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2 «Ёлочка, живи!»

Фотоэтюд.

 �Пенсионный фонд информирует

Материнский капитал в проактиве
УПФР в Ростове Ярославской области 
(межрайонное) напоминает жителям,  
что право на материнский капитал определяется 
автоматически, при этом сам сертификат 
оформляется проактивно.

Для автоматического оформления сертификата сведения 
о рождении ребёнка поступают в ПФР из государственного 
реестра записей актов гражданского состояния, затем спе-
циалисты ПФР проводят работу по определению права на 
сертификат. После вынесения положительного решения 
данные о сертификате фиксируются в информационной 
системе ПФР и направляются в Личный кабинет мамы на 
официальном сайте ПФР или портале госуслуг.

Главное преимущество электронного сертификата зак-
лючается в том, что родители не тратят время на посещение 

клиентской службы ПФР для его оформления, а сведения о 
размере капитала (в том числе и информация об оставшейся 
сумме в случае частичного использования) всегда доступны 
через электронные сервисы. Также семьи при необходимости 
могут распечатать сертификат на материнский капитал.

Важно, чтобы у самого обладателя сертификата на мате-
ринский капитала был доступ к этим сведениям. Для этого 
необходимо быть зарегистрированным на портале госуслуг 
со статусом подтверждённой учётной записи. Подтвердить 
её можно в клиентской службе ПФР или МФЦ, в Личном ка-
бинете кредитного учреждения (банка), клиентом которого 
является гражданин.

Отметим, что для родителей-усыновителей сохраняется 
заявительный порядок оформления, так как сведения, не-
обходимые для получения материнского капитала, могут 
представить только сами усыновители.

48 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

Инспекторы 
вышли в рейд

Ежегодно, с наступлением холодного времени 
года, увеличивается количество пожаров  
в жилом секторе.

Практически еженедельно сотрудники «Отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по Ростовскому 
району Главного управления МЧС России по Ярославской об-
ласти» выходят в рейды. Инспекторы встречаются с жителями 
и разъясняют им основные правила пожарной безопасности. 
Особое внимание они уделяют многодетным семьям, одиноким 
пожилым гражданам и лицам с низкой социальной ответствен-
ностью, проживающим в многоквартирных домах с невысокой 
степенью пожарной устойчивости.

После беседы гражданам вручаются листовки, где изло-
жены основные правила пожарной безопасности и указаны 

телефоны, по которым можно сообщить о возгорании и полу-
чить помощь.

Так, в текущем году инспекторы более 860 раз проводили 
подобного рода мероприятия, охватив порядка 8900 жителей. 
В том числе они посетили 700 многодетных семей и одиноких 
престарелых граждан, в общем итоге раздав им около 8500 
памяток и буклетов.

Сотрудники противопожарной службы призывают граждан 
соблюдать основные требования пожарной безопасности:
• не пользоваться неисправными электроприборами,
• не оставлять топящиеся печи без присмотра и не доверять 
их розжиг маленьким детям,
• не покупать пиротехнику школьникам!

Помните – устроить пожар легко, потушить – трудно!
Наш корр.

Предупрежден – значит, вооружен необходимыми знаниями.
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 �Компания HeadHunter информирует

Количество вакансий 
для медиков выросло 
в 4 раза в сравнении 
с февралем
Количество вакансий 
в медицинской сфере 
продолжает расти  
по всей стране. 

Аналитики hh.ru проанализирова-
ли рынок труда в профессиональной 
сфере «Медицина, фармацевтика» 
в Ярославской области и выяснили, 
какие специальности востребованы 
больше всего.

После падения спроса на врачей 
в мае – на 40% по отношению к 
февралю, на рынке фиксировался 
стабильный прирост вакансий. В 
ноябре 2020 года в Ярославской 
области количество предложений о 
работе в профобласти выросло более 
чем в четыре раза по сравнению с 
февралем. 

На каких специалистов наиболь-
ших спрос? Больше всего в ноябре 
востребованы лечащие врачи (36% 
от всех размещенных вакансий в 
сфере), младший и средний мед-

персонал (19%) и врачи-эксперты 
(18%). 

Средняя предлагаемая зара-
ботная плата в сфере медицины 
и фармацевтики в Ярославской 
области в ноябре была на уровне 
40,5 тысячи рублей.

Кто выходит на рынок труда? За 
три осенних месяца активнее всего 
в сфере «Медицина, фармацевти-
ка» искали работу представители 
младшего и среднего медперсонала 
(23% от общего количества всех раз-
мещенных резюме), медицинские 
представители (14%), провизоры 
(13%), лечащие врачи (13%). 
Конкуренция среди медицинских 
специалистов и фармацевтов в 
Ярославской области в октябре сос-
тавила 1,4 человека на место, при 
комфортном уровне 5-6 человек. 

Зарплатные ожидания осенью 
этого года у соискателей региона в 
сфере «Медицина и фармацевтика» 
находятся на уровне 35 000 рублей. 

Самые дефицитные 
специалисты – рабочие, 
консультанты и медики 
В ноябре количество 
вакансий, открытых 
в Ярославской области, 
по данным hh.ru, выросло 
на 22 % по сравнению 
с аналогичным месяцем 
прошлого года. 

Чаще всего компании искали 
специалистов профессиональной 
сферы «Продажи» – на них приш-
лось 29% от всех предложений о 
работе. 

На втором месте по востребо-
ванности среди работодателей ока-
зался рабочий персонал (18% всех 
вакансий), на третьем – персонал 
производственной сферы (15%). 
Кроме того, работодатели показали 
высокую заинтересованность в 
специалистах из профессиональных 
сфер «Начало карьеры, студенты», 
«Транспорт», «Медицина, фар-
мацевтика», «Информационные 
технологии», «Административный 
персонал» и «Туризм, гостиницы, 
рестораны».

 «Среди соискателей Ярославской 
области в ноябре наибольшей по-
пулярностью пользовались другие 
сферы. Так, лидером по числу от-
крытых резюме стала сфера «На-
чало карьеры, студенты» – 17% 
всех соискателей в регионе. На 
втором месте – «Продажи» (14%), 

на третьем – «Административный 
персонал» (8%), на четвертом – 
«Производство» (8%), на пятом – 
«Транспорт» (7%).

«Также соискатели активно 
размещали резюме в сферах 
«Бухгалтерия», «Информационные 
технологии», «Рабочий персонал», 
«Строительство, недвижимость» 
и «Маркетинг», – говорит Мария 
Токарева, менеджер по маркетингу 
и связям с общественностью hh.ru 
по Северу ЦФО.

Разница между количеством 
вакансий и резюме сказывается 
на уровне конкуренции среди со-
искателей за рабочее место. Так, 
сложнее всего трудоустроиться 
специалистам сфер «Высший менед-
жмент» (10,5 резюме на вакансию), 
«Начало карьеры, студенты» (8,2), 
«Искусство, развлечения, масс-
медиа» (7,6), «Юристы» (7,5) и 
«Бухгалтерия» (7,2).

Проще всего трудоустроиться в 
Ярославской области консультантам, 
рабочему персоналу, медикам и 
фармацевтам – здесь конкуренция 
почти отсутствует, так как на одну 
вакансию в среднем приходится 
около 1 резюме. Данные специаль-
ности входят в число дефицитных. 
Добавим, что в целом по региону 
конкуренция держится на ком-
фортном уровне: на одну вакансию 
претендуют около 5 человек. 

 �Налоговая инспекция информирует

С 2021 года единый налог 
на вмененный доход отменяется
С 1 января 2021 года 
на территории РФ 
отменяется специальный 
налоговый режим 
в виде единого налога 
на вмененный доход (ЕНВД). 

Организации и индивидуальные 
предприниматели, применяющие 
данный спецрежим, должны выб-
рать другую систему налогообло-
жения.

ФНС России предлагает нало-
гоплательщикам разные системы 
налогообложения: общую систему 
налогообложения (ОСН), упро-
щенную систему налогообложения 
(УСН), патентную систему налого-
обложения (ПСН), единый сельско-
хозяйственный налог (ЕСХН), налог 

на профессиональный доход (НПД).
Для перехода на УСН или ЕСХН 

уведомление о переходе на соответ-
ствующий режим налогообложения 
необходимо представить в налого-
вую инспекцию по месту жительства 
индивидуального предпринимателя 
(месту нахождения организации) 
не позднее 31.12.2020, заявление 
на получение патента необходимо 
подать в любой территориальный 
налоговый орган в срок, не позднее, 
чем за 10 дней до начала примене-
ния ПСН. 

Налогоплательщики, самостоя-
тельно не перешедшие на иной 
налоговый режим, с 1 января 2021 
года будут автоматически переве-
дены на общий режим налогообло-
жения и сняты с налогового учета в 

качестве налогоплательщика ЕНВД 
в автоматическом режиме.

Для выбора оптимальной систе-
мы налогообложения для своего 
бизнеса можно воспользоваться 
интернет-сервисом на сайте ФНС 
России «Налоговый калькулятор. 
Выбор подходящего режима на-
логообложения».

Уведомление (заявление) о 
применении выбранного нового 
налогового режима налогообложе-
ния можно подать через «Личный 
кабинет индивидуального пред-
принимателя», «Личный кабинет 
юридического лица», по телеком-
муникационным каналам связи 
(ТКС), почтовым отправлением 
с описью вложения или лично в 
территориальный налоговый орган.

 �Экология

Жители региона могут принять 
участие в природоохранной акции 
«Ёлочка, живи!»
Жители Ярославской 
области могут принять 
участие в природоохранной 
акции «Ёлочка, живи!», 
которая проводится 
в рамках федерального 
проекта «Сохранение 
лесов» национального 
проекта «Экология». 

Цель проекта – сберечь рас-
тения. Вместо того чтобы рубить 
хвойные деревья, можно украсить 
растущие рядом с офисом, домом, 
детским садом или школой, а также 
сделать поделку в виде елочки из 
подручных материалов. Участники 
акции могут размещать в социаль-
ных сетях фото- и видеоматериалы 
с украшенными новогодними кра-
савицами и поделками с хештегом 
#елочкаживи.

– Сохранение лесных ресурсов – 
задача общая, – сказал заместитель 
председателя Правительства Ярос-
лавской области Роман Колесов. – 
Акция «Ёлочка, живи!» – отличный 
вариант вовлечения людей всех 
возрастов в процесс охраны при-
роды. Важно, что самое активное 
участие в проекте принимают дети, 
и у них формируется ответственное 
отношение к вопросам экологии.

В течение декабря в рамках ак-
ции «Ёлочка, живи!» воспитанники 
школьных лесничеств и волонтеры 
проводят разъяснительную работу 
с населением, направленную про-
тив вырубки хвойных деревьев. 
Вместе с общественными лесными 
инспекторами учащиеся в раз-
личных форматах рассказывают о 
важности бережного отношения к 
природе. Мероприятия проходят 
во всех муниципальных районах.

– Сотрудники лесничеств также 
проводят для школьников мастер-
классы по изготовлению игрушек 
из бумаги, картона и других ма-
териалов, а затем вместе с детьми 
наряжают ели на прилегающих к 

учреждениям территориях, – от-
метил директор регионального 
департамента лесного хозяйства 
Николай Савельев.

– Я принимаю участие в акции 
«Ёлочка, живи!» каждый год, – 
поделилась воспитанница школь-
ного лесничества «Юный лесник» 
Марина Луганская. – Мы с мамой 
заранее готовим игрушки и укра-
шаем дерево во дворе. В этом году 
мы решили сделать не только это. 
Нарядим пальму драцену, которая 
стоит дома, и смастерим несколько 
ёлочек из шишек. 

Акция «Ёлочка, живи!» прод-
лится до конца декабря.
По материалам сайта www.yarregion.ru.

 �Россельхознадзор информирует

Правительство РФ отнесло грибы 
к сельскохозяйственной продукции
Правительство РФ 
отнесло грибы 
к сельскохозяйственной 
продукции, соответствующее 
постановление опубликовано 
на официальном интернет-
портале правовой 
информации. 

Согласно документу, грибы и 
трюфели включены в подраздел 
«Овощные культуры открытого 
и закрытого грунта», а подраз-
дел «Продукция семеноводства 
овощных культур» дополнен 
пунктами, касающимися мице-
лия грибов (грибницы), в част-
ности, в отношении тепличных  
шампиньонов.
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3Обратная связь
 �Пенсионный фонд информирует

Ежемесячная денежная выплата назначается  
инвалидам и детям-инвалидам в проактивном режиме

УПФР в Ростове Ярославской 
области напоминает, что с 28 июля 
текущего года ежемесячная денежная 
выплата назначается инвалидам и 
детям-инвалидам в проактивном 
режиме. 

То есть им больше не нужно по-
давать заявление на ее оформление 
лично, территориальные органы 
Пенсионного фонда России сделают 
все самостоятельно.

Теперь выплата оформляется 
Пенсионным фондом по данным 
Федерального реестра инвалидов 
(ФРИ). ЕДВ устанавливается со дня 
признания человека инвалидом или 
ребенком-инвалидом и назнача-
ется в течение 10 дней с момента 
поступления в реестр сведений 
об инвалидности. Уведомление о 
наз начении ЕДВ поступит в личный 
кабинет гражданина на портале 
Госуслуг, на адрес электронной 
почты (при ее наличии) либо в 
смс-сообщении.

Отмена заявлений для оформле-

ния ЕДВ стала следующим шагом по 
упрощению процесса оформления 
выплат и пенсий людям с инвалид-
ностью. Специально созданный 
Федеральный реестр инвалидов 
является единым оператором ин-
формации, поставщиками которой 
выступают учреждения медико-
социальной экспертизы, внебюд-
жетные фонды, федеральные 
министерства и ведомства, а также 
региональные и муниципальные 
органы власти.

На основе данных ФРИ проис-
ходит дистанционное оформление 
пенсии по инвалидности. При об-
ращении в ПФР инвалиду достаточно 
подать электронное заявление, все 
остальные сведения фонд получит 
из реестра. 

Сама процедура определения 
инвалидности в настоящее время 
также происходит заочно, исклю-
чительно на основе документов 
медицинских учреждений, без по-
сещения инвалидом бюро медико-

социальной экспертизы.
После того, как данные об 

инвалидности поступают в ФРИ, 
территориальный орган ПФР самос-
тоятельно назначает гражданину 
ЕДВ и пенсию по инвалидности, 
от человека требуется только за-
явление о предпочитаемом способе 
доставки пенсии, которое можно 
подать через личный кабинет на 
портале Госуслуг или сайте ПФР. Если 
же ранее ему были установлены 
выплаты по линии ПФР, заявление о 
доставке представлять не требуется.

Пенсионный фонд с апреля реа-
лизует меры, которые позволили 
дистанционно назначать пенсии 
и пособия, а также оказывать 
гражданам помощь в запросе не-
обходимых сведений, проактивно 
продлевать и пересчитывать уже 
ранее назначенные выплаты. Ра-
бота по назначению Пенсионным 
фондом отдельных видов выплат 
в беззаявительном порядке будет 
продолжена.

Особый порядок исчисления стажа медиков,  
работающих с больными COVID-19

УПФР в Ростове Ярославской 
области информирует медицин-
ских работников, оказывающих в 
медорганизациях и их структурных 
подразделениях помощь пациентам 
с новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19 и подозрением на нее, об 
особом порядке исчисления периодов 
соответствующей работы, имевшей 
место с 1 января по 30 сентября 
2020 года.

