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 14 246 368,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 2 782 700,00

Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан в 
части ежемесячного пособия на ребенка 000 03 1 01 73040 37 310 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 20 000,00

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

000 03 1 01 75490 38 425,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 38 425,00

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

000 03 1 01 75510 219 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 219 100,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ростовского муници-
пального района 000 03 1 01 80190 5 382 553,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 70 039,21

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 5 312 514,41
Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам удостоенным звания 
«Почетный граждан Ростовского муниципального района» 000 03 1 01 80200 717 548,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 9 208,44

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 708 340,00
Cубвенция на осуществление ежемесячной денежной выплат на ребенка 
в возрасте от трех до семи лет включительно 000 03 1 01 R3020 80 605 198,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 80 605 198,00
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

000 03 1 01 R302F 47 741 972,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 47 741 972,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взно-
са на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 000 03 1 01 R4620 2 318 123,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 2 318 123,00
Предоставление социальных услуг населению Ростовского муници-
пального района на основе соблюдения стандартов и нормативов 000 03 1 02 00000 117 854 481,00

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

000 03 1 02 70850 117 854 481,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 117 854 481,00

Социальная защита семей с детьми и семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 000 03 1 03 00000 3 410 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям 
граждан 000 03 1 03 70890 3 410 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 47 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 3 363 000,00
Социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации 000 03 1 04 00000 3 850 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям 
граждан 000 03 1 04 70890 3 850 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 35 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 3 815 000,00
Региональный проект « Финансовая поддержка семей при рождении 
детей» 000 03 1 P1 00000 124 618 741,00

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

000 03 1 P1 50840 58 887 517,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 58 887 517,00
Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

000 03 1 P1 55730 64 948 224,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 64 948 224,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты, на-
значаемой при рождении третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет, в части расходов по доставке 
выплат получателям

000 03 1 P1 75480 783 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 783 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 38 0 00 00000 700 867,00

подпрограмма «О предоставлении поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям в Ростовском муниципальном 
районе»

000 38 2 00 00000 700 867,00

Предоставление субсидий СО НКО Ростовского муниципального района 000 38 2 01 00000 700 867,00
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на конкурсной основе 000 38 2 01 73140 280 867,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 280 867,00

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на конкурсной основе 000 38 2 01 83140 420 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 420 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 1 652 895,83
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 1 308 135,83
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 1 308 135,83

Резервные фонды местных администраций 000 50 0 00 00090 75 200,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 75 200,00
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 000 50 0 00 80120 269 560,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 269 560,00
Управление финансов администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области 823 23 734 280,53

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 2 885 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 2 885 000,00
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Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления 000 23 1 01 00000 316 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 316 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 316 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы органов местного самоуправления 
за счет использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 162 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 162 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 162 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов мест-
ного самоуправления 000 23 1 03 00000 2 407 000,00

Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными 
правовыми актами органов государственной власти Ярославской области 000 23 1 03 73260 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 250 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 2 157 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 2 157 000,00

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами в Ростовском муниципаль-
ном районе»

000 36 0 00 00000 9 079 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение надлежащего качества 
управления муниципальными финансами в Ростовском муниципаль-
ном районе

000 36 1 00 00000 9 079 000,00

Эффективное управление муниципальным долгом 000 36 1 01 00000 8 579 000,00
Расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга Ростов-
ского муниципального района 000 36 1 01 80490 8 579 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 000 700 8 579 000,00
Нормативное и методологическое обеспечение бюджетного процесса, 
организация планирования и исполнения бюджета, выравнивания 
бюджетной обеспеченности сельских поселений района, ведения бюд-
жетного учета и формирования бюджетной отчетности, осуществление 
контроля в сфере закупок

000 36 1 02 00000 500 000,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 
Ростовского муниципального района 000 36 1 02 80480 500 000,00

Межбюджетные трансферты 000 500 500 000,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 38 0 00 00000 155 500,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 38 1 00 00000 155 500,00

Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 27 500,00

Организация профессионального развития и подготовки кадров му-
ниципальной службы 000 38 1 01 80400 27 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 27 500,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 128 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 128 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 128 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 11 614 780,53
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 11 583 280,53
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 11 564 280,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 19 000,00

Выполнение других обязательств государства 000 50 0 00 00510 31 500,00
Иные бюджетные ассигнования 000 800 31 500,00
Управление муниципальным имуществом администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области 824 15 536 040,00

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 503 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 503 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления 000 23 1 01 00000 108 510,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 108 510,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 108 510,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы органов местного самоуправления 
за счет использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 80 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 80 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 80 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов мест-
ного самоуправления 000 23 1 03 00000 314 490,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 314 490,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 314 490,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 38 0 00 00000 349 010,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 38 1 00 00000 349 010,00

 Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 27 000,00

 Организация профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 000 38 1 01 80400 27 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 27 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 322 010,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 322 010,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 322 010,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 14 684 030,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 9 089 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 9 073 629,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 7 000,00

Межбюджетные трансферты 000 500 8 371,00
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности и приобретению права собственности 000 50 0 00 00110 5 595 030,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 2 027 300,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 1 522 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 2 045 730,00
Ревизионная комиссия Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области 828 2 206 000,00

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 12 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 12 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы органов местного самоуправления 
за счет использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 880,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 880,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 880,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов мест-
ного самоуправления 000 23 1 03 00000 11 120,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 11 120,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 11 120,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 38 0 00 00000 10 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 38 1 00 00000 10 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 10 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 10 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 2 184 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 105 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 105 000,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
и его заместители 000 50 0 00 00070 2 079 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 2 079 000,00

Дума Ростовского муниципального района Ярославской области 834 2 643 560,00
Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 377 560,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 377 560,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления 000 23 1 01 00000 265 055,00

Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными 
правовыми актами органов государственной власти Ярославской области 000 23 1 01 73260 240 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 240 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 25 055,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 25 055,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы органов местного самоуправления 
за счет использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 57 505,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 57 505,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 57 505,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов мест-
ного самоуправления 000 23 1 03 00000 55 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 55 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 55 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 38 0 00 00000 211 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 38 1 00 00000 211 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 211 000,00
Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными 
правовыми актами органов государственной власти Ярославской области 000 38 1 02 73260 110 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 110 000,00

Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 101 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 101 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 2 055 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 2 055 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 2 054 000,00

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

Итого 2 420 242 263,36
Приложение № 4 к решению Думы РМР от 26.11.2020 № 70

Расходы бюджета района по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование 
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

2021 год (руб.) 2022 год (руб.)

Муниципальная программа «Развитие образования в Ро-
стовском муниципальном районе» 02 0 00 00000 1 094 652 505,00 984 478 533,00

Ведомственная целевая программа «Развитие образования 
Ростовского муниципального района» 02 1 00 00000 1 085 827 419,00 976 080 247,00

Обеспечение предоставления образовательных услуг 02 1 01 00000 1 050 878 593,00 939 844 101,00
Субвенция на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью за счет средств федерального бюджета

02 1 01 52600 442 658,00 460 366,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 442 658,00 460 366,00
Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам муни-
ципальных общеобразовательных организаций

02 1 01 53031 27 498 240,00 27 498 240,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 27 498 240,00 27 498 240,00

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

02 1 01 70430 14 803 569,00 14 803 569,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 14 803 569,00 14 803 569,00

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

02 1 01 70460 22 912 352,00 22 912 352,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 9 847 652,00 9 847 652,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 13 064 700,00 13 064 700,00
Субвенция на государственную поддержку опеки и по-
печительства 02 1 01 70500 4 093 568,00 4 093 568,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 829 178,00 829 178,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 949 840,00 1 949 840,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 1 314 550,00 1 314 550,00

Субвенция на организацию образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях 02 1 01 70520 468 997 300,00 468 997 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 468 997 300,00 468 997 300,00

Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки 
и попечительства 02 1 01 70550 4 467 828,00 4 467 828,00

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

100 3 977 937,00 3 977 937,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 489 891,00 489 891,00

Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда 
детей из многодетных семей 02 1 01 72560 1 198 900,00 1 198 900,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 198 900,00 1 198 900,00
Субвенция на организацию образовательного процесса в 
дошкольных образовательных организациях 02 1 01 73110 238 554 070,00 238 554 070,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 238 554 070,00 238 554 070,00

Субсидия на повышение оплаты труда отдельных кате-
горий работников муниципальных учреждений в сфере 
образования

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 13 586 308,00 13 586 308,00

Центральный аппарат 02 1 01 80010 3 935 000,00 2 120 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 3 935 000,00 2 120 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере дошкольного образования 02 1 01 80020 104 311 000,00 61 198 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 104 311 000,00 61 198 400,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере общего образования 02 1 01 80030 67 221 650,00 26 058 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 67 221 650,00 26 058 400,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере дополнительного образования 02 1 01 80040 50 436 550,00 34 069 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 50 436 550,00 34 069 400,00

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

02 1 01 80050 1 336 600,00 993 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 1 336 600,00 993 900,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования (МКУ ЦООУ) 02 1 01 80060 17 040 400,00 12 423 900,00

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

100 16 965 400,00 12 368 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 75 000,00 55 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования (МУ Содействие) 02 1 01 80070 5 442 600,00 3 863 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 5 442 600,00 3 863 600,00

Персонифицированное финансирование дополнительного 
образования детей 02 1 01 80080 4 600 000,00 2 544 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 4 600 000,00 2 544 000,00

Улучшение условий оказания образовательных услуг и по-
вышения уровня безопасности образовательного процесса 02 1 02 00000 1 358 000,00 2 544 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования (ремонты) 02 1 02 80030 1 358 000,00 2 544 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 1 358 000,00 2 544 000,00

Сохранение и укрепление здоровья детей 02 1 03 00000 31 868 246,00 31 868 246,00
Субвенция на организацию питания обучающихся образо-
вательных организаций 02 1 03 70530 17 161 096,00 17 161 096,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 17 161 096,00 17 161 096,00

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

02 1 03 R3041 14 707 150,00 14 707 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 14 707 150,00 14 707 150,00

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 02 1 E2 00000 1 722 580,00 1 823 900,00
Субсидия на создание в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической культурой и спортом

02 1 E2 50970 1 722 580,00 1 823 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 1 722 580,00 1 823 900,00

подпрограмма «Одаренные дети Ростовского муници-
пального района» 02 2 00 00000 544 000,00 301 000,00

Обеспечение условий для выявления и самореализации 
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся 02 2 01 00000 25 000,00 25 000,00

Реализация мероприятий на обеспечение условий для вы-
явления и самореализации интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся

02 2 01 80170 25 000,00 25 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 25 000,00 25 000,00

Осуществление адресной финансовой поддержки одаренных 
детей и педагогов, работающих с одаренными детьми 02 2 02 00000 356 000,00 236 000,00

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

02 2 02 80170 356 000,00 236 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 356 000,00 236 000,00

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

02 2 03 00000 40 000,00 40 000,00

Реализация мероприятий на повышение научно-теоре-
тических знаний педагогов и руководителей ОУ путем 
вовлечения их в инновационную деятельность, пропаганда 
и распространение передового педагогического опыта

02 2 03 80170 40 000,00 40 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 40 000,00 40 000,00

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

02 2 06 00000 123 000,00 0,0

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

02 2 06 80170 123 000,00 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 123 000,00 0,0

подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей 
в Ростовском муниципальном районе» 02 3 00 00000 8 281 086,00 8 097 286,00

Создание финансово-экономических, организационных, 
медицинских, социальных и правовых механизмов, обе-
спечивающих стабильность функционирования и развитие 
системы отдыха и оздоровления

02 3 01 00000 4 624 466,00 4 440 666,00

Субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания 
в лагерях с дневной формой пребывания детей, располо-
женных на территории Ярославской области

02 3 01 71000 874 071,00 874 071,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 874 071,00 874 071,00

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 613 706,00 613 706,00

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

02 3 01 71060 1 481 545,00 1 481 545,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 1 481 545,00 1 481 545,00

Субвенция на компенсацию части расходов на приобретение 
путевки в организации отдыха детей и их оздоровления 02 3 01 74390 751 993,00 751 993,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 751 993,00 751 993,00
Субвенция на частичную оплату стоимости путевки в ор-
ганизации отдыха детей и их оздоровления 02 3 01 75160 102 951,00 102 951,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 102 951,00 102 951,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования (МАУ Борок) 02 3 01 80010 499 200,00 315 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 499 200,00 315 400,00

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

02 3 01 81000 101 000,00 101 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 101 000,00 101 000,00

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 200 000,00 200 000,00

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

02 3 02 00000 3 656 620,00 3 656 620,00

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

02 3 02 71060 3 656 620,00 3 656 620,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 656 620,00 3 656 620,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка на-
селения Ростовского муниципального района» 03 0 00 00000 649 176 975,00 650 885 888,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
населения Ростовского муниципального района» 03 1 00 00000 649 176 975,00 650 885 888,00

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

03 1 01 00000 400 693 978,00 400 805 891,00

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

03 1 01 51370 1 186 664,00 1 196 622,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 15 229,00 15 356,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 171 435,00 1 181 266,00
Субвенция на осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почет-
ный донор России», за счет средств федерального бюджета

03 1 01 52200 7 567 634,00 7 870 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 97 117,00 101 002,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 7 470 517,00 7 769 398,00
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан за счет средств федераль-
ного бюджета

03 1 01 52500 54 273 702,00 54 455 605,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 749 302,00 751 805,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 53 524 400,00 53 703 800,00
Субвенция на выплату единовременного пособия беремен-
ной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
за счет средств федерального бюджета

03 1 01 52700 367 123,00 381 669,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 367 123,00 381 669,00
Субвенции на выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»

03 1 01 53800 32 655 000,00 33 942 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 29 000,00 35 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 32 626 000,00 33 907 000,00
Субвенция на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 03 1 01 70740 73 051 000,00 73 051 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1 008 600,00 1 008 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 72 042 400,00 72 042 400,00
Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий 
граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветера-
нам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам

03 1 01 70750 42 175 000,00 42 175 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 670 324,00 670 324,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 41 504 676,00 41 504 676,00
Cубвенция на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, оказание мер со-
циальной поддержки которым относится к полномочиям 
Ярославской области

03 1 01 70840 88 549 800,00 88 549 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1 366 120,00 1 366 120,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 87 183 680,00 87 183 680,00
Субвенция на денежные выплаты 03 1 01 70860 22 292 000,00 22 292 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 354 307,00 354 307,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 21 937 693,00 21 937 693,00
Субвенция на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в сфере социальной защиты населения 03 1 01 70870 16 480 300,00 16 480 300,00

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

100 13 697 600,00 13 697 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 2 782 700,00 2 782 700,00

Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий 
граждан в части ежемесячного пособия на ребенка 03 1 01 73040 38 000 000,00 38 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 20 000,00 20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 37 980 000,00 37 980 000,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в части расходов по доставке 
выплат получателям

03 1 01 75490 36 173,00 36 883,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 36 173,00 36 883,00

Субвенция на реализацию мероприятий, направленных на 
оказание государственной социальной помощи на основа-
нии социального контракта, в части расходов по доставке 
выплат получателям

03 1 01 75520 264 000,00 264 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 264 000,00 264 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ростовского 
муниципального района 03 1 01 80190 3 647 000,00 2 017 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 47 000,00 27 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 600 000,00 1 990 000,00
Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам удостоенным 
звания «Почетный граждан Ростовского муниципального 
района»

03 1 01 80200 348 000,00 193 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 4 000,00 2 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 344 000,00 191 000,00
Субвенция на реализацию мероприятий, направленных на 
оказание государственной социальной помощи на основании 
социального контракта

03 1 01 R4040 17 600 000,00 17 600 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 17 600 000,00 17 600 000,00
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Официальная информация
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме

03 1 01 R4620 2 200 582,00 2 300 612,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 200 582,00 2 300 612,00
Предоставление социальных услуг населению Ростовского 
муниципального района на основе соблюдения стандартов 
и нормативов

03 1 02 00000 118 373 773,00 118 373 773,00

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

03 1 02 70850 118 373 773,00 118 373 773,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 118 373 773,00 118 373 773,00

Социальная защита семей с детьми и семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации 03 1 03 00000 7 175 000,00 7 175 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан 03 1 03 70890 7 175 000,00 7 175 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 99 144,00 99 144,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 7 075 856,00 7 075 856,00
Социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 03 1 04 00000 1 300 000,00 1 300 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан 03 1 04 70890 1 300 000,00 1 300 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 300 000,00 1 300 000,00
Региональный проект « Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» 03 1 P1 00000 121 634 224,00 123 231 224,00

Субвенция на осуществление ежемесячной денежной вы-
платы, назначаемой при рождении третьего ребенка или по-
следующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

03 1 P1 50840 55 883 000,00 57 480 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 55 883 000,00 57 480 000,00
Субвенция на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по назначению и осуществлению 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка

03 1 P1 55730 64 948 224,00 64 948 224,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 64 948 224,00 64 948 224,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной вы-
платы, 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 803 000,00 803 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 803 000,00 803 000,00

Муниципальная программа «Молодежная политика Ростов-
ского муниципального района» 06 0 00 00000 6 713 000,00 3 712 000,00

Ведомственная целевая программа «Молодежь Ростовского 
муниципального района» 06 1 00 00000 6 397 000,00 3 537 000,00

Обеспечение предоставления услуг и выполнения работ в 
сфере молодежной политики 06 1 01 00000 6 397 000,00 3 537 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере молодежной политики 06 1 01 80150 6 397 000,00 3 537 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 6 397 000,00 3 537 000,00

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального 
района» 06 2 00 00000 316 000,00 175 000,00

Развитие и совершенствование системы мероприятий, 
направленных на популяризацию духовно-нравственных 
ценностей в молодежной среде, вовлечение молодежи в 
социальную практику, общественную жизнь

06 2 01 00000 316 000,00 175 000,00

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 06 2 01 80160 316 000,00 175 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 316 000,00 175 000,00

Муниципальная программа «Разработка и актуализация 
градостроительной документации в Ростовском муници-
пальном районе»

07 0 00 00000 503 000,00 278 000,00

Мероприятия в области градостроительной деятельности на 
территории Ростовского муниципального района 07 1 00 00000 503 000,00 278 000,00

Актуализация документов территориального планирования 
Ростовского МР 07 1 01 00000 276 000,00 153 000,00

Актуализация документов территориального планирования 
Ростовского МР 07 1 01 80680 276 000,00 153 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 276 000,00 153 000,00

Актуализация документов градостроительного зонирования 
Ростовского МР 07 1 02 00000 227 000,00 125 000,00

Актуализация документов градостроительного зонирования 
Ростовского МР 07 1 02 80680 227 000,00 125 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 227 000,00 125 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности на территории 
Ростовского муниципального района»

08 0 00 00000 402 000,00 289 000,00

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

08 1 00 00000 108 000,00 60 000,00

Развитие и повышение эффективности работы муници-
пальной системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, выявление и реабилитация 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, социально опасном положении

08 1 01 00000 108 000,00 60 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности, 
правонарушений и защита прав несовершеннолетних 08 1 01 80260 108 000,00 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 108 000,00 60 000,00

подпрограмма «Профилактика правонарушений в Ростов-
ском муниципальном районе» 08 2 00 00000 144 000,00 79 000,00

Профилактика экстремизма и терроризма 08 2 01 00000 144 000,00 79 000,00
Реализация мероприятий по профилактике экстремизма 
и терроризма 08 2 01 80520 144 000,00 79 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 114 000,00 49 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 30 000,00 30 000,00
подпрограмма «Повышение безопасности дорожного дви-
жения в Ростовском муниципальном районе» 08 3 00 00000 150 000,00 150 000,00

Развитие системы организации движения транспортных 
средств и пешеходов, повышение безопасности дорож-
ных условий

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 150 000,00 150 000,00

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

10 0 00 00000 4 216 000,00 2 331 000,00

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

10 1 00 00000 1 398 000,00 446 000,00

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

10 1 01 00000 29 000,00 16 000,00

Мероприятия, направленные на предупреждение и ликви-
дацию последствий ЧС и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера, гражданскую оборону

10 1 01 80640 29 000,00 16 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 29 000,00 16 000,00

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвы-
чайных ситуациях мирного и военного времени 10 1 03 00000 2 000,00 1 000,00

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

10 1 03 80640 2 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 2 000,00 1 000,00

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

10 1 04 00000 1 310 000,00 397 000,00

Мероприятия, направленные на создание резерва матери-
альных ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных 
ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства

10 1 04 80640 1 310 000,00 397 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1 310 000,00 397 000,00

Ремонт запасного пункта управления администрации Ро-
стовского муниципального района 10 1 05 00000 57 000,00 32 000,00

Мероприятия по ремонту запасного пункта управления 
администрации Ростовского муниципального района 10 1 05 80640 57 000,00 32 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 57 000,00 32 000,00

подпрограмма «Создание муниципальной системы опове-
щения и информирования населения при угрозе и возник-
новении чрезвычайных ситуаций на территории Ростовском 
муниципальном районе»

10 2 00 00000 251 000,00 139 000,00

Создание муниципальной системы оповещения на базе ком-
плекса программно-технических средств нового поколения 10 2 01 00000 251 000,00 139 000,00

Мероприятия, направленные на создание и поддержание 
в состоянии постоянной готовности к использованию му-
ниципальной системы оповещения Ростовского района 

10 2 01 80430 251 000,00 139 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 251 000,00 139 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в сфере гражданской за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций различного 
характера

10 3 00 00000 2 567 000,00 1 746 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
в сфере гражданской защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций различного характера

10 3 01 00000 2 567 000,00 1 746 000,00

Обеспечение функционирования МКУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба» 10 3 01 80650 2 567 000,00 1 746 000,00

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

100 2 545 000,00 1 734 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 22 000,00 12 000,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма 
в Ростовском муниципальном районе» 11 0 00 00000 94 657 534,30 69 365 839,00

Ведомственная целевая программа «Поддержка муници-
пальных учреждений культуры в РМР» 11 1 00 00000 92 290 534,30 67 479 839,00

Предоставление муниципальных услуг в области дополни-
тельного образования в сфере культуры 11 1 01 00000 13 634 446,00 10 172 446,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений в сфере культуры 11 1 01 75900 5 429 446,00 5 429 446,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 5 429 446,00 5 429 446,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 11 1 01 80280 8 205 000,00 4 743 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 8 205 000,00 4 743 000,00

Поддержка доступа граждан к информационно – библи-
отечным ресурсам 11 1 02 00000 21 615 215,00 14 649 215,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений в сфере культуры 11 1 02 75900 5 116 215,00 5 116 215,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 5 116 215,00 5 116 215,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 11 1 02 80280 16 499 000,00 9 533 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 16 499 000,00 9 533 000,00

Поддержка доступности культурных услуг и реализации 
права граждан на свободу творчества 11 1 03 00000 43 500 000,00 28 920 000,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений в сфере культуры 11 1 03 75900 8 920 000,00 8 920 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 8 920 000,00 8 920 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 11 1 03 80280 34 580 000,00 20 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 34 580 000,00 20 000 000,00

Создание условий для развития культуры и искусства 
Ростовского муниципального района 11 1 04 00000 13 540 873,30 7 186 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 11 1 04 80280 10 407 000,00 5 750 000,00

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

100 10 260 000,00 5 672 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 145 500,00 76 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 500,00 1 500,00
Центральный аппарат 11 1 04 80300 2 666 000,00 1 436 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 2 666 000,00 1 436 000,00

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

11 1 04 L4670 467 873,30 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 467 873,30 0,0

Региональный проект «Культурная среда» 11 1 A1 00000 0,0 6 552 178,00
Субсидия на обеспечение учреждений культуры пере-
движными многофункциональными культурными центрами 
(автоклубы)*

11 1 A1 55197 0,0 6 552 178,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 6 552 178,00

подпрограмма «Развитие традиционной культуры и на-
родного творчества в Ростовском муниципальном районе.» 11 2 00 00000 718 000,00 397 000,00

Развитие традиционной культуры и народного творчества 11 2 01 00000 718 000,00 397 000,00
Мероприятия по возрождению, сохранению и развитию 
традиционного культурного наследия в Ростовском му-
ниципальном районе

11 2 01 80320 718 000,00 397 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 718 000,00 397 000,00

подпрограмма «Развитие туризма в Ростовском муници-
пальном районе» 11 3 00 00000 1 649 000,00 1 489 000,00

Создание организационных основ для формирования на 
территории района туристско-рекреационного кластера. 11 3 01 00000 35 000,00 35 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 11 3 01 80330 35 000,00 35 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 35 000,00 35 000,00

Повышение уровня конкурентоспособности совокупного 
туристского продукта 11 3 02 00000 1 564 000,00 1 404 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 11 3 02 80330 1 564 000,00 1 404 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 1 564 000,00 1 404 000,00

Создание в Ростовском муниципальном районе комфортной 
среды для туристов 11 3 04 00000 50 000,00 50 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 11 3 04 80330 50 000,00 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на 
территории Ростовского муниципального района» 12 0 00 00000 535 723,00 470 723,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологической 
обстановки и оздоровление окружающей среды на терри-
тории Ростовского муниципального района

12 1 00 00000 535 723,00 470 723,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муни-
ципального района 12 1 01 00000 144 000,00 79 000,00

Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды 
и природопользования 12 1 01 80340 144 000,00 79 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 144 000,00 79 000,00

Регулирование численности безнадзорных животных 12 1 02 00000 371 723,00 371 723,00
Субвенция на отлов, содержание и возврат животных без 
владельцев на прежние места их обитания 12 1 02 74420 371 723,00 371 723,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 371 723,00 371 723,00

Мероприятия по устранению негативного воздействия на 
окружающую среду от сибиреязвенного скотомогильника 12 1 03 00000 20 000,00 20 000,00

Субвенция на организацию и содержания скотомогильников 
(биотермических ям) 12 1 03 73380 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Ростовском муниципальном районе» 13 0 00 00000 4 063 000,00 2 247 000,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физиче-
ской культуры и спорта 13 1 00 00000 4 063 000,00 2 247 000,00

Информационное, методическое и кадровое обеспечение 
физкультурно-спортивных мероприятий 13 1 01 00000 150 000,00 150 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 13 1 01 80350 150 000,00 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 150 000,00 150 000,00

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, привле-
чение населения к занятиям физической культурой и спортом 13 1 02 00000 568 000,00 247 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 13 1 02 80350 568 000,00 247 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 568 000,00 247 000,00

Предоставление (выполнение) муниципальных услуг (работ) 
в сфере физической культуры и спорта 13 1 04 00000 3 345 000,00 1 850 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере физической культуры и спорта 13 1 04 80620 3 345 000,00 1 850 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 3 345 000,00 1 850 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение качественными 
коммунальными услугами населения Ростовского муници-
пального района»

14 0 00 00000 59 254 151,86 102 636 800,00

подпрограмма «Комплексная программа модернизации 
и реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовского муниципального района»

14 1 00 00000 33 104 211,00 0,0

Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе 
внедрения инновационных и ресурсосберегающих техноло-
гий, создание условий для более широкого использования 
малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-энер-
гетических ресурсов

14 1 02 00000 33 104 211,00 0,0

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов теплоснабжения 14 1 02 75250 31 449 000,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 400 31 449 000,00 0,0

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов 
теплоснабжения 14 1 02 85250 1 655 211,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 400 1 655 211,00 0,0

подпрограмма «Чистая вода Ростовского муниципаль-
ного района» 14 2 00 00000 25 934 940,86 102 517 800,00

Проведение реконструкции, модернизации и развития 
систем забора, транспортировки воды, систем сооружений 
водоотведения, в том числе по их восстановлению или за-
мене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик.

14 2 01 00000 9 934 940,86 2 517 800,00

Мероприятия на строительство и реконструкцию объектов 
водоснабжения и водоотведения 14 2 01 80370 9 934 940,86 2 517 800,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 400 9 934 940,86 2 517 800,00

Региональный проект «Оздоровление Волги» 14 2 G6 00000 16 000 000,00 100 000 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению 
доли загрязненных сточных вод в части строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) очистных сооружений водо-
проводно-канализационного хозяйства

14 2 G6 50130 0,0 100 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 400 0,0 100 000 000,00

Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению 
доли загрязненных сточных вод в части строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) очистных сооружений во-
допроводно-канализационного хозяйства (за счет средств 
местного бюджета)

14 2 G6 Д0130 16 000 000,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 400 16 000 000,00 0,0

подпрограмма «Строительство, содержание и ремонт 
шахтных колодцев в Ростовском муниципальном районе» 14 4 00 00000 215 000,00 119 000,00

Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев 14 4 01 00000 215 000,00 119 000,00
Мероприятия по строительству, содержанию и ремонту 
шахтных колодцев 14 4 01 80630 215 000,00 119 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 400 215 000,00 119 000,00

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика в Ростовском муниципальном районе» 15 0 00 00000 185 286,00 159 286,00

подпрограмма «Поддержка малого и среднего предприни-
мательства в Ростовском муниципальном районе» 15 1 00 00000 36 000,00 20 000,00

Оказание поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства 15 1 01 00000 36 000,00 20 000,00

Финансовая поддержка в виде субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства 15 1 01 80380 36 000,00 20 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 36 000,00 20 000,00
подпрограмма «Поддержка потребительского рынка в 
Ростовском муниципальном районе» 15 2 00 00000 149 286,00 139 286,00

Гарантированное обеспечение сельского населения со-
циально-значимыми потребительскими товарами и бы-
товыми услугами

15 2 01 00000 149 286,00 139 286,00

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

15 2 01 72880 127 286,00 127 286,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 127 286,00 127 286,00

Мероприятия по возмещению части затрат организациям 
и индивидуальным предпринимателям, занимающимся до-
ставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты

15 2 01 82880 22 000,00 12 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 22 000,00 12 000,00
Муниципальная программа «Информационное общество 
в Ростовском муниципальном районе» 23 0 00 00000 4 103 000,00 2 269 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации 
органов местного самоуправления 23 1 00 00000 4 103 000,00 2 269 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической 
базы органов местного самоуправления 23 1 01 00000 944 000,00 532 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 01 80420 944 000,00 532 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 944 000,00 532 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР 
услугами ИКТ и повышение эффективности работы ор-
ганов местного самоуправления за счет использования 
современных ИКТ

23 1 02 00000 1 071 000,00 626 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 02 80420 1 071 000,00 626 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1 071 000,00 626 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС 
органов местного самоуправления 23 1 03 00000 2 088 000,00 1 111 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 03 80420 2 088 000,00 1 111 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 2 088 000,00 1 111 000,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства и транспорта в Ростовском муниципальном районе» 24 0 00 00000 58 499 221,00 52 776 221,00

подпрограмма «Развитие и совершенствование сети авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения 
Ростовского муниципального района»

24 1 00 00000 21 576 221,00 21 576 221,00

Оформление правоустанавливающих документов на ав-
тодороги местного значения и постановка их на баланс 24 1 01 00000 200 000,00 200 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание ав-
томобильных дорог общего пользования 24 1 01 82440 200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 200 000,00 200 000,00

Улучшение качества содержания автодорог местного 
значения 24 1 02 00000 7 937 000,00 7 937 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание ав-
томобильных дорог общего пользования 24 1 02 82440 7 937 000,00 7 937 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 7 937 000,00 7 937 000,00

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог местного значения 24 1 03 00000 13 439 221,00 13 439 221,00

 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24 1 03 72440 10 434 221,00 10 434 221,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 10 434 221,00 10 434 221,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание ав-
томобильных дорог общего пользования 24 1 03 82440 3 005 000,00 3 005 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 3 005 000,00 3 005 000,00

Ведомственная целевая программа «Финансовая поддержка 
организаций, оказывающих услуги по осуществлению 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом на 
территории Ростовского муниципального района»

24 2 00 00000 36 923 000,00 31 200 000,00

Повышение рентабельности, устойчивости и качества 
услуг пассажирского транспорта общего пользования на 
регулярных маршрутах Ростовского муниципального района

24 2 01 00000 36 923 000,00 31 200 000,00

Межбюджетный трансферт на исполнение полномочий по 
организации транспортного обслуживания населения в 
границах городского поселения Ростов

24 2 01 10110 6 000 000,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 6 000 000,00 0,0

Выполнение работ, связанных с осуществлением регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам на территории 
Ростовского муниципального района

24 2 01 80450 30 923 000,00 31 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 30 923 000,00 31 200 000,00

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 
в Ростовском муниципальном районе» 25 0 00 00000 116 000,00 68 000,00

Мероприятия в области сельского хозяйства на территории 
Ростовского муниципального района 25 1 00 00000 116 000,00 68 000,00

Поддержка отраслей сельского хозяйства 25 1 01 00000 116 000,00 68 000,00
Субвенция на поддержку сельскохозяйственного производ-
ства в части организационных мероприятий в рамках предо-
ставления субсидий сельскохозяйственным производителям

25 1 01 74450 9 000,00 9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 9 000,00 9 000,00

Реализация мероприятий в области сельского хозяйства на 
территории Ростовского муниципального района 25 1 01 80460 107 000,00 59 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 107 000,00 59 000,00
Муниципальная программа «Патриотическое воспитание 
и допризывная подготовка граждан РФ, проживающих на 
территории Ростовского муниципального района»

31 0 00 00000 215 000,00 119 000,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и про-
паганду патриотизма, духовно-нравственных ценностей; 
создание условий для развития общественных объединений, 
осуществляющих деятельность в сфере патриотического 
воспитания в Ростовском муниципальном районе

31 1 00 00000 215 000,00 119 000,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и про-
паганду патриотизма, духовно-нравственных ценностей; 
создание условий для развития общественных объединений, 
осуществляющих деятельность в сфере патриотического 
воспитания в Ростовском муниципальном районе

31 1 01 00000 215 000,00 119 000,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию 31 1 01 80590 215 000,00 119 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 215 000,00 119 000,00

Муниципальная программа «Создание условий для эф-
фективного управления муниципальными финансами в 
Ростовском муниципальном районе»

36 0 00 00000 12 452 000,00 11 340 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение надлежаще-
го качества управления муниципальными финансами в 
Ростовском муниципальном районе

36 1 00 00000 12 452 000,00 11 340 000,00

Эффективное управление муниципальным долгом 36 1 01 00000 11 952 000,00 10 840 000,00
Расходы на обслуживание муниципального внутреннего 
долга Ростовского муниципального района 36 1 01 80490 11 952 000,00 10 840 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 11 952 000,00 10 840 000,00
Нормативное и методологическое обеспечение бюджет-
ного процесса, организация планирования и исполне-
ния бюджета, выравнивания бюджетной обеспеченности 
сельских поселений района, ведения бюджетного учета 
и формирования бюджетной отчетности, осуществление 
контроля в сфере закупок

36 1 02 00000 500 000,00 500 000,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
бюджета Ростовского муниципального района 36 1 02 80480 500 000,00 500 000,00

Межбюджетные трансферты 500 500 000,00 500 000,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в Ро-
стовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 1 523 000,00 950 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростов-
ском муниципальном районе» 38 1 00 00000 1 221 000,00 783 000,00

 Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы 38 1 01 00000 263 000,00 142 000,00

 Организация профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 38 1 01 80400 263 000,00 142 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 263 000,00 142 000,00

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 718 000,00 401 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 38 1 02 80400 718 000,00 401 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 718 000,00 401 000,00

Повышение эффективности муниципальной службы 38 1 03 00000 240 000,00 240 000,00
Мероприятия по повышению эффективности муниципаль-
ной службы 38 1 03 80400 240 000,00 240 000,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 240 000,00 240 000,00

подпрограмма «О предоставлении поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям в Ро-
стовском муниципальном районе»

38 2 00 00000 302 000,00 167 000,00

Предоставление субсидий СО НКО Ростовского муници-
пального района 38 2 01 00000 302 000,00 167 000,00

Предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям на конкурсной основе 38 2 01 83140 302 000,00 167 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 302 000,00 167 000,00

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 96 539 719,14 60 550 735,00
Глава муниципального образования 50 0 00 00010 1 611 000,00 1 611 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 1 611 000,00 1 611 000,00

Центральный аппарат 50 0 00 00020 47 541 000,00 27 773 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 47 521 000,00 27 753 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 20 000,00 20 000,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 50 0 00 00070 425 000,00 227 000,00

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

100 425 000,00 227 000,00

Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 1 000 000,00 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 1 000 000,00 1 000 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 50 0 00 00100 3 542 000,00 2 154 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 2 241 800,00 1 239 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 862 000,00 476 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 438 200,00 438 200,00
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности и приоб-
ретению права собственности

50 0 00 00110 5 815 000,00 3 216 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 2 814 000,00 1 557 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 3 001 000,00 1 659 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю (МБУ Центр архитектуры и градостроительства ) 50 0 00 00130 5 493 000,00 3 037 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 5 493 000,00 3 037 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю (МКУ Единая служба заказчика) 50 0 00 00140 4 749 718,14 3 905 000,00

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

100 1 472 718,14 3 740 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 3 258 000,00 154 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 19 000,00 11 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомствен-
ных учредителю (МУ Транспортно-хозяйственная служба) 50 0 00 00150 19 863 000,00 11 315 000,00

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

100 10 018 000,00 5 892 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 9 784 000,00 5 393 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 61 000,00 30 000,00
Выполнение других обязательств государства 50 0 00 00510 840 000,00 464 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 790 000,00 436 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50 000,00 28 000,00
Субвенция на осуществление полномочий по составлению 
(изменению и дополнению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции

50 0 00 51200 7 770,00 45 986,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 7 770,00 45 986,00

Осуществление полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния 50 0 00 59300 2 878 333,00 3 028 851,00

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

100 2 530 233,00 2 674 751,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 347 100,00 353 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00 1 000,00
 Субвенция на обеспечение профилактики безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав 50 0 00 80190 2 326 578,00 2 326 578,00

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

100 2 284 578,00 2 284 578,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 42 000,00 42 000,00

 Субвенция на реализацию отдельных полномочий в сфере 
законодательства об административных правонарушениях 50 0 00 80200 447 320,00 447 320,00

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

100 397 370,00 397 370,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 49 950,00 49 950,00

Условно утвержденные расходы 13 617 000,00 16 658 000,00
Итого 2 101 424 115,30 1 961 585 025,00

Приложение № 5 к решению Думы РМР от 26.11.2020 № 70

Ведомственная структура расходов районного бюджета на плановый 
период 2021 и 2022 годов

Наименование 
Глав-
ный 

расп.

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2021 год (руб.) 2022 год (руб.)

Администрация Ростовского муниципального района 
Ярославской области 801 154 053 768,00 171 154 914,00

Муниципальная программа «Разработка и актуализа-
ция градостроительной документации в Ростовском 
муниципальном районе»

000 07 0 00 00000 503 000,00 278 000,00

Мероприятия в области градостроительной деятельно-
сти на территории Ростовского муниципального района 000 07 1 00 00000 503 000,00 278 000,00

Актуализация документов территориального плани-
рования Ростовского МР 000 07 1 01 00000 276 000,00 153 000,00

Актуализация документов территориального плани-
рования Ростовского МР 000 07 1 01 80680 276 000,00 153 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 276 000,00 153 000,00

Актуализация документов градостроительного зони-
рования Ростовского МР 000 07 1 02 00000 227 000,00 125 000,00

Актуализация документов градостроительного зони-
рования Ростовского МР 000 07 1 02 80680 227 000,00 125 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 227 000,00 125 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие преступности на 
территории Ростовского муниципального района»

000 08 0 00 00000 402 000,00 289 000,00

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

000 08 1 00 00000 108 000,00 60 000,00

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

000 08 1 01 00000 108 000,00 60 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнад-
зорности, правонарушений и защита прав несовер-
шеннолетних

000 08 1 01 80260 108 000,00 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 108 000,00 60 000,00

подпрограмма «Профилактика правонарушений в 
Ростовском муниципальном районе» 000 08 2 00 00000 144 000,00 79 000,00

Профилактика экстремизма и терроризма 000 08 2 01 00000 144 000,00 79 000,00
Реализация мероприятий по профилактике экстре-
мизма и терроризма 000 08 2 01 80520 144 000,00 79 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 114 000,00 49 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 30 000,00 30 000,00
подпрограмма «Повышение безопасности дорожно-
го движения в Ростовском муниципальном районе» 000 08 3 00 00000 150 000,00 150 000,00

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

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

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

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

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

000 10 0 00 00000 4 216 000,00 2 331 000,00

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

000 10 1 00 00000 1 398 000,00 446 000,00

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

000 10 1 01 00000 29 000,00 16 000,00

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

000 10 1 01 80640 29 000,00 16 000,00

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

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 000 10 1 03 00000 2 000,00 1 000,00

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

000 10 1 03 80640 2 000,00 1 000,00

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

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

000 10 1 04 00000 1 310 000,00 397 000,00

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

000 10 1 04 80640 1 310 000,00 397 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 1 310 000,00 397 000,00

Ремонт запасного пункта управления администрации 
Ростовского муниципального района 000 10 1 05 00000 57 000,00 32 000,00

Мероприятия по ремонту запасного пункта управления 
администрации Ростовского муниципального района 000 10 1 05 80640 57 000,00 32 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 57 000,00 32 000,00

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

000 10 2 00 00000 251 000,00 139 000,00

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

000 10 2 01 00000 251 000,00 139 000,00

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

000 10 2 01 80430 251 000,00 139 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 251 000,00 139 000,00

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

000 10 3 00 00000 2 567 000,00 1 746 000,00

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

000 10 3 01 00000 2 567 000,00 1 746 000,00

Обеспечение функционирования МКУ «Единая де-
журно-диспетчерская служба» 000 10 3 01 80650 2 567 000,00 1 746 000,00

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

000 100 2 545 000,00 1 734 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 22 000,00 12 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей сре-
ды на территории Ростовского муниципального района» 000 12 0 00 00000 515 723,00 450 723,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологиче-
ской обстановки и оздоровление окружающей среды 
на территории Ростовского муниципального района

000 12 1 00 00000 515 723,00 450 723,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского 
муниципального района 000 12 1 01 00000 144 000,00 79 000,00

Мероприятия, направленные на охрану окружающей 
среды и природопользования 000 12 1 01 80340 144 000,00 79 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 144 000,00 79 000,00

Регулирование численности безнадзорных животных 000 12 1 02 00000 371 723,00 371 723,00
Субвенция на отлов, содержание и возврат животных 
без владельцев на прежние места их обитания 000 12 1 02 74420 371 723,00 371 723,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 371 723,00 371 723,00

Муниципальная программа «Обеспечение качествен-
ными коммунальными услугами населения Ростовского 
муниципального района»

000 14 0 00 00000 59 254 151,86 102 636 800,00

подпрограмма «Комплексная программа модернизации 
и реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовского муниципального района»

000 14 1 00 00000 33 104 211,00 0,0

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

000 14 1 02 00000 33 104 211,00 0,0

Субсидия на реализацию мероприятий по строитель-
ству и реконструкции объектов теплоснабжения 000 14 1 02 75250 31 449 000,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 000 400 31 449 000,00 0,0

Мероприятия по строительству и реконструкции объ-
ектов теплоснабжения 000 14 1 02 85250 1 655 211,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 000 400 1 655 211,00 0,0

подпрограмма «Чистая вода Ростовского муници-
пального района» 000 14 2 00 00000 25 934 940,86 102 517 800,00

Проведение реконструкции, модернизации и развития 
систем забора, транспортировки воды, систем сооруже-
ний водоотведения, в том числе по их восстановлению 
или замене, в целях улучшения эксплуатационных 
характеристик.

000 14 2 01 00000 9 934 940,86 2 517 800,00

Мероприятия на строительство и реконструкцию объ-
ектов водоснабжения и водоотведения 000 14 2 01 80370 9 934 940,86 2 517 800,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 000 400 9 934 940,86 2 517 800,00

Региональный проект «Оздоровление Волги» 000 14 2 G6 00000 16 000 000,00 100 000 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению 
доли загрязненных сточных вод в части строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) очистных сооружений 
водопроводно-канализационного хозяйства

000 14 2 G6 50130 0,0 100 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 000 400 0,0 100 000 000,00

Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению 
доли загрязненных сточных вод в части строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) очистных сооружений 
водопроводно-канализационного хозяйства (за счет 
средств местного бюджета)

000 14 2 G6 Д0130 16 000 000,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 000 400 16 000 000,00 0,0

подпрограмма «Строительство, содержание и ре-
монт шахтных колодцев в Ростовском муниципаль-
ном районе»

000 14 4 00 00000 215 000,00 119 000,00

Строительство, содержание и ремонт шахтных ко-
лодцев 000 14 4 01 00000 215 000,00 119 000,00

Мероприятия по строительству, содержанию и ремонту 
шахтных колодцев 000 14 4 01 80630 215 000,00 119 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 000 400 215 000,00 119 000,00

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
и инновационная экономика в Ростовском муници-
пальном районе»

000 15 0 00 00000 185 286,00 159 286,00

подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпри-
нимательства в Ростовском муниципальном районе» 000 15 1 00 00000 36 000,00 20 000,00

Оказание поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства 000 15 1 01 00000 36 000,00 20 000,00

Финансовая поддержка в виде субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства 000 15 1 01 80380 36 000,00 20 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 36 000,00 20 000,00
подпрограмма «Поддержка потребительского рынка 
в Ростовском муниципальном районе» 000 15 2 00 00000 149 286,00 139 286,00

Гарантированное обеспечение сельского населения 
социально-значимыми потребительскими товарами 
и бытовыми услугами

000 15 2 01 00000 149 286,00 139 286,00

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

000 15 2 01 72880 127 286,00 127 286,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 127 286,00 127 286,00

Мероприятия по возмещению части затрат органи-
зациям и индивидуальным предпринимателям, зани-
мающимся доставкой товаров в отдаленные сельские 
населенные пункты

000 15 2 01 82880 22 000,00 12 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 22 000,00 12 000,00
Муниципальная программа «Информационное обще-
ство в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 1 436 000,00 794 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информати-
зации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 1 436 000,00 794 000,00

Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 514 000,00 285 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 514 000,00 285 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 514 000,00 285 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР 
услугами ИКТ и повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления за счет использо-
вания современных ИКТ

000 23 1 02 00000 750 000,00 414 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 750 000,00 414 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 750 000,00 414 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС 
органов местного самоуправления 000 23 1 03 00000 172 000,00 95 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 172 000,00 95 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 172 000,00 95 000,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и транспорта в Ростовском муниципаль-
ном районе»

000 24 0 00 00000 21 576 221,00 21 576 221,00

подпрограмма «Развитие и совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Ростовского муниципального района»

000 24 1 00 00000 21 576 221,00 21 576 221,00

Оформление правоустанавливающих документов 
на автодороги местного значения и постановка их 
на баланс

000 24 1 01 00000 200 000,00 200 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 000 24 1 01 82440 200 000,00 200 000,00

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

Улучшение качества содержания автодорог мест-
ного значения 000 24 1 02 00000 7 937 000,00 7 937 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 000 24 1 02 82440 7 937 000,00 7 937 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 7 937 000,00 7 937 000,00

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомо-
бильных дорог местного значения 000 24 1 03 00000 13 439 221,00 13 439 221,00

 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 000 24 1 03 72440 10 434 221,00 10 434 221,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 10 434 221,00 10 434 221,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 000 24 1 03 82440 3 005 000,00 3 005 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 3 005 000,00 3 005 000,00

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяй-
ства в Ростовском муниципальном районе» 000 25 0 00 00000 116 000,00 68 000,00

Мероприятия в области сельского хозяйства на терри-
тории Ростовского муниципального района 000 25 1 00 00000 116 000,00 68 000,00

Поддержка отраслей сельского хозяйства 000 25 1 01 00000 116 000,00 68 000,00
Субвенция на поддержку сельскохозяйственного про-
изводства в части организационных мероприятий в 
рамках предоставления субсидий сельскохозяйствен-
ным производителям

000 25 1 01 74450 9 000,00 9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 9 000,00 9 000,00

Реализация мероприятий в области сельского хо-
зяйства на территории Ростовского муниципального 
района

000 25 1 01 80460 107 000,00 59 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 107 000,00 59 000,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 702 000,00 496 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 702 000,00 496 000,00

 Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 110 000,00 59 000,00

 Организация профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 80400 110 000,00 59 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 110 000,00 59 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 352 000,00 197 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 000 38 1 02 80400 352 000,00 197 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 352 000,00 197 000,00

Повышение эффективности муниципальной службы 000 38 1 03 00000 240 000,00 240 000,00
Мероприятия по повышению эффективности муни-
ципальной службы 000 38 1 03 80400 240 000,00 240 000,00

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

000 100 240 000,00 240 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 65 147 386,14 42 075 884,00
Глава муниципального образования 000 50 0 00 00010 1 611 000,00 1 611 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 1 611 000,00 1 611 000,00

Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 25 267 000,00 15 770 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 25 257 000,00 15 760 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 10 000,00 10 000,00

Резервные фонды местных администраций 000 50 0 00 00090 1 000 000,00 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 000 000,00 1 000 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 000 50 0 00 00100 3 542 000,00 2 154 000,00

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

000 100 2 241 800,00 1 239 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 862 000,00 476 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 438 200,00 438 200,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МБУ Центр архитектуры и 
градостроительства )

000 50 0 00 00130 5 493 000,00 3 037 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 5 493 000,00 3 037 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МКУ Единая служба заказчика) 000 50 0 00 00140 4 749 718,14 3 905 000,00

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

000 100 1 472 718,14 3 740 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 3 258 000,00 154 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 19 000,00 11 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МУ Транспортно-хозяйствен-
ная служба)

000 50 0 00 00150 19 863 000,00 11 315 000,00

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

000 100 10 018 000,00 5 892 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 9 784 000,00 5 393 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 61 000,00 30 000,00
Выполнение других обязательств государства 000 50 0 00 00510 840 000,00 464 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 790 000,00 436 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 50 000,00 28 000,00
Субвенция на осуществление полномочий по состав-
лению (изменению и дополнению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции

000 50 0 00 51200 7 770,00 45 986,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 7 770,00 45 986,00

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

000 50 0 00 80190 2 326 578,00 2 326 578,00

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

000 100 2 284 578,00 2 284 578,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 42 000,00 42 000,00

Субвенция на реализацию отдельных полномочий 
в сфере законодательства об административных 
правонарушениях

000 50 0 00 80200 447 320,00 447 320,00

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

000 100 397 370,00 397 370,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 49 950,00 49 950,00

Управление туризма, культуры, молодежи и спорта 
администрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области

807 105 812 534,30 75 534 839,00

Муниципальная программа «Молодежная политика 
Ростовского муниципального района» 000 06 0 00 00000 6 713 000,00 3 712 000,00

Ведомственная целевая программа «Молодежь Ро-
стовского муниципального района» 000 06 1 00 00000 6 397 000,00 3 537 000,00

Обеспечение предоставления услуг и выполнения 
работ в сфере молодежной политики 000 06 1 01 00000 6 397 000,00 3 537 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере молодежной политики 000 06 1 01 80150 6 397 000,00 3 537 000,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 6 397 000,00 3 537 000,00

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципаль-
ного района» 000 06 2 00 00000 316 000,00 175 000,00

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

000 06 2 01 00000 316 000,00 175 000,00

Реализация мероприятий в сфере молодежной по-
литики 000 06 2 01 80160 316 000,00 175 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 316 000,00 175 000,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в Ростовском муниципальном районе» 000 11 0 00 00000 94 657 534,30 69 365 839,00

Ведомственная целевая программа «Поддержка муни-
ципальных учреждений культуры в РМР» 000 11 1 00 00000 92 290 534,30 67 479 839,00

Предоставление муниципальных услуг в области до-
полнительного образования в сфере культуры 000 11 1 01 00000 13 634 446,00 10 172 446,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры 000 11 1 01 75900 5 429 446,00 5 429 446,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 5 429 446,00 5 429 446,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры 000 11 1 01 80280 8 205 000,00 4 743 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 8 205 000,00 4 743 000,00

Поддержка доступа граждан к информационно – би-
блиотечным ресурсам 000 11 1 02 00000 21 615 215,00 14 649 215,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры 000 11 1 02 75900 5 116 215,00 5 116 215,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 5 116 215,00 5 116 215,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры 000 11 1 02 80280 16 499 000,00 9 533 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 16 499 000,00 9 533 000,00

Поддержка доступности культурных услуг и реализации 
права граждан на свободу творчества 000 11 1 03 00000 43 500 000,00 28 920 000,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры 000 11 1 03 75900 8 920 000,00 8 920 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 8 920 000,00 8 920 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры 000 11 1 03 80280 34 580 000,00 20 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 34 580 000,00 20 000 000,00

Создание условий для развития культуры и искусства 
Ростовского муниципального района 000 11 1 04 00000 13 540 873,30 7 186 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры 000 11 1 04 80280 10 407 000,00 5 750 000,00

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

000 100 10 260 000,00 5 672 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 145 500,00 76 500,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 500,00 1 500,00
Центральный аппарат 000 11 1 04 80300 2 666 000,00 1 436 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 2 666 000,00 1 436 000,00

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

000 11 1 04 L4670 467 873,30 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 467 873,30 0,0

Региональный проект «Культурная среда» 000 11 1 A1 00000 0,0 6 552 178,00
Субсидия на обеспечение учреждений культуры пере-
движными многофункциональными культурными цен-
трами (автоклубы)*

000 11 1 A1 55197 0,0 6 552 178,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 0,0 6 552 178,00

подпрограмма «Развитие традиционной культуры и 
народного творчества в Ростовском муниципальном 
районе.»

000 11 2 00 00000 718 000,00 397 000,00

Развитие традиционной культуры и народного твор-
чества 000 11 2 01 00000 718 000,00 397 000,00

Мероприятия по возрождению, сохранению и развитию 
традиционного культурного наследия в Ростовском 
муниципальном районе

000 11 2 01 80320 718 000,00 397 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 718 000,00 397 000,00

подпрограмма «Развитие туризма в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 11 3 00 00000 1 649 000,00 1 489 000,00

Создание организационных основ для формирования 
на территории района туристско-рекреационного 
кластера.

000 11 3 01 00000 35 000,00 35 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 000 11 3 01 80330 35 000,00 35 000,00

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

Повышение уровня конкурентоспособности сово-
купного туристского продукта 000 11 3 02 00000 1 564 000,00 1 404 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 000 11 3 02 80330 1 564 000,00 1 404 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 1 564 000,00 1 404 000,00

Создание в Ростовском муниципальном районе ком-
фортной среды для туристов 000 11 3 04 00000 50 000,00 50 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 000 11 3 04 80330 50 000,00 50 000,00

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

Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в Ростовском муниципальном районе» 000 13 0 00 00000 4 063 000,00 2 247 000,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли 
физической культуры и спорта 000 13 1 00 00000 4 063 000,00 2 247 000,00

Информационное, методическое и кадровое обе-
спечение физкультурно-спортивных мероприятий 000 13 1 01 00000 150 000,00 150 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 000 13 1 01 80350 150 000,00 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 150 000,00 150 000,00

Реализация физкультурно-спортивной деятельно-
сти, привлечение населения к занятиям физической 
культурой и спортом

000 13 1 02 00000 568 000,00 247 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 000 13 1 02 80350 568 000,00 247 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 568 000,00 247 000,00

Предоставление (выполнение) муниципальных услуг 
(работ) в сфере физической культуры и спорта 000 13 1 04 00000 3 345 000,00 1 850 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере физической культуры 
и спорта

000 13 1 04 80620 3 345 000,00 1 850 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 3 345 000,00 1 850 000,00

Муниципальная программа «Информационное обще-
ство в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 54 000,00 30 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информати-
зации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 54 000,00 30 000,00

Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 33 000,00 15 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 33 000,00 15 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 33 000,00 15 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР 
услугами ИКТ и повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления за счет использо-
вания современных ИКТ

000 23 1 02 00000 21 000,00 15 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 21 000,00 15 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 21 000,00 15 000,00

Муниципальная программа «Патриотическое вос-
питание и допризывная подготовка граждан РФ, 
проживающих на территории Ростовского муници-
пального района»

000 31 0 00 00000 215 000,00 119 000,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и 
пропаганду патриотизма, духовно-нравственных цен-
ностей; создание условий для развития общественных 
объединений, осуществляющих деятельность в сфере 
патриотического воспитания в Ростовском муници-
пальном районе

000 31 1 00 00000 215 000,00 119 000,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и 
пропаганду патриотизма, духовно-нравственных цен-
ностей; создание условий для развития общественных 
объединений, осуществляющих деятельность в сфере 
патриотического воспитания в Ростовском муници-
пальном районе

000 31 1 01 00000 215 000,00 119 000,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию 000 31 1 01 80590 215 000,00 119 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 215 000,00 119 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 110 000,00 61 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 110 000,00 61 000,00

Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 110 000,00 61 000,00

Организация профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 80400 110 000,00 61 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 110 000,00 61 000,00

Отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС) 
Ростовского муниципального района 808 2 878 333,00 3 028 851,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 2 878 333,00 3 028 851,00
Осуществление полномочий Российской Федерации 
по государственной регистрации актов гражданского 
состояния

000 50 0 00 59300 2 878 333,00 3 028 851,00

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

000 100 2 530 233,00 2 674 751,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 347 100,00 353 100,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 000,00 1 000,00
Управление муниципального контроля администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской 
области

810 42 540 000,00 34 230 000,00

Муниципальная программа «Информационное обще-
ство в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 136 000,00 75 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информати-
зации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 136 000,00 75 000,00

Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 34 000,00 39 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 34 000,00 39 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 34 000,00 39 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР 
услугами ИКТ и повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления за счет использо-
вания современных ИКТ

000 23 1 02 00000 5 000,00 2 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 5 000,00 2 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 5 000,00 2 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС 
органов местного самоуправления 000 23 1 03 00000 97 000,00 34 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 97 000,00 34 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 97 000,00 34 000,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и транспорта в Ростовском муниципаль-
ном районе»

000 24 0 00 00000 36 923 000,00 31 200 000,00

Ведомственная целевая программа «Финансовая 
поддержка организаций, оказывающих услуги по 
осуществлению пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом на территории Ростовского 
муниципального района»

000 24 2 00 00000 36 923 000,00 31 200 000,00

Повышение рентабельности, устойчивости и качества 
услуг пассажирского транспорта общего пользования 
на регулярных маршрутах Ростовского муниципаль-
ного района

000 24 2 01 00000 36 923 000,00 31 200 000,00

Межбюджетный трансферт на исполнение полномочий 
по организации транспортного обслуживания населения 
в границах городского поселения Ростов

000 24 2 01 10110 6 000 000,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 6 000 000,00 0,0

Выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
на территории Ростовского муниципального района

000 24 2 01 80450 30 923 000,00 31 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 30 923 000,00 31 200 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 110 000,00 61 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 110 000,00 61 000,00

 Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 13 000,00 5 000,00

 Организация профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 80400 13 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 13 000,00 5 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 97 000,00 56 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 000 38 1 02 80400 97 000,00 56 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 97 000,00 56 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 5 371 000,00 2 894 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 5 371 000,00 2 894 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 5 371 000,00 2 894 000,00

Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области 821 1 094 926 505,00 984 629 533,00

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Ростовском муниципальном районе» 000 02 0 00 00000 1 094 652 505,00 984 478 533,00

Ведомственная целевая программа «Развитие образо-
вания Ростовского муниципального района» 000 02 1 00 00000 1 085 827 419,00 976 080 247,00

Обеспечение предоставления образовательных услуг 000 02 1 01 00000 1 050 878 593,00 939 844 101,00
Субвенция на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью за счет средств 
федерального бюджета

000 02 1 01 52600 442 658,00 460 366,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 442 658,00 460 366,00
Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций

000 02 1 01 53031 27 498 240,00 27 498 240,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 27 498 240,00 27 498 240,00

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

000 02 1 01 70430 14 803 569,00 14 803 569,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 14 803 569,00 14 803 569,00

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

000 02 1 01 70460 22 912 352,00 22 912 352,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 9 847 652,00 9 847 652,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 13 064 700,00 13 064 700,00
Субвенция на государственную поддержку опеки и 
попечительства 000 02 1 01 70500 4 093 568,00 4 093 568,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 829 178,00 829 178,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 1 949 840,00 1 949 840,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 1 314 550,00 1 314 550,00

Субвенция на организацию образовательного процесса 
в общеобразовательных организациях 000 02 1 01 70520 468 997 300,00 468 997 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 468 997 300,00 468 997 300,00

Субвенция на обеспечение деятельности органов 
опеки и попечительства 000 02 1 01 70550 4 467 828,00 4 467 828,00

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

000 100 3 977 937,00 3 977 937,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 489 891,00 489 891,00

Субвенция на освобождение от оплаты стоимости 
проезда детей из многодетных семей 000 02 1 01 72560 1 198 900,00 1 198 900,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 198 900,00 1 198 900,00
Субвенция на организацию образовательного про-
цесса в дошкольных образовательных организациях 000 02 1 01 73110 238 554 070,00 238 554 070,00

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

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

000 02 1 01 75890 13 586 308,00 13 586 308,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 13 586 308,00 13 586 308,00

Центральный аппарат 000 02 1 01 80010 3 935 000,00 2 120 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 3 935 000,00 2 120 000,00

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

000 02 1 01 80020 104 311 000,00 61 198 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 104 311 000,00 61 198 400,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере общего образования 000 02 1 01 80030 67 221 650,00 26 058 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 67 221 650,00 26 058 400,00

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

000 02 1 01 80040 50 436 550,00 34 069 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 50 436 550,00 34 069 400,00

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

000 02 1 01 80050 1 336 600,00 993 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 1 336 600,00 993 900,00

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

000 02 1 01 80060 17 040 400,00 12 423 900,00

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

000 100 16 965 400,00 12 368 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 75 000,00 55 000,00

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

000 02 1 01 80070 5 442 600,00 3 863 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 5 442 600,00 3 863 600,00

Персонифицированное финансирование дополнитель-
ного образования детей 000 02 1 01 80080 4 600 000,00 2 544 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 4 600 000,00 2 544 000,00

Улучшение условий оказания образовательных услуг 
и повышения уровня безопасности образовательного 
процесса

000 02 1 02 00000 1 358 000,00 2 544 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования (ремонты) 000 02 1 02 80030 1 358 000,00 2 544 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 1 358 000,00 2 544 000,00

Сохранение и укрепление здоровья детей 000 02 1 03 00000 31 868 246,00 31 868 246,00
Субвенция на организацию питания обучающихся 
образовательных организаций 000 02 1 03 70530 17 161 096,00 17 161 096,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 17 161 096,00 17 161 096,00

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

000 02 1 03 R3041 14 707 150,00 14 707 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 14 707 150,00 14 707 150,00

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 000 02 1 E2 00000 1 722 580,00 1 823 900,00
Субсидия на создание в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом

000 02 1 E2 50970 1 722 580,00 1 823 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 1 722 580,00 1 823 900,00

подпрограмма «Одаренные дети Ростовского муни-
ципального района» 000 02 2 00 00000 544 000,00 301 000,00

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

000 02 2 01 00000 25 000,00 25 000,00

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

000 02 2 01 80170 25 000,00 25 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 25 000,00 25 000,00

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

000 02 2 02 00000 356 000,00 236 000,00

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

000 02 2 02 80170 356 000,00 236 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 356 000,00 236 000,00

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

000 02 2 03 00000 40 000,00 40 000,00

Реализация мероприятий на повышение научно-те-
оретических знаний педагогов и руководителей ОУ 
путем вовлечения их в инновационную деятельность, 
пропаганда и распространение передового педаго-
гического опыта

000 02 2 03 80170 40 000,00 40 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 40 000,00 40 000,00

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

000 02 2 06 00000 123 000,00 0,0

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

000 02 2 06 80170 123 000,00 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 123 000,00 0,0

подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления 
детей в Ростовском муниципальном районе» 000 02 3 00 00000 8 281 086,00 8 097 286,00

Создание финансово-экономических, организацион-
ных, медицинских, социальных и правовых механизмов, 
обеспечивающих стабильность функционирования и 
развитие системы отдыха и оздоровления

000 02 3 01 00000 4 624 466,00 4 440 666,00

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

000 02 3 01 71000 874 071,00 874 071,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 874 071,00 874 071,00

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

000 02 3 01 71020 613 706,00 613 706,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 613 706,00 613 706,00

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

000 02 3 01 71060 1 481 545,00 1 481 545,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 1 481 545,00 1 481 545,00

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

000 02 3 01 74390 751 993,00 751 993,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 751 993,00 751 993,00
Субвенция на частичную оплату стоимости путевки в 
организации отдыха детей и их оздоровления 000 02 3 01 75160 102 951,00 102 951,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 102 951,00 102 951,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования (МАУ Борок) 000 02 3 01 80010 499 200,00 315 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 499 200,00 315 400,00

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

000 02 3 01 81000 101 000,00 101 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 101 000,00 101 000,00

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

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

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

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

000 02 3 02 00000 3 656 620,00 3 656 620,00

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

000 02 3 02 71060 3 656 620,00 3 656 620,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 3 656 620,00 3 656 620,00
Муниципальная программа «Информационное обще-
ство в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 127 000,00 70 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информати-
зации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 127 000,00 70 000,00

Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 24 000,00 5 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 24 000,00 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 24 000,00 5 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР 
услугами ИКТ и повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления за счет использо-
вания современных ИКТ

000 23 1 02 00000 65 000,00 65 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 65 000,00 65 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 65 000,00 65 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС 
органов местного самоуправления 000 23 1 03 00000 38 000,00 0,0

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 38 000,00 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 38 000,00 0,0

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 147 000,00 81 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 147 000,00 81 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 147 000,00 81 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 000 38 1 02 80400 147 000,00 81 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 147 000,00 81 000,00

Управление социального обеспечения населения 822 650 135 975,00 651 406 888,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Ростовского муниципального района» 000 03 0 00 00000 649 176 975,00 650 885 888,00

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ростовского муниципального 
района»

000 03 1 00 00000 649 176 975,00 650 885 888,00
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Исполнение публичных обязательств района по предо-
ставлению социальных выплат, пособий и компенсаций, 
содействие организации безопасных условий трудовой 
деятельности, охраны труда и социального партнерства