Один рабочий день будет при-
равниваться к двум для медицин-
ских работников, оказывающих:

• медицинскую помощь паци-
ентам с новой коронавирусной ин-
фекцией COVID-19 в стационарных 
условиях;

• скорую, в том числе специали-
зированную, медицинскую помощь 
пациентам с симптомами ОРВИ и 

внебольничной пневмонии, в том 
числе по отбору биологического 
материала пациентов для лабора-
торного исследования на наличие 
новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, а также медицинскую 
эвакуацию пециентов с подозре-
нием на новую коронавирусную 
инфекцию COVID-19;

• первичную медико-санитар-
ную помощь пациентам с установ-
ленным диагнозом новой коро-
навирусной инфекции COVID-19 
в амбулаторных условиях (в том 
числе на дому), а также первич-
ную медико-санитарную помощь 
больным с симптомами ОРВИ и 
внебольничной пневмонии, осу-
ществление отбора биологического 
материала пациентов для лабора-
торного исследования на наличие 

новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, транспортировку пациен-
тов в поликлинические отделения, 
оборудованные под КТ-центры, и 
иные медицинские организации 
для проведения инструментального 
исследования на наличие внеболь-
ничной пневмонии.

Льготный страховой стаж ме-
дицинским работникам будет 
подтверждаться на основании 
сведений индивидуального (пер-
сонифицированного) учёта. А до 
внесения изменений в документы 
персучёта – документами рабо-
тодателя, выдаваемыми в уста-
новленном порядке на основании 
первичных учётных документов за 
соответствующий период времени 
с учётом положений отраслевых 
нормативных правовых актов.

Пенсионный фонд окажет содействие!
УПФР в Ростове Ярославской об-

ласти напоминает всем гражданам, 
которые в ближайшие годы должны 
выйти на пенсию, что уже сейчас им 
необходимо поинтересоваться полно-
той учета своих пенсионных прав. 

Особенно это касается тех, чья 
трудовая деятельность проходила 
до 2002 года.

Узнать все о своем стаже, за-
работке, сумме страховых взносов 
можно, не выходя из дома, через 
«Личный кабинет гражданина» на 
сайте Пенсионного фонда России. 
Чтобы войти в него, используйте 
ваши логин и пароль от портала 
госуслуг. Можно также сделать это 
непосредственно через Единый 
портал государственных услуг 
или через бесплатное мобильное 

приложение ПФР, доступное для 
платформ iOS и Android.

Проверить учтенные в ПФР пе-
риоды работы и уплату страховых 
взносов вы можете, обратившись 
за выпиской из индивидуального 
лицевого счета в МФЦ.

Если вы обнаружите, что в 
предоставленной вам выписке 
не учтены все периоды работы, 
службы, данные о зарплате и т.д. 
или у вас не хватает каких-либо 
важных документов для подтверж-
дения права на пенсию, сообщите 
об этом в Пенсионный фонд за-
благовременно, и специалисты 
самостоятельно сделают запросы 
в архивы, организации, в которых 
вы работали.

При поступлении документов и 

сведений, подтверждающих ранее 
не учтенные пенсионные права, с 
согласия гражданина проводится 
процедура по уточнению данных 
индивидуального лицевого счета, 
а в дальнейшем – по назначению 
пенсии по данным персонифи-
цированного учета, без личного 
обращения.

Основная цель заблаговремен-
ной работы – полнота учета пен-
сионных прав на индивидуальном 
счете гражданина. Своевременно 
и полно сформированный инди-
видуальный лицевой счёт позволит 
установить страховую пенсию в 
максимально возможном размере 
с учетом поданного заявления без 
предоставления каких-либо до-
полнительных документов.

Автоматическое начисление ежемесячных 
выплат из материнского капитала продлили до весны

27 октября этого года Президент 
России Владимир Путин подписал 
Федеральный закон № 345-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 2 
Федерального закона «Об особен-
ностях исчисления пособий по 
временной нетрудоспособности и 
осуществления ежемесячных выплат 
в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого или второго ребенка».

Подписанный закон предпо-

лагает автоматическое продление 
осуществляемых ежемесячных 
выплат на первого или второго 
ребенка до трех лет по 1 марта 
2021 года включительно семье, где 
среднедушевой доход не превышает 
двукратный прожиточный минимум 
трудоспособного населения в регионе.

Напомним, до апреля текуще-
го года родителям нужно было 
обращаться в органы соцзащиты 

(на первого ребенка) либо органы 
Пенсионного фонда (на второго 
ребенка из средств материнского 
(семейного) капитала). С началом 
пандемии до октября выплата 
продлевалась автоматически, что 
позволило ограничить социальные 
контакты и не подвергать риску 
здоровье родителей.

УПФР в Ростове Ярославской области 
(межрайонное).

В Троице-Сергиев Варницкий монастырь 
на новогодние праздники для подработки требуются 

ГОРНИЧНЫЕ
Тел.: 8-915-988-29-91.

реклам
а 1885

Выпей чайку –  
забудь тоску!
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Сколько пословиц и поговорок сложил народ о чае! Сегодня, 15 декабря, 
уже в пятнадцатый раз отмечается необычный праздник - Международный 
день чая. Этот напиток любят если не все, то многие наши читатели. 
Накануне праздника мы попросили поделиться секретами его заваривания 
и вспомнить, как пили чай наши бабушки и дедушки.

Ольга Евгеньевна: Раньше был 

угольный самовар у моей бабушки, 
Козловой Клавдии Федоровны, в 
Крячкове Фатьяновского сельсо-
вета. Она его ставила около печки, 
добавляла угольков, надевала 
трубу, и он закипал… Потом зава-
ривался чай в маленький чайничек, 
который бабушка накрывала по-
лотенцем, чтобы настоялся. Вот 
это чай был так чай! Чай из моего 
детства был особенно вкусен, да и 
вода была другая, родниковая, и 
заварка. А сейчас всё на ходу и чае-
питие тоже. Но если уж говорить о 
вкусах, то я предпочитаю черный 
с бергамотом. 

Людмила Михайловна (без фото): 
Культа чая у нас нет. Но мы предпо-
читаем свои чаи купленным. У нас 
свой участок, где мы выращиваем 
разные пряные травы – мелиссу, 
мяту. Заготавливаем листья малины, 
крыжовника, смородины, сушим на 
чердаке и завариваем их. Еще уже 
20 лет сушим плоды айвы японской 
(хеномелеса), нарезаем их кусочка-
ми, как лимон, и добавляем в чай. 
Очень полезно.

Наталья Павловна: Мы любим 

чай и с добавками, и без! 
Наталья Леонидовна: Моя 

мама, Галина Александровна, – лю-
бительница чая, и меня приучила. 
Любит горячий чай из самовара, 
хотя не из угольного, а из электри-
ческого. Собираемся летом на даче, 
нас много! И после бани все пьют 
чай, кто какой: одни – зеленый, 

другие – черный, третьи – с мятой, 
мелиссой. После бани соком не на-
пьешься, только чаем!

Михаил Викторович: Помню, 

как смачно пил чай мой дед, Лаптев 
Александр, из блюдечка вприкуску 
с сахаром, который предваритель-
но измельчал на кусочки специ-
альными щипчиками. Постоянно 
у печки кипел самовар! Было это 
в деревне Дядьково Борисоглеб-
ского района. Я так пить не умею! 
И вообще, больше люблю кофе, но 
если его нет - то чай.

Елена Александровна: Я люблю 

чай с имбирем и черносливом, с 
мятой и мелиссой. Травы набираю 
на огороде у мамы, которая живет 
на Ворже. Но самый вкусный чай 
был из самовара у бабушки, Шас-
тиной Валентины Николаевны, с её 
пирогами под веселые частушки, 
моя бабушка очень хорошо играла 
на гармошке и пела. А с песней за 
любым столом весело и гостепри-
имно. 

Лариса Викторовна: В нашей 

семье особой чайной церемонии 
нет. Просто мы все любим зеленый 
чай. А завариваем его обыкновен-
но: ополаскиваем заварочный чай-
ник крутым кипятком и засыпаем 
чай, желательно крупнолистовой 
(пакетики мы не приветствуем). 
Дальше накрываем полотенцем, 
даем напитку настояться и наслаж-
даемся чаепитием. При желании 
можно добавить траву душицы, 
мяты или мелиссы.

Как отметить праздник? Конечно же, чаепитием с баранками да плюшками! 
А чай крепче, если он с другом разделен, гласит опять же народная мудрость. 
Так что пейте чай и не вдавайтесь в печаль!
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Официальная информация
Постановления администрации Ростовского муниципального района
Проект
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, с.п. Ишня, д. Дарцово
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального 
района, с учетом заключения по результатам проведения общественных обсуждений от 
_______________и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки поселений Ростовского муниципального района, администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская область, Ростовский 
муниципальный район, с.п.Ишня, д.Дарцово, в части сокращения минимального отступа 
от западной границы земельного участка с кадастровым номером 76:13:011104:81. Вид 
разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

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

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

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

проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции индивидуального 
жилого дома по адресу: Ярославская область, Ростовский муниципальный район, с.п.Ишня, 
д.Дарцово, в части сокращения минимального отступа от западной границы земельного 
участка с кадастровым номером 76:13:011104:81, с 3.0 метров до 1.0 метра. Вид и наи-
менование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская область, Ростовский 
район, с.п.Ишня, д.Мятежево, д.28», сведения о разработчике проекта - управление 
архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального района.
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 15.12.2020 по 24.12.2020, замечания и пред-

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

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

Маргарита Анатольевна, телефон: (48536) 6-40-63
3. Ознакомиться с проектом можно на официальном сайте администрации Ростовского 

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

района осуществляется порядке, определенным Положением о публичных слушаниях 
на территории Ростовского муниципального района, утвержденного решением Думы 
Ростовского муниципального района от 21.02.2019 года № 8, и в соответствии со статьей 
5.1, статьей 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Проект внесения изменений в проект межевания территории в границах 
территориальной зоны Ж-2, расположенной в квартале, ограниченном 
улицами Спартаковская, Луначарского, проезд Луначарского, 
Февральская городского поселения Ростов Ярославской области 

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

Заказчик Меликсетян В.Э.

Наименование 
работы

Проект внесения изменений в проект межевания территории в границах территориальной зоны 
Ж-2, расположенной в квартале, ограниченном улицами Спартаковская, Луначарского, проезд 
Луначарского, Февральская городского поселения Ростов Ярославской области 

Шифр ЦАГ-085.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы проекта внесения изменений в проект межевания территории в границах 

территориальной зоны Ж-2, расположенной в квартале, ограниченном улицами Спарта-
ковская, Луначарского, проезд Луначарского, Февральская городского поселения Ростов 
Ярославской области:

Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия
Меланина Н.В. Вед. юрисконсульт Общее руководство
Голубев Д.А. Гл. специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель

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

1 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
2 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010213:ЗУ1 М1:500
3 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010213:ЗУ3 М1:500
4 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010213:ЗУ2 М1:500
5 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010213:ЗУ(4,5) М1:500
6 Чертеж границ земельных участков с условным КН:76:19:010213:ЗУ6 М1:500

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

кадастровая карта (фрагмент))
2.4. Карта территорий и зон охраны объектов культурного наследия (фрагмент)
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Проект внесения изменений в проект межевания территории в границах территориальной 

зоны Ж-2, расположенной в квартале, ограниченном улицами Спартаковская, Луначарского, 
проезд Луначарского, Февральская городского поселения Ростов Ярославской области 
разработан на основании Постановления Администрации Ростовского МР Ярославской 
области от 10.11.2020 № 1727.
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43. Градостроительного кодекса РФ. 
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативно правовые документы:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный кодекс РФ;
- Жилищный кодекс РФ;
-РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий 

в городах и других поселениях РФ»;
- Приказ 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 застройка г.п. Ростов Ярославской области.
Проект межевания выполнен с использованием топографической съемки М1:2000 и М1:500, 

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

РФ от 28.03.2002 № п/256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Проект межевания направлен для выполнения следующих задач:
- определение границ земельных участков многоквартирных жилых домов;
-регулирование использования земельных участков и эксплуатации заданий на них;
-обеспечение возможности формирования благоприятной среды и комфортности про-

живания населения.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.

Территория проекта ограничена:
-с севера - ул. Спартаковской;
-с востока -ул. Луначарского;
-с юга - проезд Луначарского;
-с юго-запада - ул. Февральской.
Согласно карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

г.п. Ростов проектируемая территория расположена в зоне Ж-2: «Малоэтажная много-
квартирная жилая застройка (до 4 - этажей)».
Категория земель - «земли населенных пунктов».
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010213.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрены 

федеральным законом от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятники культуры и истории) народов РФ» и Федеральным Законом от 14.03.1995 № 
33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах квартала присутствует.
Разрабатываемый квартал находится в границах культурного слоя города Ростова XI-XVII 

вв. в соответствии с приказом департамента культуры Ярославской области от 20.02.2012 
г. №7 «Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия».
В границах квартала проходят ВЛ-0,4 кВ с охранной зоной шириной 2.0 м в каждую сторону 

от линии (т.е. 4.0 м) и ВЛ-10 кВ, имеющая охранную зону шириной 10.0 м в каждую сторону 
от линии (т.е. 20.0 м) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 
г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон» (с изменениями от 21.12.2018 г.).
Также в границах квартала проходит газопровод низкого давления с шириной охранной зоны 

2 м в каждую сторону от ветки (т.е. 4 м) в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
Разрабатываемый квартал находится в границах зоны регулирования застройки и хозяй-

ственной деятельности (ЗРЗ Кр.2) 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.2.
Запрещается:
- нарушение основных секторов обзора Ансамбля Ростовского Кремля;
- снос (демонтаж) исторических зданий, строений, сооружений без письменного раз-

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

автомоек, заправочных станций; расширение существующих промышленных предприятий;
- изменение квартального характера застройки, застройка территории внутреннего про-

странства кварталов жилыми зданиями с созданием дополнительных въездов и проездов 
через квартал;
- изменение исторической плотности застройки и характера домовладений с оградами, как 

основы объемно-пространственного решения и составляющей ценных средовых характеристик;
- изменение типа застройки - жилой дом с участком;
- размещение высотных доминант, за исключением восстановления утраченных церквей 

или их завершений в исторических габаритах;
- размещение рекламных конструкций и инженерно-технического оборудования на 

крышах зданий;
- размещение рекламных конструкций на фасадах: более одной на один вход в здание 

размером более 1,5 х 0,5 м;
- размещение рекламных конструкций перед объектами культурного наследия;
- прокладка наземных инженерных коммуникаций, в том числе линий электропередач, 

установка вышек мобильной связи.
Предусматривается:
- сохранение устойчивых внутриквартальных пешеходных направлений - фрагментов улиц 

дорегулярной планировочной системы города: ул. Малая Заровская, пр. Луначарского, ул. 
1-ый пр. Толстовской набережной;
- сохранение исторической планировочной системы города по регулярному плану 1779 

года, красных линий застройки, улиц и площадей;
- восстановление утраченных архитектурных доминант:
церкви Введенской по ул. Февральской,
церкви Архидиакона Стефана по ул. 1-й пр. Толстовской набережной;
- восстановление утраченных городских площадей по регулярному плану 1779 года:
у церкви Леонтия на Заровье;
у церкви Николы на Всполье;
у предлагаемой к восстановлению церкви Введенской по ул. Февральской;
- восстановление утраченных секторов обзора церкви Леонтия на Заровье с улиц Спар-

таковской, Коммунаров, Малой Заровской;
- застройка жилыми и общественными зданиями строго по периметру квартала в соот-

ветствии с историческими красными линиями, формирование уличных фасадов;
- основной тип жилой застройки: городской малоэтажный дом с участком, особняк, 

городская усадьба;
- при реконструкции и новом строительстве использование преимущественно традиционных 

архитектурных решений зданий, материалов и декора;
- в оформлении улиц использование традиционных оград, ворот, калиток;
- сохранение аллейных посадок вдоль улиц;
- благоустройство озелененных территорий с устройством ограждений, малых архитек-

турных форм;
- поэтапный вывод дисгармоничных зданий, строений, сооружений (военного городка, 

агрегатного завода, закрытого акционерного общества «Атрус», расположенных у озера 
Неро, между Спасо-Яковлевским монастырем и Ансамблем Ростовского Кремля);
- реконструкция гостиницы «Ростов»;
- при невозможности сноса зданий советского периода строительства, расположенных 

по ул. Октябрьской, д. 14, ул. Фрунзе, д. 2, ул. Фрунзе, д. 11, нарушающих стилистическое 
единство данных улиц, проведение капитального ремонта, реконструкции зданий с изме-
нением их архитектурного облика для гармонизации с исторической средой;
- поэтапный демонтаж неиспользуемых железнодорожных тупиковых веток и подъездных 

путей с последующим благоустройством и озеленением территории;
- выполнение археологических спасательных мероприятий до проведения земляных 

работ на территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный 
слой города XI - XVII веков».
Разрешается:
- проведение комплексной реконструкции кварталов;
- ремонт и реконструкция зданий с изменением их габаритов и основных объемно-про-

странственных характеристик при соблюдении высотных ограничений: высота зданий до 
конька крыши - до 12 м;
- строительство зданий, строений, сооружений при соблюдении следующих ограничений:
процент застроенной территории участка - не более 30 процентов;
здания располагать по красной линии улиц;
высота зданий до конька крыши - до 12 м;
длина зданий по уличному фронту - до 20 м;
форма крыш скатная с уклоном не более 30 градусов;
- размещение рекламных конструкций на фасадах: не более одной на один вход в здание 

размером не более 1,5 х 0,5 м;
- устройство внутриквартальных сплошных оград высотой до 2 м;
- ремонт, реконструкция зданий высотой более 12 м только путем приведения таких объ-

ектов в соответствие с принятым регламентом или путем уменьшения их несоответствия 
установленным параметрам;
- размещение внутри кварталов учреждений соцкультбыта, детских дошкольных учреж-

дений, школ, спортивных площадок, озелененных территорий;
- строительство подземных сооружений при проведении предварительных охранных 

археологических мероприятий и инженерно-геологических исследований, подтверждающих 
отсутствие негативного влияния данных сооружений на окружающую историческую застройку;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция 

инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки;
- благоустройство и озеленение территории;
- ремонт, реконструкция улиц и дорог.
Раздел 4. Описание проектных решений.
При разработке проекта изменений ранее разработанного проекта принятые следующие 

решения:
2) Изменены границы и размеры земельных участков многоквартирных жилых домов по ул. 