000 03 1 01 00000 400 693 978,00 400 805 891,00

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

000 03 1 01 51370 1 186 664,00 1 196 622,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 15 229,00 15 356,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 1 171 435,00 1 181 266,00
Субвенция на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России», за счет средств 
федерального бюджета

000 03 1 01 52200 7 567 634,00 7 870 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 97 117,00 101 002,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 7 470 517,00 7 769 398,00
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан за счет средств фе-
дерального бюджета

000 03 1 01 52500 54 273 702,00 54 455 605,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 749 302,00 751 805,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 53 524 400,00 53 703 800,00
Субвенция на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, за счет средств феде-
рального бюджета

000 03 1 01 52700 367 123,00 381 669,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 367 123,00 381 669,00
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»

000 03 1 01 53800 32 655 000,00 33 942 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 29 000,00 35 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 32 626 000,00 33 907 000,00
Субвенция на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 03 1 01 70740 73 051 000,00 73 051 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 1 008 600,00 1 008 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 72 042 400,00 72 042 400,00
Субвенция на социальную поддержку отдельных 
категорий граждан в части ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реаби-
литированным лицам

000 03 1 01 70750 42 175 000,00 42 175 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 670 324,00 670 324,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 41 504 676,00 41 504 676,00
Cубвенция на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым относится к 
полномочиям Ярославской области

000 03 1 01 70840 88 549 800,00 88 549 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 1 366 120,00 1 366 120,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 87 183 680,00 87 183 680,00
Субвенция на денежные выплаты 000 03 1 01 70860 22 292 000,00 22 292 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 354 307,00 354 307,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 21 937 693,00 21 937 693,00
Субвенция на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления в сфере социальной за-
щиты населения

000 03 1 01 70870 16 480 300,00 16 480 300,00

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

000 100 13 697 600,00 13 697 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 2 782 700,00 2 782 700,00

Субвенция на социальную поддержку отдельных катего-
рий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка 000 03 1 01 73040 38 000 000,00 38 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 20 000,00 20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 37 980 000,00 37 980 000,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в части расходов 
по доставке выплат получателям

000 03 1 01 75490 36 173,00 36 883,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 36 173,00 36 883,00

Субвенция на реализацию мероприятий, направленных 
на оказание государственной социальной помощи на 
основании социального контракта, в части расходов 
по доставке выплат получателям

000 03 1 01 75520 264 000,00 264 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 264 000,00 264 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ростов-
ского муниципального района 000 03 1 01 80190 3 647 000,00 2 017 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 47 000,00 27 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 3 600 000,00 1 990 000,00
Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам удо-
стоенным звания «Почетный граждан Ростовского 
муниципального района»

000 03 1 01 80200 348 000,00 193 000,00

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 344 000,00 191 000,00
Субвенция на реализацию мероприятий, направленных 
на оказание государственной социальной помощи на 
основании социального контракта

000 03 1 01 R4040 17 600 000,00 17 600 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 17 600 000,00 17 600 000,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

000 03 1 01 R4620 2 200 582,00 2 300 612,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 2 200 582,00 2 300 612,00
Предоставление социальных услуг населению Ростов-
ского муниципального района на основе соблюдения 
стандартов и нормативов

000 03 1 02 00000 118 373 773,00 118 373 773,00

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

000 03 1 02 70850 118 373 773,00 118 373 773,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 118 373 773,00 118 373 773,00

Социальная защита семей с детьми и семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации 000 03 1 03 00000 7 175 000,00 7 175 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан 000 03 1 03 70890 7 175 000,00 7 175 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 99 144,00 99 144,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 7 075 856,00 7 075 856,00
Социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 000 03 1 04 00000 1 300 000,00 1 300 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан 000 03 1 04 70890 1 300 000,00 1 300 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 1 300 000,00 1 300 000,00
Региональный проект « Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» 000 03 1 P1 00000 121 634 224,00 123 231 224,00

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

000 03 1 P1 50840 55 883 000,00 57 480 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 55 883 000,00 57 480 000,00
Субвенция на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по назначению и осущест-
влению ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

000 03 1 P1 55730 64 948 224,00 64 948 224,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 64 948 224,00 64 948 224,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой при рождении третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет, в части расходов по доставке 
выплат получателям

000 03 1 P1 75480 803 000,00 803 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 803 000,00 803 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 302 000,00 167 000,00

подпрограмма «О предоставлении поддержки социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям 
в Ростовском муниципальном районе»

000 38 2 00 00000 302 000,00 167 000,00

Предоставление субсидий СО НКО Ростовского му-
ниципального района 000 38 2 01 00000 302 000,00 167 000,00

Предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям на конкурсной основе 000 38 2 01 83140 302 000,00 167 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 302 000,00 167 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 657 000,00 354 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 657 000,00 354 000,00

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

000 100 657 000,00 354 000,00

Управление финансов администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области 823 21 905 000,00 16 461 000,00

Муниципальная программа «Информационное обще-
ство в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 1 853 000,00 1 025 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информати-
зации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 1 853 000,00 1 025 000,00

Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 285 000,00 158 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 285 000,00 158 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 285 000,00 158 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР 
услугами ИКТ и повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления за счет использо-
вания современных ИКТ

000 23 1 02 00000 100 000,00 55 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 100 000,00 55 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 100 000,00 55 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС 
органов местного самоуправления 000 23 1 03 00000 1 468 000,00 812 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 1 468 000,00 812 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 1 468 000,00 812 000,00

Муниципальная программа «Создание условий для эф-
фективного управления муниципальными финансами 
в Ростовском муниципальном районе»

000 36 0 00 00000 12 452 000,00 11 340 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение над-
лежащего качества управления муниципальными 
финансами в Ростовском муниципальном районе

000 36 1 00 00000 12 452 000,00 11 340 000,00

Эффективное управление муниципальным долгом 000 36 1 01 00000 11 952 000,00 10 840 000,00
Расходы на обслуживание муниципального внутреннего 
долга Ростовского муниципального района 000 36 1 01 80490 11 952 000,00 10 840 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 000 700 11 952 000,00 10 840 000,00

Нормативное и методологическое обеспечение бюджет-
ного процесса, организация планирования и исполнения 
бюджета, выравнивания бюджетной обеспеченности 
сельских поселений района, ведения бюджетного 
учета и формирования бюджетной отчетности, осу-
ществление контроля в сфере закупок

000 36 1 02 00000 500 000,00 500 000,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из бюджета Ростовского муниципального района 000 36 1 02 80480 500 000,00 500 000,00

Межбюджетные трансферты 000 500 500 000,00 500 000,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 103 000,00 57 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 103 000,00 57 000,00

 Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 11 000,00 6 000,00

 Организация профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 80400 11 000,00 6 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 11 000,00 6 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 92 000,00 51 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 000 38 1 02 80400 92 000,00 51 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 92 000,00 51 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 7 497 000,00 4 039 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 7 497 000,00 4 039 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 7 487 000,00 4 029 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 10 000,00 10 000,00

Управление муниципальным имуществом админи-
страции Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области

824 12 339 000,00 6 746 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей сре-
ды на территории Ростовского муниципального района» 000 12 0 00 00000 20 000,00 20 000,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологиче-
ской обстановки и оздоровление окружающей среды 
на территории Ростовского муниципального района

000 12 1 00 00000 20 000,00 20 000,00

Мероприятия по устранению негативного воздей-
ствия на окружающую среду от сибиреязвенного 
скотомогильника

000 12 1 03 00000 20 000,00 20 000,00

Субвенция на организацию и содержания скотомо-
гильников (биотермических ям) 000 12 1 03 73380 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа «Информационное обще-
ство в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 395 000,00 218 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информати-
зации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 395 000,00 218 000,00

Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 35 000,00 20 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 35 000,00 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 35 000,00 20 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР 
услугами ИКТ и повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления за счет использо-
вания современных ИКТ

000 23 1 02 00000 85 000,00 50 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 85 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 85 000,00 50 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС 
органов местного самоуправления 000 23 1 03 00000 275 000,00 148 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 275 000,00 148 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 275 000,00 148 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 18 000,00 10 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 18 000,00 10 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 18 000,00 10 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 000 38 1 02 80400 18 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 18 000,00 10 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 11 906 000,00 6 498 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 6 091 000,00 3 282 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 6 091 000,00 3 282 000,00

Мероприятия по управлению, распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 
и приобретению права собственности

000 50 0 00 00110 5 815 000,00 3 216 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 2 814 000,00 1 557 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 3 001 000,00 1 659 000,00
Ревизионная комиссия Ростовского муниципального 
района Ярославской области 828 1 606 000,00 866 000,00

Муниципальная программа «Информационное обще-
ство в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 9 000,00 5 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информати-
зации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 9 000,00 5 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР 
услугами ИКТ и повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления за счет использо-
вания современных ИКТ

000 23 1 02 00000 9 000,00 5 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 9 000,00 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 9 000,00 5 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 7 000,00 4 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 7 000,00 4 000,00

 Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 7 000,00 4 000,00

 Организация профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 80400 7 000,00 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 7 000,00 4 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 1 590 000,00 857 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 1 165 000,00 630 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 1 165 000,00 630 000,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместители 000 50 0 00 00070 425 000,00 227 000,00

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

000 100 425 000,00 227 000,00

Дума Ростовского муниципального района Ярослав-
ской области 834 1 610 000,00 869 000,00

Муниципальная программа «Информационное обще-
ство в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 93 000,00 52 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информати-
зации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 93 000,00 52 000,00

Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 19 000,00 10 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 19 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 19 000,00 10 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР 
услугами ИКТ и повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления за счет использо-
вания современных ИКТ

000 23 1 02 00000 36 000,00 20 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 36 000,00 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 36 000,00 20 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС 
органов местного самоуправления 000 23 1 03 00000 38 000,00 22 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 38 000,00 22 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 38 000,00 22 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 24 000,00 13 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 24 000,00 13 000,00

 Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 12 000,00 7 000,00

 Организация профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 80400 12 000,00 7 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 12 000,00 7 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 12 000,00 6 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 000 38 1 02 80400 12 000,00 6 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 12 000,00 6 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 1 493 000,00 804 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 1 493 000,00 804 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 1 493 000,00 804 000,00

Условно утвержденные расходы 000 13 617 000,00 16 658 000,00
Итого 2 101 424 115,30 1 961 585 025,00

Приложение № 6 к решению Думы РМР от 26.11.2020 № 70

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2020 год (руб.)
Код Наименование 2020 год

823 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 17 138 750,00

823 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 66 738 750,00

823 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муни-
ципальных районов в валюте Российской Федерации 66 738 750,00

823 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации 49 600 000,00

823 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 49 600 000,00

823 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации -5 138 750,00

823 01 03 01 00 05 0000 710
Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

0,00

823 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

5 138 750,00

823 01 03 01 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

5 138 750,00

823 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 23 359 709,39

823 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов 2 451 621 303,97

823 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов му-
ниципальных районов 2 474 981 013,36

Итого 35 359 709,39
Приложение № 7 к решению Думы РМР от 26.11.2020 № 70

1. Программа муниципальных внутренних заимствований Ростовского муниципального 
района на 2020 год (руб.)

Предельный размер На 01.01.2021
1. Верхний предел муниципального внутреннего долга Ростовского муниципального района 131 921 750
в том числе: верхний предел внутреннего долга по муниципальным гарантиям, выраженным в 
валюте Российской Федерации 0

на 2020 год
2. Объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Ростовского муници-
пального района 8 579 000

3. Предельный объем внутренних заимствований Ростовского муниципального района 66 738 750

2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2020 году (руб.)
Виды заимствований 2020 год 

1. Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципального района, в том числе: -5 138 750
Бюджетные кредиты 
Получение
Погашение 5 138 750
2. Кредиты кредитных организаций 17 138 750
Получение 66 738 750
Погашение 49 600 000
3.Всего, в том числе сумма, направляемая на 12 000 000
покрытие дефицита бюджета 12 000 000
Привлечение 66 738 750
Погашение 54 738 750

Предельные сроки погашения долговых обязательств, возникающих при осуществле-
нии муниципальных внутренних заимствований Ростовского муниципального района:
- по кредитам от кредитных организаций – 2 года, 
- по бюджетным кредитам на частичное погашение прогнозируемого дефицита – 5 лет. 

3. Объем муниципального внутреннего долга Ростовского муниципального района 
 Обязательства Объем долга, руб.

На 01.01.2020 (факт) На 01.01.2021 (прогноз)
Кредиты кредитных организаций 89 600 000 106 738 750
Бюджетные кредиты 30 321 750 25 183 000
Итого прямые долговые обязательства 119 921 750 131 921 750
Обязательства по муниципальным гарантиям, выраженным 
в валюте Российской Федерации 0 0

Всего: 119 921 750 131 921 750

4. Структура муниципального внутреннего долга Ростовского муниципального района 
(процентов) 

Виды заимствований На 01.01.2020 (факт) На 01.01.2021 (прогноз)
1. Кредиты кредитных организаций
2. Бюджетные кредиты
3. Муниципальные гарантии 

74,7
25,3

80,9
19,1

Итого 100 100

№ 71 от 26.11.2020 г.
Об утверждении Соглашения о передаче Ростовскому муниципальному 
району Ярославской области осуществления части полномочий 
сельского поселения Ишня Ростовского муниципального района 
Ярославской области по решению вопросов местного значения
На основании п.1 ч.1 ст.14, ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Устава Ростовского муниципального района Дума Ростовского муниципального 
района РЕШИЛА:
1. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения сельского поселения Ишня Ростовскому муниципальному 
району (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по эконо-

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

Врио главы Ростовского муниципального района А.С. Хадзиев.
Приложение к решению Думы РМР от 26.11.2020 № 71

Утверждено решением Муниципального 
совета сельского поселения Ишня 
от 22.10.2020 № 23

Утверждено решением Думы 
Ростовского муниципального района 
от 26.11.2020 № 71 

Соглашение о передаче Ростовскому муниципальному району 
Ярославской области осуществления части полномочий сельского 
поселения Ишня Ростовского муниципального района Ярославской 
области по решению вопросов местного значения
г. Ростов Ярославской области, 09 октября 2020 г.
Сельское поселение Ишня Ростовского муниципального района Ярославской области, 

в лице Главы сельского поселения Ишня Савельева Николая Сергеевича, действующего 
на основании Устава сельского поселения Ишня, именуемое в дальнейшем «Поселение», 
с одной стороны, и Ростовский муниципальный район Ярославской области, в лице 
Главы Ростовского муниципального района Шокина Сергея Валерьевича, действующего 
на основании Устава Ростовского муниципального района, именуемый в дальнейшем 
«Район», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 
статьи 15 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
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Официальная информация
ного 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, частью 3 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Району 
осуществления части полномочий Поселения по исполнению бюджета Поселения 
(далее – полномочия) за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
Поселением.
1.2. Район осуществляет полномочия, переданные согласно п.1.1. настоящего Со-

глашения, в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, иными 
правовыми актами бюджетного законодательства Российской Федерации, Ярославской 
области, органов местного самоуправления Ростовского муниципального района, 
сельского поселения Ишня.
1.3. Переданные полномочия осуществляются управлением финансов администрации 

Ростовского муниципального района (далее – финансовый орган) на основании нор-
мативно-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:
2.2. Перечисляет в бюджет Района финансовые средства в виде иных межбюджетных 

трансфертов (далее – межбюджетные трансферты), предназначенных для осуществле-
ния 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 полномо-

чий, 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 внесе-
ния 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 админи-

страторами 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 полу-

чателей 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 учреж-

дений 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 

бюджета Поселения в соответствии с главой 24.1 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации. 
2.2.12. Ведет учет и осуществляет хранение исполнительных документов и иных до-

кументов, 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 во-

просам 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 вы-

явленных 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 пе-

риодом, 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 86 664 (Восемь-
десят шесть тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля, в том числе на содержание 
аппарата управления, в ведении которого будет находиться осуществление передаваемых 
полномочий 86 664 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля, и 
предусматриваются в решении Муниципального совета сельского поселения Ишня «О 
бюджете сельского поселения Ишня 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 насто-
ящего Соглашения, устанавливается в соответствии с Методикой определения размера 
межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Ишня на осуществление 
части полномочий по исполнению бюджета (Приложение 1 к настоящему Соглашению).
3.3. Формирование, перечисление и учёт межбюджетных трансфертов, предоставля-

емых 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 полно-

мочий, 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 воз-

врату 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 до-
кументально, 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 осуществление 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, со-

держащихся в документах предоставленных Поселением.

5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение, утвержденное Муниципальным советом сельского по-

селения Ишня 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 

направляется второй Стороне не менее чем за 3 месяца, при этом второй Стороне воз-
мещаются все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения.
5.4. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения Стороны могут за-

ключить соответствующее соглашение, в котором устанавливают перечень, сроки и 
порядок осуществления 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 
сельского поселения Ишня 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 руковод-

ствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путём 

проведения переговоров или в судебном порядке.
7. Реквизиты и подписи сторон
Поселение 
Администрация сельского 
поселения Ишня 
ИНН7609018920КПП760901001 
УФК по Ярославской области 
(Уф Адм.РМР ЯО, Администрация
сельского поселения Ишня,
845.01.097.2)
р/с 40204810245250007044 
в Отделении Ярославль, г. Ярославль 
БИК 047888001 ОКТМО 78637412 

Район
Администрация Ростовского муниципаль-
ного 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 сельского поселения Ишня
______________ Н.С. Савельев

Глава Ростовского муниципального района 
_______________ С.В. Шокин

Приложение 1 к Соглашению о передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения

Методика определения размера межбюджетных трансфертов 
из бюджета сельского поселения Ишня в бюджет Ростовского 
муниципального района на осуществление части полномочий 
по исполнению бюджета
Размер межбюджетных трансфертов, необходимых для исполнения органами мест-

ного 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 доку-

ментов, указанных в Приложении к настоящей Методике, формируемых в результате 
осуществления полномочий. Определяется численным методом по итогам 2019 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 количе-
ство 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 ис-

полнения полномочий;
К – доля обслуживаемых лицевых счетов поселения в общем числе лицевых счетов, 

открытых в управлении финансов. 
К = 3 / 269 * 100% = 1,12%
Н = 254 * 0,083 * 232,69 + 206 805,91 * 1,12% = 4 906 + 2 316 = 7 222 руб.
Нгод = 7 222 * 12 = 86 664 руб.

Приложение к Методике

Перечень документов, применяемых при расчете размера иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий 
по исполнению бюджета сельского поселения Ишня.
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.

№ 72 26.11.2020 г.
Об утверждении соглашения о передаче Ростовскому муниципальному 
району Ярославской области осуществления части полномочий 
сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района 
Ярославской области по решению вопросов местного значения
На основании п.1 ч.1 ст.14, ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Устава Ростовского муниципального района Дума Ростовского муниципального 
района РЕШИЛА:
1. Утвердить Соглашение о передаче Ростовскому муниципальному району Ярославской 

области осуществления части полномочий сельского поселения Петровское Ростов-
ского муниципального района Ярославской области по решению вопросов местного 
значения (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по эконо-

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

Врио главы Ростовского муниципального района А.С. Хадзиев.
Приложение к решению Думы РМР от 26.11.2020 № 72 

Утверждено решением Муниципального 
совета сельского поселения Петровское
от 21.10.2020 № 147 

Утверждено решением Думы 
Ростовского муниципального района
от 26.11.2020 № 72 

Соглашение о передаче Ростовскому муниципальному району 
Ярославской области осуществления части полномочий сельского 
поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской 
области по решению вопросов местного значения
г. Ростов Ярославской области, 20 октября 2020 г.
 Сельское поселение Петровское, в лице Главы сельского поселения Петровское 

Пестова Андрея Юрьевича, действующего на основании Устава сельского поселения 
Петровское, именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и Ростовский 
муниципальный район, в лице Главы Ростовского муниципального района Шокина 

Сергея Валерьевича, действующего на основании Устава Ростовского муниципального 
района, именуемый в дальнейшем «Район», с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона №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, частью 3 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Району 
осуществления части полномочий Поселения по исполнению бюджета Поселения 
(далее – полномочия) за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
Поселением.
1.2. Район осуществляет полномочия, переданные согласно п.1.1. настоящего Со-

глашения, в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, иными 
правовыми актами бюджетного законодательства Российской Федерации, Ярославской 
области, органов местного самоуправления Ростовского муниципального района, 
сельского поселения Петровское.
1.3. Переданные полномочия осуществляются управлением финансов администрации 

Ростовского муниципального района (далее – финансовый орган) на основании нор-
мативно-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 осуществле-
ния 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 полномо-

чий, 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 внесе-
ния 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 админи-

страторами 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 полу-

чателей 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 учреж-

дений 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 

бюджета Поселения в соответствии с главой 24.1 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации. 
2.2.12. Ведет учет и осуществляет хранение исполнительных документов и иных до-

кументов, 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 во-

просам 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 вы-

явленных 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 пе-

риодом, 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 116 616 (Сто 
шестнадцать тысяч шестьсот шестнадцать) рублей, в том числе на содержание аппа-
рата управления, в ведении которого будет находиться осуществление передаваемых 
полномочий 116 616 (Сто шестнадцать тысяч шестьсот шестнадцать) рублей, и пред-
усматриваются в решении Муниципального совета сельского поселения Петровское «О 
бюджете сельского поселения Петровское 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 трансфертов из бюджета сельского поселения Петровское 
на осуществление части полномочий по исполнению бюджета (Приложение 1 к на-
стоящему Соглашению).
3.3. Формирование, перечисление и учёт межбюджетных трансфертов, предоставля-

емых 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 полно-

мочий, 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 воз-

врату 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 до-
кументально, 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 осуществление 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 
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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, со-

держащихся в документах, предоставленных Поселением.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение, утвержденное Муниципальным советом сельского по-

селения Петровское 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 

направляется второй Стороне не менее чем за 3 месяца, при этом второй Стороне воз-
мещаются все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения.
5.4. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения Стороны могут за-

ключить соответствующее соглашение, в котором устанавливают перечень, сроки и 
порядок осуществления 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 сельского поселения Петровское и четвертый для Думы Ростовского муници-
пального 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 руковод-

ствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путём 

проведения переговоров или в судебном порядке.
7. Реквизиты и подписи сторон

Поселение 
Администрация сельского 
поселения Петровское 
ИНН7609018871 КПП760901001 
р/с 40204810700000000053 
в Отделении Ярославль, 
г. Ярославль 
БИК 047888001 
ОКТМО 78637441 

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 сельского поселения Петровское
_________________ А.Ю.Пестов

Глава Ростовского муниципального района 
_______________ С.В.Шокин

Приложение 1 к Соглашению о передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения

Методика определения размера межбюджетных трансфертов 
из бюджета сельского поселения Петровское на осуществление части 
полномочий по исполнению бюджета
Размер межбюджетных трансфертов, необходимых для исполнения органами мест-

ного 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 доку-

ментов, указанных в Приложении к настоящей Методике, формируемых в результате 
осуществления полномочий. Определяется численным методом по итогам 2019 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 количе-
ство 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 ис-

полнения полномочий;
К – доля обслуживаемых лицевых счетов поселения в общем числе лицевых счетов, 

открытых в управлении финансов. 
К = 5 / 269 * 100% = 1,86%
Н = 304 * 0,083 * 232,69 + 206 805,91 * 1,86% = 5 871 + 3 847 = 9 718 руб.
Нгод = 9 718 * 12 = 116 616 руб.

Приложение к методике

Перечень документов, применяемых при расчете размера иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий 
по исполнению бюджета сельского поселения Петровское
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.

№ 73 от 26.11.2020 г.
Об утверждении соглашения о передаче Ростовскому муниципальному 
району Ярославской области осуществления части полномочий 
сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального 
района Ярославской области по решению вопросов местного значения
На основании п.1 ч.1 ст.14, ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Устава Ростовского муниципального района Дума Ростовского муниципального 
района РЕШИЛА:
1. Утвердить Соглашение о передаче Ростовскому муниципальному району Ярослав-

ской области осуществления части полномочий сельского поселения Поречье-Рыбное 
Ростовского муниципального района Ярославской области по решению вопросов 
местного значения (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по эконо-

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

Врио главы Ростовского муниципального района А.С. Хадзиев.
Приложение к решению Думы РМР от 26.11.2020 № 73

Утверждено решением Муниципального 
совета сельского поселения Поречье-Рыбное
от 23.10.2020 № 65 

Утверждено решением Думы 
Ростовского муниципального района
от 26.11.2020 № 73 

Соглашение о передаче Ростовскому муниципальному району 
Ярославской области осуществления части полномочий сельского 
поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района 
Ярославской области по решению вопросов местного значения
г. Ростов Ярославской области, 22 октября 2020 г.

Сельское поселение Поречье-Рыбное, в лице Главы сельского поселения Поречье-
Рыбное Кутинской Ольги Владимировны, действующего на основании Устава сельского 
поселения Поречье-Рыбное, именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, 
и Ростовский муниципальный район, в лице Главы Ростовского муниципального 
района Шокина Сергея Валерьевича, действующего на основании Устава Ростовского 
муниципального района, именуемый в дальнейшем «Район», с другой стороны, вме-
сте 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, частью 3 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Району 
осуществления части полномочий Поселения по исполнению бюджета Поселения 
(далее – полномочия) за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
Поселением.
1.2. Район осуществляет полномочия, переданные согласно п.1.1. настоящего Соглаше-

ния, в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, иными правовыми 
актами бюджетного законодательства Российской Федерации, Ярославской области, 
органов местного самоуправления Ростовского муниципального района, сельского 
поселения Поречье-Рыбное.
1.3. Переданные полномочия осуществляются управлением финансов администрации 

Ростовского муниципального района (далее – финансовый орган) на основании нор-
мативно-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 осуществле-
ния 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 полномо-

чий, 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 внесе-
ния 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 админи-

страторами 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 полу-

чателей 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 учреж-

дений 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 

бюджета Поселения в соответствии с главой 24.1 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации. 
2.2.12. Ведет учет и осуществляет хранение исполнительных документов и иных до-

кументов, 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 во-

просам 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 вы-

явленных 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 пе-

риодом, 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 60 696 (Шестьдесят 
тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей, в том числе на содержание аппарата управ-
ления, в ведении которого будет находиться осуществление передаваемых полномочий 
60 696 (Шестьдесят тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей, и предусматриваются в 
решении Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное «О бюджете 
сельского поселения Поречье-Рыбное 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 трансфертов из бюджета сельского поселения Поречье-
Рыбное на осуществление части полномочий по исполнению бюджета (Приложение 
1 к настоящему Соглашению).
3.3. Формирование, перечисление и учёт межбюджетных трансфертов, предоставля-

емых 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 полно-

мочий, 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 воз-

врату 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 до-
кументально, 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 осуществление 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, со-

держащихся в документах предоставленных Поселением.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение, утвержденное Муниципальным советом сельского по-

селения Поречье-Рыбное 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 

направляется второй Стороне не менее чем за 3 месяца, при этом второй Стороне воз-
мещаются все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения.
5.4. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения Стороны могут за-

ключить соответствующее соглашение, в котором устанавливают перечень, сроки и 
порядок осуществления 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 сельского поселения Поречье-Рыбное 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 руковод-

ствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путём 

проведения переговоров или в судебном порядке.
7. Реквизиты и подписи сторон

Поселение 
Администрация сельского 
поселения Поречье-Рыбное 
ИНН7609018906 КПП760901001 
р/с 40204810745250007036 
в Отделении Ярославль, 
г. Ярославль 
БИК 047888001 
ОКТМО 78637442 

Район
Администрация Ростовского муниципаль-
ного района
Получатель: УФК по Ярославской области 
(Уф Адм. РМР ЯО) ИНН 7609008048 КПП 
760901001
р/с 40101810700000010010
в Отделении Ярославль, г. Ярославль
Б И К  0 4 7 8 8 8 0 0 1  к о д  д о х о д а 
82320240014050000150 
ОКТМО 78637000

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное
_________________ О.В. Кутинская

Глава Ростовского муниципального района 
_______________ С.В. Шокин

Приложение 1 к Соглашению о передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения

Методика определения размера межбюджетных трансфертов 
из бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное на осуществление 
части полномочий по исполнению бюджета
Размер межбюджетных трансфертов, необходимых для исполнения органами мест-

ного 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 доку-

ментов, указанных в Приложении к настоящей Методике, формируемых в результате 
осуществления полномочий. Определяется численным методом по итогам 2019 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 ка-
тегории «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 муни-
ципальных 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 ис-

полнения полномочий;
К – доля обслуживаемых лицевых счетов поселения в общем числе лицевых счетов, 

открытых в управлении финансов. 
К = 3 / 269 * 100% = 1,12%
Н = 142 * 0,083 * 232,69 + 206 805,91 * 1,12% = 2 742 + 2 316 = 5 058 руб.
Нгод = 5 058 * 12 = 60 696 руб.

Приложение к методике

Перечень документов, применяемых при расчете размера иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий 
по исполнению бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное
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 муници-

пальному 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.

№ 74 от 26.11.2020 г.
Об утверждении Соглашения о передаче Ростовскому муниципальному 
району Ярославской области осуществления части полномочий 
городского поселения Ростов Ростовского муниципального района 
Ярославской области по решению вопросов местного значения
На основании п.1 ч.1 ст.14, ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Устава Ростовского муниципального района Дума Ростовского муниципального 
района РЕШИЛА:
1. Утвердить Соглашение о передаче Ростовскому муниципальному району Ярос-

лавской области осуществления части полномочий городского поселения Ростов 
Ростовского муниципального района Ярославской области по решению вопросов 
местного значения (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по эконо-

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

Врио главы Ростовского муниципального района А.С. Хадзиев.
Приложение к решению Думы РМР от 26.11.2020 № 74

Утверждено решением Муниципального 
совета городского поселения Ростов
от 12.11.2020 № 51

Утверждено решением Думы 
Ростовского муниципального района
от 26.11.2020 № 74 
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Официальная информация
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 мест-
ного 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 Со-

глашения, в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, иными 
правовыми актами бюджетного законодательства Российской Федерации, Ярославской 
области, органов местного самоуправления Ростовского муниципального района, 
городского поселения Ростов.
1.3. Переданные полномочия осуществляются управлением финансов администрации 

Ростовского муниципального района (далее – финансовый орган) на основании нор-
мативно-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 осуществле-
ния 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 полномо-

чий, 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 внесе-
ния 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 админи-

страторами 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 полу-

чателей 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 учреж-

дений 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 

бюджета Поселения в соответствии с главой 24.1 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации. 
2.2.12. Ведет учет и осуществляет хранение исполнительных документов и иных до-

кументов, 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 во-

просам 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 вы-

явленных 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 пе-

риодом, 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 со-
держание 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 насто-
ящего Соглашения, устанавливается в соответствии с Методикой определения размера 
межбюджетных трансфертов 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, предоставля-

емых 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 полно-

мочий, 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 воз-

врату 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 до-

кументально, 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 осуществление 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, со-

держащихся в документах предоставленных Поселением.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение, утвержденное Муниципальным советом городского по-

селения 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 

направляется второй Стороне не менее чем за 3 месяца, при этом второй Стороне воз-
мещаются все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения.
5.4. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения Стороны могут за-

ключить соответствующее соглашение, в котором устанавливают перечень, сроки и 
порядок осуществления 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 муници-
пального 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 руковод-

ствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путём 

проведения 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 

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 городского поселения 
Ростов _________________ А.В.Лось

Глава Ростовского муниципального 
района ________________ С.В.Шокин

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 мест-

ного 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 доку-

ментов, указанных в Приложении к настоящей Методике, формируемых в результате 
осуществления полномочий. Определяется численным методом по итогам 2019 фи-
нансового 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 ка-
тегории «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 муни-
ципальных 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 ис-

полнения полномочий;
К – доля обслуживаемых лицевых счетов поселения в общем числе лицевых счетов, 

открытых 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.

№ 75 от 26.11.2020 г.
Об утверждении Соглашения о передаче Ростовскому муниципальному 
району Ярославской области осуществления части полномочий 
сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района 
Ярославской области по решению вопросов местного значения
На основании п.1 ч.1 ст.14, ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Устава Ростовского муниципального района Дума Ростовского муниципального 
района РЕШИЛА:
1. Утвердить Соглашение о передаче Ростовскому муниципальному району Ярослав-

ской области осуществления части полномочий сельского поселения Семибратово 
Ростовского муниципального района Ярославской области по решению вопросов 
местного значения (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по эконо-

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

Врио главы Ростовского муниципального района А.С. Хадзиев. 

Приложение к решению Думы РМР от 26.11.2020 № 75
Утверждено решением Муниципального 
совета сельского поселения Семибратово
от 19.11.2020 № 25 

Утверждено решением Думы 
Ростовского муниципального района
от 26.11.2020 № 75 

Соглашение о передаче Ростовскому муниципальному району 
Ярославской области осуществления части полномочий сельского 
поселения Семибратово Ростовского муниципального района 
Ярославской области по решению вопросов местного значения
г. Ростов Ярославской области,15 октября 2020 г.
Сельское поселение Семибратово, в лице Главы сельского поселения Семибратово 

Бубнова Сергея Валерьевича, действующего на основании Устава сельского поселения 
Семибратово, именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и Ростовский 
муниципальный район, в лице Главы Ростовского муниципального района Шокина 
Сергея Валерьевича, действующего на основании Устава Ростовского муниципального 
района, именуемый в дальнейшем «Район», с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона №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, частью 3 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Району 
осуществления части полномочий по исполнению бюджета Поселения (далее – полно-
мочия) за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых Поселением.
1.2. Район осуществляет полномочия, переданные согласно п.1.1. настоящего Соглаше-

ния, в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, иными правовыми 
актами бюджетного законодательства Российской Федерации, Ярославской области, 
органов местного самоуправления Ростовского муниципального района, сельского 
поселения Семибратово.
1.3. Переданные полномочия осуществляются управлением финансов администрации 

Ростовского муниципального района (далее – финансовый орган) на основании нор-
мативно-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 осуществле-
ния 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 полномо-

чий, 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 внесе-
ния 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 админи-

страторами 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 полу-

чателей 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 учреж-

дений 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 

бюджета Поселения в соответствии с главой 24.1 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации. 
2.2.12. Ведет учет и осуществляет хранение исполнительных документов и иных до-

кументов, 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 во-

просам 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 вы-

явленных 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 пе-

риодом, 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 149 532 (Сто сорок 
девять тысяч пятьсот тридцать два) рубля, в том числе на содержание аппарата управ-
ления, в ведении которого будет находиться осуществление передаваемых полномочий 
149 532 (Сто сорок девять тысяч пятьсот тридцать два) рубля, и предусматриваются 
в решении Муниципального совета сельского поселения Семибратово «О бюджете 
сельского поселения Семибратово 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 трансфертов из бюджета сельского поселения Семибратово 
на осуществление части полномочий по исполнению бюджета (Приложение 1 к на-
стоящему Соглашению).
3.3. Формирование, перечисление и учёт межбюджетных трансфертов, предоставля-

емых 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 полно-

мочий, 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 воз-

врату в бюджет Поселения.
4. Ответственность Сторон
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4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом части переданных 
ему полномочий является основанием для возврата перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактически произведённых расходов, подтверждённых до-
кументально, 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 осуществление 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, со-

держащихся в документах предоставленных Поселением.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение, утвержденное Муниципальным советом сельского поселения 

Семибратово 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 

направляется второй Стороне не менее чем за 3 месяца, при этом второй Стороне воз-
мещаются все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения.
5.4. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения Стороны могут за-

ключить соответствующее соглашение, в котором устанавливают перечень, сроки и 
порядок осуществления 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 сельского поселения Семибратово и четвертый для Думы Ростовского муни-
ципального 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 руковод-

ствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путём 

проведения переговоров или в судебном порядке.
7. Реквизиты и подписи сторон

Поселение 
Администрация сельского 
поселения Семибратово 
ИНН7609018913КПП760901001 
р/с 40204810545250007016 
в Отделении Ярославль, 
г. Ярославль 
БИК 047888001 
ОКТМО 78637447 

Район
Администрация Ростовского муниципаль-
ного района
Получатель: УФК по Ярославской области (Уф 
Адм. РМР ЯО) ИНН 7609008048 КПП 760901001
р/с 40101810700000010010
в Отделении Ярославль, г. Ярославль
Б И К  0 4 7 8 8 8 0 0 1  к о д  д о х о д а 
82320240014050000150 
ОКТМО 78637000 

Глава сельского поселения Семибратово
_________________ С.В.Бубнов

Глава Ростовского муниципального района 
_______________ С.В.Шокин

Приложение 1 к Соглашению о передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения

Методика определения размера межбюджетных трансфертов 
из бюджета сельского поселения Семибратово на осуществление части 
полномочий по исполнению бюджета
Размер межбюджетных трансфертов, необходимых для исполнения органами мест-

ного 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 доку-

ментов, указанных в Приложении к настоящей Методике, формируемых в результате 
осуществления полномочий. Определяется численным методом по итогам 2019 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 количе-
ство 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 ис-

полнения полномочий;
К – доля обслуживаемых лицевых счетов поселения в общем числе лицевых счетов, 

открытых в управлении финансов. 
К = 5 / 269 * 100% = 1,86%
Н = 446 * 0,083 * 232,69 + 206 805,91 * 1,86% = 8 614 + 3 847 = 12 461 руб.
Нгод = 12 461 * 12 = 149 532 руб. 

Приложение к методике

Перечень документов, применяемых при расчете размера иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий 
по исполнению бюджета сельского поселения Семибратово
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.

№ 76 от 26.11.2020 г.
Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества Ростовского муниципального района на 2021-2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» и решением Думы Ростовского му-
ниципального района Ярославской области от 18 апреля 2019 № 30 «Об утверждении 
Положения о приватизации муниципального имущества Ростовского муниципального 
района» Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества Ростовского 

муниципального района на 2021-2023 года (Приложение). 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по экономической по-

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

Врио главы Ростовского муниципального района А.С. Хадзиев. 

Приложение к решению Думы РМР от 26.11.2020 № 76

Прогнозный план приватизации муниципального имущества Ростовского 
муниципального района на 2021-2023 годы
№ Адрес (местонахождение объекта) Способ приватизации

1.

- 1 этаж, помещение №1, площадью 13,9 кв.м. 
- 2 этаж, помещение №1, площадью 9,1 кв.м.
- 2 этаж, помещения №29-33, площадью 56,8 кв.м.
- 2 этаж, помещения №19-28, площадью 92,3 кв.м., расположенные по адресу: 
Ярославская область, г. Ростов, ул. Карла Маркса, д. 10

Аукциона в электронной форме 
с открытой формой подачи пред-
ложений о цене имущества

2. 
- 3 этаж (мезонин) помещение № 1, площадью 12,7 кв.м. 
- 3 этаж (мезонин) помещения № 2-11, площадью 95,8 кв.м., расположенные 
по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Карла Маркса, д. 10.

Аукциона в электронной форме 
с открытой формой подачи пред-
ложений о цене имущества

3.
- 655/2904 доли в праве общей долевой собственности нежилого здания 
площадью 2781,5 кв.м. расположенного по адресу: Ярославская область. г. 
Ростов, ул. 50 лет Октября, д. 4/3.

Конкурс в электронной форме с 
открытой формой подачи пред-
ложений о цене имущества

№ 77 от 26.11.2020 г.
Об утверждении Соглашения о передаче Ростовскому муниципальному 
району Ярославской области осуществления части полномочий 
сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района 
Ярославской области по решению вопросов местного значения
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
частями 1, 9 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Уставом Ростовского муниципального района, Дума Ростовского 
муниципального района РЕШИЛА:
1. Утвердить Соглашение о передаче Ростовскому муниципальному району Ярослав-

ской области осуществления части полномочий сельского поселения Семибратово 
Ростовского муниципального района Ярославской области по решению вопросов 
местного значения (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам 

местного самоуправления, законности и правопорядку.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

Врио главы Ростовского муниципального района А.С. Хадзиев. 
Приложение к решению Думы РМР от 26.11.2020 № 77

Утверждено решением Муниципального 
совета 
сельского поселения Семибратово
Ярославской области
от «19» ноября 2020 № 26 

Утверждено решением Думы 
Ростовского муниципального района
Ярославской области
от «26» ноября 2020 № 77 

Соглашение о передаче Ростовскому муниципальному району 
Ярославской области осуществления части полномочий сельского 
поселения Семибратово Ростовского муниципального района 
Ярославской области по решению вопросов местного значения
р.п. Семибратово, 17 ноября 2020 года
Сельское поселение Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской 

области, в лице Главы сельского поселения Бубнова Сергея Валерьевича, действую-
щего на основании Устава, 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, именуемый в дальнейшем «Район», с другой стороны, руководствуясь частью 
4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», частями 1, 9 статьи 
26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
заключили настоящее Соглашение о следующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району части 

полномочий по решению вопросов местного значения в границах Поселения в части 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков в соответствии 
с частями 1, 9 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (за исключением полномочий по обоснованию закупок, опре-
делению условий контракта, в том числе по определению начальной (максимальной) 
цены контракта, и подписанию контракта).
1.2. Реализация настоящего Соглашения осуществляется Районом через МКУ РМР 

«Единая служба заказчика», уполномоченное на осуществление функций по определению 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков (далее – Уполномоченный орган).
Порядок взаимодействия Уполномоченного органа и Поселения утвержден постанов-

лением администрации РМР Ярославской области от 26.12.2013 № 2289 «О возложении 
полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для органов 
местного самоуправления, муниципальных казенных и бюджетных учреждений Ро-
стовского муниципального района».
2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего Соглашения 

осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Поселения в бюджет Района, составляющих – 51 840 (пятьдесят одна тысяча восемьсот 
сорок) рублей, в том числе расходы, необходимые на содержание аппарата Уполно-
моченного органа, в сумме 51 840 (пятьдесят одна тысяча восемьсот сорок) рублей. В 
течение финансового года перечисление межбюджетных трансфертов производится 
ежеквартально, не позднее 15 числа второго месяца квартала.
2.2. Стороны определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 

осуществления передаваемых полномочий, в порядке, регламентированном приложе-
нием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения (Приложение № 1).
2.3. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставля-

емых из бюджета Поселения бюджету Района на реализацию полномочия, указанного 
в пункте 1.1 настоящего Соглашения осуществляются в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 
3. Права и обязанности сторон
3.1. Поселение:
3.1.1. Перечисляет в бюджет Района финансовые средства в виде межбюджетных 

трансфертов, предназначенных для исполнения переданных по настоящему Согла-
шению полномочий, в размере, установленном пунктом 2.1 настоящего Соглашения и 
Приложением № 1 к настоящему Соглашению.
3.1.2. Предоставляет Району сведения и документы, необходимые для осуществления 

полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.
3.1.3. Передает Району информацию, необходимую для осуществления полномочий, 

предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Соглашения.
3.1.4. Назначает администрацию сельского поселения Семибратово уполномоченным 

органом по осуществлению взаимодействия с уполномоченным органом Ростовского 
муниципального района по реализации настоящего Соглашения.
3.1.5. Осуществляет контроль за исполнением органами местного самоуправления 

Района переданных полномочий. В случае выявления нарушений дает обязательные 
для исполнения органами местного самоуправления Района письменные предписания 
для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.
3.2. Район:
3.2.1. Осуществляет переданные Поселением полномочия в соответствии с пунктом 1.1 

настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах финансовых 
средств, выделенных на эти цели.
3.2.2. Имеет право на финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 

1.1 настоящего Соглашения, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
Поселением в порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящего Соглашения.
3.2.3. Запрашивает у Поселения сведения и документы, необходимые для осуществления 

полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.
3.2.4. Приостанавливает исполнение переданных полномочий в случае нарушения 

Поселением сроков и размеров перечисления межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Поселения.
3.2.5. По окончании срока, указанного в пункте 5.1 настоящего Соглашения, прекра-

щает исполнение полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.
3.2.6. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении вы-

явленных нарушений со стороны Района по реализации переданных полномочий, не 
позднее одного месяца с момента получения требования (если в требовании не указан 
иной срок), принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает 

об этом Поселению.
3.2.7. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий 

Район сообщает об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. 
Поселение рассматривает такое сообщение в течение трех рабочих дней с момента 
его поступления.
4. Ответственность сторон
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему 

полномочий является основанием для одностороннего расторжения Поселением данного 
Соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных меж-
бюджетных трансфертов за вычетом фактически произведенных расходов, подтверж-
денных документально в течение 3-х рабочих дней с момента подписания Соглашения 
о расторжении или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения.
4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той 

части, в которой его исполнение обеспечено финансовыми средствами.
4.3. В случае неисполнения Поселением, вытекающих из настоящего Соглашения 

обязательств по финансированию осуществления переданных полномочий, Район 
вправе требовать расторжения данного Соглашения.
5. Срок действия, основания и порядок досрочного прекращения действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение, утвержденное Муниципальным советом сельского по-

селения Семибратово и решением Думы Ростовского муниципального района, вступает 
в силу после его официального опубликования и действует в период с 1 января 2021 
года по 31 декабря 2021 года (включительно). 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по со-

глашению Сторон.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно в одно-

стороннем порядке в случаях:
- изменения действующего законодательства Российской Федерации;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств 

в соответствии с настоящим Соглашением;
- если осуществление полномочий становится невозможным либо при сложившихся 

условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением 
самостоятельно.
5.4. Досрочное расторжение настоящего Соглашения допускается при условии 

письменного уведомления Стороной-инициатором другой Стороны в срок не менее, 
чем за месяц до предполагаемой даты расторжения Соглашения, при этом второй 
стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения.
5.5. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения Стороны могут за-

ключить соответствующее соглашение, в котором устанавливают перечень, сроки и 
порядок осуществления мероприятий, связанных с его расторжением.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, третий для Муниципального 
совета сельского поселения Семибратово и четвертый для Думы Ростовского муни-
ципального района.
6.2. По взаимному согласию Сторон или в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ в настоящее Соглашение в письменной форме могут быть внесены 
изменения и (или) дополнения. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
оформляются в письменной форме путем заключения дополнительных соглашений.
Указанные дополнительные соглашения, являются неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения.
6.3. Стороны обязуются принимать все необходимые меры к урегулированию споров и 

разногласий, возникших при исполнении настоящего Соглашения, путем переговоров. 
Неурегулированные споры и разногласия подлежат рассмотрению в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.
7. Реквизиты и подписи сторон
Поселение 
Администрация сельского 
поселения Семибратово 
лицевой счет 848.01.110.2 в УФК 
по Ярославской области  
Управление финансов адм. РМР (Админи-
страция сельского поселения 
 Семибратово) 
б/счет 40102810245370000065
казначейский счет 03231643786374477100
ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//
УФК по Ярославской области г.Ярославль
БИК 017888102
ИНН 7609018913 КПП 760901001 
ОГРН 1057601587009 ОКПО 78637447
Глава сельского поселения 
Семибратово
_____________________С.В. Бубнов

Район
Администратор доходов – 801 –Адми-
нистрация Ростовского муниципального 
района Ярославской области
ИНН 7609003843 КПП 760901001
УФК по Ярославской обл. (Администрация 
РМР ЯО)
л/сч 04713001490
казначейский счет 03100643000000017100
б/счет 40102810245370000065
ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//
УФК по Ярославской области г.Ярославль
БИК 017888102
ОКТМО 78637000
ОГРН 1027601074401 
код дохода 801 2 02 40014 05 0000 150
Глава Ростовского муниципального района 
________________ С.В. Шокин

Приложение № 1 к соглашению от «17» ноября 2020г.

Порядок (методика) определения объема межбюджетных трансфертов 
из бюджета Поселения в бюджет Района на осуществление части 
полномочий сельского поселения Семибратово Ростовского 
муниципального района Ярославской области по решению вопросов 
местного значения
1. Объем межбюджетных трансфертов, рассчитывается на основании следующей 

формулы:
С мун.зак.= Н * Кз
С. мун.зак.- размер межбюджетных трансфертов;
Н – норматив расходов на 1 заказ 
Кз – количество заказов
Размер межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в бюджет Района на 

осуществление части полномочий сельского поселения Семибратово Ростовского 
муниципального района Ярославской области по решению вопросов местного значения 
в 2021 году

Размер межбюджетных трансфертов Сумма(руб.) 
5184*10 51840

Заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения 
Думы Ростовского муниципального района «О бюджете муниципального 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
проведенных 26 ноября 2020 года.
Публичные слушания по проекту решения Думы Ростовского муниципального района 

«О бюджете муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ростовского муниципального района, решением Думы Ростов-
ского муниципального района «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Ростовском муниципальной районе» от 26.07.2012 № 79, решением Думы Ростовского 
муниципального района от 21.02.2019 № 8 «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях и общественных обсуждениях на территории Ростовского муниципального 
района» (с изменениями).
Постановление Главы Ростовского муниципального района от 05.11.2020 № 13 «О про-

ведении публичных слушаний по проекту решения Думы Ростовского муниципального 
района «О бюджете муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов» (с изменениями) и проект решения Думы Ростовского муниципального 
района «О бюджете муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» были опубликованы в газете «Ростовский вестник» 10.11.2020 и размещены на 
официальном сайте администрации в сети Интернет.
Предложений и замечаний от граждан Ростовского муниципального района по опу-

бликованным документам в управление финансов не поступило. 
Публичные слушания по проекту решения Думы Ростовского муниципального района 

«О бюджете муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
проведены 26.11.2020 года в 15.00 часов.
В процессе проведения слушаний поступили предложения о выделении дополнительных 

средств на отрасли жилищно-коммунального хозяйства и образования в предложенный 
проект решения Думы Ростовского муниципального района «О бюджете муниципального 
района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
По итогам проведения публичных слушаний по проекту решения Думы Ростовского 



22 «Ростовский вестник»
№ 92 (16154)

1 декабря 2020
Отдел новостей: 6-33-31

2222

Продолжение на странице 23

Продолжение. Начало на странице 21

Официальная информация
муниципального района «О бюджете муниципального района на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» участники слушаний вынесли заключение о следующем:
1. Считать публичные слушания по рассмотрению проекта решения Думы Ростовского 

муниципального района «О бюджете муниципального района на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» состоявшимися.
2. Одобрить представленный проект решения Думы Ростовского муниципального района 

«О бюджете муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
3. Рекомендовать депутатам Думы Ростовского муниципального района принять решение 

Думы Ростовского муниципального района «О бюджете муниципального района на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов» в соответствии с представленным проектом. 
4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Ростовский 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации Ростовского муници-
пального района.

Председатель оргкомитета А.С. Хадзиев. Секретарь Т.А. Шодина.

Постановление администрации городского поселения Ростов
№ 605 от 25.11.2020 г.
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
и совершенствование сети автомобильных дорог городского поселения 
Ростов на 2020 – 2025 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10 2006 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Адми-
нистрации городского поселения Ростов от 14.11.2019 № 746 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 
поселения Ростов» Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие и совер-

шенствование сети автомобильных дорог городского поселения Ростов на 2020 – 2025 
годы», утвержденную постановлением Администрации городского поселения Ростов от 
09.01.2020 года № 3 (в редакции постановлений № 212 от 29.04.2020, № 467 от 15.09.2020).
1.2. В паспорте программы строку «Объемы финансирования муниципальной про-

граммы в разрезе всех источников» изложить в новой редакции:
«Программа финансируется за счет средств:

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

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.
бюджет гп Ростов 137 240,90 16 493,39 25 863,51 21 205,25 23 117,3 29 133,74 21 427,71
бюджет ЯО 266 918,00 31 674,71 73 206,49 33 852,68 36 561,13 68 759,13 22 863,86
бюджет РФ 54 234,12 - - 13 558,53 13 558,53 13 558,53 13 558,53
внебюджетные источники - - - - - - -

1.3. В разделе 3 программы таблицу «Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы городского поселения Ростов» изложить в новой редакции:

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

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.
бюджет гп Ростов 137 240,90 16 493,39 25 863,51 21 205,25 23 117,3 29 133,74 21 427,71
бюджет ЯО 266 918,00 31 674,71 73 206,49 33 852,68 36 561,13 68 759,13 22 863,86
бюджет РФ 54 234,12 - - 13 558,53 13 558,53 13 558,53 13 558,53
внебюджетные источники - - - - - - -

1.4. В разделе «Выполнение работ по обеспечению автомобильными дорогами новых 
микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки, тыс. руб.» таблицы 
«Перечень мероприятий программы по автомобильным дорогам общего пользования 
городского поселения Ростов» п.2 изложить в новой редакции:

2
Строительство подъездных путей к физ-
культурно-оздоровительному комплексу 
с плавательным бассейном

Бюджет ЯО
Бюджет гп Ростов
Всего

2 380,00
2 300,00

11 900,00
- - - - -

1.5. В разделе «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог городского поселения 
Ростов, тыс. руб.» таблицы «Перечень мероприятий программы по автомобильным до-
рогам общего пользования городского поселения Ростов» п.2 изложить в новой редакции:

2 Капитальный ремонт ул. Спартаковская 
(асфальтобетонное покрытие)

Бюджет гп Ростов
Бюджет ЯО
Всего

-
2 500,00

47 500,00
50 000,00

- - - -

1.6. В разделе «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог городского поселения 
Ростов, тыс. руб.» таблицы «Перечень мероприятий программы по автомобильным дорогам 
общего пользования городского поселения Ростов» п.20 изложить в новой редакции:

20 Ремонт автомобильной дороги ул. Се-
верная (асфальтобетонное покрытие)

Бюджет гп Ростов
Бюджет ЯО
Всего

120,98
2 298,53
2 419,51

302,50
5 747,50
6 050,00

- - - -

1.7. В разделе «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог городского поселения 
Ростов, тыс. руб.» таблицы «Перечень мероприятий программы по автомобильным дорогам 
общего пользования городского поселения Ростов» п.24 изложить в новой редакции:

24 Ремонт автомобильной дороги ул. 
Фрунзе (асфальтобетонное покрытие)

Бюджет гп Ростов
Бюджет ЯО
Всего

-
32,5

617,5
650,00

- - - -

1.8. В разделе «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог городского поселе-
ния Ростов, тыс. руб.» таблицы «Перечень мероприятий программы по автомобильным 
дорогам общего пользования городского поселения Ростов» добавить п.25:

25 Ремонт пл. Привокзальная
Бюджет гп Ростов
Бюджет ЯО
Всего

-
74,41

1 413,79
1 488,20

- - - -

1.9. В разделе «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог городского поселе-
ния Ростов, тыс. руб.» таблицы «Перечень мероприятий программы по автомобильным 
дорогам общего пользования городского поселения Ростов» добавить п.26:

26
Ремонт проезда к детскому саду №3 
«Золотая рыбка» (асфальтобетонное 
покрытие)

Бюджет гп Ростов
Бюджет ЯО
Всего

-
53,32

1 012,98
1 066,30

- - - -

1.10. В разделе «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог городского 
поселения Ростов, тыс. руб.» таблицы «Перечень мероприятий программы по автомо-

бильным дорогам общего пользования городского поселения Ростов» добавить п.27:

27
Ремонт автомобильной дороги Окруж-
ной проезд (асфальтобетонное по-
крытие)

Бюджет гп Ростов
Бюджет ЯО
Всего

-
63,5

1 206,5
1 270,00

- - - -

1.11. В разделе «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог городского 
поселения Ростов, тыс. руб.» таблицы «Перечень мероприятий программы по автомо-
бильным дорогам общего пользования городского поселения Ростов» добавить п.28:

28
Ремонт автомобильной дороги проезд 
между 1 и 2 МКР (асфальтобетонное 
покрытие)

Бюджет гп Ростов
Бюджет ЯО
Всего

-
32,76

622,44
655,20

- - - -

1.12. В разделе «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог городского 
поселения Ростов, тыс. руб.» таблицы «Перечень мероприятий программы по автомо-
бильным дорогам общего пользования городского поселения Ростов» добавить п.29:

29 Ремонт автомобильной дороги ул. Мо-
равского (асфальтобетонное покрытие)

Бюджет гп Ростов
Бюджет ЯО
Всего

-
80,75

1 534,25
1 615,00

- - - -

1.13. В разделе «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог городского 
поселения Ростов, тыс. руб.» таблицы «Перечень мероприятий программы по автомо-
бильным дорогам общего пользования городского поселения Ростов» добавить п.30:

30 Ремонт пл. Колхозная (асфальтобетон-
ное покрытие)

Бюджет гп Ростов
Бюджет ЯО
Всего

-
93,14

1 769,56
1 862,70

- - - -

1.14. В разделе «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог городского 
поселения Ростов, тыс. руб.» таблицы «Перечень мероприятий программы по автомо-
бильным дорогам общего пользования городского поселения Ростов» добавить п.29:

31 Ремонт автомобильной дороги ул. Ра-
бочая (асфальтобетонное покрытие)

Бюджет гп Ростов
Бюджет ЯО
Всего

-
100,63

1 911,97
2 012,60

- - - -

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы – начальника управления ЖКХ администрации городского поселения Ростов.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Ростовский Вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Решения Муниципального совета городского поселения Ростов 
четвертого созыва
№ 53 от 26.11.2020
О внесении изменений в решение Муниципального совета городского 
поселения Ростов от 23.11.2017 № 80 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского поселения Ростов»
На основании части 3.3 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь 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 Правила землепользования и застройки городского поселения Ростов, ут-

вержденные решением Муниципального совета городского поселения Ростов четвертого 
созыва 23.11.2017г. № 80 (далее – Правила) следующие изменения:
1.1. В статье 57 Правил «Рекреационные зоны – Р» перечень основных видов раз-

решенного использования территориальной зоны Р-2 дополнить видом разрешенного 
использования ««Туристическое обслуживание», код вида 5.2.1.»; 
1.2. В статье 59 Правил «Зоны транспортной инфраструктуры – ИТ» перечень основных 

видов разрешенного использования территориальной зоны ИТ-2 дополнить видом раз-
решенного использования ««Стоянки транспорта общего пользования», код вида 7.2.3.».
2. Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Решение разместить в Федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по градо-

строительству и ЖКХ.
Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Председатель Муниципального совета городского поселения  
Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

№ 54 от 26.11.2020 
Об определении предельного индекса изменения размера платы 
за содержание жилого помещения и установлении размера платы 
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме
В соответствии с разделами VII и VIII Жилищного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об ут-
верждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил 
изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации 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 по-
рядка определения предельных индексов изменения размера такой платы», Уставом 
городского поселения Ростов, Муниципальный совет городского поселения Ростов  

РЕШИЛ: 
1. Определить предельный индекс изменения размера платы за содержание жилого 

помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о вы-
боре способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения, на территории городского поселения Ростов 
в размере не более 104,5% с 01 января 2021 года.
2. Установить с 01 января 2021 года размер платы за содержание жилого помещения в 

многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда, собственников жилых помещений, которые не приняли решение о 
выборе способа управления многоквартирным домом или установлении размера платы 
за содержание жилого помещения (Приложение).
3. Признать утратившим силу Решение Муниципального совета городского поселения 

Ростов четвертого созыва от 22.05.2019 № 33 «Об определении предельного индекса 
изменения размера платы за содержание жилого помещения и установлении размера 
платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме».
4. Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но 

не ранее, чем с 01 января 2021 года.
6. 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.

№ 55 от 26.11.2020 
Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы городского поселения Ростов 
и о порядке избрания на должность Главы городского поселения Ростов 
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом ЯО от 16.10.2014 № 
59-з «О сроках полномочий, наименованиях, порядке формирования, иных вопросах 
организации и деятельности органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ярославской области», Уставом городского поселения Ростов, Муниципальный 
совет городского поселения Ростов РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы городского поселения Ростов и о порядке избрания на должность 
Главы городского поселения Ростов из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией (Приложение).
2. Считать утратившим силу решение Муниципального совета городского поселения 

Ростов от 15.12.2016 № 59 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы городского поселения Ростов и о порядке 
избрания на должность Главы городского поселения Ростов из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией» со дня вступления в силу настоящего решения. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет www.grad-rostov.ru.

4. Настоящее 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.

№ 56 от 26.11.2020 
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 ПО-
СЕЛЕНИЯ РОСТОВ РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» (далее – Решение) 
следующие изменения: 
1.1. Пункт 2 части 3 Решения изложить в следующей редакции:
«2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков, за исключением земельных 

участков с видом разрешенного использования:
- рынки; развлекательные мероприятия; автомобильные мойки; ремонт автомобилей; 

отдых (рекреация); природно-познавательный туризм; производственная деятельность; 
пищевая промышленность; строительная промышленность; научно-производственная 
деятельность; курортная деятельность; санаторная деятельность в отношении которых 
устанавливается налоговая ставка 1 процент;
- общественное питание; гостиничное обслуживание; деятельность по особой охране и 

изучению природы; охрана природных территорий; историко-культурная деятельность 
в отношении которых устанавливается налоговая ставка 0,8 процентов.».
1.2. Часть 4 Решения изложить в следующей редакции:
«4. Земельный налог и авансовые платежи по земельному налогу налогоплательщиками-

организациями уплачиваются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 397 Налогового 
кодекса Российской Федерации.».
1.3. Пункт 1 Части 5 Решения изложить в следующей редакции:
«1) Освободить от уплаты земельного налога следующие категории плательщиков в 

отношении земельных участков приобретенных (предоставленных) для жилищного 
строительства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или 
животноводства, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных 
Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садо-
водства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»:
- граждане старше 70 лет;
- многодетные семьи, где воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет;
- дети в возрасте до 18 лет, имеющие родителей-инвалидов;
- родители погибшего (умершего) в ходе боевых действий.»
2. Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по ис-

течении одного месяца с момента официального опубликования и применяется, начиная 
с уплаты земельного налога за налоговый период 2020 года.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.
Председатель Муниципального совета городского поселения  

Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

Постановление администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области
№ 179 от 12.11.2020 г.
О среднесрочном финансовом плане сельского поселения Петровское 
на 2021 -2023 годы
В соответствии с требованиями п.2 статьи 174 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, Администрация сельского поселения Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект среднесрочного финансового плана сельского поселения Петровское 

на 2021 -2023 годы согласно приложению.
2. Представить проект среднесрочного финансового плана сельского поселения 

Петровское на 2021 -2023 гг. в Муниципальный совет сельского поселения Петров-
ское Ярославской области одновременно с проектом бюджета сельского поселения 
Петровское на 2021г. и плановый период 2022 - 2023 гг.
3. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское.
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Первый заместитель Главы сельского поселения А.А. Самодуров.
Приложение к Постановлению Администрации сельского  

поселения Петровское от 12.11.2020 г. № 179

Проект среднесрочного финансового плана сельского поселения 
Петровское на 2021-2023 гг. (руб.)

Показатели
Сумма

Отчетный 2019 
год (факт)

Текущий 2020 
год (план)

Плановый 2021 
год (прогноз)

Плановый 2022 
год (прогноз)

Плановый 2023 
год (прогноз)

Доходы 
Доходы бюджета поселения 67 129 539 59 977 489 57 543 798 35 795 591 36 270 769
в том числе:
налоговые 23 700 741 23 948 000 24 795 930 24 684 670 25 424 010
неналоговые 3 046 678 4 150 000 2 908 300 2 408 370 2 408 370
безвозмездные поступления 40 382 120 31 879 489 29 839 568 8 702 551 8 438 389

Расходы 
Расходы бюджета поселения (в разрезе главных 
распорядителей бюджетных средств по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета

Код 
БК

Отчетный 
2019 год 
(факт)

Текущий 
2020 год 

(план)

Плановый 
2021 год 
(прогноз)

Плановый 
2022 год 
(прогноз)

Плановый 
2023 год 
(прогноз)

Итого расходов 69 828 713 62 511 822 57 543 798 35 795 591 36 270 769

Администрация сельского поселения Петров-
ское - всего 846 55 531 185 47 970 775 45 497 498 33 146 191 32 901 069

в том числе по разделам и подразделам бюджетной классификации
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ 0102 1 066 900 1 166 000 1 172 300 1 172 300 1 172 300

Функционирование местных администраций 0104 10 331 845 10 700 380 11 188 700 11 088 700 11 088 700
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых, таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106 98 416 102 720 0 0 0

Резервные фонды 0111 0 271 250 300 000 100 000 100 000
Другие общегосударственные вопросы 0113 3 944 847 1 954 539 1 229 200 198 000 198 000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 427 072 467 062 477 274 481 881 499 673
Обеспечение пожарной безопасности 0310 49 989 44 300 50 000 0 0
Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности 0314 1 000 5 000 10 000 0 0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 7 022 497 16 266 118 12 956 185 13 134 225 13 411 565
Другие вопросы в области национальной эко-
номики 0412 0 0 10 000 0 0

Жилищное хозяйство 0501 423 818 589 300 777 000 0 0
Коммунальное хозяйство 0502 275 362 250 248 800 000 0 0
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Благоустройство 0503 12 523 125 12 683 170 12 526 038 5 857 970 5 320 670
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 752 300 216 000 166 000 0 0
Культура 0801 14 281 000 120 000 50 000 0 0
Пенсионное обеспечение 1001 260 609 388 938 406 100 200 000 200 000

Социальное обеспечение населения 1003 547 988 55 000 658 701 413 115 410 161
Другие вопросы в области социальной политики 1006 183 750 28 750 0 0 0
Физическая культура 1101 3 340 667 2 662 000 2 720 000 500 000 500 000
МУ Транспортно-хозяйственная служба сп Пет-
ровское 885 14 297 528 14 541 047 12 046 300 1 754 510 1 556 161

в том числе по разделам и подразделам бюджетной классификации

Другие общегосударственные расходы 0113 8 210 913 8 163 388 6 900 000 651 000 651 000
Коммунальное хозяйство 0502 3 617 726 3 958 100 2 700 000 651 000 454 161
Благоустройство 0503 2 468 889 2 419 559 2 446 300 452 510 451 000
Условно-утвержденные расходы х 894 890 1 813 539
-ДЕФИЦИТ/+ПРОФИЦИТ бюджета поселения -2 699 174 -2 534 333 0 0 0

Решения Муниципального совета сельского поселения Петровское 
Ярославской области четвертого созыва
№ 151 от 27.11.2020 г.
О внесении изменений в решение Муниципального совета от 18.12.2019 
№ 112 «О бюджете сельского поселения Петровское на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с Федеральным Законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Уставом сельского поселения Петровское, Муниципальный 
совет сельского поселения Петровское РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение Муниципального совета от 18.12.2019 

года № 112 «О бюджете сельского поселения Петровское на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов».
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2020 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения 
в сумме 59 890 959,00 рублей, 
- общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 62 425 292,02 рублей,
- утвердить дефицит бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 
2 534 333,02 рублей.
1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Петровское на 

2020 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации, 
действующим налоговым и бюджетным законодательством, согласно приложению № 
3 к настоящему Решению.
1.3. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
Утвердить расходы бюджета сельского поселения Петровское на 2020 год по разделам 

и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации, согласно 
приложению № 5 к настоящему Решению. 
1.4. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Петровское 

на 2020 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению. 
1.5. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения Петровское: 
1) на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему Решению.
1.6. Пункт 13 изложить в следующей редакции: 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств сельского поселения Петровское на 2020 год в 
сумме 395 807,06 рублей, на 2021 год в сумме 42 300,00 рублей, на 2022 год в сумме 
242 300,00 рублей.
1.7. Пункт 17 изложить в следующей редакции: 
Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда на 

2020 год в сумме 16 181 221,02 руб., на 2021 год в сумме 14 063 799,00 руб., на 2022 
год в сумме 12 555 555,00 руб.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ростовский вестник», разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское в сети 
Интернет.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

экономической политике и бюджету.
Председатель Муниципального совета сельского поселения  

Петровское четвертого созыва И.А. Малышева.
Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.