Спартаковская, д. 51А (КН 76:19:010213:ЗУ1), по ул. Луначарского, д. 37 (КН 76:19:010213:ЗУ2), 

д. 25Б (КН 76:19:010213:ЗУ4), д. 25А (КН 76:19:010213:ЗУ5);
3) Увеличина площадь (путем перераспределения) земельного участка с КН 76:19:010213:15 

по адресу ул. Луначарского, д. 27Б (условный КН 76:19:010213:ЗУ3);
4) Также изменены границы и размеры территорий общего пользования (КН 76:19:010213:ЗУ6);
Красные линии, границы раздела участка с КН 76:19:010213:33 под двумя многоквар-

тирными домами по ул. Луначарского, д. 23А и д. 23Б и местоположение контейнерных 
площадок ТБО для многоквартирных жилых домов были определены и утверждены в ранее 
разрабатываемом проекте межевания данного квартала.
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
Увеличение межевания земельного участка под многоквартирным жилым домом распо-

ложенного по адресу г. Ростов, ул. Луначарского, д. 25А (КН 76:19:010213:ЗУ5) возможно 
произвести после получения разрешения на откланение от предельных размеров земельного 
участка указанных в действующих правилах землепользования и застройки гп. Ростова.
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
76:19:010213:ЗУ1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1215 Вновь образуемый 2
76:19:010213:ЗУ2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1386 Вновь образуемый 4
76:19:010213:ЗУ3 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1260 Перераспределение 3
76:19:010213:ЗУ4 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1547 Уточнение границ 5
76:19:010213:ЗУ5 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1041 Уточнение границ 5
76:19:010213:ЗУ6 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 1586 Вновь образуемый 6

Графические материалы
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Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 1727 от 10.11.2020 г. «О подготовке проекта внесения изменений 
в проект межевания территории в границах территориальной зоны Ж-2, 
расположенной в квартале, ограниченном улицами Спартаковская, 
Луначарского, проезд Луначарского, Февральская городского 
поселения Ростов Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43 ,45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131 -ФЗ «06 общих принципах организации 
местного самоуправления в Российско й Федерации», Постановлением администрации 
Ростовского муниципального района от 21.06.2019 № 971 «06 утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о 
подготовке, об утверждении документации по планировке территории», на основании 
заявления Меликсетяна В.Э. от 28.10.2020 г., в соответствии с Соглашением о передаче 
Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением 
Муниципального совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением 
Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131 (далее - Соглашение), 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект внесения изменений в проект межевания 

территории в границах территориальной зоны Ж-2, расположенной в квартале, ограниченном 
улицами Спартаковская , Луначарского, проезд Луначарского , Февральская городского 
поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта внесения изменений в проект межевания 

территории в границах территориальной зоны Ж-2, расположенной в квартале, ограниченном 
улицами Спартаковская, Луначарского, проезд Луначарского , Февральская городского 
поселения Ростов Ярославской области (Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

готовки 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 кален-
дарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта внесения изменений в проект межевания 

территории в границах территориал ьной зоны Ж-2 , расположенной в квартале , ограничен-
ном улицами Спартаковская, Луначарского, проезд Луначарского, Февральская 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 возложить на первого заместителя 

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

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

проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта внесения изменений 
в проект межевания территории в границах территориальной зоны Ж-2, расположенной 

в квартале, ограниченном улицами Спартаковская, Луначарского, проезд Луначарского, 
Февральская городского поселения Ростов Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «Об утверждении 

проекта внесения изменений в проект межевания территории в границах территориальной 
зоны Ж-2, расположенной в квартале, ограниченном улицами Спартаковская, Луначарского, 
проезд Луначарского, Февральская городского поселения Ростов Ярославской области», 
сведения о разработчике проекта – МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства;
- Проект внесения изменений в проект межевания территории в границах территориальной 

зоны Ж-2, расположенной в квартале, ограниченном улицами Спартаковская, Луначарского, 
проезд Луначарского, Февральская городского поселения Ростов Ярославской области.
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 15.12.2020 по 15.01.2021, замечания и пред-

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

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

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

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

осуществляется в порядке, определенном Положением о публичных слушаниях на терри-
тории 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.

Проект
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции индивидуального жилого 
дома по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Чистова, д. 5
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением о передаче Ростовскому 
муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного значения город-
ского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением Муниципального 
совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением Думы Ростовского 
муниципального района от 26.12.2019 года № 131, с учетом заключения по результатам 
проведения общественных обсуждений от _______________и рекомендаций комиссии по 
подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ростовского муни-
ципального района администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: Российская Федерация, 
Ярославская область, г.Ростов, ул. Чистова, д.5, в в части уменьшения минимальных отступов 
от западной и восточной границ земельного участка с кадастровым номером 76:19:010315:2. 
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

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

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

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

о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Чистова, д.5, 
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с кадастровым 
номером 76:19:010315:2, западной - с 3.0 м, до 2.6 м., восточной – с 3.0 м. до 1.0 м.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
индивидуального жилого дома по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, 
город Ростов, ул. Чистова, д.5», сведения о разработчике проекта - управление архитектуры 
и градостроительства администрации Ростовского муниципального района;
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 15.12.2020 по 24.12.2020, замечания и пред-

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

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

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

деле «Градостроительная деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также в 
административном здании по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22.
Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального 

района осуществляется порядке, определенным Положением о публичных слушаниях 
на территории Ростовского муниципального района, утвержденного решением Думы 
Ростовского муниципального района от 21.02.2019 года № 8, и в соответствии со статьями 
5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

№ 1884 от 07.12.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 27.12.2018 № 2694 «Об утверждении 
Порядка использования государственной информационной системы 
«Государственные закупки Ярославской области» при осуществлении 
закупок малого объема»
В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», в целях повышения эффективности, результативности осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ростовского муници-
пального района Ярославской области, обеспечения гласности и прозрачности осуществления 
закупок, снижения коррупционных рисков и предотвращения злоупотреблений в сфере 
закупок, руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района Ярославской области, 
администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ростовского муниципального района 

от 27.12.2018 № 2694 «Об утверждении Порядка использования государственной инфор-
мационной системы «Государственные закупки Ярославской области» при осуществлении 
закупок малого объема», изложив Приложение к нему в новой редакции (Приложение к 
настоящему постановлению).
2. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования. 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

муниципального района № 1884 от 07.12.2020 

Порядок использования государственной информационной системы 
«Государственные закупки Ярославской области» при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Ростовского муниципального района в случаях, установленных пунктами 
4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
1. Общие положения
1.1. Порядок использования государственной информационной системы «Государственные 

закупки Ярославской области» при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд Ростовского муниципального района Ярославской области в 
случаях, установленных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Порядок), устанавливает 

правила проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Ростовского муниципального района в случаях, установленных пунктами 4 и 5 части 1 
статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее - закупки малого объема), посредством использования государственной 
информационной системы «Государственные закупки Ярославской области».
1.2. Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Граж-

данским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее - Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ) в целях совершенствования 
системы определения цены контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для заказчиков Ростовского муниципального района Ярославской области при 
осуществлении закупок малого объема.
1.3. В Порядке используются следующие определения, которые по своему объему и 

содержанию соответствуют терминам и понятиям, используемым в Федеральном законе 
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ и принятых в соответствии с ним других федеральных 
законах и иных нормативных правовых актах:
муниципальные заказчики (далее – Заказчики) - муниципальный орган или муниципаль-

ные казенные учреждения, действующие от имени Ростовского муниципального района, 
уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации от имени Ростовского муниципального района 
и осуществляющие закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Ростовского 
муниципального района Ярославской области;
заказчики (далее – Заказчики) – муниципальные заказчики, автономные учреждения, 

муниципальные унитарные предприятия, осуществляющие закупки товаров, работ, услуг в 
соответствии с положениями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, либо 
бюджетные учреждения Ростовского муниципального района, осуществляющие закупки в 
соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ;
начальная цена контракта (договора) - значение цены, определенное Заказчиком с учетом 

принципов эффективности использования бюджетных средств, установленных статьей 34 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, и принципов эффективности осуществления 
закупок, установленных статьей 6 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ;
участник закупки малого объема (далее - участник закупки) - любое юридическое лицо 

независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места на-
хождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом 
регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц, 
или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального 
предпринимателя, зарегистрированное в ГоИС «Госзакупки ЯО», сделавшее ценовое пред-
ложение в ГоИС «Госзакупки ЯО»;
одноименные товары (работы, услуги) - аналогичные по техническим и функциональ-

ным характеристикам товары (работы, услуги), которые могут отличаться друг от друга 
незначительными особенностями (деталями), не влияющими на качество и основные 
потребительские свойства товаров (результатов работ, услуг), являются однородными по 
своему потребительскому назначению и могут быть взаимозаменяемыми.
1.4. Действие Порядка распространяется: 
на закупки малого объема с начальной ценой контракта от 20 тысяч рублей;
на закупки товаров, работ, услуг с начальной ценой контракта до 20 тысяч рублей, которые 

являются одноименными с ранее закупленными в течение одного календарного месяца, 
при условии, что сумма цен заключенных контрактов в совокупности с начальной ценой 
контракта планируемой закупки равна или превышает 20 тысяч рублей.
1.5. Заказчик вправе не использовать положения Порядка в следующих случаях:
- государственное регулирование или установление муниципальными правовыми актами 

цены закупаемых товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
- отнесение сведений о закупке малого объема к государственной тайне;
- закупки услуг по подписке, оформлению, обработке, экспедированию, сортировке, 

упаковке и доставке периодических печатных изданий (газеты, журналы), по поставке 
государственных знаков почтовой оплаты;
- закупки услуг по обслуживанию сети «Интернет» и номеров сотовой (мобильной) связи, 

имеющихся у заказчика;
- закупки товаров, работ, услуг, которые относятся к сфере деятельности субъектов 

естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 
года N 147-ФЗ «О естественных монополиях», а также услуг центрального депозитария;
- закупки услуг по организации проживания, по предоставлению в аренду специализи-

рованных помещений, необходимого оборудования в рамках организации и проведения 
социально значимых массовых мероприятий (выставки, карнавалы, фестивали, семинары, 
конференции, форумы, торжественные церемонии, праздничные мероприятия, конкурсы);
- возникновение у заказчика потребности в дополнительном объеме работ, услуг, тех-

нологически связанных между собой и не предусмотренных действующим контрактом, 
заключенным по результатам осуществления конкурентных процедур;
- закупки работ и услуг, оказываемых на основании гражданско-правовых договоров 

физическими лицами с использованием их личного труда;
- закупки работ, услуг по гарантийному или техническому обслуживанию автотранспортных 

средств, техники, оборудования у официального дилера;
- закупки товаров, работ, услуг в связи с необходимостью исполнения предписания (пред-

ставления) контролирующего, надзорного органа, решения суда;
- отсутствие возможности определить объем подлежащих выполнению работ по техни-

ческому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, 
юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного 
питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных 
услуг, услуг по проведению оценки;
- закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, в случае воз-
никновения необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо 
в оказании медицинской помощи в неотложной форме (при условии, что такие товары, 
работы, услуги не включены в устанавливаемый Правительством Российской Федерации 
перечень товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера);
- закупки услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, а также 

с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных 
мероприятий (в том числе гастролей), в том числе физкультурно-спортивной направлен-
ности, на основании приглашений на посещение указанных мероприятий. При этом к 
таким услугам относятся обеспечение проезда к месту служебной командировки, месту 
проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное 
обслуживание, обеспечение питания;
- закупки образовательных услуг, связанных с обучением на курсах по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки и (или) повышения 
квалификации, на основании приглашений от организаторов образовательных программ, 
поступивших заказчику;
- закупки товаров, работ, услуг по водоснабжению и водоотведению;
- закупки товаров, работ, услуг по поставке электрической и тепловой энергии;
- закупки услуг по проведению экспертизы сметной документации по строительству, 

по работам капитального и текущего ремонта объектов капитального строительства, по 
содержанию автомобильных дорог;
- оказание информационно-статистических услуг в части предоставления статистических 

изданий, статистической информации;
- оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных;
- оказание услуг по организации отдыха и оздоровлению детей;
- приобретение продуктов питания в общеобразовательных организациях.
1.6. Заказчики осуществляют действия по закупке товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Ростовского муниципального района в ГоИС «Госзакупки ЯО» 
самостоятельно.
1.7. Регистрация и авторизация заказчиков и поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

в ГоИС «Госзакупки ЯО» осуществляются в соответствии с инструкциями, размещенными 
в ГоИС «Госзакупки ЯО».
2. Проведение закупки
2.1. В рамках подготовки к заключению контракта при закупке малого объема заказчики 

определяют условия закупки малого объема - объект закупки, начальную цену контракта, 
характеристики и количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказы-
ваемых услуг, сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, срок и условия 
оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, место доставки поставляемых 
товаров, выполнения работ, оказания услуг.
2.2. После определения условий закупки малого объема заказчик размещает в ГоИС «Гос-

закупки ЯО» информацию о такой закупке с указанием срока приема ценовых предложений.
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Официальная информация
2.3. Срок приема ценовых предложений не может быть менее 2 рабочих дней со дня 

размещения заказчиком информации о закупке малого объема, указанной в пункте 2.1 
данного раздела Порядка, в ГоИС «Госзакупки ЯО».
При этом максимальный срок приема ценовых предложений устанавливается заказчиком.
2.4. При наличии нескольких одинаковых ценовых предложений от участников закупки 

приоритет имеет ценовое предложение, которое поступило ранее.
2.5. В случае если ценовое предложение превышает цену контракта, указанную заказчиком в 

условиях закупки малого объема, такое ценовое предложение заказчиком не рассматривается.
2.6. В случае непоступления ценовых предложений до окончания срока их приема заказчик 

вправе принять одно из следующих решений:
- повторно осуществить закупку малого объема с использованием ГоИС «Госзакупки ЯО»;
- заключить контракт с любым поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без исполь-

зования ГоИС «Госзакупки ЯО» на условиях, указанных в ГоИС «Госзакупки ЯО», по цене 
не выше начальной цены контракта;
- отказаться от проведения закупки малого объема.
3. Заключение контракта
3.1. При наличии ценовых предложений контракт заключается с участником закупки, 

сделавшим наименьшее ценовое предложение, или с участником закупки, чье предложение 
является единственным.
3.2. Срок заключения контракта не может превышать 7 рабочих дней с даты окончания 

срока приема ценовых предложений от участников закупки.
3.3. Контракт может быть заключен в любой форме, предусмотренной Гражданским 

кодексом Российской Федерации для совершения сделок.
3.4. В случае если участник закупки, сделавший наименьшее ценовое предложение, от-

казался от заключения контракта, то заказчик заключает контракт в срок, не превышающий 
7 рабочих дней с даты наступления соответствующего события, с участником закупки, 
сделавшим аналогичное ценовое предложение, либо при его отсутствии с участником 
закупки, сделавшим следующее за минимальным ценовое предложение.
Участник закупки признается отказавшимся от заключения контракта в случае отзыва 

своего ценового предложения, несовершения действий, направленных на заключение 
контракта в срок, установленный пунктом 3.2 данного раздела Порядка, либо в случае 
невозможности поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, соответствующих 
условиям, установленным заказчиком.
3.5. В случае отказа всех участников закупки от заключения контракта заказчик вправе 

принять одно из следующих решений:
повторно осуществить закупку малого объема с использованием ГоИС «Госзакупки ЯО»;
заключить контракт с любым поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без использо-

вания ГоИС «Госзакупки ЯО» на условиях, указанных в ГоИС «Госзакупки ЯО», по цене не 
выше начальной цены контракта;
отказаться от проведения закупки малого объема.

№ 1885 от 07.12.2020 г.
Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки, 
включая проект межевания территории улицы Пушкинской (от дома 
№48 до пересечения с ул. Пушкинской до д. №32), проезда 
от ул. Вишневского до федеральной дороги М8 «Холмогоры», включая 
участок федеральной автодороги М8 и территории федеральной 
автодороги М8 «Холмогоры» до земельного участка котельной 
по адресу: Ярославская область г.п. Ростов, ул. Загородная 1А
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, 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, на основании заявления 
Баландина А.П. от 29.09.2020г., с учетом протокола по итогам общественных обсуждений и 
заключения о результатах общественных обсуждений от 03 декабря 2020г., администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект внесения изменений 

в проект планировки, включая проект межевания территории улицы Пушкинской (от 
дома №48 до пересечения с ул. Пушкинской до д. №32), проезда от ул. Вишневского до 
федеральной дороги М8 «Холмогоры», включая участок федеральной автодороги М8 и 
территории федеральной автодороги М8 «Холмогоры» до земельного участка котельной 
по адресу: Ярославская область г.п. Ростов, ул. Загородная 1А.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной 

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

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в информа-
ционно-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 внесения изменений в проект планировки, включая проект 
межевания территории улицы Пушкинской (от дома №48 до пересечения 
с ул. Пушкинской до д. №32), проезда от ул. Вишневского 
до федеральной дороги М8 «Холмогоры», включая участок федеральной 
автодороги М8 и территории федеральной автодороги М8 «Холмогоры» 
до земельного участка котельной по адресу: Ярославская область 
г.п. Ростов, ул. Загородная 1А

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

Заказчик Баландин А.П.

Наименование 
работы

Проект внесения изменений в проект планировки, включая проект межевания территории 
улицы Пушкинской (от дома №48 до пересечения с ул. Пушкинской до д. №32), проезда от 
ул. Вишневского до федеральной дороги М8 «Холмогоры», включая участок федеральной 
автодороги М8 и территории федеральной автодороги М8 «Холмогоры» до земельного участка 
котельной по адресу: Ярославская область г.п. Ростов, ул. Загородная 1А

Шифр ЦАГ-067.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы проекта внесения изменений в проект планировки, включая проект межевания 

территории улицы Пушкинской (от дома №48 до пересечения с ул. Пушкинской до д. №32), 
проезда от ул. Вишневского до федеральной дороги М8 «Холмогоры», включая участок 
федеральной автодороги М8 и территории федеральной автодороги М8 «Холмогоры» до 
земельного участка котельной по адресу: Ярославская область г.п. Ростов, ул. Загородная 1А:

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

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ КВАРТАЛА
Состав:
1. Основная часть.
1.1. Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Раздел 2. Цели и задачи проекта планировки и межевания.
Раздел 3. Описания существующей градостроительной ситуации.
Раздел 4. Описание проектных решений.
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 Координатная ведомость красных линий М:б/м

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 зонировании (фрагмент)
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Проект внесения изменений в проект планировки, включая проект межевания терри-

тории улицы Пушкинской (от дома №48 до пересечения с ул. Пушкинской до д. №32), 
проезда от ул. Вишневского до федеральной дороги М8 «Холмогоры», включая участок 
федеральной автодороги М8 и территории федеральной автодороги М8 «Холмогоры» до 
земельного участка котельной по адресу: Ярославская область г.п. Ростов, ул. Загородная 
1А разработан на основании Постановления Администрации Ростовского МР Ярославской 
области от 05.08.2020 № 1073.
Проект планировки и межевания разработан в соответствии со ст. 43. Градостроительного 

кодекса РФ. 
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативно правовые документы:
- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;
- Жилищный кодекс РФ;
-РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий 

в городах и других поселениях РФ»;
- СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений».
- Генеральный план г.п. Ростов Ярославской области;
-Правила землепользования и застройка г.п. Ростов Ярославской области.
Проект межевания выполнен с использованием топографической съемки М1:2000 и М1:500, 

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

РФ от 28.03.2002 № п/256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи проекта планировки и межевания.
Проект планировки и межевания направлен для выполнения следующих задач:
- установление границ красных линий квартала (прилегающих улиц и проездов) как мест 

общего пользования;
-регулирование использования земельных участков и эксплуатации заданий на них;
-обеспечение возможности формирования благоприятной среды и комфортности про-

живания населения.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Территория внесения изменений в проект планировки и межевания ограничена полосой 

отвода (КН 76:19:000000:283) трассы запроектированного газопровода от точки его под-
ключения к инженерному узлу газопровода высокого давления по ул. Пушкинской до 
пересечения его (проектного газопровода) с территории федеральной магистрали М8 
(Москва-Холмогоры). На участке примыкания ул. Вокзальной к магистрали М8 (начало 
ул. Загородной).
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрены 

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

коном от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах 
квартала отсутствуют.
В границах квартала имеются зоны с особыми условиями использования территории, а именно: 
- ВЛ 0,4 кВ с охранной зоной шириной 2.0 м в каждую сторону от линии (т.е. 4.0 м), ТП 

и ВЛ 10 кВ с охранной зоной шириной 10.0 м в каждую сторону от линии (т.е. 20.0 м) в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 (с изменениями 
от 26.08.2013 г.), определяющим особые условия использования территории и исключа-
ющим любое строительство, размещение площадок любого типа, а так же кустарниковое 
и древесное озеленение;
- Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов в соответствии с особыми 

условиями использования территории, предусмотренная Правилами охраны газораспреде-
лительных сетей (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении 
Правил охраны газораспределительных сетей»).
Проект внесения изменений в проект планировки и межевания разрабатывается в пределах 

кадастровых кварталов 76:19:010206 и 76:19:010207.
Разрабатываемый квартал находится в границах зоны регулирования застройки и хозяй-

ственной деятельности (ЗРЗ Кр.3 и ЗРЗ Кр.4) объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Ростовского Кремля», в соответствии с Постановление 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.
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 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;
- 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.
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

ЗРЗ.Кр.4.
Особые режимы направлены на исключение доминирования новой застройки с точек 

панорамного восприятия Ансамбля Ростовского Кремля, с акватории озера Неро и с главных 
подъездных дорог со стороны Москвы и Ярославля.
Запрещается размещение высотных технических сооружений: вышек сотовой связи, 

труб котельных и подобное.
Предусматривается:
- обеспечение визуального восприятия исторических городских доминант в историко-

градостроительной и природной среде;
- устройство широкого бульвара - до 50 м вдоль границы города по регулярному плану 

1779 года для отделения его планировочной структуры от территорий более поздней 
городской застройки;
- устройство кулисных посадок вдоль Ярославского шоссе по границе новой застройки;
- поэтапный демонтаж неиспользуемых тупиковых железнодорожных веток и подъездных 

путей с последующим благоустройством и озеленением территории.
Разрешается:
- проведение комплексной реконструкции кварталов;
- размещение жилой, общественной, промышленной застройки;
- ремонт, реконструкция существующих зданий и сооружений, строительство новых с 

ограничением высоты зданий до 18 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.
При разработке проекта изменений ранее разработанного проекта принятые следующие 

решения:
1) Изменены красные линий улиц:
- ул. Загородной;
- ул. Вокзальной;
- часть ул. Пушкинской.

Графические материалы

Материалы по обоснованию

Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 1073 от 05.08.2020 г. «О подготовке проекта внесения изменений 
в проект планировки, включая проект межевания территории улицы 
Пушкинская (от дома №48 до пересечения с ул.Пушкинской до д. № 32), 
проезда от ул.Вишневского до федеральной дороги М8 «Холмогоры», 
включая участок федеральной автодороги М8 и территории федеральной 
автодороги М8 «Холмогоры», включая участок федеральной 
автодороги М8 и территории федеральной автодороги М8 «Холмогоры» 
до земельного участка котельной по адресу: Ярославская область 
г.п. Ростов, ул. Загородная, 1A»
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федераци и, 

Федеральным законом от 06.10.20_03 №131-ФЗ «06 общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 26.08.2019 № 1372 «06 утверждении Порядка подготовки и ут-
верждения документации по планировке территории Ростовского муниципального района», 
на основании заявления Баландина А.П. от 28.07.2020 г., в соответствии с Соглашением о 
передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов 
местного значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного 
Решением Муниципального совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и 
Решением Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131 (далее – 
Соглашение), администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки, включая проект межевания 
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территории улицы Пушкинская (от дома №48 до пересечения с ул.Пушкинской до д.№32), 
проезда от ул.Вишневского до федеральной дороги М8 «Холмогоры», включая участок 
федеральной автодороги М8 и территории федеральной автодороги М8 «Холмогоры», 
включая участок федеральной автодороги М8 и территории федеральной автодороги 
М8 «Холмогоры» до земельного участка котельной по адресу: Ярославская область г.п. 
Ростов, ул.Загородная 1А.
2. Утвердить задание для подготовки проекта внесения изменений в проект планировки, 

включая проект межевания территории улицы Пушкинская (от дома №48 до пересечения 
с ул.Пушкинской до д.№32), проезда от ул.Вишневского до федеральной дороги М8 
«Холмогоры», включая участок федеральной автодороги М8 и территории федеральной 
автодороги М8 «Холмогоры», включая участок федеральной автодороги М8 и территории 
федеральной автодороги М8 «Холмогоры» до земельного участка котельной по адресу: 
Ярославская область г.п.Ростов, ул.Загородная l A (Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

готовки 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 кален-
дарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта внесения изменений в проект планировки, 

включая проект межевания территории улицы Пушкинская (от дома №48 до пересечения 
с ул.Пушкинской до д.№32), проезда от ул.Вишневского до федеральной дороги М8 
«Холмогоры», включая участок федеральной автодороги М8 и территории федеральной 
автодороги М8 «Холмогоры», включая участок федеральной автодороги М8 и территории 
федеральной автодороги М8 «Холмогоры» до земельного участка котельной по адресу: 
Ярославская область г.п.Ростов, ул.Загородная l A, 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 исполненi ем настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

№ 1886 от 07.12.2020 г.
О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки, включая 
проект межевания, квартала существующей застройки городского 
поселения Ростов, на территории которого расположен многоквартирный 
жилой дом с адресом: Ярославская обл., г. Ростов, ул. Достоевского, д. 55
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 21.06.2019 № 971 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке, об утверждении 
документации по планировке территории», на основании заявления администрации городского 
поселения Ростов Ярославской области от 03.12.2020 г., в соответствии с Соглашением о 
передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов 
местного значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного 
Решением Муниципального совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и 
Решением Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131 (далее – 
Соглашение), администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект внесения изменений в проект планировки, 

включая проект межевания, квартала существующей застройки городского поселения 
Ростов, на территории которого расположен многоквартирный жилой дом с адресом: 
Ярославская обл., г. Ростов, ул. Достоевского, д. 55.
2. Утвердить задание для подготовки проекта внесения изменений в проект планировки, 

включая проект межевания, квартала существующей застройки городского поселения Ростов, 
на территории которого расположен многоквартирный жилой дом с адресом: Ярославская 
обл., г. Ростов, ул. Достоевского, д. 55 (Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

готовки 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 кален-
дарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта внесения изменений в проект планировки, 

включая проект межевания, квартала существующей застройки городского поселения Ростов, 
на территории которого расположен многоквартирный жилой дом с адресом: Ярославская 
обл., г. Ростов, ул. Достоевского, д. 55, 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.

№ 1905 от 10.12.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 15.03.2019 № 367 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению сведений, содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности» 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением администрации Ростовского муниципального района от 13.04.2018 № 947 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», распоряжением администрации Ростовского 
муниципального района от 21.10.2020 № 162-р «О внесении изменений в распоряжение 
администрации РМР от 04.04.2017 № 96-р «Об утверждении Правил внутреннего трудового 
распорядка администрации РМР», руководствуясь Уставом Ростовского муниципального 
района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение к постановлению администрации Ростовского муниципального 

района от 15.03.2019 № 367 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению сведений, содержащихся в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности» следующие изменения:
1.1. Подпункт 1.3.1. пункта 1.3. «Порядок информирования об услуге» раздела 1 «Общие 

положения» изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги можно полу-

чить по месту нахождения управления архитектуры и градостроительства администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской области (далее - УАиГ), в отделе ис-
ходно-разрешительной документации (далее - отдел).
Место нахождения: Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д.22, 2 этаж.
Почтовый адрес: 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 22.
График работы: Пн.-Чт. - с 8.00 до 17.00. Пт. - с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.48. 
Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту нахождения 

УАиГ по следующему графику: Вт.-Чт. - с 8.00 до 17.00. Пт. - с 8.00 до 16.00, перерыв с 
12.00 до 12.48.
Справочные телефоны: (48536) 6 40 96; (48536) 6 40 63.
Адрес электронной почты: arhgrad.rostov@mail.ru.
Информация о порядке предоставления муниципальных услуг в электронной форме 

размещается в присутственных местах (многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, органах местного самоуправления).
Региональный центр телефонного обслуживания: 8 4852 49-09-49, 8 800 100-76-09».
1.2. Пункт 1.5. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- в устной форме при личном обращении в УАиГ или в МФЦ;
- посредством телефонной связи: 8 (48536) 6-40-96; 8 (48536) 6-40-96 Вт., Чт., - с 8.00 до 

17.00 перерыв с 12.00 до 12.48;
- с использованием электронной почты: arhgrad.rostov@mail.ru;
- с использованием Единого портала;
- через официальный сайт администрации Ростовского муниципального района Ярос-

лавской области (http://admrostov.ru) или МФЦ (http://mfc76.ru) в формате обратной связи;
- посредством почтового отправления по адресам: 
152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д.22, 
152155, Ярославская область, г. Ростов, советская пл., д.15.
В случае обращения за предоставлением информации посредством Единого портала, 

информирование заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги (далее – уведомление о ходе предоставления услуги) осуществляется путем 
направления соответствующего уведомления специалистом УАиГ в личный кабинет за-
явителя на Едином портале. 