Приложение № 3 к решению Муниципального совета  
сельского поселения Петровское от 27.11.2020 № 151

Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Петровское 
на 2020 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов 
Российской Федерации (руб.)

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов 2020 г. 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы  
28 098 000,00 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы  1 803 000,00 
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  1 803 000,00 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации  5 139 000,00 

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации  5 139 000,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 16 984 000,00 
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц  3 040 000,00 
182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 13 944 000,00 
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина  22 000,00 

846 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение 
нотариальных действий

 22 000,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности  2 060 000,00 

824 1 11 05013 05 0000 120

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

 1 400 000,00 

846 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 
поселений (за исключением земельных участков)  295 370,40 

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)

 364 629,60 

949 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ  100 000,00 

949 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

 100 000,00 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  1 990 000,00 

846 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений  1 990 000,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 31 792 959,00 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 31 768 959,00 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 19 007 000,00 

846 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 18 778 000,00 

846 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов  229 000,00 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 12 144 897,00 

846 2 02 20041 10 0000 150

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

 7 528 555,00 

846 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды  4 616 342,00 

846 2 02 29999 10 2047 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на реали-
зацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского) 0 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  467 062,00 

846 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  467 062,00 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты  150 000,00 

846 2 02 40014 10 0000 150

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

 150 000,00 

000 2 07 00000 00 0000 000 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физи-
ческими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений  24 000,00 

846 2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физи-
ческими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений  24 000,00 

Итого доходов 59 890 959,00 
Приложение № 5 к решению Муниципального совета  

сельского поселения Петровское от 27.11.2020 № 151

Расходы бюджета сельского поселения Петровское на 2020 год по 

разделам и подразделам классификации бюджетов РФ (руб.)
Раз-
дел 
под-
раз-
дел

Наименование

план 2020 год

план 2020 
год 

в том числе для 
осуществления 
государствен-

ных полномочий
0100 Общегосударственные вопросы 22 289 924,68  - 
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 1 166 000,00
0104 Функционирование местных администраций 10 837 478,00

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 102 720,00

0111 Резервные фонды 72 750,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 10 110 976,68
0200 Национальная оборона 467 062,00 467 062,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 467 062,00 467 062,00
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 41 072,00
0310 Обеспечение пожарной безопасности 36 072,00

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной детельности 5 000,00

0400 Национальная экономика 16 206 221,02
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16 181 221,02
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 25 000,00
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 19 943 955,26  - 
0501 Жилищное хозяйство 386 683,54
0502 Коммунальное хозяйство 4 276 057,90
0503 Благоустройство 15 281 213,82
0700 Образование 216 000,00
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 216 000,00
0800 Культура, кинематография 120 000,00
0801 Культура 120 000,00
1000 Социальная политика 479 557,06
1001 Пенсионное обеспечение 395 807,06
1003 Социальное обеспечение населения 55 000,00
1006 Другие вопросы в области социальной политики 28 750,00
1100 Физическая культура и спорт 2 662 000,00
1101 Физическая культура 2 662 000,00

ИТОГО 62 425 792,02 467 062,00
Приложение № 7 к решению Муниципального совета  

сельского поселения Петровское от 27.11.2020 № 151

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
Петровское на 2020 год (руб.)

Наименование
Глав-
ный 

Расп.

Функц. 
Класс

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
да

2020 год 

в т.ч. для 
осуществления 
государствен-

ных полно-
мочий

Администрация сельского поселения Петровское 846 47 884 744,83 467 062,00
Общегосударственные вопросы 0100 14 143 596,29 0,00
Функционирование высшего должностного лица 
органа местного самоуправления 0102 1 166 000,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 166 000,00 0,00
Глава муниципального образования 50.0.00.90010 1 166 000,00 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

121 896 000,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 270 000,00 0,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной 
власти субъектов РФ, местных администраций

0104 10 837 478,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 10 597 280,00 0,00
Центральный аппарат 50.0.00.90020 10 545 440,00 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

121 7 699 574,69 0,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

122 600,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 2 305 000,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно- коммуникационных технологий 242 119 730,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 420 535,31 0,00

Государственная программа «Местное самоуправ-
ление в Ярославской области 39.0.00.00000 240 198,00 0,00

Мероприятия по повышению эффективности де-
ятельности органов местного самоуправления 
Ярославской области

39.3.00.00000 240 198,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Развитие местного 
самоуправления в сп Петровское» 39.3.00.92010 240 198,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно- коммуникационных технологий 242 190 198,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 50 000,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 51 840,00
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 51 840,00

Иные межбюджетные трансферты 540 51 840,00
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых, таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106 102 720,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 102 720,00 0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам МР из 
бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из бюджетов МР на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

50.0.00.90120 102 720,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 102 720,00 0,00
Резервные фонды 0111 72 750,00 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 72 750,00 0,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.90030 72 750,00 0,00
Резервные средства 870 72 750,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 1 964 648,29 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 964 648,29 0,00
Мероприятия по управлению, распоряжению иму-
ществом, находящимся в собственности сельского 
поселения Петровское и приобретению права 
собственности

50.0.00.90040 1 964 648,29 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 602 108,78 0,00

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

831 527 000,00 0,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 851 813 700,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 18 000,00 0,00
Уплата иных платежей 853 3 839,51
Национальная оборона 0200 467 062,00 467 062,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 467 062,00 467 062,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 467 062,00 467 062,00
Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 50.0.00.51180 467 062,00 467 062,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

121 342 972,00 342 972,00

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

129 108 750,00 108 750,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 11 340,00 11 340,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300 41 072,00 0,00

Обеспечение пожарной безопасности 0310 36 072,00 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 36 072,00 0,00

ОЦП «Развитие региональной системы опове-
щения ЯО» 10.6.00.00000 36 072,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной про-
граммы «Пожарная безопасность» 10.6.00.92020  36 072,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 36 072,00 0,00

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной детельности 0314 5 000,00 0,00

Обеспечение общественного порядка и противо-
действия преступности 08.0.00.00000 5 000,00 0,00

ОЦП «Повышение безопасности дорожного дви-
жения в Ярославской области» 08.2.00.00000 0,00 0,00

Профилактика экстремизма и терроризма 08.2.01.00000 0,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Формирование за-
конопослушного поведения участников дорожного 
движения на территории сп Петровское»

08.2.01.92210 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 0,00 0,00

ОЦП «Профилактика правонарушений в Ярос-
лавской области» 08.6.00.00000 5 000,00 0,00

Развитие и обеспечение функционирования си-
стемы комплексного обеспечения общественного 
порядка и общественной безопасности, общей 
профилактики правонарушений

08.6.01.00000 5 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «О привлечении 
граждан и их объединений к участию в обеспечении 
охраны общественного порядка на территории 
сп Петровское»

08.6.01.92200 5 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 5 000,00 0,00

Национальная экономика 0400 16 206 221,02 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 16 181 221,02 0,00
Государственная программа «Формирование 
современной городской среды муниципальных 
образований на территории Ярославской области»

06.0.00.00000 1 646 333,00 0,00

Региональная программа «Создание комфортной 
городской среды на территории Ярославской 
области»

06.1.00.00000 1 646 333,00 0,00

Региональный проект «Формирование комфортной 
городской среды» 06.1.F2.00000 1 646 333,00 0,00

Субсидия на формирование современной город-
ской среды 06.1.F2.55550 1 646 333,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 1 646 333,00 0,00

МП «Развитие дорожного хозяйства и транс-
порта в РМР» 24.0.00.00000 14 534 888,02 0,00

Ведомственная целевая программа «Сохранность 
региональных автомобильных дорог Ярослав-
ской области

24.1.00.00000 14 534 888,02 0,00

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.05.72440 7 528 555,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 7 528 555,00 0,00

Реализация мероприятий МП « Дороги сельского 
поселения Петровское» 24.1.01.92040 7 006 333,02 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 7 006 333,02 0,00

Государственная программа «Местное самоуправ-
ление в Ярославской области 39.0.00.00000 0,00 0,00

Формирование современной городской среды и об-
устройство мест массового отдыха на территрии ЯО 39.7.00.00000 0,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной програм-
мы «Формирование городской среды на территории 
сп Петровское»

39.7.01.00000 0,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной програм-
мы «Формирование городской среды на территории 
сп Петровское»

39.7.01.92190 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 25 000,00
Мероприятия по осуществлению полномочий в 
области земельных правоотношений 50.0.00.90400 25 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 25 000,00 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 13 549 236,46 0,00
Жилищное хозяйство 0501 386 683,54 0,00
Реализация мероприятий в жилищно- комму-
нальном хозяйстве 40.0.00.00000 386 683,54 0,00

Организация и содержание жилищного хозяйства 40.1.00.00000 386 683,54 0,00
Содержание муниципального жилищного фонда 40.1.01.00000 386 683,54 0,00
Вносы на капитальный ремонт общего имущества 
в МКД в доле муниципального жилого фонда 40.1.01.90130 341 626,08 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 341 626,08 0,00

Реализация мероприятий МП «Содержание и 
ремонт муниципального жилищного фонда в сп 
Петровское»

40.1.01.92050 45 057,46 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 45 057,46 0,00

 Коммунальное хозяйство 0502 314 748,10 0,00
МП «Охрана окружающей среды на территории 
РМР» 12.0.00.00000 164 748,10 0,00

Мероприятия, направленные на улучшение эколо-
гической обстановки и оздоровления окружающей 
среды на территории РМР»

12.1.00.00000 164 748,10 0,00

Реализация мероприятий МП «Организация сбора 
и вывоза твердых коммунальных отходов в сп 
Петровское»

12.1.00.92060 164 748,10 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 164 748,10 0,00

Муниципальная программа «Обеспечение каче-
ственными коммунальными услугами населения 
Ростовского муниципального района»

14.0.00.00000 150 000,00

Подпрограмма «Строительство, содержание и 
ремонт шахтных колодцев в Ростовском муници-
пальном районе»

14.4.00.00000 150 000,00

Строительство, содержание и ремонт шахтных 
колодцев 14.4.01.00000 150 000,00

Мероприятия по строительству, содержанию и 
ремонту шахтных колодцев 14.4.01.80630 150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 150 000,00

Благоустройство 0503 12 847 804,82 0,00
Государственная программа «Формирование 
современной городской среды муниципальных 
образований на территории Ярославской области»

06.0.00.00000 3 217 530,00 0,00

Региональная программа «Создание комфортной 
городской среды на территории Ярославской 
области»

06.1.00.00000 3 217 530,00 0,00

Региональный проект «Формирование комфортной 
городской среды» 06.1.F2.00000 3 217 530,00 0,00

Субсидия на формирование современной город-
ской среды 06.1.F2.55550 3 217 530,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 3 217 530,00 0,00

МП «Энергоэффективность и развитие энерге-
тики в РМР 30.0.00.00000 741 000,00 0,00

Мероприятия, направленные на развитие энерге-
тики на территории РМР 30.1.00.00000 741 000,00 0,00

Реализация комплекса энергосберегающих ме-
роприятий 30.1.01.00000 741 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на 
территории сп Петровское»

30.1.01.92220 741 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 741 000,00 0,00

Государственная программа «Местное самоуправ-
ление в Ярославской области 39.0.00.00000 354 189,55 0,00

Формирование современной городской среды и об-
устройство мест массового отдыха на территрии ЯО 39.7.00.00000 354 189,55 0,00

Реализация мероприятий муниципальной програм-
мы «Формирование городской среды на территории 
сп Петровское»

39.7.01.00000 354 189,55 0,00

Реализация мероприятий муниципальной програм-
мы «Формирование городской среды на территории 
сп Петровское»

39.7.01.92190 354 189,55 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 354 189,55 0,00

Реализация мероприятий в жилищно- комму-
нальном хозяйстве 40.0.00.00000 8 535 085,27 0,00

Организация и содержание объектов благо-
устройства 40.3.00.00000 8 535 085,27 0,00

Организация уличного освещения 40.3.01.00000 7 614 844,75 0,00
Реализация мероприятий МП «Уличное освещение 
сп Петровское» 40.3.01.92080 7 614 844,75 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 7 532 420,91 0,00
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Официальная информация
Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

831 2 000,00 0,00

Уплата иных платежей 853 80 423,84
Организация и содержание мест захоронения 40.3.02.00000 66 547,62 0,00
Реализация мероприятий МП «Строительство и 
благоустройство муниципальных общественных 
кладбищ на территории сп Петровское»

40.3.02.92070 66 547,62 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 66 547,62 0,00

Проведение благоустройства 40.3.03.00000 203 692,90 0,00
Реализация мероприятий МП «Благоустройство 
территории сп Петровское» 40.3.03.92090 203 692,90 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 203 692,90 0,00

Содержание памятников 40.3.04.00000 650 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Сохранение и ре-
конструкция военно-мемориальных объектов на 
территории сп Петровское»

40.3.04.92140 650 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 650 000,00 0,00

Образование 0700 216 000,00 0,00
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 216 000,00 0,00
МП « Развитие образования в Ростовском муни-
ципальном районе» 02.0.00.00000 216 000,00 0,00

Ведомственная целевая программа «Реализация 
государственной молодежной политики в Ярос-
лавской области»

02.5.00.00000 216 000,00 0,00

Обеспечение условий для реализации творче-
ского, научного, интеллектуального потенциала 
молодежи ЯО

02.5.01.00000 136 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Основные на-
правления развития молодежной политики в сп 
Петровское»

02.5.01.92110 136 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 136 000,00 0,00

Организация участия молодежных общественных 
объединений и органов молодежного самоуправ-
ления в реализации государственной молодежной 
политики на территории ЯО

02.5.02.00000 80 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Устройство детских 
игровых площадок на территории сп Петровское» 02.5.02.92150 80 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 80 000,00 0,00

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 0800 120 000,00 0,00

Культура 0801 120 000,00 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 120 000,00 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 120 000,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 120 000,00 0,00
Социальная политика 1000 479 557,06 0,00
Пенсионное обеспечение 1001 395 807,06 0,00
МП «Социальная поддержка населения в РМР» 03.0.00.00000 395 807,06 0,00
Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ярославской области» 03.1.00.00000 395 807,06 0,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 
сп Петровское 03.1.01.90250 395 807,06 0,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 312 395 807,06 0,00
Социальное обеспечение населения 1003 55 000,00 0,00
Государственная программа «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения Ярос-
лавской области»

05.0.00.00000 5 000,00 0,00

Региональная программа «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства на территории 
Ярославской области»

05.1.00.00000 5 000,00 0,00

Государственная поддержка молодых семей 
Ярославской области в приобретении (строи-
тельстве) жилья

05.1.03.00000 5 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Поддержка молодых 
семей сп Петровское в приобретении (строитель-
стве) жилья»

05.1.03.92160 5 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 5 000,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 50 000,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.90030 50 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

321 50 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 1006 28 750,00 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 28 750,00 0,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.90030 28 750,00 0,00
Иные выплаты населению 360 28 750,00 0,00
Физическая культура и спорт 1100 2 662 000,00 0,00
Физическая культура 1101 2 662 000,00 0,00
МП “Развитие культуры и спорта в РМР” 13.0.00.00000 2 662 000,00 0,00
Ведомственная целевая программа “Физическая 
культура и спорт в Ярославской области” 13.1.00.00000 2 662 000,00 0,00

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю (МУ Стадион) 13.1.01.90240 2 662 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

611 2 662 000,00 0,00

МУ СПП Транспортно-хозяйственная служба сп 
Петровское 885 14 541 047,19 0,00

Другие общегосударственные расходы 0113 8 146 328,39 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 8 146 328,39 0,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МУ ТХС СПП) 50.0.00.90050 8 146 328,39 0,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взно-
сы по обязательному социальному страхованию 111 4 697 322,81 0,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда 112 600,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам казенных учреждений

119 1 420 018,38 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно- коммуникационных технологий 242 271 380,20 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 1 744 605,00  

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 851 7 500,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 4 902,00 0,00
 Коммунальное хозяйство 0502 3 961 309,80 0,00
Реализация мероприятий в жилищно- комму-
нальном хозяйстве 40.0.00.00000 3 961 309,80 0,00

Организация и содержание коммунального хо-
зяйства 40.2.00.00000 3 961 309,80 0,00

Обеспечение жителей поселения услугами бани 40.2.01.00000 3 961 309,80 0,00
Реализация мероприятий МП «Содержание и об-
служивание общественной бани в рп Петровское» 40.2.01.92170 3 961 309,80 0,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взно-
сы по обязательному социальному страхованию 111 2 162 146,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам казенных учреждений

119 654 865,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно- коммуникационных технологий 242 4 619,80 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 1 131 779,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 7 900,00 0,00
Благоустройство 0503 2 433 409,00 0,00
Реализация мероприятий в жилищно- комму-
нальном хозяйстве 40.0.00.00000 2 433 409,00 0,00

Организация и содержание объектов благо-
устройства 40.3.00.00000 2 433 409,00 0,00

Проведение благоустройства 40.3.03.00000 2 433 409,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Благоустройство 
территории сп Петровское» 40.3.03.92090 2 433 409,00 0,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взно-
сы по обязательному социальному страхованию 111 1 565 783,38 0,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам казенных учреждений

119 478 021,29 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 380 982,33 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 8 622,00 0,00
ВСЕГО 62 425 792,02 467 062,00

Приложение № 9 к решению Муниципального совета  
сельского поселения Петровское от 27.11.2020 № 151

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Петровское на 2020 год (руб.)

Код Наименование 2020 год
Источники финансирования дефицита бюджета 2 534 333,02

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 2 534 333,02

846 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 59 890 959,00 

846 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений 62 425 292,02

№ 152 от 27.11.2020 г. 
Об утверждении Соглашения о передаче части отдельных полномочий 
по решению вопросов местного значения

В целях эффективного решения вопросов местного значения, руководствуясь частью 
4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Петровское, Муниципальный совет сельского поселения Петровское, РЕШИЛ:
1. Утвердить Соглашение о передаче Поселением Району части полномочий по ре-

шению вопросов местного значения в части определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) при осуществлении конкурентных способов закупок товаров, работ, 
услуг для отдельных муниципальных заказчиков, действующих от имени сельского 
поселения Петровское, бюджетных учреждений сельского поселения Петровское и 
(или) уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, полномочия которых 
определены указанными в частях 3 и 5 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» решениями органов местного самоуправления 
сельского поселения Петровское (далее полномочия).
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ростовский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль над исполнением решения возложить на комиссию по местному само-

управлению и законности. 
Председатель Муниципального совета сельского  

поселения Петровское И.А. Малышева.
Глава сельского поселения А. Ю. Пестов.

Утверждено решением Муниципального
совета сельского поселения Петровское 
Ярославской области 
от 27.11.2020 г. № 152 

Утверждено решением Думы 
Ростовского муниципального района 
Ярославской области 
от «____» ________2020 № 

Соглашение о передаче части отдельных полномочий по решению 
вопросов местного значения
р.п. Петровское, «___» ________ 2020 года
Сельское поселение Петровское Ярославской области, в лице главы сельского по-

селения Пестова Андрея Юрьевича, действующего на основании Устава, 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, именуемый в дальнейшем «Район», с 
другой стороны, руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», заключили настоящее Соглашение о следующем:
1.Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является передача Поселением Району части 

полномочий по решению вопросов местного значения в части определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении конкурентных способов закупок 
товаров, работ, услуг для отдельных муниципальных заказчиков, действующих от 
имени сельского поселения Петровское, бюджетных учреждений сельского поселения 
Петровское и (или) уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, полномочия 
которых определены указанными в частях 3 и 5 статьи 26 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» решениями органов местного 
самоуправления сельского поселения Петровское (далее полномочия).
1.2. Реализация настоящего Соглашения осуществляется «Районом» через МКУ РМР 

«Единая служба заказчика», уполномоченное на осуществление функций по опреде-
лению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее – Уполномоченный орган).
Порядок взаимодействия Уполномоченного органа и Поселения утвержден постанов-

лением администрации РМР Ярославской области от 26.12.2013 № 2289 «О возложении 
полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для органов 
местного самоуправления, муниципальных казенных и бюджетных учреждений Ро-
стовского муниципального района».
2.Объем межбюджетных трансфертов
2.1. Передача осуществления полномочий по предмету настоящего соглашения 

осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых ежегодно из 
бюджета Поселения в бюджет Района, составляющих – 25 920,00 (двадцать пять тысяч 
девятьсот двадцать) рублей, в том числе расходы, необходимые на содержание аппарата 
управления, в ведении которого будут находиться передаваемые полномочия, в сумме 
25 920,00 (двадцать пять тысяч девятьсот двадцать) рублей. В течение финансового года 
расчет фактического объема межбюджетных трансфертов производится поквартально 
по факту выполненных работ. 
2.2.Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставля-

емых из бюджета Поселения бюджету Района на реализацию полномочия, указанного 
в пункте 1.1. настоящего Соглашения, осуществляются в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.
2.3. В случае нецелевого использования иные межбюджетные трансферты подлежат 

возврату в бюджет Поселения.
2.4. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых 

для осуществления передаваемых полномочий, в порядке регламентированном приложе-
ниями, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения (Приложение № 1)
3. Права и обязанности сторон
3.1. «Поселение»:
3.1.1. Перечисляет в бюджет «Района» финансовые средства в виде межбюджетных 

трансфертов, предназначенные для исполнения переданных по настоящему Соглашению 
полномочий, в размере, установленном Приложением № 1 к настоящему Соглашению. 
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением органами местного самоуправления 

«Района» части переданных полномочий, а также за целевым использованием фи-
нансовых средств, предоставленных на эти цели.
3.2. «Район»:
3.2.1. Осуществляет переданные «Поселением» части полномочия в соответствии с 

пунктом 1.1 настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах, 
выделенных на эти цели финансовых средств.
3.2.2. В случае невозможности надлежащего исполнения части переданных полномочий 

Район сообщает об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. 
Поселение рассматривает такое сообщение в течение трех рабочих дней с момента 
его поступления.
3.2.3 Ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным перио-

дом, предоставляет отчёт об использовании финансовых средств, перечисленных для 
исполнения переданных полномочий.
4. Ответственность сторон
4.1.Установление факта ненадлежащего осуществления Районом части переданных 

ему полномочий является основанием для одностороннего расторжения Поселением 
данного Соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных 
межбюджетных трансфертов за вычетом фактически произведенных расходов, подтверж-
денных документально в течение 3-х рабочих дней с момента подписания Соглашения 
о расторжении или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения.
4.2. «Район» несет ответственность за осуществление части переданных ему полно-

мочий в той части, в которой его исполнение обеспечено финансовыми средствами.
4.3.В случаи неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения 

обязательств по финансированию осуществления части переданных полномочий, 
Район вправе требовать расторжения данного Соглашения.
5.Срок действия основания и порядок прекращения действия
соглашения
5.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.01.2021 г. и действует до 31.12.2021 г.
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;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств 

в соответствии с настоящим Соглашением.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 

направляется второй Стороне не менее чем за 3 месяца, при этом второй Стороне воз-
мещаются все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 
6. Заключительные положения.
6.1.Настоящее соглашение составлено в трех подлинных экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, подписанных сторонами и скрепленных печатями, по 
одному для каждой стороны. 
6.2.Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3.По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руковод-

ствуются действующим законодательством.

6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем 
проведения переговоров или в судебном порядке.
7. Реквизиты и подписи сторон.
Администрация сельского поселения 
Петровское Ярославской области
152130, Ярославская область, Ростов-
ский район, р. п. Петровское, советская 
площадь, д. 4
ИНН 7609018871, КПП 760901001
р/сч 40204810345250007070
БИК 047888001 
УФК по Ярославской области (Администрация 
сельского поселения Петровское) 
Глава сельского поселения Петровское 
Ярославской области
____________________А.Ю. Пестов

Администрация Ростовского муниципального 
района Ярославской области
152151, Ярославская область, 
г. Ростов, 
советская площадь, д. 15
р/с 40101810700000010010
ИНН 7609003843, КПП 760901001, БИК 
047888001
В ОТДЕЛЕНИИ ЯРОСЛАВЛЬ г. Ярославль 
Глава Ростовского муниципального района 
Ярославской области
_______________С. В. Шокин

Приложение №1 к Соглашению

Расчет стоимости услуг в части размещения заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
сельского поселения Петровское

Размещение заказов в 2021 году (количество) 5
Стоимость 1 заказа (руб.) 5 184,00

Содержание управления муниципальных закупок в 2021 году (руб.) 25 920,00

№ 153 от 27.11.2020 г.
Об утверждении Соглашения о передаче части полномочий по решению 
вопросов местного значения Ростовскому муниципальному району
В целях эффективного решения вопросов местного значения, руководствуясь частью 

4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Петровское, Муниципальный совет сельского поселения Петровское РЕШИЛ:
1. Утвердить Соглашение о передаче части полномочий по решению вопросов мест-

ного значения, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального Закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в части создания условий для организации досуга и обе-
спечения жителей поселения услугами организаций культуры согласно Приложению.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ростовский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу 01.01.2021 года.
4. Контроль над исполнением решения возложить на комиссию по местному само-

управлению и законности. 
Председатель Муниципального совета И.А. Малышева.

Глава сельского поселения А.Ю.Пестов.
Утверждено решением Муниципального 
совета сельского поселения Петровское
от 27.11.2020 № 153

Утверждено решением Думы 
Ростовского муниципального района 
от ____________ № ___

Соглашение о передаче осуществления части полномочий сельского 
поселения Петровское по решению вопросов местного значения 
Ростовскому муниципальному району
г. Ростов, 23.11. 2020 г.
Сельское поселение Петровское Ярославской области, в лице Главы сельского поселения 

Петровское Пестова Андрея Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое 
в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и Ростовский муниципальный район 
Ярославской области в лице ВРИО Главы Ростовского муниципального района Хадзиева 
Ахмета Султановича, действующего на основании Устава Ростовского муниципального 
района, именуемый в дальнейшем «Район», с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением в соответствии 

с пунктом 12, части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Району осуществления части полномочий Поселения по решению вопросов местного 
значения: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры (далее – полномочие). 
1.2. Имущество и материальные ценности, необходимые для осуществления полно-

мочия, предусмотренного пунктом 1.1 настоящего Соглашения передаются по актам 
приема-передачи, подписываемым Сторонами. 
1.3. Организация исполнения полномочия по настоящему Соглашению осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, право-
выми актами Ярославской области, Ростовского муниципального района и сельского 
поселения Петровское.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Поселение имеет право:
2.1.1. Вносить предложения о приостановке действия настоящего Соглашения в случае 

неисполнения Районом переданных полномочий;
2.1.2. Получать от Района информацию о ходе реализации переданных ему полномочий;
2.1.3. Осуществлять контроль за осуществлением переданных в соответствии с на-

стоящим Соглашением полномочий в формах и порядке, установленных действующим 
федеральным законодательством и нормативными правовыми актами Поселения.
2.2. Поселение обязано:
2.2.1. Доводить в установленном порядке до Района уведомления о бюджетных 

ассигнованиях, передаваемых из бюджета сельского поселения Петровское в доход 
бюджета Ростовского муниципального района в размере, определенном в разделе 3 
настоящего Соглашения.
2.2.2. По запросу Района предоставлять сведения и документы, необходимые для 

исполнения переданных полномочий.
2.2.3. Передать Району информацию, необходимую для осуществления полномочий, 

предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Соглашения.
2.2.4. Назначить Администрацию сельского поселения Петровское уполномоченным 

органом по осуществлению взаимодействия с уполномоченным органом Ростовского 
муниципального района по реализации настоящего Соглашения.
2.3. Район имеет право:
2.3.1. Запрашивать у Поселения сведения и документы, необходимые для осуществления 

полномочий, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Соглашения.
2.3.2. Приостанавливать исполнение переданных полномочий в случае нарушения 

Поселением сроков и размеров перечисления межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Поселения.
2.3.3. По окончании срока, указанного в п. 5.1 настоящего Соглашения, прекратить 

исполнение полномочия, предусмотренного пунктом 1.1. настоящего Соглашения.
2.4. Район обязан:
2.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Согла-

шения в пределах, выделенных на эти цели финансовых средств и в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
2.4.2. Назначить Управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации 

Ростовского муниципального района Ярославской области уполномоченным органом по 
осуществлению взаимодействия с уполномоченным органом Поселения по реализации 
настоящего Соглашения.
2.4.3. Определить администратором доходов (иной межбюджетный трансферт, 

передаваемый бюджету Ростовского муниципального района из бюджета сельского 
поселения Петровское на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с настоящим Соглашением) – Управление туризма, 
культуры, молодежи и спорта администрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области. 
2.4.4. Принять необходимые правовые акты с целью исполнения переданного в соот-

ветствии с пунктом 1.1. настоящего Соглашения полномочия.
2.4.5. Рассматривать и принимать решения по жалобам и заявлениям граждан, касаю-

щимся исполнения полномочия, предусмотренного пунктом 1.1. настоящего Соглашения.
2.4.6. Предоставлять Поселению ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, отчет об осуществлении полномочия, предусмотренного пунктом 
1.1 настоящего Соглашения и использовании предоставленного иного межбюджетного 
трансферта по форме согласно Приложения 1 к настоящему Соглашению.
3. Порядок предоставления финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов)
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3.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, предусмо-
тренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, предоставляются Поселением Району 
в форме иных межбюджетных трансфертов в размере 50000,00 (пятьдесят тысяч) 
рублей и предусматриваются в решении Муниципального совета сельского поселения 
Петровское «О бюджете сельского поселения Петровское на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов». 
3.2. Район не вправе использовать финансовые средства, выделяемые на осуществление 

переданных полномочий, на другие цели.
3.3. В случае нецелевого использования межбюджетные трансферты подлежат воз-

врату в бюджет Поселения.
3.4. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в соответствии с кассовым 

планом бюджета сельского поселения Петровское. 
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.
4.2. В случае расторжения настоящего Соглашения в связи с ненадлежащим ис-

полнением переданных полномочий Районом, Район обязан в месячный срок вернуть 
средства, предназначенные для осуществления переданных Поселением полномочий, 
в бюджет поселения.
4.3. Район не несет ответственности за достоверность и правильность сведений, со-

держащихся в документах, предоставленных Поселением.
5. Срок действия
5.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и утверждения 

Муниципальным советом сельского поселения Петровское и Думой Ростовского 
муниципального района и действует с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.
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;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств 

в соответствии с Соглашением;
- если осуществление полномочий становится невозможным либо при сложившихся 

условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением 
самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 

направляется второй Стороне, не менее чем за месяц до планируемой даты расторжения 
настоящего Соглашения, при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные 
с досрочным расторжением Соглашения.
5.4. При наличии споров между Сторонами настоящее Соглашение может быть 

расторгнуто в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством.
6. Заключительные положения
6.1. По взаимному согласию Сторон или в соответствии с требованиями действующего 

законодательства в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и (или) 
дополнения путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6.2. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполне-

нии настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.
6.3. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, по одному экземпляру 

для каждой из Сторон, один экземпляр для Думы Ростовского муниципального района, 
имеющих равную юридическую силу.
8. Реквизиты и подписи сторон
Поселение:
Администрация сельского по-
селения
Петровское 
Адрес: Ярославская обл., Ро-
стовский район, р.п. Петровское,
советская пл., д. 4
ИНН 7609018871 КПП 760901001 
р/с 40204810345250007070 
в Отделении Ярославль, 
г. Ярославль 
БИК 047888001 
ОКТМО 78637441
Тел. 8(48536) 4-04-04, 4-21-37
Глава сельского поселения 
Петровское
___________А. Ю. Пестов 
«____» __________2020 года

Район:
Администрация Ростовского муниципального района 
Юридический адрес:152151, г. Ростов, советская пл., д.15
Управление туризма, культуры, молодежи и спорта 
администрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области
Получатель УФК по Ярославской обл. (Уф. Адм. РМР 
ЯО «Управление туризма, культуры, молодежи и 
спорта администрации РМР ЯО л/с 04713037110») 
ИНН 7609025974 КПП 760901001 
ОГРН 1127609000298
БИК 047888001 р/сч 40101810700000010010
Отделение Ярославль г. Ярославль
ОКТМО 78637000 КБК 80720240014050000150
ВРИО Главы Ростовского муниципального района
____________ А.С. Хадзиев
«____» __________2020 года

Приложение 1 к соглашению о передаче части полномочий 
по решению вопросов местного значения

ОТЧЕТ об использовании межбюджетного трансферта за ________ года.
Наименование главного распорядителя бюджетных средств _______________________

___________________________________________________________________________
Наименование бюджета 
Наименование трансферта ___________________________________________________
Соглашение № от «____» __________20 года 
Единица измерения: руб. 
Бюджетные 

ассигнования 
на год

Профинанси-
ровано с на-

чала года

Профинан-си-
ровано за        ____ 

квартал

Израсходовано 
с начала года

Израсходовано 
за ________ 

квартал

Остаток денеж-
ных средств
(гр.2 -гр.4)

Причина 
образования 

остатков

ИТОГО:

Начальник управления туризма, культуры, молодежи и спорта администрации РМР 
_______ __________________ (подпись) (расшифровка подписи)
Ф.И.О. исполнителя, телефон 

№ 154 от 27.11.2020 г. 
О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Петровское Ярославской области 
В целях приведения Устава сельского поселения Петровское Ярославской области в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом сельского поселения Петровское Ярославской области, 
Муниципальный совет сельского поселения Петровское Ярославской области РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав сельского поселения Петровское Ярославской 

области согласно приложению.
2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в Управление 

министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское Ярославской 
области в сети «Интернет».
4. Настоящее Решение вступает в силу после его государственной регистрации и 

официального опубликования.
Председатель Муниципального совета сельского  

поселения Петровское И.А. Малышева.
Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.