Уведомление о ходе предоставления услуги направляется не позднее одного дня завершения 
выполнения административной процедуры.
Письменное обращение за информацией о порядке предоставления муниципальной 

услуги рассматривается в срок не более 30 дней с даты поступления такого обращения в 
администрацию Ростовского муниципального района Ярославской области (далее – ад-
министрация РМР). Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, 
направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения ответственный специалист под-

робно, в вежливой, корректной форме информирует обратившихся по интересующим их 
вопросам. При невозможности специалиста, принявшего телефонный звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (пере-
веден) другому специалисту или же обратившемуся лицу может быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить интересующую его информацию. 
Консультирование в устной форме при личном обращении осуществляется в пределах 15 

минут. Время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут.
Консультирование по телефону осуществляется в пределах 10 минут. При консультировании 

по телефону специалист уполномоченного органа или начальник уполномоченного органа 
должен назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме дать 
точный и понятный ответ на поставленные вопросы».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
3. Настоящие постановление вступает в законную силу после его официального опубли-

кования и подлежит применению с 01.01.2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

№ 1906 от 10.12.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 09.01.2018г. № 2 «Об утверждении 
Положения о порядке выплаты материальной помощи гражданам, 
пострадавшим от пожара или стихийного бедствия»
Администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести изменения в постановление администрации Ростовского муниципального района 

от 09.01.2018г. № 2 «Об утверждении Положения о порядке выплаты материальной помощи 
гражданам, пострадавшим от пожара или стихийного бедствия» (далее –постановление), 
изложив приложение №2 к постановлению в новой редакции (Приложение к настоящему 
постановлению). 
2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

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

Приложение к постановлению администрации Ростовского МР от 10.12.2020 № 1906

Состав комиссии по рассмотрению заявлений о выплате материальной 
помощи гражданам, пострадавшим от пожара или стихийного бедствия
Председатель комиссии:
Галочкина Юлия Александровна – заместитель главы администрации – начальник управ-

ления социального обеспечения населения.
Заместитель председателя комиссии:
Калинина Елена Юрьевна – начальник отдела по работе с ветеранами и инвалидами, 

опеке и попечительству управления социального обеспечения населения администрации. 
Секретарь комиссии: 
Голубева Елена Валерьевна – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный 

бухгалтер администрации;
Члены комиссии:
Кун Елена Сергеевна – ведущий специалист управления по военно-мобилизационной 

работе, ГО и ЧС; 
Путина Мария Игоревна – ведущий специалист юридического отдела правового управления 

администрации РМР.

№ 1926 от 10.12.2020 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 раз-
граничена, и земельных участков, находящихся в собственности Ростовского 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: 76:13:040305:437, площадью 3999 кв.м., расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, сельское поселение Поречье-Рыбное, с.Климатино, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный 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 – 34 
975 (Тридцать четыре тысячи девятьсот семьдесят пять рублей);
- шаг аукциона – 3% начальной цены предмета аукциона – 1 049,25 (Одна тысяча сорок 

девять рублей 25 копеек);
- размер задатка для участия в аукционе – 100% начальной цены предмета аукциона – 34 

975 (Тридцать четыре тысячи девятьсот семьдесят пять рублей);
2. Извещение о проведении торгов в форме аукциона опубликовать в газете «Ростовский 

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 изве-
щения 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.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 1927 от 10.12.2020 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 раз-
граничена, и земельных участков, находящихся в собственности Ростовского 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: 76:13:040305:438, площадью 4000 кв.м., расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, сельское поселение Поречье-Рыбное, с.Климатино, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный 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 – 34 983,74 
(Тридцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят три рубля 74 копейки);
- шаг аукциона – 3% начальной цены предмета аукциона – 1 049,51 (Одна тысяча сорок 

девять рублей 51 копейка);
- размер задатка для участия в аукционе – 100% начальной цены предмета аукциона – 

34 983,74 (Тридцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят три рубля 74 копейки);
2. Извещение о проведении торгов в форме аукциона опубликовать в газете «Ростовский 

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 изве-
щения 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.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 1928 от 10.12.2020 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 раз-
граничена, и земельных участков, находящихся в собственности Ростовского 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: 76:13:030510:427, площадью 4000 кв.м., расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ярославская область, Ростовский муниципальный район, сельское поселение 
Петровское, с.Деболовское, 124, категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
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 – 
32 830,32 (Тридцать две тысячи восемьсот тридцать рублей 32 копейки);
- шаг аукциона – 3% начальной цены предмета аукциона – 984,91 (Девятьсот восемьдесят 

четыре рубля 91 копейка);
- размер задатка для участия в аукционе – 100% начальной цены предмета аукциона – 

32 830,32 (Тридцать две тысячи восемьсот тридцать рублей 32 копейки);
2. Извещение о проведении торгов в форме аукциона опубликовать в газете «Ростовский 

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 изве-
щения 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.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 1929 от 10.12.2020 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 раз-
граничена, и земельных участков, находящихся в собственности Ростовского 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: 76:13:030510:426, площадью 4000 кв.м., расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ярославская область, Ростовский муниципальный район, сельское поселение 
Петровское, с.Деболовское, 125, категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
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 – 
32 830,32 (Тридцать две тысячи восемьсот тридцать рублей 32 копейки);
- шаг аукциона – 3% начальной цены предмета аукциона – 984,91 (Девятьсот восемьдесят 

четыре рубля 91 копейка);
- размер задатка для участия в аукционе – 100% начальной цены предмета аукциона – 

32 830,32 (Тридцать две тысячи восемьсот тридцать рублей 32 копейки);
2. Извещение о проведении торгов в форме аукциона опубликовать в газете «Ростовский 

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 изве-
щения 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.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 1930 от 10.12.2020 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 раз-
граничена, и земельных участков, находящихся в собственности Ростовского 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: 76:13:041705:348, площадью 851 кв.м., расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, с.п. Петровское, д.Заозерье, категория земель – земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный 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 – 
7 483,35 (Семь тысяч четыреста восемьдесят три рубля 35 копеек);
- шаг аукциона – 3% начальной цены предмета аукциона – 224,50 (Двести двадцать 

четыре рубля 50 копеек);
- размер задатка для участия в аукционе – 100% начальной цены предмета аукциона – 

7 483,35 (Семь тысяч четыреста восемьдесят три рубля 35 копеек);
2. Извещение о проведении торгов в форме аукциона опубликовать в газете «Ростовский 

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 изве-
щения 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.

Глава муниципального района С.В. Шокин.
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Официальная информация
№ 1931 от 10.12.2020 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 раз-
граничена, и земельных участков, находящихся в собственности Ростовского 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: 76:13:031310:137, площадью 2196 кв.м., расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, с.п. Петровское, д.Галахово, ул.Родниковая, з/у 6а, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства 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 – 
17 018,39 (Семнадцать тысяч восемнадцать рублей 39 копеек);
- шаг аукциона – 3% начальной цены предмета аукциона – 510,55 (Пятьсот десять рублей 

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

17 018,39 (Семнадцать тысяч восемнадцать рублей 39 копеек);
2. Извещение о проведении торгов в форме аукциона опубликовать в газете «Ростовский 

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 изве-
щения 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.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 1932 от 10.12.2020 г.
О подготовке проекта внесения изменений в проект межевания 
территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Достоевского, Луначарского, Ватутина, Матросова городского поселения 
Ростов Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 21.06.2019 № 971 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке, об утверждении 
документации по планировке территории», на основании заявления Бурдова А.В. от 08.12.2020 
г., в соответствии с Соглашением о передаче Ростовскому муниципальному району части 
полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения Ростов от 9 
декабря 2019 года, утвержденного Решением Муниципального совета городского поселения 
Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением Думы Ростовского муниципального района от 
26.12.2019 года № 131 (далее – Соглашение), администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект внесения изменений в проект межевания 

территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Достоевского, 
Луначарского, Ватутина, Матросова городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта внесения изменений в проект межевания 

территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Достоевского, 
Луначарского, Ватутина, Матросова городского поселения Ростов Ярославской области 
(Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

готовки 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 кален-
дарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта внесения изменений в проект межевания 

территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Достоевского, 
Луначарского, Ватутина, Матросова 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 возложить на первого заместителя 

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

№ 1933 от 10.12.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 30.08.2018 № 1852 Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление муниципальных гарантий» 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации Ростовского муниципального района от 13.04.2018 № 947 «Об утвержде-
нии порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», распоряжением администрации Ростовского муниципального 
района от 21.10.2020 № 162-р «О внесении изменений в распоряжение администрации 
РМР от 04.04.2017 № 96-р «Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка 
администрации РМР», руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района, 
администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение к постановлению администрации Ростовского муниципального 

района от 30.08.2018 № 1852 «Об утверждении муниципальной услуги «Предоставление 
муниципальных гарантий» следующие изменения:
1.1. Пункт 1.4 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции: 
«1.4. Территориальным подразделением администрации Ростовского муниципального 

района (далее – администрация), непосредственно предоставляющим муниципальную 
услугу, является управление финансов администрации Ростовского муниципального 
района (далее – Управление).
Местонахождение управления: 152151, г. Ростов Ярославской области, советская 

площадь, д. 15.
Почтовый адрес: 152151, г. Ростов Ярославской области, советская площадь, д. 15.
Адрес электронной почты: ufdohody@mail.ru.
График (режим) работы Управления (по местному времени):
понедельник – четверг: с 8.00 до 17.00, (перерыв: с 12.00 до 12.48) пятница: с 8.00 до 16.00 

(перерыв: с 12.00 до 12.48), кроме выходных и праздничных дней».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
3. Настоящие постановление вступает в законную силу после его официального опубли-

кования и подлежит применению с 01.01.2021 года.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу утверждения проекта 
межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 
улицами Коммунаров, Достоевского, 1-я Железнодорожная, Фрунзе 
городского поселения Ростов Ярославской области
г. Ростов, 10.12.2020 г. 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муници-

пального района с 10.11.2020 по 10.12.2020 были проведены общественные обсуждения 
по проекту межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 
улицами Коммунаров, Достоевского, 1-я Железнодорожная, Фрунзе городского поселения 
Ростов Ярославской области.
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ростовского 

муниципального района предложений и замечаний не поступало. Были получены поло-
жительные отзывы, что отражено в протоколе общественных обсуждений от 10.12.2020.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту межевания территории квартала существу-

ющей застройки, ограниченного улицами Коммунаров, Достоевского, 1-я Железнодорожная, 
Фрунзе городского поселения Ростов Ярославской области проведенными в соответствии 
с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 10.12.2020, рекомендовать проект межевания территории 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами Коммунаров, Достоевского, 
1-я Железнодорожная, Фрунзе городского поселения Ростов 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 межевания территории, ограниченной улицей Никольской, 
Местным проездом и границей села Угодичи сельского поселения 
Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области
г. Ростов, 10.12.2020 г. 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муници-

пального района с 10.11.2020 по 10.12.2020 были проведены общественные обсуждения 
по проекту межевания территории, ограниченной улицей Никольской, Местным проездом 
и границей села Угодичи сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального 
района Ярославской области.
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ростов-

ского муниципального района поступило мнение управления муниципального имущества 
администрации Ростовского муниципального района. Был получен положительный отзыв 
от администрации сельского поселения Семибратово Ярославской области, что отражено 
в протоколе общественных обсуждений от 10.12.2020.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту межевания территории, ограниченной 

улицей Никольской, Местным проездом и границей села Угодичи 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 10.12.2020, направить проект межевания территории, 
ограниченной улицей Никольской, Местным проездом и границей села Угодичи сельского 
поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области Главе 
Ростовского муниципального района для рассмотрения и принятия решения об утверждении 
либо об отклонении документации и направлении на доработку.

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

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу утверждения 
проекта межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Чистова, Гоголя, Чехова и 4-я Полевая 
городского поселения Ростов Ярославской области
г. Ростов, 10.12.2020 г. 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципаль-

ного района с 10.11.2020 по 10.12.2020 были проведены общественные обсуждения по 
проекту межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Чистова, Гоголя, Чехова и 4-я Полевая городского поселения Ростов Ярославской области.
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ростов-

ского муниципального района предложений и замечаний не поступало. Был получен по-
ложительный отзыв, что отражено в протоколе общественных обсуждений от 10.12.2020.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту межевания территории квартала 

существующей застройки, ограниченного улицами Чистова, Гоголя, Чехова и 4-я Полевая 
городского поселения Ростов Ярославской области проведенными в соответствии с дей-
ствующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 10.12.2020, рекомендовать проект межевания территории 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами Чистова, Гоголя, Чехова и 4-я 
Полевая городского поселения Ростов Ярославской области Главе Ростовского муници-
пального района для рассмотрения и утверждения.

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

Приказ Управления муниципального контроля администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской области
№ 266 от 11.12.2020 г.
Об утверждении ежегодного плана проведения плановых проверок 
физических лиц на 2021 год
В соответствии с положением об Управлении муниципального контроля администрации 

Ростовского муниципального района Ярославской области, утвержденного решением 
Думы Ростовского муниципального района от 30.01.2018 № 3 «Об учреждении Управления 
муниципального контроля администрации Ростовского муниципального района Ярослав-
ской области с правами юридического лица»» (в редакции от 31.10.2019 № 96), законом 
Ярославской области от 04.07.2018 № 41-з «О порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории Ярославской области», административным регламен-
том исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного 
контроля на территории Ростовского муниципального района Ярославской области», ут-
вержденным постановлением администрации муниципального района от 01.06.2018 № 1236,  
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить ежегодный план проведения плановых проверок физических лиц на 2021 

год согласно приложению.
2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Ростовский вестник» и разместить на офи-

циальном сайте администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела земель-

ного контроля УМК администрации РМР ЯО Дворникову Н.А.
4. Приказ вступает в силу после дня его официального опубликования.

Начальник управления муниципального контроля О.А. Лапшов.
Приложение к приказу № 266 от 11.12.2020. «Об утверждении ежегодного плана 

проведения плановых проверок физических лиц на 2021 год»

Ежегодный план проведения плановых проверок физических лиц на 2021 
год Отделом земельного контроля Управления муниципального контроля 
администрации Ростовского муниципального района Ярославской 
области

№ 
п/п

Объект проверки

Данные физического лица (пол-
ностью): Фамилия, имя, отчество 
(в случае, если имеется)

Адрес (в случае если имеется) 
кадастровый номер земельного 
участка

Категория и/или 
вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка

Площадь 
земельного 

участка (если 
имеется)

Дата 
проведе-
ния про-

верки 

1

Информация скрыта в соответ-
ствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152 
- ФЗ «О персональных данных»

Ярославская область, Ростов-
ский район, Сулостский с/о, с. 
Сельцо, д. 12 76:13:020902:246

Земли населённых 
пунктов 1565 кв.м март

2

Информация скрыта в соответ-
ствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152 
- ФЗ «О персональных данных»

Ярославская область, Ростов-
ский район, Сулостский с/о, с. 
Сельцо, д. 14 

Земли населённых 
пунктов март

3

Информация скрыта в соответ-
ствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152 
- ФЗ «О персональных данных»

Ярославская область, Ростов-
ский район, Сулостский с/о, с. 
Сулость, д. 121 76:13:021004:70

Земли населённых 
пунктов 457 кв.м март

4

Информация скрыта в соответ-
ствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152 
- ФЗ «О персональных данных»

Ярославская область, Ро-
стовский район, Сулостский 
с/о, с. Николо-Перевоз, д. 
50, д. 52, кадастровый номер 
76:13:020604:173

Земли населённых 
пунктов 3000 кв.м март

5

Информация скрыта в соответ-
ствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152 
- ФЗ «О персональных данных»

Ярославская область, Ростов-
ский район, Татищевский с/о, с. 
Татищев - Погост, у д. 100

Земли населённых 
пунктов март

6

Информация скрыта в соответ-
ствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152 
- ФЗ «О персональных данных»

Ярославская область, Ростов-
ский район, Татищевский с/о, с. 
Татищев - Погост, у д. 115

Земли населённых 
пунктов март

7

Информация скрыта в соответ-
ствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152 
- ФЗ «О персональных данных»

Ярославская область, Ростов-
ский район, Татищевский с/о, 
д. Гаврилково, д. 7

Земли населённых 
пунктов апрель

8

Информация скрыта в соответ-
ствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152 
- ФЗ «О персональных данных»

Ярославская область, Ростов-
ский район, Ново-Никольский 
с/о, с. Ново-Никольское, ул. 
Школьная, у д. 16

Земли населённых 
пунктов апрель

9

Информация скрыта в соответ-
ствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152 
- ФЗ «О персональных данных»

Ярославская область, Ростов-
ский район, Сулостский с/о, д. 
Борисовское, у д. 43

Земли населённых 
пунктов апрель

10

Информация скрыта в соответ-
ствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152 
- ФЗ «О персональных данных»

Ярославская область, Ростов-
ский район, Ново-Никольский 
с/о, д. Вахрушево, у д. 26

Земли населённых 
пунктов апрель

11

Информация скрыта в соответ-
ствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152 
- ФЗ «О персональных данных»

Ярославская область, Ростов-
ский район, Шурскольский с/о, 
с. Пужбол, д. 68 76:13:011305:121

Земли населённых 
пунктов 1649 кв.м апрель

12

Информация скрыта в соответ-
ствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152 
- ФЗ «О персональных данных»

Ярославская область, Ростов-
ский район, Ново-Никольский 
с/о, д. Вахрушево, у д. 26

Земли населённых 
пунктов апрель

13

Информация скрыта в соответ-
ствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152 
- ФЗ «О персональных данных»

Ярославская область, Ростов-
ский район, Ново-Никольский 
с/о, с. Гвоздево 76:13:010301:63, 
76:13:010301:64, 
76:13:010301:66, 
76:13:010301:67, 
76:13:010301:68, 
76:13:010301:69, 
76:13:010301:70, 76:13:010301:71

Земли населённых 
пунктов 

10639 кв. м 
1569 кв. м 

20190 кв. м 
13827 кв.м 
1957 кв.м 
6319 кв.м 
3604 кв.м 
1595 кв.м

май

14

Информация скрыта в соответ-
ствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152 
- ФЗ «О персональных данных»

Ярославская область, Ростов-
ский район, Сулостский с/о, 
с. Сулость 76:13:021004:473, 
76:13:021004:474

Земли населённых 
пунктов 

118 кв.м 110 
кв.м май

15

Информация скрыта в соответ-
ствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152 
- ФЗ «О персональных данных»

Ярославская область, Ростов-
ский район, рп. Семибратово, 
ул. Некрасова 76:13:010701:486

Земли населённых 
пунктов 1000 кв.м май

16

Информация скрыта в соответ-
ствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152 
- ФЗ «О персональных данных»

Ярославская область, Ро-
стовский район, рп. Ишня 
76:13:011401:270

Земли населённых 
пунктов 1 099 кв.м май

17

Информация скрыта в соответ-
ствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152 
- ФЗ «О персональных данных»

Ярославская область, Ростов-
ский район, Шугорский с/о, 
76:13:011201:36

Земли сельско-
хозяйствен-ного 

назначения
132000 кв.м июнь

18

Информация скрыта в соответ-
ствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152 
- ФЗ «О персональных данных»

Ярославская область, Ро-
стовский район, Фатьянов-
ский с/о, 76:13:000000:803 
76:13:031301:218 
76:13:000000:354 
76:13:031001:195

Земли сельско-
хозяйствен-ного 

назначения

17529 кв.м 
10024 кв.м 

8301400 кв.м 
34900 кв.м 

июнь

19

Информация скрыта в соответ-
ствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152 
- ФЗ «О персональных данных»

Ярославская область, Ро-
стовский район, Фатьянов-
ский с/о, 76:13:000000:291 
76:13:031301:79 76:13:031301:80 
76:13:031301:81 76:13:031301:82 
76:13:030801:259 
76:13:030801:258 
76:13:030801:257 
76:13:030801:253 

Земли сельско-
хозяйствен-ного 

назначения

8160000 кв.м 
40768 кв.м 
64442 кв.м 
6516 кв.м 

13179 кв.м 
14268 кв.м 
17216 кв.м 
50166 кв.м 

409004 кв.м

июнь

20

Информация скрыта в соответ-
ствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152 
- ФЗ «О персональных данных»

Ярославская область, Ростов-
ский район, Фатьяновский с/о, 
у д. Ершники 76:13:031001:192

Земли сельско-
хозяйствен-ного 

назначения
115923 кв.м июнь

21

Информация скрыта в соответ-
ствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152 
- ФЗ «О персональных данных»

Ярославская область, Ростов-
ский район, Фатьяновский с/о, 
76:13:031001:194

Земли сельско-
хозяйствен-ного 

назначения
10000 кв.м июнь

22

Информация скрыта в соответ-
ствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152 
- ФЗ «О персональных данных»

Ярославская область, Ростов-
ский район, Угодичский с/о, 
76:13:021501:27

Земли сельско-
хозяйствен-ного 

назначения
1196126 кв.м июль

23

Информация скрыта в соответ-
ствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152 
- ФЗ «О персональных данных»

Ярославская область, Ростов-
ский район, Поречский с/о 
76:13:040301:15 

Земли сельско-
хозяйственного 

назначения
611483 кв.м июль

24

Информация скрыта в соответ-
ствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152 
- ФЗ «О персональных данных»

Ярославская область, Ро-
с товский  район ,  Пореч -
ский с/о 76:13:040401:177 
76:13:040401:178 
76:13:040401:250 
76:13:040301:16 76:13:040301:17 
76:13:040301:21

Земли сельско-
хозяйственного 

назначения

191615 кв. м 
373635 кв.м 

1689320 кв.м 
156017 кв.м 
597286 кв.м 
585511 кв.м 

июль

25

Информация скрыта в соответ-
ствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152 
- ФЗ «О персональных данных»

Ярославская область, Ро-
с товский  район ,  Пореч -
ский с/о 76:13:040301:18, 
76:13:040301:19, 
76:13:040301:20, 
76:13:040401:249

Земли сельско-
хозяйственного 

назначения

484484 кв.м 
454768 кв.м 
307830 кв.м 

2404736 кв.м

июль

26

Информация скрыта в соответ-
ствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152 
- ФЗ «О персональных данных»

Ярославская область, Ростов-
ский район, Никольский с/о 
76:13:040101:109 

Земли сельско-
хозяйственного 

назначения
35917 кв.м июль

27

Информация скрыта в соответ-
ствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152 
- ФЗ «О персональных данных»

Ярославская область, Ростов-
ский район, Татищевский с/о, 
у д. Поддубное 76:13:010101:2

Земли сельско-
хозяйственного 

назначения
537276 кв.м август

28

Информация скрыта в соответ-
ствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152 
- ФЗ «О персональных данных»

Ярославская область, Ростов-
ский район, Никольский с/о, у 
с. Скнятиново 76:13:040101:41

Земли сельско-
хозяйственного 

назначения
104106 кв.м август

29

Информация скрыта в соответ-
ствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152 
- ФЗ «О персональных данных»

Ярославская область, Ростов-
ский район, Сулостский с/о 
76:13:021201:23 76:13:021201:24 

Земли сельско-
хозяйственного 

назначения

156112 кв.м 
75386 кв.м август

30

Информация скрыта в соответ-
ствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152 
- ФЗ «О персональных данных»

Ярославская область, Ро-
стовский район, рп Поречье-
Рыбное, ул. Пионерская, д. 7 
76:13:040201:239

Земли населённых 
пунктов 817 кв.м сентябрь

31

Информация скрыта в соответ-
ствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152 
- ФЗ «О персональных данных»

Ярославская область, Ростов-
ский район, рп Поречье-Рыбное, 
ул. Красноармейская, у д. 13

Земли населённых 
пунктов сентябрь

32

Информация скрыта в соответ-
ствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152 
- ФЗ «О персональных данных»

Ярославская область, Ростов-
ский район, рп Поречье-Рыбное, 
ул. Красноармейская, у д. 14

Земли населённых 
пунктов сентябрь

33

Информация скрыта в соответ-
ствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152 
- ФЗ «О персональных данных»

Ярославская область, Ростов-
ский район, Ново-Никольский 
с/о, д. Вахрушево, квартал Б, 
у д. 16

Земли населённых 
пунктов сентябрь

34

Информация скрыта в соответ-
ствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152 
- ФЗ «О персональных данных»

Ярославская область, Ростов-
ский район, Ново-Никольский 
с/о, д. Вахрушево, квартал Б, 
у д. 16

Земли населённых 
пунктов сентябрь

35

Информация скрыта в соответ-
ствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152 
- ФЗ «О персональных данных»

Ярославская область, Ростов-
ский район, Ново-Никольский 
с/о, д. Вахрушево, квартал Б, 
у д. 16

Земли населённых 
пунктов сентябрь

36

Информация скрыта в соответ-
ствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152 
- ФЗ «О персональных данных»

Ярославская область, Ростов-
ский район, Ново-Никольский 
с/о, д. Вахрушево, квартал Б, 
у д. 16

Земли населённых 
пунктов сентябрь

37

Информация скрыта в соответ-
ствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152 
- ФЗ «О персональных данных»

Ярославская область, Ростов-
ский район, рп Ишня, ул. совет-
ская, у д. 1а

Земли населённых 
пунктов сентябрь
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Решения Думы Ростовского муниципального района Ярославской области
№ 78 от 10.12.2020 г.
О бюджете муниципального района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном 

процессе, утвержденным решением Думы Ростовского муниципального района № 79 от 
26.07.2012 года, Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 2 232 576 433 рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 2 232 576 433 рублей.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2022 год и на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета:
- на 2022 год в сумме 1 808 362 960 рублей,
- на 2023 год в сумме 2 092 021 321 рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета:
- на 2022 год в сумме 1 808 362 960 рублей, в том числе условно утвержденные расходы 

в сумме 18 655 000 рублей, 
- на 2023 год в сумме 2 092 021 321 рублей, в том числе условно утвержденные расходы 

в сумме 21 726 000 рублей.
3. Доходы бюджета района в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов форми-

руются в соответствии со статьями 61.1, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
законом Ярославской области от 07.10.2008 № 41-З «О единых нормативах отчислений в 
местные бюджеты» и в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
4. Утвердить нормативы распределения налоговых и неналоговых доходов консолидиро-

ванного бюджета Ростовского муниципального района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
5. Установить, что в 2021 году в бюджет района подлежит зачислению часть прибыли 

муниципальных унитарных предприятий Ростовского муниципального района в размере 50 
процентов суммы прибыли, остающейся после уплаты ими налогов и иных обязательных 
платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.
6. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета района в соответствии с классификацией 

доходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2021 год согласно приложению № 2 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 3 к настоящему решению.
7. Утвердить на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов перечень главных 

администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета района и 
доходов бюджетов поселений, закрепляемые за ними источники доходов и источники 
финансирования дефицита бюджета района и источники доходов бюджетов поселений 
согласно приложению № 4 к настоящему решению.
В случае изменения в 2021 году состава и (или) функций главных администраторов до-

ходов бюджета района управление финансов администрации Ростовского муниципального 
района при определении принципов назначения, структуры кодов и присвоении кодов 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации вправе вносить соответствующие 
изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета района, а также в состав 
закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации с 
последующим отражением в решении о бюджете.
8. Утвердить расходы бюджета района по целевым статьям (муниципальным программам 

и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2021 год согласно приложению № 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению.
9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета района:
1) на 2021 год согласно приложению № 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 8 к настоящему решению.
10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных норма-

тивных обязательств Ростовского муниципального района на 2021 год в сумме 264 302 109 
рублей, на 2022 год в сумме 240 942 379 рублей и на 2023 год в сумме 267 628 874 рублей.
11. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2021 год в сумме 22 602 

221 рублей, на 2022 год в сумме 23 403 221 рублей и на 2023 год в сумме 25 266 221 рублей. 
12. Утвердить резервный фонд Администрации Ростовского муниципального района на 

2021 год в сумме 1 000 000 рублей, на 2022 год в сумме 1 000 000 рублей и на 2023 год 
в сумме 1 000 000 рублей.
13. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета района: 
1) на 2021 год согласно приложению № 9 к настоящему решению; 
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 10 к настоящему решению.
14. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Ростовского муници-

пального района на 1 января 2022 года в сумме 131 921 750 рублей, на 1 января 2023 года 
в сумме 131 921 750 рублей, на 1 января 2024 года в сумме 131 921 750 рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации на 
1 января 2022 года в сумме 0 рублей, на 1 января 2023 года в сумме 0 рублей, на 1 января 
2024 года в сумме 0 рублей.
15. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Ростовского 

муниципального района:
1) на 2021 год согласно приложению № 11 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 12 к настоящему решению.
Предоставление муниципальных гарантий Ростовского муниципального района в валюте 

Российской Федерации на 2021 – 2023 годы не планируется. 
16. Установить, что в ходе исполнения бюджета района управление финансов админи-

страции Ростовского муниципального района вправе использовать субсидии, субвенции 
и межбюджетные трансферты, фактически полученные при исполнении бюджета сверх 
утвержденных настоящим решением, в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.
17. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и подпунктом 3 пункта 2 статьи 42 решения Думы Ростовского муниципального 
района «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ростовском муниципальном 
районе» следующие основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись 
бюджета района в пределах объема бюджетных ассигнований, связанных с особенностями 
исполнения бюджета района и (или) перераспределения бюджетных ассигнований:
1) перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников финансиро-

вания дефицита бюджета района в ходе исполнения бюджета района в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета 
района, предусмотренных на соответствующий финансовый год;
2) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями и 

задачами в пределах программы и (или) подпрограммы без изменения направления рас-
ходования средств бюджета района;
3) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям 

бюджетных средств по результатам ревизий (проверок);
4) приостановление (сокращение) расходов бюджета района;
5) увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение 

реализации региональных проектов, за счет уменьшения бюджетных ассигнований, не от-
несенных решением Думы РМР о бюджете муниципального района на текущий финансовый 
год и плановый период на указанные цели.
18. Установить, что в 2021 году осуществляется приоритетное финансирование обязательств 

по выплате заработной платы, оплате жилищных и коммунальных услуг, выполнению 
публичных нормативных обязательств, обслуживанию и погашению долговых обязательств 
Ростовского муниципального района, закупке продуктов питания, ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и предоставлению межбюджетных трансфертов.
При составлении и ведении кассового плана бюджета района финансовый орган муни-

ципального района обеспечивает в первоочередном порядке финансирование расходов, 
указанных в 1 абзаце настоящего пункта. По остальным расходам составление и ведение 
кассового плана производится с учетом прогнозируемого исполнения бюджета района.
19. Предоставить на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям Ростовского муниципального района субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания. 
20. Установить, что муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Ростовского 

муниципального района в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством, 
предоставляются субсидии на иные цели, а также бюджетные инвестиции.
21. Установить, что в соответствии со статьей 78, пунктом 2 статьи 78.1. и статьей 78.2. 