Приложение к решению Муниципального совета сельского поселения Петровское 
Ярославской области четвертого созыва от 27.11.2020г. № 154

Изменения и дополнения, вносимые в Устав сельского поселения 
Петровское Ярославской области
1. Часть 1 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции: 
«1. Территорию сельского поселения Петровское составляют исторически сложившиеся 

земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории 
традиционного природопользования населения соответствующего поселения, земли 
рекреационного назначения, земли для развития поселения. 
В состав территории сельского поселения Петровское входят земли независимо от 

форм собственности и целевого назначения.».
2. Пункт 5 части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции: 
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, 
организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;».
3. Пункт 17 части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«17) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;».
4. Пункт 18 части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«18) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами;». 
5. Дополнить часть 1 статьи 9 Устава пунктом 38 следующего содержания:
«38) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 

решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки 
или приведении ее в соответствие с предельными параметрами разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, 
или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, 
установленными федеральными законами.». 
6. Абзац 1 части 3 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Представительный орган сельского поселения Петровское для совместного решения 

вопросов местного значения может принимать решение об учреждении межмуниципаль-
ных хозяйственных обществ в форме непубличных акционерных обществ и обществ с 
ограниченной ответственностью.».
7. Пункт 11 части 1 статьи 9.1. Устава признать утратившим силу.
8. Пункт 13 части 1 статьи 9.1 Устава изложить в следующей редакции:
«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 

обитающими на территории поселения;».
9. Дополнить часть 1 статьи 9.1 Устава пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотрен-

ных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-I «О защите 
прав потребителей»;».
10. Дополнить часть 1 статьи 9.1 Устава пунктом 17 следующего содержания:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполно-

моченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения 
сотрудником указанной должности.».
11. Часть 2 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальный совет сельского поселения Петровское принимает решение о 

назначении местного референдума не позднее 15 дней после представления ему до-
кументов, необходимых для назначения местного референдума.».
12. Статью 16 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Публичные слушания проводятся с участием жителей поселения для обсуждения 

проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения Муниципальным 
советом сельского поселения Петровское, Главой сельского поселения Петровское.
2. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава сельского поселения Петровское, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, 
кроме случаев, когда в Устав сельского поселения Петровское вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, конституции (уставов) или законов Ярославской области в 
целях приведения Устава сельского поселения Петровское в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития сельского поселения Петровское;
4) вопросы о преобразовании сельского поселения Петровское, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для преобразования сельского поселения Петровское требуется получение 
согласия населения сельского поселения Петровское, выраженного путем голосования 
либо на сходах граждан.
3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется норматив-

ными правовыми актами Муниципального совета сельского поселения Петровское 
и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей поселения о 
времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление 
с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие 
в публичных слушаниях жителей сельского поселения Петровское, опубликование 
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обо-
снование принятых решений.
4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок 
организации и проведения которых определяется решением Муниципального совета 
сельского поселения Петровское с учетом положений законодательства о градостро-
ительной деятельности.». 
13. Дополнить Устав статьей 17.1 следующего содержания:
«Статья 17.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления сельского 

поселения Петровское и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов 
местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в сельском поселении 
Петровское, может назначаться староста сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается Муниципальным советом сель-

ского поселения Петровское по представлению схода граждан сельского населенного 
пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного 
пункта и обладающих активным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государ-

ственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную 
должность или должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых 
отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами 
местного самоуправления.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской 

службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Староста сельского населенного пункта назначается сроком на 5 лет. Полномочия 

старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Муни-
ципального совета сельского поселения Петровское, в состав которого входит данный 
сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного 
пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».
6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач 

осуществляет полномочия и права, предусмотренные Федеральным законом от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законом Ярославской области от 20 декабря 2018 г. № 84-з 
«Об отдельных вопросах статуса старост сельских населенных пунктов в Ярославской 
области», а именно:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными пред-

приятиями и учреждениями, и иными организациями по вопросам решения вопросов 
местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, 

конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и 
предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых 
актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации 

и осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их 

сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении 

публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в 
сельском населенном пункте;
5) вправе присутствовать на заседаниях Муниципального совета сельского поселения 

Петровское; 
6) вправе получать консультации специалистов органов местного самоуправления 

сельского поселения Петровское по вопросам, связанным с их деятельностью; 
7) пользуется правом первоочередного приема должностными лицами местного 

самоуправления сельского поселения Петровское;
8) проводит личные приемы жителей соответствующего сельского населенного пункта, 

направляет по их результатам предложения в органы государственной власти Ярослав-
ской области и органы местного самоуправления сельского поселения Петровское;
9) оказывает помощь (организационную, информационную) жителям соответствующего 

сельского населенного пункта при их обращениях в органы местного самоуправления 
сельского поселения Петровское;
10) информирует население, проживающее в соответствующем населенном пункте, о 

своей деятельности не реже одного раза в год в порядке, установленном муниципаль-
ными правовыми актами сельского поселения Петровское.
7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного 

пункта устанавливаются решением Муниципального совета сельского поселения 
Петровское в соответствии с законом Ярославской области.».
14. Пункт 4 части 1 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития сельского поселения 

Петровское;». 
15. Часть 1 статьи 23 Устава дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории сельского поселения Петровское.». 
16. Пункт 9 части 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: 
«9) назначение публичных слушаний, общественных обсуждений, собраний граждан 

в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, определение порядка организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений;».
17.Пункт 20 части 2 статьи 23 Устава признать утратившим силу.
18. Пункт 21 части 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«21) установление в соответствии с требованиями федерального законодательства 

порядка планирования закупок, определение поставщиков, исполнение контрактов и 
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;».
19. Пункт 23 части 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«23) утверждение порядка распоряжения земельными участками, находящимися в 

собственности сельского поселения Петровское;».
20. Пункт 24 части 2 статьи 23 Устава признать утратившим силу.
21. Пункт 25 части 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«25) принятие решения о привлечении жителей поселения на добровольной основе 

к социально значимым для поселения работам;».
22. Пункт 29 части 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«29) утверждение иных положений и нормативных правовых актов, в соответствии с 

федеральным законодательством, законодательством Ярославской области, Уставом 
сельского поселения Петровское;».
23. Часть 9 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции:
«9. Депутат Муниципального совета сельского поселения Петровское должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами. Полномочия депутата Муниципального совета сельского 
поселения Петровское прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».
24. Часть 6 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции:
«6. Депутаты Муниципального совета сельского поселения Петровское осуществляют 

свои полномочия на непостоянной основе.
Депутату Муниципального совета сельского поселения Петровское для осуществления 

своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (долж-
ности) на период, продолжительность которого составляет три рабочих дня в месяц.».
25. Дополнить статью 25 Устава частью 11 следующего содержания:
«11. К депутату Муниципального совета сельского поселения Петровское, представив-

шему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, 
могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Муниципальном совете сельского поселения 

Петровское с лишением права занимать должности в Муниципальном совете сельского 
поселения Петровское до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права 

осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Муниципальном совете сельского поселения Петровское 

до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 

полномочий.
Порядок принятия решения о применении к депутату Муниципального совета сельского 

поселения Петровское мер ответственности, указанных в настоящей части, определяется 
решением Муниципального совета сельского поселения Петровское в соответствии с 
законом Ярославской области.».
26. Статью 26 Устава дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Глава сельского поселения Петровское осуществляет свои полномочия на постоянной 

основе в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом сельского поселения Петровское.».
27. Пункт 6 части 1 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
«6) утверждение положения об Администрации сельского поселения Петровское в 

соответствии с общей структурой, утвержденной Муниципальным советом сельского 
поселения Петровское; формирование Администрации сельского поселения Петровское; 
руководство ее деятельностью;». 
28.Пункт 10 части 1 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
«10) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предпри-

ятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;».
29. Пункт 11 части 2 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
«11) преобразования сельского поселения Петровское, осуществляемого в соответствии 

с частями 3, 3.1.1, 5 и 7.2 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
а также в случае упразднения сельского поселения Петровское;».
30. Пункт 2 части 3 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;». 
31. Дополнить часть 3 статьи 27 Устава подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 

исключением следующих случаев:
- участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления сельского поселения 
Петровское, аппарате избирательной комиссии сельского поселения Петровское, 
участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организа-
ции, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;
- участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 

участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
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местного самоуправления сельского поселения Петровское, аппарате избирательной 
комиссии сельского поселения Петровское, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предвари-
тельным уведомлением Губернатора Ярославской области в порядке, установленном 
законом Ярославской области;
- представление на безвозмездной основе интересов сельского поселения Петров-

ское в совете муниципальных образований Ярославской области, иных объединениях 
муниципальных образований, а также в их органах управления;
- представление на безвозмездной основе интересов сельского поселения Петровское 

в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционе-
ром, участником) которой является сельское поселение Петровское, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени сельского поселения Петровское полномочий учредителя организации либо 
порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 
в уставном капитале);
- иные случаи, предусмотренные федеральными законами;».
32. Статью 27 Устава дополнить частью 3.2 следующего содержания:
«3.2. Полномочия Главы сельского поселения Петровское прекращаются досрочно в 

случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  
Федерации».».
33. Статью 27 Устава дополнить частью 3.3 следующего содержания:
«3.3. К Главе сельского поселения Петровское, представившему недостоверные 

или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть 
применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права 

осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
3) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 

полномочий.».
34. Статью 27 Устава дополнить частью 3.4 следующего содержания:
«3.4. Порядок принятия решения о применении к Главе сельского поселения Петровское 

мер ответственности, указанных в части 3.3 настоящей статьи, определяется решением 
Муниципального совета сельского поселения Петровское Ярославской области в соот-
ветствии с законом Ярославской области.
35. Статью 27 Устава дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В случае досрочного прекращения полномочий Главы сельского поселения Петров-

ское выборы Главы сельского поселения Петровское, избираемого на муниципальных 
выборах, проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации.».
36. Статью 27 Устава дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. В случае если Глава сельского поселения Петровское, полномочия которого пре-

кращены досрочно на основании правового акта Губернатора Ярославской области об 
отрешении от должности Главы сельского поселения Петровское либо на основании 
решения Муниципального совета сельского поселения Петровское об удалении Главы 
сельского поселения Петровское в отставку, обжалует данные правовой акт или реше-
ние в судебном порядке, досрочные выборы Главы сельского поселения Петровское, 
избираемого на муниципальных выборах, не могут быть назначены до вступления 
решения суда в законную силу.».

37. Абзац 2 части 4 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
«В случаях болезни, отпуска, нахождения в командировке и в иных случаях временного 

отсутствия Главы сельского поселения Петровское, его полномочия временно исполняет 
Первый заместитель Главы Администрации сельского поселения Петровское либо иной, 
назначенный Главой, заместитель.». 
38. Абзац 7 пункта 1 части 3 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«- осуществляет разработку стратегии социально-экономического развития сельского 

поселения Петровское;». 
39. Абзац 5 пункта 2 части 3 статьи 28 Устава признать утратившим силу.
40.Абзац 6 пункта 2 части 3 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«- осуществляет управление и распоряжение земельными участками, находящимися 

в собственности сельского поселения Петровское;».
41. Абзац 7 пункта 2 части 3 статьи 28 Устава признать утратившим силу.
42. Абзац 6 пункта 4 части 3 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«- согласовывает переустройство и перепланировку помещений в многоквартирном доме;».
43. Абзац 7 пункта 4 части 3 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«- признает в установленном порядке жилые помещения муниципального и част-

ного жилищного фонда непригодными для проживания, многоквартирные дома, за 
исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в 
собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции;».
44. Абзац 3 пункта 5 части 3 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«- участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;».
45. Абзац 2 пункта 6 части 3 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«- осуществляет контроль за соблюдением правил благоустройства территории 

сельского поселения Петровское, организует благоустройство территории сельского 
поселения Петровское в соответствии с указанными правилами.».
46. Абзац 2 пункта 7 части 3 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«- осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечивает безопасность 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществляет муниципальный контроль за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, 
организует дорожное движение на них, а также осуществляет иные полномочия в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;».
47. Статью 37 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Порядок опубликования муниципальных правовых актов сельского поселения 

Петровское, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления
1. Опубликование нормативных правовых актов Муниципального совета сельского 

поселения Петровское и Администрации сельского поселения Петровское, а также 
соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, осуществляется 
Главой сельского поселения Петровское путем подписания и направления для офици-
ального опубликования указанных актов и соглашений в газете «Ростовский вестник». 
Направление муниципального правового акта, соглашения для официального опубли-

кования осуществляется Главой сельского поселения Петровское в течение 10 (десяти) 
дней с момента подписания муниципального правового акта, соглашения.
Иную подлежащую опубликованию информацию, в том числе официальную, направ-

ляют для опубликования органы местного самоуправления либо ответственные лица в 
пределах полномочий, установленных настоящим Уставом, иными муниципальными 
нормативными правовыми актами. 
Финансирование расходов по опубликованию осуществляется за счет средств бюджета 

сельского поселения Петровское. 
Для официального опубликования муниципальных правовых актов, соглашений, 

заключаемых между органами местного самоуправления, также используется портал 
Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Рос-
сийской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в 
качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). В случае опубликования 
(размещения) полного текста муниципального правового акта на указанном портале 
объемные графические и табличные приложения к нему в газете «Ростовский вестник» 
могут не приводится. 
2. Муниципальные правовые акты, соглашения, заключаемые между органами местного 

самоуправления, также могут быть доведены до всеобщего сведения по телевидению 
и радио, размещены на сайте Администрации сельского поселения Петровское в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», разосланы государственным 
органам, органам местного самоуправления муниципальных образований Ярославской 
области, должностным лицам, предприятиям, учреждениям, организациям, переданы 
по каналам связи, распространены в машиночитаемой форме.». 
48. Статью 42 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Бюджет сельского поселения Петровское
1. Бюджет сельского поселения Петровское – форма образования и расходования 

денежных средств в расчете на финансовый год, предназначенный для финансового 
обеспечения выполнения задач и функций местного самоуправления в сельском по-
селении Петровское.
2. Составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения Петровское, ут-

верждение и исполнение бюджета сельского поселения Петровское, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета сельского поселения Петровское осуществляются органами местного само-
управления сельского поселения Петровское самостоятельно с соблюдением требований, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Бюджетные полномочия сельского поселения Петровское устанавливаются Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации.
4. Проект бюджета сельского поселения Петровское разрабатывается Администрацией 

сельского поселения Петровское на основании прогноза социально-экономического 
развития сельского поселения Петровское и вносится Главой сельского поселения 
Петровское для утверждения Муниципальным советом сельского поселения Петров-
ское в порядке, установленном действующим законодательством, но не позднее 15 
ноября текущего года.
Проект бюджета сельского поселения Петровское в обязательном порядке выносится 

Главой поселения на публичные слушания и подлежит официальному опубликованию 
в установленном порядке.
5. Бюджет сельского поселения Петровское утверждается решением Муниципального 

совета сельского поселения Петровское, является нормативным правовым актом сель-
ского поселения Петровское и подлежит официальному опубликованию.».
49. Статью 46 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 46. Исполнение местного бюджета сельского поселения Петровское
1. Исполнение местного бюджета производится в соответствии с Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации и обеспечивается Администрацией сельского поселения 
Петровское.
2. Составление, исполнение и осуществление контроля за исполнением бюджета 

сельского поселения Петровское осуществляется Администрацией сельского поселе-
ния Петровское на основании положения о бюджетном процессе, утверждаемого на 
заседании Муниципального совета сельского поселения Петровское с соблюдением 
требований, установленных действующим законодательством.
3. Проект бюджета сельского поселения Петровское, решение об утверждении бюджета 

сельского поселения Петровское, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные 
сведения о ходе исполнения бюджета сельского поселения Петровское и о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муници-
пальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат 
официальному опубликованию.».
50. Статью 49 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 49. Самообложение граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, 

осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей 
в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным 
для всех жителей сельского поселения Петровское (населенного пункта, входящего в 
состав сельского поселения Петровское), за исключением отдельных категорий граждан, 
численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей 
сельского поселения Петровское (населенного пункта, входящего в состав поселения) 
и для которых размер платежей может быть уменьшен.
2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых 

платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случае, предусмотренном 
пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на сходе граждан.».

Постановление администрации сельского поселения Ишня
№ 175 от 23.11.2020 г.
О запрете выхода (выезда) на лёд водоёмов на территории сельского 
поселения Ишня
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации (ст. ст. 6.27.41), Федеральным 

законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением администрации Ярославской 
области от 22.05.2007 № 164 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных 
объектах Ярославской области и правил пользования водными объектами для плавания 

на маломерных судах в Ярославской области», в целях обеспечения безопасности 
людей на водных объектах на территории сельского поселения Ишня Администрация 
сельского поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.С 25.11. 2020 года запретить выход (выезд) на лед водоемов на территории сельского 

поселения Ишня. 
2. МУ «ТХС Администрации с.п. Ишня: 
- обеспечить информирование населения о необходимости соблюдения мер безопас-

ности на водных объектах в весенний период с указанием телефонов служб спасения 

01, 6-13-13, 6-46-46, 6-12-06.
- до 25.11.2020 г. определить места и установить запрещающие аншлаги (знаки).
3. Ответственным за безопасность людей на водных объектах на территории сельского 

поселения Ишня назначить специалиста МУ «ТХС Администрации с.п. Ишня» Бочкову С.С. 
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и на офи-

циальном сайте Администрации сельского поселения Ишня.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. главы администрации сельского поселения Ишня А.Н. Гагина.

Постановление администрации сельского поселения Поречье-Рыбное 
Ростовского муниципального района Ярославской области
№ 109 от 23 ноября 2020 г.
О запрете выхода людей и выезда транспорта на лед водных объектов 
на территории сельского поселения Поречье-Рыбное в осенне-зимний 
период 2020-2021 гг.
В соответствии с Водным кодексом РФ (ст.ст. 6,27,41), Федеральным Законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Ярославской области от 30.06.2014 № 36-з «О вопросах местного 
значения сельских поселений на территории Ярославской области»,Постановлением 
администрации Ярославской области от 22.05.2007 № 164 «Об утверждении правил 

охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и правил пользовани-
ями водными объектами для плавания на маломерных судах Ярославской области», в 
целях обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории сельского 
поселения администрация сельского поселения Поречье-Рыбное ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить выход людей и выезд транспорта на лед водоемов на территории сельского 

поселения Поречье-Рыбное с 25 ноября 2020 года.
2. Ответственным за обеспечение безопасности на водных объектах сельского поселения 

Поречье-Рыбное назначить директора МУ «ТХС администрации сельского поселения 
Поречье-Рыбное» Пелевину Ж.В.
3. Организовать проверку состояния безопасности в местах возможного выхода людей 

на лед совместно с сотрудником полиции.

4. Организовать профилактическую работу с населением по соблюдению правил 
безопасности на водных объектах.
5. Определить места и выставить запрещающие знаки в местах возможного выхода 

людей на лед.
6. Специалистам администрации усилить наблюдение в традиционных местах ловли  

рыбы.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное.
8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
9. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О.В. Кутинская.

Решения Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное 
четвертого созыва
№ 66 от 27 ноября 2020 года 
О внесении изменений в Решение Муниципального совета № 45 
от 13 декабря 2019 года «О бюджете сельского поселения Поречье-
Рыбное на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальный совет 

сельского поселения Поречье-Рыбное РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение Муниципального совета № 45 от 13.12.2019 

г. «О бюджете сельского поселения Поречье-Рыбное на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов»:
1.1. Абзацы 1, 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Утвердить расходы бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) 
и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации:
- на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему Решению;»
1.2. Абзацы 1, 2 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения:
- на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему Решению.»
1.3. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Утвердить Перечень муниципальных целевых программ на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению.»
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет.
3. Настоящее Решение вступает в законную силу после его официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

социальной политике и бюджету.
Председатель Муниципального совета сельского поселения  

Поречье-Рыбное четвертого созыва А.А. Васиков.
Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О.В. Кутинская.

Приложение 4 к решению МС № 66 от 27.11.2020 г.

Расходы бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации на 2020 год

Наименование Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2020 год 
(руб.)

Программные расходы 7 117 734,15
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в сельском поселении Поречье-Рыбное на 2018-2020 годы» 08.1.00.00000 100 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в сельском поселении Поречье-Рыбное 
на 2018-2020 годы»

08.1.01.95010 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 100 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории 
сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» 10.1.00.00000 30 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение пожар-
ной безопасности на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2019-2021 годы»

10.1.01.95020 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 30 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» 11.1.00.00000 2 327 943,22

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство тер-
ритории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по организации 
освещения территории населенных пунктов поселения

11.1.01.95060 1 869 883,22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1 869 207,49

Иные бюджетные ассигнования 800 675,73
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство тер-
ритории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по организации 
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения

11.1.02.95070 55 280,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 9 280,00

Иные бюджетные ассигнования 800 46 000,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство тер-
ритории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по организации 
прочего благоустройства населенных пунктов поселения

11.1.03.95080 121 580,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 121 580,00

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области (поддержка метных инициатив) 11.1.03.75350 281 200,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 281 200,00

Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами на 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы « 12.1.00.00000 51 573,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с твердыми 
бытовыми отходами на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2019-2021 годы «по ликвидации несанкционированных свалок

12.1.01.95090 10 373,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 10 373,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с твердыми 
бытовыми отходами на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2019-2021 годы «по обустройству контейнерных площадок

12.1.02.95100 37 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 37 200,00

Реализация мероприятий муниципальной программы «Обращение с твердыми 
бытовыми отходами на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2019-2021 годы» по разработке Экологической документации (паспортов отходов)

12.1.04.95120 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с твердыми 
бытовыми отходами на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2019-2021 годы «по содержанию контейнерных площадок

12.1.05.95130 4 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00
Муниципальная программа «Развитие учреждения культуры сельского поселения 
Поречье-Рыбное 2019-2021 годы» 14.1.00.00000 100 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Развитие учреждения 
культуры сельского поселения Поречье-Рыбное»по обеспечению деятельности 
учреждения культуры
Межбюджетные трансферты

14.1.01.95120 100 000,00

500 100 000,00

Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 2020-2022 годы» 13.1.00.00000 70 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 
2017-2019 годы» по содержанию спортивных площадок

13.1.01.95030 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 70 000,00
Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 2020-2022 годы 13.1.02.95040 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,00

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Поречье-
Рыбное на 2019-2021 годы»

24.1.00.00000 3 622 126,93

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них в населенных пунктах 24.1.01.95140 220 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 220 000,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 24.1.02.95150 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 100 000,00

Содержание сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 24.1.03.95160 936 755,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 936 755,93

Проектирование и составление смет, прохождение экспертиз 24.1.04.95170 240 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 240 000,00

Субсидия на финансирование дрожного хозяйства 24.1.05.72440 2 125 371,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 2 125 371,00

Муниципальная программа сельского поселения Поречье-Рыбное «Форми-
рование современной городской среды на территории р.п. Поречье-Рыбное» 
на 2018-2022 годы

06.1F2.55550 816 091,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды (мероприятия по благоустройству дворовых 
территорий р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 623 979,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 623 979,00

в том числе: федеральный бюджет 200 541 419,00
областной бюджет 200 22 560,00
бюджет поселения 200 60 000,00
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды (мероприятия по благоустройству дворовых 
территорий р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 91 663,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 91 663,00

в том числе: федеральный бюджет 200 83 484,00
областной бюджет 200 3 479,00
бюджет поселения 200 4 700,00
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды (мероприятия по благоустройству территорий 
общего пользования на территории р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 100 449,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 100 449,00

в том числе: федеральный бюджет 200 91 343,00
областной бюджет 200 3 806,00
бюджет поселения 200 5 300,00
Непрограммные расходы 5 961 511,20
Глава муниципального образования 50.0.00 05010 865 726,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 865 726,18

Центральный аппарат 50.0.00 05020 2 753 372,62
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2 031 194,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 707 177,98

Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные гарантии 50.0.00.05021 85 598,40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 85 598,40
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

50.0.00 05023 89 076,00

Межбюджетные трансферты 500 89 076,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00 05030 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 7 910,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 090,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты за счет средств субвенции на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

50.0.00.51180 93 443,00

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

100 82 642,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 10 800,70

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности и приобретению права собственности 50.0.00.05050 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 800

Выполнение других обязательств поселения 50.0.00.05060 60 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200

Иные бюджетные ассигнования 800 60 000,00
Ежегодные членсие взносы в Ассоциацию «совет муниципальных образований 
Ярославской области» 50.0.00.05334 19 490,00

Иные бюджетные ассигнования 800 19 490,00
Содержание и ремонт муниципального жилого фонда 50.0.00 05110 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
в доле муниципального жилищного фонда 50.0.00 05120 133 805,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 133 805,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 50.0.00 05260 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю ( МУ 
«Транспортно- хозяйственная служба») 50.0.00 05040 1 851 000,00

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

100 1 533 921,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 317 075,70

Иные бюджетные ассигнования 800 2,56
ИТОГО 13 079 245,35

Приложение 6 к решению МС № 66 от 27.11.2020 г.

Ведомственные расходы бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2020 год

Наименование 
Глав-
ный 

расп.

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2020 год 
(руб.)

Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 847 13 079 245,35
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в сельском поселении Поречье-Рыбное на 2018-2020 годы» 08.1.00.00000 100 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «По-
вышение безопасности дорожного движения в сельском поселении 
Поречье-Рыбное на 2018-2020 годы» 

08.1.01.95010 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 100 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» 10.1.00.00000 30 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение 
пожарной безопасности на территории сельского поселения Поречье-
Рыбное на 2019-2021 годы»

10.1.01.95020 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 30 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского 
поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» 11.1.00.00000 2 327 943,22

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по 
организации освещения территории населенных пунктов поселения

11.1.01.95060 1 869 883,22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 869 207,49

Иные бюджетные ассигнования 800 675,73
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по 
организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения

11.1.02.95070 55 280,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 9 280,00

Иные бюджетные ассигнования 800 46 000,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по 
организации прочего благоустройства населенных пунктов поселения

11.1.03.95080 121 580,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 121 580,00

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования 
на территории Ярославской области (поддержка метных инициатив) 11.1.06.75350 281 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 281 200,00

Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми отхода-
ми на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 
годы»

12.1.00.00000 51 573,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения По-
речье-Рыбное на 2019-2021 годы «по ликвидации несанкционированных 
свалок

12.1.01.95090 10 373,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 10 373,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение 
с твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы «по обустройству контейнерных 
площадок

12.1.02.95100 37 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 37 200,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения По-
речье-Рыбное на 2019-2021 годы «по приобретению контейнеров

12.1.03.95110 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00

Реализация мероприятий муниципальной программы «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения По-
речье-Рыбное на 2019-2021 годы» по разработке Экологической до-
кументации (паспортов отходов)

12.1.04.95120 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение 
с твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы «по содержанию контейнерных 
площадок

4 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00
Муниципальная программа «Развитие учреждения культуры сельского 
поселения Поречье-Рыбное 2019-2021 годы « 14.1.00.00000 100 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Развитие учреж-
дения культуры сельского поселения Поречье-Рыбное»по обеспечению 
деятельности учреждения культуры
Межбюджетные трансферты

14.1.01.95120 100 000,00

500 100 000,00

Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 2020-2022 годы» 13.1.00.00000 70 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в сельском поселении Поречье-
Рыбное» на 2020-2022 годы» по содержанию спортивных площадок

13.1.01.95030 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 70 000,00
Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в сельском поселении Поречье-
Рыбное» на 2020-2022 годы 

13.1.02.95040 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в сельском 
поселении Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы»

24.1.00.00000 3 622 126,93

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния и искусственных сооружений на них в населенных пунктах 24.1.01.95140 220 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 220 000,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

24.1.02.95150 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 100 000,00

Содержание сети автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них 24.1.03.95160 936 755,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 936 755,93

Проектирование и составление смет, прохождение экспертиз 24.1.04.95170 240 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 240 000,00

Субсидия на финансирование дрожного хозяйства 24.1.05.72440 2 125 371,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 2 125 371,00

Муниципальная программа сельского поселения Поречье-Рыбное «Фор-
мирование современной городской среды на территории р.п. Поречье-
Рыбное» на 2018-2022 годы

06.1F2.55550 816 091,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды (мероприятия по 
благоустройству дворовых на территории р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 623 979,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 623 979,00

в том числе: федеральный бюджет 200 541 419,00
областной бюджет 200 22 560,00
бюджет поселения 200 60 000,00
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды (мероприятия по 
благоустройству дворовых на территории р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 91 663,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 91 663,00

в том числе: федеральный бюджет 200 83 484,00
областной бюджет 200 3 479,00
бюджет поселения 200 4 700,00
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды (мероприятия по 
благоустройству территорий общего пользования на территории р.п. 
Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 100 449,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 100 449,00

в том числе: федеральный бюджет 200 91 343,00
областной бюджет 200 3 806,00
бюджет поселения 200 5 300,00
Непрограммные расходы 5 961 511,20
Глава муниципального образования 50.0.00 05010 865 726,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

100 865 726,18

Центральный аппарат 50.0.00 05020 2 753 372,62
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

100 2 031 194,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 707 177,98

Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные гарантии 50.0.00.05021 85 598,40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 85 598,40
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями

50.0.00 05023 89 076,00

Межбюджетные трансферты 500 89 076,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00 05030 10 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты за счет средств субвенции на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

50.0.00.51180 93 443,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

100 82 642,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 10 800,70

Ежегодные членсие взносы в Ассоциацию «совет муниципальных об-
разований Ярославской области» 50.0.00.05334 19 490,00

Иные бюджетные ассигнования 800 19 490,00
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом , находящимся 
в муниципальной собственности и приобретению права собственности 50.0.00.05050 0,00

Иные бюджетные ассигнования
Выполнение других обязательств поселения 50.0.00.05060 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60 000,00
Содержание и ремонт муниципального жилого фонда 50.0.00 05110 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах в доле муниципального жилищного фонда 50.0.00 05120 133 805,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 133 805,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 50.0.00 05260 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00

МУ»Транспортно-хозяйственная служба администрации сельского по-
селения Поречье-Рыбное» 884 1 851 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
( МУ «Транспортно- хозяйственная служба «) 50.0.00 05040 1 851 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

100 1 533 921,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 317 075,70

Иные бюджетные ассигнования 800 2,56
ИТОГО 13 079 245,35

Приложение 10 к решению МС № 66 от 27.11.2020 г.

Перечень муниципальных целевых программ сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2020 -2022 годы

Целевая 
статья Наименование программы Ед. 

изм.
Срок реали-
зации, годы 2020 г. 2021 г. 2022 г.

08.1.0000

Муниципальная целевая программа 
«Повышение безопасности дорожного 
движения в сельском поселении Поре-
чье-Рыбное на 2018-2020 годы»

руб. 2018-2020 100 000,00 100 000,00 100 000,00

10.1.0000

Муниципальная программа «Обеспе-
чение пожарной безопасности на тер-
ритории сельского поселения Поречье-
Рыбное на 2019-2021 годы»

руб. 2019-2021 30 000,00 30 000,00 30 000,00

13.1.0000

Муниципальная целевая программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта в сельском поселении Поречье-
Рыбное» на 2020-2022 годы»

руб. 2020-2022 70 000,00 30 000,00 30 000,00

24.1.0000

Муниципальная программа «Развитие 
и совершенствование сети автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения в сельском посе-
лении Поречье-Рыбное на 2019-2021 
годы»

руб. 2019-2021 3 622 126,93 3 261 379,43 3 342 687,43

11.1.0000
Муниципальная программа «Благо-
устройство территории сельского посе-
ления Поречье-Рыбное на 2019-2021»

руб. 2019-2021 2 327 943,22 230 000,00 230 000,00

12.1.0000

Муниципальная программа «Обраще-
ние с твердыми бытовыми отходами на 
территории сельского поселения Поре-
чье-Рыбное на 2019-2021 годы» 

руб. 2019-2021 51 573,00 50 000,00 50 000,00

14.1.0000

Муниципальная программа «Развитие 
учреждения культуры сельского по-
селения Поречье-Рыбное 2019-2021 
годы « 

руб. 2019-2021 100 000,00 0,00 0,00

06.1F2.55550

Муниципальная программа сельского 
поселения Поречье-Рыбное «Форми-
рование современной городской среды 
на территории р.п. Поречье-Рыбное» на 
2018-2022 годы

2018-2022 816 091,00 1 063 467,00 0,00

№ 67 от 27 ноября 2020 года 
Об утверждении Соглашения о передаче осуществления части 
полномочий сельского поселения Поречье-Рыбное по решению вопросов 
местного значения
На основании ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом сельского поселения Поречье-Рыбное, Муниципальный совет 
сельского поселения Поречье-Рыбное РЕШИЛ:
1.Утвердить Соглашение о передаче Поселением Району полномочий на 2021 год:
- по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры, предусмотренных п. 12 ч. 1 ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (Приложение 1).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное в 
сети Интернет. 
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социальной политике 

и бюджету сельского поселения Поречье-Рыбное.
Председатель Муниципального совета сельского поселения  

Поречье-Рыбное четвертого созыва А.А. Васиков.
Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О.В. Кутинская.

Утверждено решением Муниципального 
совета сельского поселения Поречье-Рыбное
от 27.11. 2020 г. №___67____ 

Утверждено решением Думы 
Ростовского муниципального района 
от ___.______. 2020 г. № ______

Соглашение по передаче осуществления части полномочий сельского 
поселения Поречье-Рыбное по решению вопросов местного значения 
Ростовскому муниципальному району
г. Ростов, 25.11.2020 г.
Сельское поселение Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района 

Ярославской области, в лице Главы сельского поселения Поречье-Рыбное Ку-
тинской Ольги Владимировны, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и Ростовский муниципальный район 
Ярославской области в лице ВрИО Главы Ростовского муниципального района Хад-
зиева Ахмета Султановича, действующего на основании Устава Ростовского муни-
ципального района, именуемый в дальнейшем «Район», с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением в соот-

ветствии с пунктом 12, части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Району осуществления части полномочий Поселения по решению 
вопросов местного значения: создание условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей поселения услугами организаций культуры (далее – полномочие). 
1.2. Имущество и материальные ценности, необходимые для осуществления 

полномочия, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения передаются по 
актам приема-передачи, подписываемых Сторонами. 
1.3. Организация исполнения полномочия по настоящему Соглашению осущест-

вляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
правовыми актами Ярославской области, Ростовского муниципального района и 
сельского поселения Поречье-Рыбное.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Поселение имеет право:
2.1.1. Вносить предложения о приостановке действия настоящего Соглашения в 

случае неисполнения Районом переданных полномочий;
2.1.2. Получать от Района информацию о ходе реализации переданных ему полно-

мочий;
2.1.3. Осуществлять контроль за осуществлением переданных в соответствии с 

настоящим Соглашением полномочий в формах и порядке, установленных дей-
ствующим федеральным законодательством и нормативными правовыми актами 
Поселения.
2.2. Поселение обязано:
2.2.1. Доводить в установленном порядке до Района уведомления о бюджетных 

ассигнованиях, передаваемых из бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное 
в доход бюджета Ростовского муниципального района в размере, определенном в 
разделе 3 настоящего Соглашения.
2.2.2. По запросу Района предоставлять сведения и документы, необходимые для 

исполнения переданных полномочий.
2.2.3. Передать Району информацию, необходимую для осуществления полно-

мочий, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Соглашения.
2.2.4. Назначить Администрацию сельского поселения Поречье-Рыбное уполномо-

ченным органом по осуществлению взаимодействия с уполномоченным органом 
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Официальная информация
Ростовского муниципального района по реализации настоящего Соглашения.
2.3. Район имеет право:
2.3.1. Запрашивать у Поселения сведения и документы, необходимые для осу-

ществления полномочий, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Соглашения.
2.3.2. Приостанавливать исполнение переданных полномочий в случае нарушения 

Поселением сроков и размеров перечисления межбюджетных трансфертов из 
бюджета Поселения.
2.3.3. По окончании срока, указанного в п. 5.1 настоящего Соглашения, прекратить 

исполнение полномочия, предусмотренного пунктом 1.1. настоящего Соглашения.
2.4. Район обязан:
2.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего 

Соглашения в пределах, выделенных на эти цели финансовых средств и в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
2.4.2. Назначить Управление туризма, культуры, молодежи и спорта администра-

ции Ростовского муниципального района Ярославской области уполномоченным 
органом по осуществлению взаимодействия с уполномоченным органом Поселе-
ния по реализации настоящего Соглашения.
2.4.3. Определить администратором доходов (иной межбюджетный трансферт, 

передаваемый бюджету Ростовского муниципального района из бюджета сельско-
го поселения Поречье-Рыбное на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с настоящим Соглашением) - Управление 
туризма, культуры, молодежи и спорта администрации Ростовского муниципально-
го района Ярославской области. 
2.4.4. Принять необходимые правовые акты с целью исполнения переданного в 

соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглашения полномочия.
2.4.5. Рассматривать и принимать решения по жалобам и заявлениям граждан, 

касающимся исполнения полномочия, предусмотренного пунктом 1.1. настоящего 
Соглашения.
2.4.6. Предоставлять Поселению ежеквартально до 10 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, отчет об использовании предоставленного иного межбюд-
жетного трансферта по форме (приложение 2).
3. Порядок предоставления финансовых средств (иных межбюджетных транс-

фертов)
3.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, пред-

усмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, предоставляются Поселением 
Району в форме иных межбюджетных трансфертов в размере 40000,00 (Сорок 
тысяч) рублей и предусматриваются в решении Муниципального совета сельского 
поселения Поречье-Рыбное «О бюджете сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов». 
3.2. Район не вправе использовать финансовые средства, выделяемые на осущест-

вление переданных полномочий на другие цели.
3.3. В случае нецелевого использования межбюджетные трансферты подлежат 

возврату в бюджет Поселения.
3.4. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в соответствии с кассовым 

планом бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное. 
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае расторжения настоящего Соглашения в связи с ненадлежащим 

исполнением переданных полномочий Районом, Район обязан в месячный срок 
вернуть средства, предназначенные для осуществления переданных Поселением 
полномочий, в бюджет поселения.
4.3. Район не несет ответственности за достоверность и правильность сведений, 

содержащихся в документах, предоставленных Поселением.
5. Срок действия
5.1. Настоящее Соглашение, утвержденное Муниципальным советом сельского по-

селения Поречье-Рыбное и решением Думы Ростовского муниципального района, 
вступает в силу с момента опубликования и действует с 01 января 2021 года по 31 
декабря 2021 года.
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;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обяза-

тельств в соответствии с Соглашением;
- если осуществление полномочий становится невозможным либо при сложив-

шихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены 
Поселением самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем по-

рядке направляется второй Стороне, не менее чем за месяц до планируемой даты 
расторжения настоящего Соглашения, при этом второй стороне возмещаются все 
убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения.
5.4. При наличии споров между Сторонами настоящее Соглашение может быть 

расторгнуто в судебном порядке, в соответствии с действующим законодатель-
ством.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, третий для Муниципального 
совета сельского поселения Поречье-Рыбное и четвертый для Думы Ростовского 
муниципального района. 
6.2. По взаимному согласию Сторон или в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства РФ в настоящее Соглашение в письменной форме 
могут быть внесены изменения и (или) дополнения. Все изменения и дополнения 
к настоящему Соглашению оформляются в письменной форме путем заключения 
дополнительных соглашений.
Указанные дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоя-

щего Соглашения.
6.3. Стороны обязуются принимать все необходимые меры к урегулированию 

споров и разногласий, возникших при исполнении настоящего Соглашения, путем 
переговоров. Неурегулированные споры и разногласия подлежат рассмотрению в 

порядке, установленном действующим законодательством.
7. Реквизиты и подписи сторон
Поселение:
Администрация сельского поселения
Поречье-Рыбное 
Адрес: Ярославская обл., Ростовский район, 
р.п. Поречье-Рыбное, ул. Мологская, д. 18-а
лицевой счет 847.01.107.2 в УФК 
по Ярославской области 
Управление финансов адм. РМР 
02713004420
(Администрация сельского поселения 
Поречье-Рыбное) 
б/счет 40102810245370000065
казначейский счет
03231643786374427100
ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ
БАНКА РОССИИ//УФК по 
Ярославской области г. Ярославль
БИК 017888102 ИНН 7609018906 КПП 
760901001
ОГРН 1057601586987 ОКТМО 78637442
Глава сельского поселения Поречье-Рыбное
___________________О. В. Кутинская 
«25» ____11_____2020 года

Район:
Администрация Ростовского муниципаль-
ного района 
Юридический адрес:152151, г. Ростов, 
советская пл., д.15
Управление туризма, культуры, молодежи 
и спорта администрации Ростовского му-
ниципального района Ярославской области
Получатель УФК по Ярославской обл. 
(Управление туризма, культуры, молодежи 
и спорта администрации РМР ЯО) 
ИНН 7609025974 КПП 760901001 
ОГРН 1127609000298
казначейский счет 03100643000000017100
б/счет 40102810245370000065
ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//
УФК по Ярославской области г. Ярославль
БИК 017888102 ОКТМО 78637000 
КБК 80720240014050000150
Врио главы Ростовского 
муниципального района 
_____________ А. С. Хадзиев
«25» ____11_____2020 года

Приложение 1 к Соглашению о передаче части полномочий  
по решению вопросов местного значения от 25.11.2020

Порядок (методика) определения объема межбюджетного трансферта 
из бюджета поселения на осуществление части полномочий поселения 
по решению вопросов местного значения
Объем межбюджетного трансферта, необходимый для исполнения органами местного 

самоуправления Ростовского муниципального района части полномочий поселения 
по решению вопроса местного значения: создание условий для организации досуга 
и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры (S), состоит из 
финансирования затрат, связанных с исполнением полномочий, которые определяются 
на основе фактических показателей деятельности учреждения культуры за три пред-
шествующих периода, и рассчитываются по формуле: 
S = K*F, где:
K – значение показателя объема оказанных услуг (выполненных работ) на 2021 год,
F – среднее значение размера затрат на оказание (выполнение) муниципальными 

учреждениями муниципальных услуг (работ) на единицу показателя объема оказанных 
услуг (выполненных работ).
Значение Финансового обеспечение исполнения полномочий утверждается общей суммой.

Приложение 2 к Соглашению о передаче части полномочий  
по решению вопросов местного значения от 25.11.2020

Отчет об использовании межбюджетного трансферта за _________ года.
Наименование главного распорядителя бюджетных средств _______________________

___________________________________________________________________________
Наименование бюджета 
Наименование трансферта ___________________________________________________
Соглашение № от «___________» 20 года 
Единица измерения: руб. 
Бюджетные 

ассигнования 
на год

Профинанси-
ровано с на-

чала года

Профинан-си-
ровано за        ____ 

квартал

Израсходовано 
с начала года

Израсходовано 
за ________ 

квартал

Остаток денеж-
ных средств
(гр.2 -гр.4)

Причина 
образования 

остатков
1 2 3 4 5 6 7

ИТОГО:

Начальник управления туризма, культуры, молодежи и спорта администрации РМР 
_______ __________________ (подпись) (расшифровка подписи)
Ф.И.О. исполнителя, телефон 

№ 68 от 27 ноября 2020 года 
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе сельского 
поселения Поречье-Рыбное, утвержденное Решением Муниципального 
совета сельского поселения Поречье-Рыбное от 29.05.2015г. № 83
На основании Федерального закона от 13.07.2020г. №192-ФЗ «О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере» и Федерального закона от 31.07.2020 
№ 263-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации, а также в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», действуя на основании Устава сельского поселения 
Поречье-Рыбное, Муниципальный совет сельского поселения Поречье-Рыбное РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе сельского поселения Поречье-Рыбное, 

утвержденное Решением муниципального совета от 29.05.2015 г. № 83 следующие 
изменения:
1.1. Абзац 6 пункта 3 статьи 7 дополнить словами «, инициативные платежи»;
1.2. В абзаце 6 статьи 11 слова: «, в том числе в целях оказания муниципальных услуг 

физическим и юридическим лицам» исключить;
1.3. Статью 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финан-
сового обеспечения исполнения муниципального социального заказа на оказание 
государственных муниципальных услуг в социальной сфере.»;
1.4. Статью 26. Особенности использования казенными учреждениями средств от пред-

принимательской и иной приносящей доход деятельности. изложить в новой редакции: 
«Статья 26. Особенности правового положения казенных учреждений.
1. Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения осуществляется за счет 

средств бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное на основании бюджетной сметы.
2. Казенное учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность, только 

если такое право предусмотрено в его учредительном документе. Доходы, полученные 
от указанной деятельности, поступают в бюджет сельского поселения Поречье-Рыбное. 
Порядок определения платы и (или) размер платы за оказанные услуги и (или) вы-

полненные работы при осуществлении казенным учреждением приносящей доходы 
деятельности устанавливается учредителем, в ведении которого находится казенное 
учреждение. 
3. Казенное учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через 

лицевые счета. 
4. Заключение и оплата казенным учреждением муниципальных контрактов, иных до-

говоров (соглашений), подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся 
в пределах доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств, и с 
учетом принятых и неисполненных обязательств. Нарушение казенным учреждением 
требований настоящего пункта при заключении муниципальных контрактов, иных до-
говоров (соглашений) является основанием для признания их судом недействительными 
по иску органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия 
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в ведении которого 
находится это казенное учреждение.
5. В случае уменьшения казенному учреждению как получателю бюджетных средств 

главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения казенным 
учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им:
муниципальных контрактов, казенное учреждение должно обеспечить согласование в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
новых условий таких муниципальных контрактов, в том числе по цене и (или) срокам 
их исполнения и (или) количеству (объему) товара (работы, услуги);
иных договоров (соглашений), казенное учреждение должно обеспечить согласование 

новых условий таких договоров (соглашений) в соответствии с общими требованиями, 
утвержденными Правительством Российской Федерации, а в случае недостижения 
согласия по новым условиям расторгнуть договор (соглашение).
6. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных казенному 

учреждению для исполнения его денежных обязательств, по таким обязательствам 
отвечает администрация сельского поселения Поречье-Рыбное, осуществляющая 
бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств.»
1.5. Пункт 2. статьи 34 изложить в новой редакции:
«2. Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-экономического 

развития сельского поселения Поречье-Рыбное, действующего на день внесения проекта 
решения о бюджете в Муниципальный совет сельского поселения Поречье-Рыбное, а 
также принятого на указанную дату и вступающего в силу в очередном финансовом 
году и плановом периоде законодательства о налогах и сборах и бюджетного за-
конодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации, 
законов Ярославской области и решений Муниципального совета сельского поселения 
Поречье-Рыбное, устанавливающих неналоговые доходы бюджета сельского поселения 
Поречье-Рыбное.»
1.6. Пункт 4. статьи 34 изложить в новой редакции:
«4. Решения Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное, приводящие 

к изменению общего объема доходов поселения и принятые после внесения проекта 
решения о бюджете на рассмотрение в Муниципальный совет сельского поселения По-
речье-Рыбное, учитываются в очередном финансовом году при внесении изменений в 
бюджет на текущий финансовый год и плановый период в части показателей текущего 
финансового года.»
1.7. Абзац 8 Пункта 5 статьи 36 изложить в новой редакции:
«верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муници-

пального внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом и каждым годом планового периода (очередным финансовым годом);».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет. 
3. Настоящее Решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования, 

кроме п. 1.5. и 1.6. настоящего Решения, которые вступают в силу с 01.01.2021 года.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социальной политике 

и бюджету.
Председатель Муниципального совета сельского поселения  

Поречье-Рыбное четвертого созыва А. А. Васиков.
Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О. В. Кутинская.

№ 69 от 27 ноября 2020 года 
О досрочном прекращении полномочий председателя Муниципального 
совета сельского поселения Поречье-Рыбное Ярославской области 
четвертого созыва А.А. Васикова
В соответствии с частью 6 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Поречье-Рыбное Ярославской области и личным заявлением 
А. А. Васикова о досрочном прекращении полномочий Председателя Муниципального 
совета сельского поселения Поречье-Рыбное Ярославской области четвертого созыва, 
Муниципальный совет сельского поселения Поречье-Рыбное Ярославской области 
четвертого созыва РЕШИЛ: 
1. Полномочия Председателя Муниципального совета сельского поселения Поречье-

Рыбное Ярославской области четвертого созыва Алексея Александровича Васикова 
прекратить досрочно с 28 ноября 2020 года в связи с личным заявлением. 
1. Признать утратившими силу с 28 ноября 2020 года решение Муниципального со-

вета сельского поселения Поречье-Рыбное Ярославской области четвертого созыва от 
19.12.2018 года № 16 «Об избрании Председателя Муниципального совета сельского 
поселения Поречье-Рыбное Ярославской области четвертого созыва»;
2. Направить настоящее решение в Думу Ростовского муниципального района, 

территориальную избирательную комиссию города Ростова и Ростовского района. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное Ярославской 
области в сети Интернет. 
4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Председатель Муниципального совета сельского поселения  
Поречье-Рыбное четвертого созыва А. А. Васиков.

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О. В. Кутинская.

Постановления администрации сельского поселения Семибратово
В связи с допущенной технической ошибкой при подготовке соглашения от 17.11.2020 г. 

«О передаче Ростовскому муниципальному району Ярославской области осуществления 
части полномочий сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального 
района Ярославской области по решению вопросов местного значения» утвержденного 
Решением Муниципального совета сельского поселения Семибратово четвертого созыва 
№ 25 от 19.11.2020г. опубликованного в Газете «Ростовский Вестник» № 90 (16152) от 
24.11.2020г.на стр.10 в п.3.1 текст «в размере 148752 (Сто сорок восемь тысяч семьсот 
пятьдесят два) рубля» читать в следующей редакции «в размере 149 532 (Сто сорок 
девять тысяч пятьсот тридцать два) рубля».

№218 от 24.11. 2020 г. 
Об изъятии для муниципальных нужд сельского поселения Семибратово 
земельного участка по адресу: Ярославская область, Ростовский район, 
р.п. Семибратово, ул. Ленинская, д. 22 и жилых помещений
В соответствии со статьями 566 — 5610 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации, статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 
Жилищного кодекса Российской Федерация, постановлением Администрации сель-
ского поселения Семибратово от «30» декабря 2014 г. № 257 «О признании жилых 
помещений непригодными для проживания и многоквартирный дом аварийным 
подлежащим сносу», в целях расселения и сноса многоквартирного дома, при-
знанного аварийным и подлежащим сносу, учитывая, что снос многоквартирного 
дома по адресу: Ярославская область, Ростовский район, рп Семибратово, ул. Ле-
нинская, д. 22, не осуществлен, Администрация сельского поселения Семибратово  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд сельского поселения Семибратово земельный 

участок с кадастровым номером 76:13:010701:253, площадью 1487 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов, по адресу: Ярославская область, Ростовский район, 
рп Семибратово, ул. Ленинская, д.22, на котором расположен многоквартирный дом, 

являющийся аварийным и подлежащим сносу, у следующих собственников:
- Малышева Е.Р.— 183/1487 долей в праве собственности на земельный участок;
- Кострова В.А. — 187/1487 долей в праве собственности на земельный участок;
- Быстровой Н.К.— 187/1487 долей в праве собственности на земельный участок;
- Гуммель М.С.— 186/1487 долей в праве собственности на земельный участок;
- Бубнова А.М.— 187/1487 долей в праве собственности на земельный участок;
- Торопова И.С.— 93/1487 долей в праве собственности на земельный участок;
- Захарова А.В. — 93/1487 долей в праве собственности на земельный участок.
2. Изъять для муниципальных нужд сельского поселения Семибратово:
- жилое помещение по адресу: Ярославская область, Ростовский район, рп Семибратово, 

ул. Ленинская, д.22, кв.1, площадью 47,7 кв.м., с кадастровым номером 76:13:010101:2894, 
находящееся в собственности граждан;
- жилое помещение по адресу: Ярославская область, Ростовский район, рп Семибратово, 

ул. Ленинская, д.22, кв.3, площадью 48,8 кв.м., с кадастровым номером 76:13:010101:2891, 
находящееся в собственности граждан;
- жилое помещение по адресу: Ярославская область, Ростовский район, рп Семибратово, 

ул. Ленинская, д.22, кв.4, площадью 48,9 кв.м., с кадастровым номером 76:13:010101:2890, 
находящееся в собственности граждан;
- жилое помещение по адресу: Ярославская область, Ростовский район, рп Семибратово, 

ул. Ленинская, д.22, кв.5, площадью 48,7 кв.м., с кадастровым номером 76:13:010101:2895, 
находящееся в собственности граждан.;
- жилое помещение по адресу: Ярославская область, Ростовский район, рп Семибратово, 

ул. Ленинская, д.22, кв.6, площадью 48,8 кв.м., с кадастровым номером 76:13:010101:2892, 
находящееся в собственности граждан.;
- жилое помещение по адресу: Ярославская область, Ростовский район, рп Семибратово, 

ул. Ленинская, д.22, кв.7, площадью 48,8 кв.м., с кадастровым номером 76:13:010101:2889, 
находящееся в долевой собственности граждан.
3. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить его на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Семибратово.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

№ 219 от 25.11.2020 г. 
О проведение аукциона на право заключения договора аренды 
муниципального имущества
В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 
«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса», Администрация сельского поселения Семи-
братово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести торги на право заключения договора аренды муниципального имущества, 

поименованного в приложении 1, в форме аукциона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене арендной платы, 28.12.2020 года.
2. Установить:
1) начальную цену ежемесячной арендной платы за недвижимое имущество:
в размере – 6524 руб. 00 коп. (без учета НДС);
2) задаток для участия в аукционе – 20% начальной цены арендной платы 1304,80 руб.;
3) величину повышения начальный цены («шаг аукциона») – 5% начальной цены 

арендной платы –326 руб. 20 коп.;
4) дату размещения на официальном сайте торгов аукционной документации – 
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01.12.2020;
5) срок приема заявок на участие в аукционе с 02.12.2020 г. по 23.12.2020 г. (до 13.00);
6) дата рассмотрения заявок – 25.12.2020 (в 10.00).
3. Утвердить:
1) форму бланка заявки на участие в торгах согласно приложению 2;
2) аукционную документацию на право заключения договора аренды муниципального 

имущества, поименованного в приложении 3.
4. Создать комиссию для проведения аукциона, определения участников аукциона и 

победителя в составе:
1) Ким Марина Станиславовна, заместитель главы по финансам и экономике, пред-

седатель комиссии;
2) Бубнов Сергей Валерьевич, глава сельского поселения Семибратово, заместитель 

председателя комиссии;
3) Романова Марина Николаевна, главный специалист Администрация сельского 

поселения Семибратово, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
1) Торопова Юлия Александровна, начальник отдела по управлению делами Админи-

страции сельского поселения Семибратово;
2) Чинарина Наталья Евгеньевна, специалист Администрация сельского поселения 

Семибратово.
5. Опубликовать извещение в газете «Ростовский вестник», разместить информа-

ционное сообщение на официальном сайте Администрации сельского поселения 
Семибратово http://semibratovoadm.ru/ и на официальном сайте Российской Федерации 
http://www.torgi.gov.ru.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.
Приложение 1 к постановлению администрации сельского  

поселения Семибратово от 25.11.2020 г. № 219 

Перечень муниципального имущества, выставляемого на торги

№ 
лота

Наименование объ-
екта, местораспо-

ложение
Характеристика имущества

Срок 
до-

говора 
аренды

Начальная цена 
арендной платы 
в месяц, руб. 
(без учета НДС)

Шаг 
аукцио-
на, руб.

1

Лот №1 – нежилое по-
мещение, общей пло-
щадью 116,5 кв.м., 
расположенное по 
адресу: Ярославская 
область, Ростовский 
район, с. Лазарцево, 
ул. Центральная, д.2

Год постройки – 1973. Фундамент – бетонные блоки. 
Стены и их отделка – керамзито-бетонные пане-
ли. Перекрытия чердачные – ж/б плиты. Крыша 
- совмещенная рулонная. Полы - бетонные. Окна 
- двойное остекление. Двери - железные. Отопле-
ние - центральное. Водоснабжение -центральное 
. Канализация - местная. Общее состояние поме-
щения характеризуется как удовлетворительное.

11 мес 6524,00 326,20

Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации сельского 

поселения Семибратово от 25.11.2020 г. №219 

Заявка на участие в аукционе
________________________________________________________________________
фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения,
________________________________________________________________________
почтовый адрес (для юридического лица); 
_______________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона
_______________________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________________
(№ доверенности, дата)
_______________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды 

муниципального имущества:
Лот №1: _________________________________________________________________

________________________________________________________________________.
1. обязуюсь:
-) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в аукционной документации о про-

ведении аукциона, а также порядок проведения аукциона, установленный приказом 
Федеральной антимонопольной службы России от 10 февраля 2010 года № 67.
2. согласен:
-) с тем, что данная заявка на участие в аукционе является акцептом публичной оферты 

в соответствии со статьей 438 ГК РФ;
-) нести имущественную ответственность в размере суммы задатка за уклонение или 

прямой отказ от заключения договора аренды объекта имущества, а также неуплату 
арендной платы в установленные сроки.
3. Ознакомлен с техническим состоянием муниципального имущества.
4.Ознакомлен с проектом договора аренды муниципального имущества, согласен с 

условиями сдачи имущества в аренду. 
5. Приложением к заявке являются:
-) полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 

сайте торгов извещения о проведении аукциона выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для 
юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписка из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии до-
кументов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных 
лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона;
-) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на 
участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий 
от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем 
заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка 
на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия такого лица;
-) копии учредительных документов заявителя (для юр.лиц);
-) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, 

об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;
-) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение 
договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной  
сделкой;
-) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если 

в документации об аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное 
поручение, подтверждающее перечисление задатка).
Адрес и банковские реквизиты Претендента: __________________________________

_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Подпись претендента (его уполномоченного представителя)
_____________ ________________
(расшифровка подписи)
М.п. «__»_______________2020г.
Заявка принята представителем уполномоченного органа:
______ час. ______ мин. «______» ___________ 2020 г. №___________
Должность, подпись_______________________ ______________________________

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Приложение №3
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации сельского  

поселения Семибратово от 25.11.2020 № 219 

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ на право заключения договора аренды 
муниципального имущества сельского поселения Семибратово
Лот №1: право заключения договора аренды на нежилое помещение, общей площадью 

116,5 кв.м., расположенное по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с. 
Лазарцево, ул. Центральная, д.2
Открытый аукцион, рп Семибратово, 2020
1. Извещение о проведении аукциона.
Администрация сельского поселения Семибратово сообщает о проведении открытого 

аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества (Постанов-
ление Администрации сельского поселения Семибратово от 25.11.2020 № 219 «О про-
ведение аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества»).
1. Организатор аукциона: Администрация сельского поселения Семибратово.
находящаяся по адресу: 152101, Ярославская область, Ростовский район, рп Семи-

братово, ул. Павлова, д.14, e-mail: semibratovo@ list.ru контактный телефон – (48536) 
53-2-80 факс, (48536) 53-2-80
Основание проведения торгов: Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», Правила проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверитель-
ного управления имущества, иных договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципального имущества, утвержденные Приказом 
ФАС России от 10.02.2010 № 67, Постановление Администрации сельского поселения 
Семибратово от 25.11.2020 № 219 «О проведение аукциона на право заключения до-
говора аренды муниципального имущества».
Предмет аукциона: право заключения договора аренды недвижимого имущества нахо-

дящихся в муниципальной собственности нежилых помещений общей площадью 116,5 
кв.м, адрес объекта: Ярославская область, Ростовский район, с. Лазарцево, ул. Цен-
тральная, д.2. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи пред-

ложений.
2. Срок договора аренды недвижимого имущества: 11 месяцев. 
Цель использования объекта аренды: для содержания магазина (обязательно торговля 

продовольственными товарами).
Начальный размер величины арендной платы - начальная (минимальная) цена 

договора за использование недвижимого имущества: 6524 (Шесть тысяч пятьсот 
двадцать четыре) рубля 00 коп в месяц (без учетом НДС) без учета коммунальных 
платежей, эксплуатационных и административно-хозяйственных расходов, расходов 
на содержание общего имущества.
Требование о внесении задатка: задаток (20% от начальной (минимальной) цены до-

говора) составляет 1304 (Одна тысяча триста четыре) рубля 80 коп. 
Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Ярославской области (Ад-

министрация сельского поселения Семибратово, л.с. 05713001430 ИНН/КПП 
7609018913/760901001. Банк: Отделение Ярославль г. Ярославль, БИК 047888001, р/с 
40302810078883000037. 
Задаток должен поступить не позднее 24 декабря 2020 года. Порядок возврата – со-

гласно действующему законодательству. 
В квитанции об оплате (платежном поручении) обязательно указывается назначение 

платежа - задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды 
муниципального имущества. Ответственность за своевременное зачисление суммы 
задатка на счет Организатора аукциона лежит на Заявителе.
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Шаг аукциона: устанавливается в размере 5% от начальной (минимальной) цены 

договора – 326 (Триста двадцать шесть) рублей 20 коп.
Дата начала, окончания приема заявок на участие в аукционе: с 02 декабря 2020 года 

по 23 декабря 2020 года. Дни приема: понедельник – четверг с 08:30 до 16:30, пятница 
с 08:30 до 15:30 в рабочие дни, обеденный перерыв: с 12:00 до 13:00. по московскому 
времени по адресу: Ярославская область, Ростовский район, рп Семибратово, ул. 
Павлова, д.14, каб.1.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 25 декабря 2020 года 

10 час. 00 мин. по московскому времени, по адресу: Ярославская область, Ростовский 
район, рп Семибратово, ул. Павлова, д.14.
3. Дата, время и место проведения аукциона: 28 декабря 2020 года в 10 час. 00 мин. 