Бюджетного кодекса Российской Федерации субсидии из местного бюджета предостав-
ляются главными распорядителями бюджетных средств в пределах предусмотренных им 
в бюджете района бюджетных ассигнований:
1) юридическим лицам (за исключением государственных (муници-пальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, а также фи-зическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения 
недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи 

с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выпол-
нением работ, оказанием услуг:
а) на подведение итогов трудового соперничества среди сельскохозяйственных товаро-

производителей Ростовского муниципального района;
б) на выполнение органами местного самоуправления полномочий по ор-ганизации 

теплоснабжения;
2) предоставление субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений 

в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 
или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность) некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями:
а) социально ориентированным некоммерческим организациям;
б) некоммерческим организациям на реализацию основных общеобра-зовательных про-

грамм начального общего, основного общего и среднего общего образования и субсидии 
на организацию питания обучающихся;
в) социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проекта 

по обеспечению развития системы дополнительного образования детей посредством 
внедрения механизма персонифицированного финансирования;
3) муниципальным бюджетным учреждениям или муниципальным авто-номным учрежде-

ниям, муниципальным унитарным предприятиям на осу-ществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение 
объектов недвижимого иму-щества в муниципальную собственность.
Порядок предоставления субсидий устанавливается муниципальными правовыми актами 

администрации Ростовского муниципального района.
22. Утвердить объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

бюджета Ростовского муниципального района на 2021 и 2022 годы по 500 000 рублей ежегодно.
23. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений 

муниципального района на 2021 год равным 0,74, на 2022 год равным 0,43.
24. Утвердить распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из бюджета Ростовского муниципального район на 2021 и 2022 годы согласно 
приложению № 13 к настоящему решению.
25. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов на выполнение отдельных 

полномочий в части организации водоснабжения населения в границах поселения с исполь-
зованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения (шахтные колодцы) за 
счет средств бюджета района на 2021 год согласно приложению 14 к настоящему решению.
26. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов на осуществление части 

полномочий по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муни-
ципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры на 
2021 год согласно приложению 15 к настоящему решению.
27. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального района в сети Интернет.
28. Решение вступает в силу с 01 января 2021 года.
29. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по экономической политике 

и бюджету.
Председатель Думы РМР А.Ю.Пестов.

Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин.
Приложение № 1 к решению Думы РМР от 10.12.2020 № 78

Нормативы распределения налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета Ростовского муниципального района 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (в процентах)
Код бюджет-
ной класси-

фикации (вид 
дохода)

Наименование налога (сбора), платежа

Бюджет 
муници-
пального 
района

Бюджет 
город-

ского по-
селения

Бюджет 
сельско-
го посе-
ления

1 09 07013 05 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных 
районов 100

1 09 07022 05 Курортный сбор, мобилизуемый на территориях муниципальных 
районов 100

1 09 07033 05

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организа-
ций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов

100

1 09 07043 05 Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, моби-
лизуемый на территориях муниципальных районов 100

1 09 07053 05 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 100

1 11 02033 05 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
муниципальных районов 100

1 11 02033 10 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
сельских поселений 100

1 11 02033 13 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
городских поселений 100

1 11 05013 05

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

80 20

1 13 01995 05 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 100

1 13 01995 10 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений 100

1 13 01995 13 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских поселений 100

1 13 02065 05 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 100

1 13 02065 10 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 100

1 13 02065 13 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества городских поселений 100

1 13 02995 05 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 100

1 13 02995 10 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 100
1 13 02995 13 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 100

1 15 02050 05 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организаци-
ями) муниципальных районов за выполнение определенных функций 100

1 15 02050 10 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организа-
циями) сельских поселений за выполнение определенных функций 100

1 15 02050 13 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организа-
циями) городских поселений за выполнение определенных функций 100

1 16 07010 05 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением муниципального района

100

1 16 07010 10 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением сельского поселения

100

1 16 07010 13 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского поселения

100

1 16 07090 05 

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

100

1 16 07090 10 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) сельского поселения

100

1 16 07090 13 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского поселения

100

1 16 09040 05 
Денежные средства, изымаемые в собственность муниципального 
района в соответствии с решениями судов (за исключением обви-
нительных приговоров судов)

100

1 16 09040 10 
Денежные средства, изымаемые в собственность сельского поселения 
в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных 
приговоров судов)

100

1 16 09040 13 
Денежные средства, изымаемые в собственность городского поселения 
в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных 
приговоров судов)

100

1 16 10031 05
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
муниципального района

100

1 16 10031 10
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
сельского поселения

100

1 16 10031 13
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
городского поселения

100

1 16 10032 05 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуще-
ству муниципального района (за исключением имущества, закреплен-
ного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

100

1 16 10032 10 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуще-
ству сельского поселения (за исключением имущества, закрепленного 
за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

100

1 16 10032 13 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуще-
ству городского поселения (за исключением имущества, закрепленного 
за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

100

1 16 10061 05

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом муниципального района 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального района за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

100

1 16 10061 10

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом сельского поселения (муни-
ципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
сельского поселения за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

100

1 16 10061 13

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом городского поселения 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского поселения за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

100

1 16 10062 05

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом муниципального района 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, 
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального района за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

100

1 16 10062 10

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом сельского поселения 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, 
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
сельского поселения за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

100

1 16 10062 13

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом городского поселения 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, 
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского поселения за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

100

1 16 10081 05

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-
ного контракта, заключенного с муниципальным органом муници-
пального района (муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

100

1 16 10081 10

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-
ного контракта, заключенного с муниципальным органом сельского 
поселения (муниципальным казенным учреждением), в связи с одно-
сторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

100

1 16 10081 13

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-
ного контракта, заключенного с муниципальным органом городского 
поселения (муниципальным казенным учреждением), в связи с одно-
сторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

100

1 16 10082 05

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда муниципального района, в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнени

100

1 16 10082 10

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда сельского поселения, в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнени

100

1 16 10082 13

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда городского поселения, в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

100

1 16 10100 05 
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)

100

1 16 10100 10 
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений)

100

1 16 10100 13 
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов городских поселений)

100

1 17 01050 05 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов 100

1 17 01050 10 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 100

1 17 01050 13 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 100

1 17 05050 05 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100
1 17 05050 10 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100
1 17 05050 13 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 100

Приложение № 2 к решению Думы РМР от 10.12.2020 № 78

Прогнозируемые доходы районного бюджета на 2021 год в соответствии 
с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

Код бюджет-
ной классифи-

кации РФ
Наименование доходов План (руб.)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 298 806 224,00
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 249 840 000,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 199 971 000,00
Налог на доходы физических лиц 199 971 000,00

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

196 000 000,00

182 1 01 02 020 
01 0000 110

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

660 000,00

182 1 01 02 030 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 1 060 000,00

182 1 01 02 040 
01 0000 110

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

2 251 000,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12 168 000,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 12 168 000,00

100 1 03 02 231 
01 0000 110

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

5 606 000,00

100 1 03 02 241 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 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)

35 000,00

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)

7 302 000,00

100 1 03 02 261 
01 0000 110

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

-775 000,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 16 898 000,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 6 887 000,00

182 1 05 02 010 
02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 6 887 000,00

Единый сельскохозяйственный налог 63 000,00
182 1 05 03 010 

01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 63 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 9 948 000,00
182 1 05 04 020 

02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 9 948 000,00

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 9 902 000,00
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Налог на добычу полезных ископаемых 9 902 000,00

182 1 07 01 020 
01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 9 902 000,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10 901 000,00
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями 10 856 000,00

182 1 08 03 010 
01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

10 856 000,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значимых действий 45 000,00

911 1 08 07 150 
01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 45 000,00

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 48 966 224,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 34 626 000,00

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации 
или муниципальным образованиям

476 000,00

824 1 11 01 050 
05 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим муниципальным районам

476 000,00

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

34 131 000,00

824 1 11 05 013 
05 0000 120

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

21 000 000,00

803 1 11 05 013 
13 0000 120

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

6 620 000,00

824 1 11 05 025 
05 0000 120

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

2 497 000,00

824 1 11 05 075 
05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных участков) 4 014 000,00

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

19 000,00

824 1 11 09 045 
05 0000 120

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

19 000,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 4 871 000,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4 871 000,00

048 1 12 01 010 
01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами 636 000,00

048 1 12 01 030 
01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 65 000,00

048 1 12 01 041 
01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 994 000,00

048 1 12 01 042 
01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 3 176 000,00

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 5 608 000,00
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)

8 000,00

824 1 14 02 053 
05 0000 440

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

8 000,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 5 600 000,00

824 1 14 06 013 
05 0000 430

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

2 800 000,00

803 1 14 06 013 
13 0000 430

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

824 1 14 06 313 
05 0000 430

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

1 800 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 811 224,00

801 1 16 07 010 
05 0000 140

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

120 000,00

801 1 16 07 090 
05 9000 140

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

30 000,00

824 1 16 07 090 
05 0020 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или до-
говором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района (штрафы (пени) по договорам аренды земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений)

211 000,00

962 1 16 01 053 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

2 250,00

962 1 16 01 063 
01 0101 140

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

22 650,00

962 1 16 01 073 
01 0017 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию)

450,00

962 1 16 01 073 
01 0019 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за самовольное подключение и использование электрической, тепловой 
энергии, нефти и газа)

21 385,00

962 1 16 01 073 
01 0027 140

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

6 000,00

810 1 16 01 074 
01 0000 140

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

10 000,00

962 1 16 01 083 
01 0037 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за нарушения правил охоты, правил, регламенти-
рующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира)

18 000,00

810 1 16 01 084 
01 0000 140

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

300 000,00

962 1 16 01 133 
01 9000 140

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

3 750,00

962 1 16 01 143 
01 0002 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную продажу 
товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена)

2 250,00

962 1 16 01 143 
01 0016 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил 
продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)

3 750,00

962 1 16 01 143 
01 0171 140

Административные штрафы, устанавленные Главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную 
розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции 
физическими лицами)

33 750,00

962 1 16 01 143 
01 9000 140

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

5 325,00

962 1 16 01 153 
01 0005 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за на-
рушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию)

1 368,00

962 1 16 01 153 
01 0006 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг(за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налогаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
невыполнение требований, норм и правил по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций)

1 575,00

962 1 16 01 153 
01 0012 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за производство или 
продажу товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по 
маркировке и (или) нанесенеию информации, без соответствующей маркировки 
и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения 
такой маркировки и (или) информации)

7 500,00

962 1 16 01 173 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты государственной власти, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (иные штрафы)

379,00

962 1 16 01 183 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области защиты государственной границы Российской 
Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц 
без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

78 750,00

938 1 16 01 193 
01 9000 140

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

3 300,00

962 1 16 01 193 
01 0005 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об администативных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав ( штрафы за 
невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, 
решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный над-
зор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными 
законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), 
осуществляющего муниципальный контроль)

93 794,00

962 1 16 01 193 
01 0007 140

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

2 250,00

962 1 16 01 193 
01 0013 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонорушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за за-
ведомо ложный вызов специализированных служб)

2 250,00

962 1 16 01 193 
01 0029 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за на-
рушение требований к ведению образовательной деятельности и организации 
образовательного процесса)

30 000,00

962 1 16 01 193 
01 9000 140

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

750,00

810 1 16 01 194 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

14 000,00

938 1 16 01 203 
01 9000 140

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

8 700,00

962 1 16 01 203 
01 0007 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение санитарно-эпи-
демиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их 
воспитания и обучения)

3 750,00

962 1 16 01 203 
01 0008 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав ( штрафы за нарушение правил производства, 
приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекцио-
нирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему, 
а также нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения или 
учета взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий, 
порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания 
правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного 
обращения с оружием или медицинских заключений об отсутствии противо-
показаний к владению оружием)

2 625,00

962 1 16 01 203 
01 9000 140

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

27 673,00

081 1 16 10 123 
01 0051 140

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

50 000,00

141 1 16 10 123 
01 0051 140

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

15 000,00

321 1 16 10 123 
01 0051 140

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

40 000,00

182 1 16 10 129 
01 0000 140

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

210 000,00

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

427 000,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 750 000,00
Прочие неналоговые доходы 1 750 000,00

801 1 17 05 050 
05 0030 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (платежи по дого-
ворам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на рекламном месте) 1 750 000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 933 770 209,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 933 770 209,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 445 998 000,00
823 2 02 15 001 

05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 380 436 000,00

823 2 02 15 002 
05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 65 562 000,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 75 711 494,00

801 2 02 20 041 
05 0000 150

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

10 434 221,00

801 2 02 20 077 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 31 449 000,00

821 2 02 25 097 
05 0000 150

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

1 648 388,00

807 2 02 29 999 
05 2038 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на повышение 
оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры) 18 922 717,00

821 2 02 29 999 
05 2008 150

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

739 350,00

821 2 02 29 999 
05 2015 150

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

873 828,00

821 2 02 29 999 
05 2037 150

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

11 643 990,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 406 060 715,00
822 2 02 30 022 

05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 69 568 000,00

801 2 02 30 024 
05 3026 150

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

9 000,00

801 2 02 30 024 
05 3027 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на организацию 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев)

412 570,00

801 2 02 30 024 
05 3028 150

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

2 648 473,00

801 2 02 30 024 
05 3031 150

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

249 682,00

821 2 02 30 024 
05 3004 150

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

1 550 881,00

821 2 02 30 024 
05 3006 150

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

5 129 100,00

821 2 02 30 024 
05 3007 150

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

303 666,00

821 2 02 30 024 
05 3009 150

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

13 938 318,00

821 2 02 30 024 
05 3010 150

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

7 019 645,00

821 2 02 30 024 
05 3013 150

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

226 331 340,00

821 2 02 30 024 
05 3014 150

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

472 922 480,00

821 2 02 30 024 
05 3015 150

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

21 575 137,00

821 2 02 30 024 
05 3017 150

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

25 798 937,00

821 2 02 30 024 
05 3030 150

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

4 659 168,00

821 2 02 30 024 
05 3033 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на частичную оплату 
стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления)

96 621,00

822 2 02 30 024 
05 3005 150

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

87 592 000,00

822 2 02 30 024 
05 3019 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на денежные выплаты) 23 520 000,00

822 2 02 30 024 
05 3020 150

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

120 973 847,00

822 2 02 30 024 
05 3021 150

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

4 696 360,00

822 2 02 30 024 
05 3022 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на выплату еже-
месячного пособия на ребенка)

35 200 000,00

822 2 02 30 024 
05 3023 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на осуществле-
ние ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, ветеранам труда Ярославской области, труженикам тыла, реабили-
тированным лицам)

41 700 000,00

822 2 02 30 024 
05 3029 150

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

17 265 008,00

822 2 02 30 024 
05 3036 150

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

838 200,00

822 2 02 30 024 
05 3037 150

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

44 266,00

822 2 02 30 024 
05 3041 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на реализацию 
мероприятий, направленных на оказание государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта в части расходов по доставке 
выплат получателям)

272 700,00

822 2 02 30 024 
05 3042 150

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

1 033 878,00

822 2 02 35 084 
05 0000 150

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

18 698 200,00

801 2 02 35 120 
05 0000 150

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

6 942,00

822 2 02 35 137 
05 0000 150

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

1 199 524,00

822 2 02 35 220 
05 0000 150

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

7 576 211,00

822 2 02 35 250 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 58 716 000,00

821 2 02 35 260 
05 0000 150

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

442 658,00

822 2 02 35 270 
05 0000 150

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

332 095,00

822 2 02 35 302 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячных 
выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно 36 045 030,00

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

8 176 432,00

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)

32 380 773,00

822 2 02 35 404 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание государствен-
ной социальной помощи на основании социального контракта отдельным 
категориям граждан

5 272 200,00

822 2 02 35 462 
05 0000 150

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

2 524 540,00

801 2 02 35 469 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года 909 380,00

822 2 02 35 573 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 45 654 000,00

808 2 02 35 930 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 2 777 453,00

Иные межбюджетные трансферты 6 000 000,00

810 2 02 40 014 
05 0000 150

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

6 000 000,00

Итого доходы: 2 232 576 433,00
Приложение № 3 к решению Думы РМР от 10.12.2020 № 78

Прогнозируемые доходы районного бюджета на 2022 и 2023 годы 
в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской 
Федерации
Код бюджетной 

классифика-
ции РФ

Наименование доходов 2022 год План 
(руб.)