(время московское) по адресу: Ярославская область, Ростовский район, рп Семибра-
тово, ул. Павлова, д.14, зал администрации.
4. Требования к участникам аукциона: участником аукциона может быть любое юриди-

ческое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, 
в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение дого-
вора и соответствующее требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации к таким участникам.
5. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: после размеще-

ния на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте (http://
semibratovoadm.ru/) после опубликования в газете «Ростовский вестник» настоящего 
извещения о проведении аукциона Организатор аукциона на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух ра-
бочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу 
документацию об аукционе по месту своего нахождения. Документация об аукционе 
предоставляется без взимания платы.
Предоставление документации об аукционе до размещения на официальных сайтах 

в сети Интернет извещения о проведении аукциона не допускается.
6. Электронные адреса сайтов в сети «Интернет», на которых размещена документация 

об аукционе: www.torgi.gov.ru, http://semibratovoadm.ru/
7. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения 

аукциона: Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
2. Документация об аукционе
1.Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
1.1.Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме (Приложение 1), которые 

установлены документацией об аукционе. Подача заявки на участие в аукционе является 
акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.
1.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 

сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии 
документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица или физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на 
участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий 
от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем 
заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка 
на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полно-

мочия такого лица;
г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение 
договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной 
сделкой;
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, 

об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;
ж) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное 

поручение, подтверждающее перечисление задатка).
2. Форма, сроки и порядок оплаты по договору.
Арендатор выплачивает Арендодателю ежемесячную арендную плату (без учета 

НДС) ежемесячно до 10 числа текущего месяца на основании счета-фактуры и акта 
об оказании услуг.
3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) в сторону увеличения, а также 

указание на то, что цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами 
в сторону уменьшения.
При заключении и (или) исполнении договора цена такого договора не может быть 

ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении 
о проведении аукциона, но может быть увеличена по соглашению сторон в порядке, 
установленном договором.
4. Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе.
4.1. Заявки на участие в аукционе подаются в Администрацию сельского поселения 

Семибратово начиная с 02.12.2020 г. по адресу: Ярославская область, Ростовский район, 
рп Семибратово, ул. Павлова, д.14, каб.1,. Дни приема: понедельник – четверг с 08:30 
до 16:30, пятница с 08:30 до 15:30 в рабочие дни, обеденный перерыв: с 12:00 до 13:00. 
Контактный телефон: 8 (48536)53280.
4.2. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в 13.00 по московскому 

времени 23.12.2020г.
4.3. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении 

о проведении аукциона, регистрируется организатором аукциона. По требованию за-
явителя организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием 
даты и времени ее получения.
4.4.Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в 

аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим 
заявителям. В случае если было установлено требование о внесении задатка, органи-
затор аукциона обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания протокола аукциона.
4.5. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых 

для участия в аукционе документов.
4.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана толь-

ко одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. 
5. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе.
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени 

начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае если было установлено 
требование о внесении задатка, организатор аукциона обязан вернуть задаток указанно-
му заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору аукциона 
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
6. Рассмотрение заявок состоится 25.12.2020г. в 10 час. 00 мин. по московскому 

времени по адресу Ярославская область, Ростовский район, рп Семибратово, ул. 
Павлова, д.14, каб.1, 
7. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам аукциона 

разъяснений положений документации об аукционе.
7.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том 

числе в форме электронного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении 
положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления 
указанного запроса организатор аукциона обязан направить в письменной форме или 
в форме электронного документа разъяснения положений аукционной документации, 
если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений аукционной 

документации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть 
размещено организатором аукциона на официальном сайте торгов с указанием пред-
мета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. 
Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.
8. Проведение аукциона назначено на 28.12.2020 г. в 10 часов 00 минут по московско-

му времени по адресу: Ярославская область, Ростовский район, рп Семибратово, ул. 
Павлова, д.14, зал администрации.
9. При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных 

в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не 
допускается.
3.Заключение договора по результатам аукциона.
1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
2. Проект договора аренды должен быть подписан не менее десяти дней со дня разме-

щения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по при-
чине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником 
аукциона только одного заявителя. Проект договора аренды – Приложение.
4. Последствия признания аукциона несостоявшимся
1. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной 

заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного 
заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае, 
если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
документацией об аукционе, а также с лицом, признанным единственным участником 
аукциона, организатор аукциона обязан заключить договор на условиях и по цене, 
которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, 
но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в из-
вещении о проведении аукциона.
Проект Договора аренды имущества, находящегося в муниципальной 
собственности сельского поселения Семибратово
рп Семибратово ______________20 г.
Администрация сельского поселения Семибратово, в лице Главы сельского поселения 

Семибратово Сергея Валерьевича Бубновава, действующего на основании Устава, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны и ________________
__________________________, в лице ____________________________________, 
действующего на основании _________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны согласно протоколу №__ от_______2020г. по проведе-
нию аукциона с открытой формой предложения по цене на право заключения договора 
аренды муниципального имущества от ________г. №____, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Арендатор принимает в аренду на условиях, определяемых настоящим договором, по 

акту приема-передачи нежилое помещение, общей площадью 116,5 кв.м., расположен-
ное по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с. Лазарцево, ул. Центральная, 
д.2 (далее-Помещение).
Помещение предоставляется Арендатору на платной основе и не обременено правами 

третьих лиц. У Арендодателя отсутствуют ограничения по сдаче помещения в аренду. 
Передаваемое помещение используется Арендатором для содержания магазина 
(обязательно торговля продовольственными товарами).
2. Права сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Требовать досрочного расторжения договора по основаниям и в порядке, пред-

усмотренном Законом и договором.
2.1.2. Доступа в помещение в целях контроля за его использованием и состоянием.
2.2. Арендатор имеет право:
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2.2.1. Самостоятельно определять виды и формы внутренней отделки и интерьера 

помещения, если это не влечет за собой изменения несущих конструкций здания или 
перепланировки помещения.
2.2.2. Досрочно расторгать договор аренды по основаниям и в порядке, предусмо-

тренном Законом и настоящим договором.
2.2.3. Сдавать помещение частично или полностью в субаренду с письменного со-

гласия Арендодателя.
3. Обязанности сторон
3.1. Арендодатель обязуется:
3.1.1. Не позднее дня подписания настоящего договора передать Арендатору соот-

ветствующее помещение по акту приема-передачи с осмотром на месте.
3.1.2. Осуществлять контроль за исполнением Арендатором обязательств по на-

стоящему договору.
3.1.3. В месячный срок рассматривать обращения Арендатора по вопросам про-

ведения капитального ремонта или реконструкции помещения, изменения профиля 
его использования.
3.2. Арендатор обязуется:
3.2.1. Не позднее дня подписания настоящего договора принять арендуемое помеще-

ние по акту приема-передачи.
3.2.2. Использовать помещение исключительно по прямому назначению, оговоренно-

му в п.1 договора, и своевременно вносить за него арендную плату.
3.2.3. Содержать арендуемое помещение в соответствии с правилами технической 

эксплуатации, санитарными и противопожарными нормами, содержать в чистоте и 
порядке прилегающую территорию.
3.2.4. Обеспечивать в случаях необходимости беспрепятственный доступ работни-

кам аварийных служб, полномочным представителям Арендодателя в арендуемое 
помещение.
3.2.5. Не производить реконструкции, перепланировок и переоборудования арендуе-

мого помещения без письменного разрешения Арендодателя. 
3.2.6. При изменении профиля использования помещения получить согласие Арен-

додателя на внесение изменений в договор аренды и заключение о необходимости 
проведения реконструкции арендуемого помещения.
3.2.7. В случае необходимости производить за свой счет устройство (реконструкцию) 

входа в арендуемое помещение.
3.2.8. Содержать, обеспечивать сохранность, производить текущий и капитальный 

ремонт арендуемого помещения за счет собственных средств. Объем и сроки про-
ведения ремонтных работ капитального характера или реконструкции помещения, а 
так же возможность их зачета в счет арендной платы определяются дополнительным 
соглашением к настоящему договору согласно Порядку владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности сельского 
поселения Семибратово. По окончании ремонтно-строительных работ все неотдели-
мые улучшения, произведенные Арендатором в арендуемом помещении, становятся 
собственностью Арендодателя.
3.2.9. Стоимость неотделимых улучшений, произведенных Арендатором без раз-

решения Арендодателя, возмещению не подлежит.
3.2.10. При прекращении договора в трехдневный срок передать Арендодателю по 

акту приема-передачи арендуемое помещение в технически исправном состоянии.
3.3. Арендатор не имеет право:
3.3.1. Передавать помещение другому юридическому лицу при реорганизации, осу-

ществляемой путем разделения или выделения.
4. Платежи и расчеты по договору
4.1. Арендатор выплачивает Арендодателю арендную плату, в размере ______ руб. 

__ коп. (_____________________), (без учета НДС) на основании квитанции на оплату 
об оказании услуг и перечисляется единым платежом на единый казначейский счет 
40102810245370000065, казначейский счет № 03231643786374477100, БИК 017888102 
, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ// УФК по Ярославской области г. Ярославль, 
ОКТМО 78637447, КБК 84811105035100000120 ИНН 7609018913, КПП 760901001, 
УФК по Ярославской области (Администрация сельского поселения Семибратово). 
Арендатор выплачивает Арендодателю ежемесячную арендную плату (без учета НДС) 

ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за расчетным, на основании квитанции 
на оплату об оказании услуг. 
Оплата налога на добавленную стоимость производится Арендатором самостоятельно, 

одновременно с оплатой арендной платы (см. п.3, ст.161 Налогового Кодекса РФ)
Арендная плата за пользование нежилым помещением, установленная настоящим 

договором аренды, не включает в себя плату за пользование земельным участком, на 
котором данное помещение расположено.
4.2. Корректировка (изменение) арендной платы производится:
- в одностороннем порядке без согласования с Арендатором, но не чаще одного 

раза в год;
- в случаях изменения уровня инфляции и иных показателей, влияющих на изменение 

цены аренды. 
Уведомление о предстоящей корректировке (изменении) арендной платы направляется 

Арендодателем за 14 дней до внесения изменений в расчет арендной платы. Расчет 
величины арендной платы при этом высылается в адрес Арендатора.
4.3. При несвоевременном внесении арендной платы, установленной настоящим 

договором, с Арендатора взимаются пени из расчета 0,1% от внесенной суммы за 
каждый день просрочки платежа. Просрочка исчисляется, начиная со следующего за 
сроком платежа дня.
5. Ответственность сторон за нарушения условий договора.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность, установленную действующим законода-
тельством и настоящим договором. Виновная сторона возмещает другой стороне 
причиненные ею убытки, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением 
условий настоящего договора.
5.2. Если помещение, сданное в аренду, выбывает из строя ранее полного амортиза-

ционного срока службы по вине Арендатора, то последний возмещает Арендодателю 
причитающуюся за период до истечения срока настоящего договора арендную плату, 
а также компенсирует ему понесенный ущерб.
5.3. В случае ухудшения первоначального состояния переданного в аренду помещения 

на момент их возвращения по окончании срока действия настоящего договора, Арен-
датор возмещает Арендодателю нанесенный им ущерб.
5.4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение по настоящему договору фикси-

руется двухсторонним актом, составленным на момент выявления этих нарушений.
6. Изменение, расторжение, прекращение и продление договора
6.1. Изменение условий настоящего договора (за исключением п.4.1-4.3.) допускается 

только по обоюдному соглашению сторон. Предполагаемые дополнения и изменения 
рассматриваются сторонами в месячный срок и оформляются дополнительным со-
глашением, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
6.2. Арендодатель имеет право досрочно расторгнуть договор в одностороннем вне-

судебном порядке, предупредив Арендатора за месяц письменно в случаях:
6.2.1. Умышленного ухудшения состояния арендуемого имущества по вине Арен-

датора.
6.2.2. Невнесения арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного 

срока проведения платежа, независимо от суммы.
6.2.3. Невыполнения либо ненадлежащего выполнения в течение 2-х месяцев подряд 

п.7.1. Договора.
6.2.4. Передачи арендуемого помещения третьим лицам без письменного согласования 

Арендодателя. При этом Арендатор обязуется освободить арендуемое помещение 
в 3-хдневный срок с момента уведомления арендатора о расторжении настоящего 
договора. Расторжение договора не освобождает Арендатора от обязательств по по-
гашению задолженности по арендной плате.
6.3. Действие договора аренды может быть прекращено по решению Администрации 

сельского поселения Семибратово в случаях стихийных бедствий, крупных аварий, 
эпидемий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, в порядке и 
на условиях, установленных действующим законодательством, с возвратом Арендатору 
уже внесенной арендной платы за неиспользованный срок аренды.
6.4. Все споры, возникающие по исполнению данного договора аренды, в досудеб-

ном порядке решаются путем направления претензий или требования об исполнении 
условий соглашения к другой стороне, а при не достижении договоренности – в суде 

общей юрисдикции, либо в Арбитражном Суде РК.
7. Особые условия
7.1. Арендатор обязуется не позднее семи дней с момента подписания настоящего 

договора, заключить с коммунальными службами договор на предоставление комму-
нальных услуг (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения) 
и техническое обслуживание арендуемого помещения, договор на техническое 
обслуживание, санитарное содержание территорий, прилегающих к арендуемому 
помещению и участие в общих расходах по ремонту и содержанию, своевременно 
вносить предусмотренные вышеуказанными договорами платежи. 
7.2. В случае неисполнения данного обязательства наступает ответственность, 

предусмотренная п.5.1. настоящего договора, вследствие чего Арендодатель вправе 
досрочно расторгнуть Договор.
8. Приложения к договору
Ниже перечисленные приложения являются неотъемлемой частью настоящего до-

говора:
Приложение №1: Акт приема-передачи имущества от _________________ г.
9. Срок настоящего договора устанавливается с __________. и действует сроком на 

11 месяцев.
10.Об изменении юридического или почтового адресов, расчетного счета в банке, 

смене руководителя стороны обязаны уведомить друг 
друга в письменной форме в недельный срок.
11. Настоящий договор составлен двух экземплярах – по одному для каждой из сторон, 

для органа государственной регистрации.
12. Реквизиты сторон:
Арендодатель Арендатор
Администрация сельского поселения Семибратово
152101, Ярославская область, Ростовский район, 
рп Семибратово, ул. Павлова, д.14
Казначейский счет 03231643786374477100
УФК по Ярославской области (Администрация 
сельского поселения Семибратово) 
ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ// УФК 
по Ярославской области г. Ярославль 
БИК 017888102
ИНН/КПП 7609018913/760901001
Глава сельского поселения Семибратово
______________ С.В. Бубнов _____________________ 

Приложение № 1 к договору аренды от «__» ______ ____г. № _______

АКТ приема-передачи муниципального имущества 
от «____» ______________ года
рп Семибратово
1. В соответствии с договором № ___ аренды муниципального имущества, находя-

щегося в муниципальной собственности сельского поселения Семибратово от «____» 
___________ ____ года. Арендатор ________________________, принимает нежилое 
помещение, общей площадью 116,5 кв.м., расположенное по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, с. Лазарцево, ул. Центральная, д.2.
Арендатор подтверждает получение ключей от Арендодателя и с сегодняшнего дня 

принимает на себя полную ответственность за муниципальное имущество, как изложено 
в договоре аренды.
2. Характеристика здания:
Год постройки – 1973. Фундамент – бетонные блоки. Стены и их отделка – керам-

зито-бетонные панели. Перекрытия чердачные – ж/б плиты. Крыша - совмещенная 
рулонная. Полы - бетонные. Окна - двойное остекление. Двери - железные. Отопление 
- центральное. Водоснабжение - центральное. Канализация - местная. Общее состояние 
помещения. 
Общее состояние помещения характеризуется как удовлетворительное. 
Имущество сдал: Имущество принял:
Глава сельского поселения Семибратово
____________________ С.В. Бубнов ______________ _
м.п. м.п.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по организации и проведению аукци-

она: Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципаль-
ного района, находящееся по адресу: 152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, 
д.46, каб.38, контактные телефоны – 8(48536) 7-47-05, факс 8(48536) 7-42-54.
2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения о проведении аукциона: 

постановление администрации Ростовского муниципального района Ярославской об-
ласти от 25.11.2020 № 1797 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка», участниками которого могут являться только граждане 
(абзац 2 п.10 ст.39.11 ЗК РФ).
3. Дата определения участников аукциона: 31.12.2020 в 10.00.
4. Дата, время и место проведения аукциона: 12.01.2021 в 10.00 по адресу: Ярославская 

область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38. 
5. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Участники аукциона: могут являться только граждане.
6. Сведения о предмете аукциона.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка. 
Местоположение (адрес) земельного участка: РФ, Ярославская область, Ростовский 

район, с/п Семибратово, рп Семибратово, ул.Дорожная, земельный участок 1037а.
Площадь земельного участка: 1904 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:13:010706:1037.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства.
Территориальная зона: Ж-1 предназначена для проживания в отдельно стоящих и 

блокированных жилых домах с приусадебными земельными участками с минимально 
разрешенным набором услуг местного значения и объектов минимального обслужи-
вания проживающих.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об обременениях земельного 

участка: нет.
Особые условия использования территории: нет. 
Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют. 
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-

тельства:

Наименование ВРИ Для ведения личного подсобного хозяйства

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка В условиях вновь застраиваемых территорий – 20%

Минимальный процент застройки в границах земель-
ного участка Не подлежит установлению 

Предельное количество надземных этажей или предель-
ная высота зданий, строений и сооружений

Максимальное количество этажей – 3, включая все над-
земные этажи, в том числе технический, мансардный и 
цокольный, если верх его перекрытия находится выше 
средней планировочной отметки земли не менее чем на 2м.

Минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений сооружений.

- от красной линии улиц расстояние до индивидуального 
жилого дома – не менее 5 м;
- от красной линии проездов, проходов и границ земельного 
участка – не менее 3 м.

Минимальная площадь застройки земельного участка Не подлежит установлению 
Ограничения проекта зон охраны памятников истории 
и культуры Не подлежит установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь

Длина: мин – 17м, мах – 80м;
Ширина: мин – 18м, мах – 50м;
Площадь: мин – 0,03га, мах – 0,40га

Информация о технических условиях подключения (технологического присоеди-
нения).
-Водоснабжение/водоотведение – централизованное водоснабжение и водоотведение 

не предусмотрено; 
-Электроснабжение – возможно от опоры №38 ВЛ-0,4 кВ №17 ТП №205 ВЛ 10 кВ 

№15 ПС 110/10 кВ «Устье»;
-Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение не предусмотрено.
- Газоснабжение – действующий подземный газопровод низкого давления 90 мм, 

проложенный для газоснабжения жилых домов по ул.Никольская в р.п. Семибратово. 
Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования 

капитальных объектов на застраиваемом земельном участке.

Подробнее с техническими условиями подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих свободную 
мощность существующих сетей, максимальную нагрузку, сроки действия технических 
условий, платой за подключение можно ознакомиться в УМИ администрации РМР по 
адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39.
Начальная цена предмета аукциона: 18 532,96 (Восемнадцать тысяч пятьсот тридцать 

два рубля 96 копеек).
Шаг аукциона: 555,99 (Пятьсот пятьдесят пять рублей 99 копеек).
7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявку на участие в аукционе можно получить: в управлении муниципального иму-

щества администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.
Способ подачи заявки и прилагаемых документов: заявки с прилагаемыми к ним до-

кументами принимаются по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, 
каб.39 по рабочим дням с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, пятница с 8.30 до 12.00 и 
с 13.00 до 15.00 по московскому времени. 
В случае подачи Заявки на участие в аукционе представителем Заявителя, предъявля-

ется доверенность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действующим 
законодательством). 
Дата начала приема заявок: 02 декабря 2020.
Дата окончания приема заявок: 29 декабря 2020.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, воз-

вращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 

в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представ-

ление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотрен-
ном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Порядок внесения задатка.
Размер задатка: 18 532,96 (Восемнадцать тысяч пятьсот тридцать два рубля 96 

копеек).
Задаток перечисляется лично заявителем по следующим реквизитам: ИНН/КПП 

7609001123/760901001, УФК по Ярославской области (УМИ администрации РМР 
ЯО, л.с. 05713001530), Банк отделение Ярославль г.Ярославль, БИК 047888001, 
р/с 40302810578883000032, КБК 82400000000000000000, ОКТМО 78637000, от 
___________ (ФИО или наименование заявителя) без НДС. 
Задаток должен поступить на указанный счет в срок с «02» декабря 2020 года по 

«30» декабря 2020 года включительно. В платежном поручении необходимо указать 
назначение платежа (адрес участка) и дату аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе 

в проведении аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;
2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, договор аренды 

с которым заключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на расчетный счет, 
указанный в заявке на участие в аукционе.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК РФ поряд-

ке договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
10. Срок аренды: 20 лет.
11. Размер ежегодной арендной платы определяется по результатам аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка. 

12. Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземплярах, с указа-

нием банковских реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
13. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 39.6, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
К участию в аукционе допускаются физические лица, признанные претендентами, 

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в 
соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие по-
ступление на счет Продавца, указанный в настоящем извещении, установленной суммы 
задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на 
участие в аукционе лежит на претенденте.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, 

непосредственно или через своих представителей.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 
По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов 

наибольший размер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды 
земельного участка. 
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аук-

циона (их представителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают 

после оглашения аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на 
заключение договора аренды по этой цене.
Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после трое-

кратного объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, 
торги признаются несостоявшимися.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены 

на шаг торгов. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета 
участника торгов, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следу-
ющую цену в соответствии с шагом торгов.
При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной 

цене, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления 
очередной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги завершаются.
Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван по-

следним, предложившим наибольшую цену за предмет торгов.
Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 

предоставленного по результатам аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный 

размер арендной платы за земельный участок. 
Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципаль-

ного района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, предложенном победителем аукциона.
Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного 

по результатам аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.
14. Осмотр земельного участка: производится заявителем самостоятельно в удобное 

для него время. 
К настоящему извещению прилагается:
1) Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка (приложение 1).
2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).
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Ключворд – это вид кроссворда, в котором каждая из используемых 
букв зашифрована определённой цифрой. В ячейках сетки ключворда 
выставлены цифры, которые соответствуют зашифрованным буквам. 
Рядом с сеткой расположено поле, где в качестве подсказки имеется 
несколько букв, которые соответствуют определённым цифрам. На 
основании имеющейся подсказки, требуется разгадать, какому числу 
какая буква соответствует. Разгаданные буквы вписываются в ключворде 
в клеточки с цифрами, которые соответствуют определённой букве. При 
правильном разгадывании получаются слова, как в кроссворде. 

Ключворд

 Мама с маленьким Вовочкой 
играют в загадки: 

– Кто говорит «гав-гав»?
– Собака!
– Правильно! А кто «мяу-мяу»?
– Кошка!
– Правильно! А «пи-пи-пи»?
Вовочка призывает на помощь 
папу, сидящего за компьютером:
– Пап! Кто делает «пи-пи-пи»?
Папа задумчиво: 
– Модем.
Вовочка:
– Ты что, это же мышка делает 
«пи-пи-пи»!
Папа: 
– Да нет, сына, мышка делает 
«клац-клац».

 Вовочка с мамой едут в 
маршрутке. Сын спрашивает:

– А когда мы приедем?
Мама: 
– Скоро. – И глубокомысленно, со 
знанием дела и с житейским опытом 
добавляет: – Всякая дорога когда-
нибудь заканчивается.
Вовочка с недоумением:
– А если она кольцевая?

 Вовочка смотрит фильм на 
большой громкости. Мама 

говорит: 
– Сделай потише. Вот оглохнешь, 
что тогда делать будешь? 
– Буду смотреть с субтитрами. 

 Маленький Вовочка никогда 
не кричит в магазине детских 

игрушек «Купи-купи-купи!». Вместо 
этого он начинает с какой-нибудь 
отвлечённой темы, например:
– Папа, а твоё детство тоже было 
тяжёлым и безрадостным?

 Вовочка спросил у мамы, по-
чему на улице только взрослые 

голуби и ни одного маленького? 
Он давно забыл про свой вопрос, 
а мама уже неделю мучается: куда 
же, в самом деле, эти коварные 
птицы прячут своих детей?!

 Однажды в жаркий майский 
день первоклассника Во-

вочку на школьном дворе ужалил 
шмель. Он подбежал к учительнице 
со слезами на глазах: 
– Марьиванна, меня только что 
укусила муха в шерстяном пальто! 

 Молодая мама крутится перед 
зеркалом, примеряя новую 

шубу, подходит маленький Вовочка 
и восторженно говорит:
– Мама, ты такая красивая в этой 
шубе!
– Правда?
И сын со своей детской непосред-
ственностью и горящими глазами 
отвечает:
– Правда-правда! Ты в ней на 
овчарку похожа.

Судоку – это математическая головоломка родом из Японии. Для её решения необходимо заполнить все 
пустые ячейки натуральными числами от 1 до 9 таким образом, чтобы в каждом столбце, в каждой строке и 
в любом из малых квадратов цифры не повторялись. 

С уд о к у

ОТВЕТЫ К ПРЕДЫДУЩЕМУ СКАНВОРДУ
По горизонтали: Сенат. Заноза. Лесоруб. Осока. Ара. Осло. Вкладыш. Нант. Сари. Нега. Нерв. Майя. Овсян-

ка. Алдан. Хватка. Отвар. Курорт. Карапуз. Шафер. Эссе. Азу. Трюм. Рубанок. Ложе. Офис. Мясо. Риск. Клиф. 
Кивок. Обод. Каир. Дерево. Анды. Агат.

По вертикали: Желе. Ксилит. Аэробика. Сила. Ворс. Ван. Мачо. Армада. Астероид. Радиан. Репер. Икры. 
Башня. Замок. Манго. Сурик. Аав. Услада. Жало. Сев. Ушиб. Сотня. Аура. Амфора. Фобос. Енот. Офеня. Бег. 
Клерк. Кюре. Основа. Какао. Вага. Трико. Дот.

с к а н в о р д
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Рецепт в записную книжку

Закуска «Кораллы»
Копчёный колбасный сыр можно заменить любым – как твердым, так и плавленым. 
Только плавленый сыр нужно предварительно заморозить, чтобы его потом можно было 
натереть на тёрке.
СОСТАВ: 300 г копченого колбасного сыра, 
15-20 шт. оливок или маслин, 2 зубчика 
чеснока, 1-2 ст. ложки майонеза, 50 г 
крабовых палочек или креветок.

 Колбасный сыр очистить от корок и положить 
в морозильник. Замороженный сыр потереть 
на мелкой или средней терке. В сыр добавить 
продавленные через пресс зубчики чеснока и 
майонез. Майонеза нужно положить столько, 
чтобы получилась не жидкая пластичная масса. 

 Крабовые палочки или крабовое мясо на-
тереть в отдельную тарелку. Если вместо кра-
бовых палочек используются креветки, то их 
отварить 3-5 мин. в подсоленной воде, остудить 
и мелко порезать. 

 Небольшое количество сырной массы (при-
мерно 1 ч. ложку) размять в лепешку, положить 
на нее оливку (или маслину) и скатать в шарик. 
Если оливки не фаршированные, то внутрь при 
желании можно положить кусочек грецкого оре-
ха. Так как сырная масса получается довольно 
липкой, рекомендуется налить в миску теп-
лую кипяченую воду и после каждого шарика 
ополас кивать в ней руки. Влажными руками го-
раздо легче лепить шарики, а на влажную сыр-
ную массу налипает больше крабовой стружки. 

 Получившиеся шарики обкатать в крабовых 
стружках. Положить в холодильник для зас-
тывания.

По материалам сайта good-cook.ru. 

 Дама разводится с мужем. 
Судья спрашивает даму: 

– Какова причина развода? 
– Ну... 
– Он пьёт? 
– Нет. 
– Мало зарабатывает? 
– Да, в общем-то, нет. 
– Бьёт? 
– Нет. 
– Не заботится о детях? 
– Заботится. 
– Изменяет? 
– Нет, что вы!
– Не помогает по дому? 
– Помогает. 
– Тогда в чем же причина? 
– Понимаете, все, что нужно, он 
делает... но... вы бы видели, с каким 
он это делает лицом...

 – Сеня, не смей давать ребён-
ку торт! У него аллергия на 

молоко, яйца и пшеничную муку. 
– Но у него же день рождения! 
– Обойдётся свечкой!

 Мать готовит на кухне и 
говорит дочери: 

– Софочка, иди, посмотри, что там 
делает Моня, и скажи, чтобы он 
таки этого не делал.

 Адвокат задаёт вопрос сви-
детелю: 

– На каком расстоянии от места 
преступления вы находились? 
– В трёх метрах пятнадцати сан-
тиметрах. 
– Откуда такая точность? 
– Специально измерил. Так и знал, 
что какой-нибудь зануда обязательно 
об этом спросит.

 Шурочка Азарова на светском 
балу со своими подругами: 

– Я уже пять лет замужем за по-
ручиком Ржевским. 
– Повезло тебе, он такой велико-
лепный мужчина! Только почему 
он все время молчит? Неужели он 
у тебя немой? 
– Нет. Просто я запретила ему не-
цензурно выражаться.

 – Посоветуй, что купить жене 
на день рождения? 

– А не проще ли тебе спросить у 
неё самой?
– Ну... Таких денег у меня нет... 

 Делая вид, что помогаешь 
ребёнку в песочнице, можно 

не таясь играть с совочком, ведёрком 
и формочками.

В конце номера

Поздравляем  
с Днём инвалидов!
С Днём инвалидов нас, духом окрепшие,
Нужные близким такими, как есть,
Часто с обидой за то, что не пешие,
Стойкие всё же! Нас много, не счесть!
Каждому праздничные пожелания:
Лично себя не особо корить,
Что вдруг судьба, будто злая пиранья,
Пробу сняла, поспешила уплыть.
Всё, что имеем, для человечества
Незаменимо и хватит с лихвой!
Все мы по-прежнему дети Отечества,
Встанем друг за друга для поддержки горой!

П/о инвалидов «Рольма», председатель 
Н.П. Лучинская.

От всей души поздравляем 
наших уважаемых членов 
общества инвалидов, 
родившихся в декабре,
с юбилеем – 
Зинаиду Михайловну Марееву, 
Николая Семеновича Гоева!

С днём рождения – 
Нину Ивановну Малышеву!
Желаем вам здоровья и тепла,
Чтоб завтра было лучше, чем вчера,

Живите долго и счастливо,
Всех добротой вокруг даря,
С улыбкой каждый день встречая
И в сердце молодость храня!

Счастья вам, благополучия, 
долголетия!

С уважением совет Петровского общества 
инвалидов, председатель Н.Д. Бойцова.

Поздравляем
с 70-летним юбилеем
Валентину Ивановну Ковтунову.
С юбилеем тебя поздравляем!
Пусть летят, словно птицы, года.
Седина серебром пусть сияет,
Но душа у тебя молода!
Семь десятков судьба насчитала,
Кружева твоей жизни плетя.
Ты по годам-ступенькам шагала,
Свято веря, надеясь, любя.
Мы желаем, чтоб нить не кончалась
У твоей кружевницы-судьбы,
Чтоб душа молодой оставалась,
И была чтоб счастливою ты!

Твои друзья, с. Караш.

Поздравляем с юбилеем
Татьяну Николаевну Кукушкину! 

Уважаемая Татьяна Николаевна! 
Примите самые теплые и искренние 
поздравления! Благодарим Вас за 
ваш многолетний и добросовестный 
труд, за ваш профессионализм, опыт 
и знания. Желаем Вам доброго 
здоровья, счастья, благополучия и 
удачи во всём. 
Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты день рождения!

Сотрудники МУК «Ростовская ЦБС».

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 1818

 �Кадастровая палата информирует

Ребенок и закон: как защитить 
жилищные права детей?
Эксперты Кадастровой палаты 
ответили на несколько вопросов, 
связанных с правами детей на 
недвижимость, которые граждане 
чаще всего задают по телефону 
горячей линии.
Вопрос 1: Нужно ли делать 
прописку ребенку?

Ответ: Место жительства детей 
до 14 лет и граждан, над которыми 
установлена опека, – это место, где 
проживают их родители, усынови-
тели или опекуны. Это означает, что 
зарегистрировать ребенка до 14 лет 
можно только по месту регистрации 
его законных представителей или 
одного из них, усыновителя или 
опекуна.

Ребенок может владеть или не 
владеть жильем своих законных 
представителей, но провести про-
цедуру регистрации необходимо. Если 
этого не сделать, то собственника и 
должностных лиц, не узаконивших 
прописку несовершеннолетнего, 
могут привлечь к административной 
ответственности и назначить штраф.
Вопрос 2: Нужно ли согласие 
третьих лиц на вселение ребенка? 
Например, арендодателя или 
родственников, проживающих 
в этом же месте.

Ответ: Нет. Для вселения несо-
вершеннолетних детей к их родите-
лям не нужно согласие третьих лиц, 

имеющих права на помещение, в 
которое вселяется ребенок. Право 
на совместное проживание детей с 
родителями закреплено в законе. 
Это положение подтверждают и 
другие нормы. Например, статья 
70 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и статья 679 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.
Вопрос 3: Хочу продать жилье, 
в котором проживает маленький 
ребенок. Мне нужно получать 
согласие органов опеки 
и попечительства?

Ответ: Если ребенку не принад-
лежит доля отчуждаемого жилого 
помещения, а он просто проживает 
в нем, то согласие органов опеки и 
попечительства не требуется. Исклю-
чением является случай, описанный 
в пункте 4 статьи 292 ГК РФ.

Согласие потребуется, если не-
совершеннолетний владеет частью 
отчуждаемого недвижимого имуще-
ства. Эта норма направлена на то, 
чтобы избежать конфликта интересов 
между ребенком и родителями, 
опекунами или попечителями, так 
как дети не в состоянии в полной 
мере понять и защитить свои иму-
щественные права.
Вопрос 4: Какие права получит 
ребенок, если его прописать 
в родительскую квартиру?

Ответ: Права пользования, то есть 

продавать, дарить или наследовать 
квартиру он не сможет. 

Наличие регистрации у ребенка 
не означает, что он автоматически 
станет совладельцем жилплощади 
родителей или, наоборот, потеряет 
свои жилищные права.

Заместитель начальника право-
вого управления Федеральной ка-
дастровой палаты Сергей Коркунов 
подчеркнул: «Среди категорий на-
селения дети наименее защищены, 
поэтому вопрос их правовой охраны 
всегда актуален. Они не могут пов-
лиять на решения родителей, в том 
числе касающиеся жилищных во-
просов, и не могут самостоятельно 
отстаивать свои интересы в силу 
возраста. Однако не стоит забывать, 
что маленькие граждане – всё же 
граждане. Поэтому наша про-
фессиональная задача – с малых 
лет рассказывать россиянам об их 
правах и обязанностях, чтобы они 
выросли юридически грамотными».

Законодательство о недвижи-
мости претерпевает поправки. 
Консультация квалифицированных 
специалистов поможет разобраться 
в тонкостях конкретной ситуации. 
По телефону горячей линии бес-
платно и круглосуточно подскажут, 
куда и как обратиться, если ваши 
имущественные права или права 
ваших детей были нарушены.

Информация    0+
С 30 ноября по 6 декабря включительно по адресу: г. Ростов, ул. Ок-

тябрьская, напротив бывшей булочной, состоится выставка-продажа 
товаров народного пот ребления. Режим работы: 9.00-18.00.

Администрация городского поселения Ростов.