2023 годПлан 
(руб.)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 299 359 224,00 313 150 224,00
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 255 218 000,00 269 658 000,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 210 170 000,00 221 098 000,00
Налог на доходы физических лиц 210 170 000,00 221 098 000,00

182 1 01 02 010 
01 0000 110

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

205 750 000,00 216 450 000,00

182 1 01 02 020 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

690 000,00 730 000,00

182 1 01 02 030 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1 110 000,00 1 170 000,00
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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 гражданами, осущест-
вляющими трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

2 620 000,00 2 748 000,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12 969 000,00 14 832 000,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 12 969 000,00 14 832 000,00

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 бюд-
жеты (по нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

5 965 000,00 6 822 000,00

100 1 03 02 241 
01 0000 110

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

34 000,00 38 000,00

100 1 03 02 251 
01 0000 110

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

7 723 000,00 8 833 000,00

100 1 03 02 261 
01 0000 110

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

-753 000,00 -861 000,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 560 000,00 11 085 000,00
Единый сельскохозяйственный налог 65 000,00 66 000,00

182 1 05 03 010 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 65 000,00 66 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 10 495 000,00 11 019 000,00

182 1 05 04 020 
02 0000 110

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

10 495 000,00 11 019 000,00

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗО-
ВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 10 178 000,00 10 836 000,00

Налог на добычу полезных ископаемых 10 178 000,00 10 836 000,00
182 1 07 01 020 

01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 10 178 000,00 10 836 000,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11 341 000,00 11 807 000,00
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 11 296 000,00 11 762 000,00

182 1 08 03 010 
01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

11 296 000,00 11 762 000,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 45 000,00 45 000,00

911 1 08 07 150 
01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 45 000,00 45 000,00

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 44 141 224,00 43 492 224,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

31 423 000,00 31 409 000,00

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской 
Федерации, субъектам Российской Федерации или муници-
пальным образованиям

259 000,00 245 000,00

824 1 11 01 050 
05 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным 
районам

259 000,00 245 000,00

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 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

31 145 000,00 31 145 000,00

824 1 11 05 013 
05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена 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

19 000 000,00 19 000 000,00

803 1 11 05 013 
13 0000 120

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

6 500 000,00 6 500 000,00

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 ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

1 631 000,00 1 631 000,00

824 1 11 05 075 
05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных участков) 4 014 000,00 4 014 000,00

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

19 000,00 19 000,00

824 1 11 09 045 
05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

19 000,00 19 000,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3 736 000,00 2 909 000,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 736 000,00 2 909 000,00

048 1 12 01 010 
01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 431 000,00 247 000,00

048 1 12 01 030 
01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 88 000,00 56 000,00

048 1 12 01 041 
01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 644 000,00 316 000,00

048 1 12 01 042 
01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 2 573 000,00 2 290 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 330 000,00 360 000,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) 330 000,00 360 000,00
801 1 13 01 995 

05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 330 000,00 360 000,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 5 000 000,00 5 100 000,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности 5 000 000,00 5 100 000,00

824 1 14 06 013 
05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов

2 000 000,00 2 200 000,00

803 1 14 06 013 
13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских поселений

1 000 000,00 1 000 000,00

824 1 14 06 313 
05 0000 430

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

2 000 000,00 1 900 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 852 224,00 1 914 224,00

801 1 16 07 010 
05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района

120 000,00 120 000,00

801 1 16 07 090 
05 9000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального 
района (иные штрафы)

30 000,00 30 000,00

824 1 16 07 090 
05 0020 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального рай-
она (штрафы (пени) по договорам аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских поселений)

277 000,00 369 000,00

962 1 16 01 053 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

2 250,00 2 250,00

962 1 16 01 063 
01 0101 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие 
на здоровье,санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за побои)

22 650,00 22 650,00

962 1 16 01 073 
01 0017 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение законодательства Российской Федерации о за-
щите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и (или) развитию)

450,00 450,00

962 1 16 01 073 
01 0019 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
самовольное подключение и использование электрической, 
тепловой энергии, нефти и газа)

21 385,00 21 385,00

962 1 16 01 073 
01 0027 140

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

6 000,00 6 000,00

810 1 16 01 074 
01 0000 140

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

50 000,00 50 000,00

962 1 16 01 083 
01 0037 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушения правил охоты, правил, 
регламентирующих рыболовство и другие виды пользования 
объектами животного мира)

18 000,00 18 000,00

810 1 16 01 084 
01 0000 140

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

300 000,00 300 000,00

962 1 16 01 133 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области связи 
и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

3 750,00 3 750,00

962 1 16 01 143 
01 0002 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области предприни-
мательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная 
реализация которых запрещена или ограничена)

2 250,00 2 250,00

962 1 16 01 143 
01 0016 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области предприни-
мательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции)

3 750,00 3 750,00

962 1 16 01 143 
01 0171 140

Административные штрафы, устанавленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области предприни-
мательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неза-
конную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей 
пищевой продукции физическими лицами)

33 750,00 33 750,00

962 1 16 01 143 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области предприни-
мательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

5 325,00 5 325,00

962 1 16 01 153 
01 0005 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 
46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за нарушение установленного по-
рядка строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию)

1 368,00 1 368,00

962 1 16 01 153 
01 0006 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг(за исклю-
чением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налогаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за невыполнение требований, норм и правил 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций)

1 575,00 1 575,00

962 1 16 01 153 
01 0012 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 
46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за производство или продажу 
товаров и продукции, в отношении которых установлены 
требования по маркировке и (или) нанесенеию информации, 
без соответствующей маркировки и (или) информации, а 
также с нарушением установленного порядка нанесения такой 
маркировки и (или) информации)

7 500,00 7 500,00

962 1 16 01 173 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы)

379,00 379,00

962 1 16 01 183 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области 
защиты государственной границы Российской Федерации и 
обеспечения режима пребывания иностранных граждан или 
лиц без гражданства на территории Российской Федерации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

78 750,00 78 750,00

938 1 16 01 193 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

3 300,00 3 300,00

962 1 16 01 193 
01 0005 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об администативных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав ( штрафы за 
невыполнение в срок законного предписания (постановления, 
представления, решения) органа (должностного лица), осущест-
вляющего государственный надзор (контроль), организации, 
уполномоченной в соответствии с федеральными законами 
на осуществление государственного надзора (должностного 
лица), осуществляющего муниципальный контроль)

93 794,00 93 794,00

962 1 16 01 193 
01 0007 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав ( штрафы за 
непредставление сведений (информации))

2 250,00 2 250,00

962 1 16 01 193 
01 0013 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонорушения против порядка управ-
ления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за заведомо 
ложный вызов специализированных служб)

2 250,00 2 250,00

962 1 16 01 193 
01 0029 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за на-
рушение требований к ведению образовательной деятельности 
и организации образовательного процесса)

30 000,00 30 000,00

962 1 16 01 193 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

750,00 750,00

810 1 16 01 194 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка 
управления, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

14 000,00 14 000,00

938 1 16 01 203 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (иные штрафы)

8 700,00 8 700,00

962 1 16 01 203 
01 0007 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за нарушение санитарно-эпидеми-
ологических требований к условиям отдыха и оздоровления 
детей, их воспитания и обучения)

3 750,00 3 750,00

962 1 16 01 203 
01 0008 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав ( штрафы за нарушение правил производ-
ства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, 
ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения 
или учета оружия и патронов к нему, а также нарушение правил 
производства, продажи, хранения, уничтожения или учета 
взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических 
изделий, порядка выдачи свидетельства о прохождении под-
готовки и проверки знания правил безопасного обращения с 
оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием 
или медицинских заключений об отсутствии противопоказаний 
к владению оружием)

2 625,00 2 625,00

962 1 16 01 203 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (иные штрафы)

27 673,00 27 673,00

081 1 16 10 123 
01 0051 140

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

10 000,00 0,0

321 1 16 10 123 
01 0051 140

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

20 000,00 0,0

182 1 16 10 129 
01 0000 140

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

220 000,00 220 000,00

938 1 16 11 050 
01 0000 140

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

427 000,00 427 000,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 800 000,00 1 800 000,00
Прочие неналоговые доходы 1 800 000,00 1 800 000,00

801 1 17 05 050 
05 0030 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
(платежи по договорам на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на рекламном месте)

1 800 000,00 1 800 000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 509 003 736,00 1 778 871 097,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 509 003 736,00 1 778 871 097,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 233 652 000,00 21 093 000,00

823 2 02 15 001 
05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации 

233 652 000,00 21 093 000,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии) 46 864 529,00 390 085 851,00

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 10 434 221,00

801 2 02 20 077 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

0,0 6 525 175,00

801 2 02 25 013 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на сокращение 
доли загрязненных сточных вод 0,0 344 450 000,00

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

1 639 950,00 0,0

807 2 02 25 519 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 
отрасли культуры 6 224 178,00 0,0

807 2 02 29 999 
05 2038 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субси-
дия на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры)

15 572 529,00 15 572 519,00

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)

475 833,00 586 118,00

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)

873 828,00 873 828,00

821 2 02 29 999 
05 2037 150

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

11 643 990,00 11 643 990,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 1 228 487 207,00 1 367 692 246,00

822 2 02 30 022 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

54 027 000,00 68 887 000,00

801 2 02 30 024 
05 3027 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенция на организацию мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев)

453 827,00 453 827,00

801 2 02 30 024 
05 3028 150

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

2 059 810,00 2 307 812,00

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)

206 632,00 206 632,00

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)

1 612 915,00 1 677 476,00

821 2 02 30 024 
05 3006 150

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

5 129 100,00 5 129 100,00

821 2 02 30 024 
05 3007 150

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

303 666,00 303 666,00

821 2 02 30 024 
05 3009 150

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

13 938 318,00 13 938 318,00

821 2 02 30 024 
05 3010 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (Субвенция на государственную поддержку опеки 
и попечительства)

7 019 645,00 7 019 645,00

821 2 02 30 024 
05 3013 150

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

190 647 562,00 215 517 843,00

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)

398 360 478,00 450 327 244,00

821 2 02 30 024 
05 3015 150

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

21 575 137,00 21 575 137,00

821 2 02 30 024 
05 3017 150

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

25 798 937,00 25 798 937,00

821 2 02 30 024 
05 3030 150

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

4 659 168,00 4 659 168,00

821 2 02 30 024 
05 3033 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенция на частичную оплату стоимости путевки в органи-
зации отдыха детей и их оздоровления)

96 621,00 96 621,00

822 2 02 30 024 
05 3005 150

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

61 295 000,00 79 121 000,00
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822 2 02 30 024 

05 3019 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенция на денежные выплаты)

17 434 180,00 22 225 200,00

822 2 02 30 024 
05 3020 150

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

119 747 507,00 119 747 507,00

822 2 02 30 024 
05 3021 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенция на оказание социальной помощи отдельным ка-
тегориям граждан)

3 890 300,00 4 661 360,00

822 2 02 30 024 
05 3022 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенция на выплату ежемесячного пособия на ребенка)

25 704 000,00 32 774 000,00

822 2 02 30 024 
05 3023 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты 
ветеранам труда, ветеранам военной службы, ветеранам 
труда Ярославской области, труженикам тыла, реабилити-
рованным лицам)

30 711 000,00 39 158 000,00

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 защиты населения)

17 265 008,00 17 265 008,00

822 2 02 30 024 
05 3036 150

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

838 200,00 849 800,00

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 общего имущества в 
многоквартирном доме в части расходов по доставке выплат 
получателям)

46 279,00 46 279,00

822 2 02 30 024 
05 3041 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенция на реализацию мероприятий, направленных на 
оказание государственной социальной помощи на основании 
социального контракта в части расходов по доставке выплат 
получателям)

272 700,00 272 700,00

822 2 02 30 024 
05 3042 150

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

1 033 878,00 1 033 878,00

824 2 02 30 024 
05 3025 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенция на организацию и содержание скотомогильников 
(биотермических ям)

20 000,00 20 000,00

822 2 02 35 084 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста трех лет

17 408 670,00 17 650 940,00

801 2 02 35 120 
05 0000 150

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

43 078,00 2 835,00

822 2 02 35 137 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

1 235 118,00 1 235 118,00

822 2 02 35 220 
05 0000 150

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

7 879 221,00 8 194 171,00

822 2 02 35 250 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 58 716 000,00 58 716 000,00

821 2 02 35 260 
05 0000 150

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

460 364,00 478 779,00

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

345 245,00 359 054,00

822 2 02 35 302 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до 
семи лет включительно

33 598 929,00 32 839 538,00

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 муници-
пальных образовательных организациях

8 021 555,00 8 021 555,00

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 нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами)

33 652 615,00 34 998 353,00

822 2 02 35 404 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание 
государственной социальной помощи на основании социального 
контракта отдельным категориям граждан

4 774 118,00 4 774 118,00

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

2 639 292,00 2 639 292,00

822 2 02 35 573 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка

52 750 080,00 59 877 900,00

808 2 02 35 930 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния 2 816 054,00 2 831 435,00

Итого доходы: 1 808 362 960,00 2 092 021 321,00

Приложение № 4 к решению Думы РМР от 10.12.2020 № 78

Перечень главных администраторов доходов и источников 
финансирования дефицита районного бюджета и доходов бюджетов 
поселений, закрепляемые за ними источники доходов и источники 
финансирования дефицита районного бюджета и источники доходов 
бюджетов поселений
048 – Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ярос-

лавской и Костромской областям

048 1 12 01010 
01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

048 1 12 01030 
01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048 1 12 01041 
01 0000 120 Плата за размещение отходов производства

048 1 12 01042 
01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов

048 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, действующим до 1 января 2020 года 
081 - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

081 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, действующим до 1 января 2020 года 

100 – Управление Федерального казначейства по Ярославской области 

100 1 03 02231 
01 0000 110

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

100 1 03 02241 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) 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 феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02251 
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, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02261 
01 0000 110

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

141 - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

141 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, действующим до 1 января 2020 года 
182 – Управление Федеральной налоговой службы по Ярославской области

182 1 01 02010 
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, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 
01 0000 110

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

182 1 01 02030 
01 0000 110

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

182 1 01 02040 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляю-
щими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 05 02010 
02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 02020 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 03010 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03020 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 04020 
02 0000 110

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

182 1 07 01020 
01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

182 1 08 03010 
01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

182 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, действующим до 1 января 2020 года 

182 1 16 10129 
01 0000 140

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

188 - Министерство внутренних дел Российской Федерации

188 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, действующим до 1 января 2020 года 

321 - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

321 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, действующим до 1 января 2020 года 

801 - Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области

801 1 11 09045 
05 0000 120

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

801 1 13 01995 
05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муни-
ципальных районов

801 1 13 02995 
05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

801 1 16 02020 
02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

801 1 16 07010 
05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

801 1 16 07090 
05 0000 140

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

801 1 16 09040 
05 0000 140

Денежные средства, изымаемые в собственность муниципального района в соответствии с 
решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

801 1 16 10031 
05 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета муниципального района

801 1 16 10032 
05 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района 
(за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

801 1 16 10061 
05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным 
органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципаль-
ного района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

801 1 16 10062 
05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным 
органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

801 1 16 10081 
05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного 
с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в 
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

801 1 16 10082 
05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финанси-
руемого за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального района, в связи 
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

801 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, действующим до 1 января 2020 года 

801 1 17 01050 
05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

801 1 17 05050 
05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

801 2 02 20041 
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)

801 2 02 20077 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

801 2 02 20300 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

801 2 02 20302 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств бюджетов

801 2 02 20303 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

801 2 02 25013 
05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на сокращение доли загрязненных сточных вод

801 2 02 25495 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»

801 2 02 25527 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской Федерации

801 2 02 29999 
05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

801 2 02 30024 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

801 2 02 35120 
05 0000 150

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

801 2 02 35469 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи на-
селения 2020 года

801 2 02 39999 
05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

801 2 02 40014 
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

801 2 02 49999 
05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

801 2 03 05060 
06 0000 150

Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

801 2 03 05099 
05 0000 150

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты муниципальных районов

801 2 04 05020 
05 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов муниципальных районов

801 2 04 05099 
05 0000 150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муни-
ципальных районов

801 2 07 05010 
05 0000 150

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения муниципальных районов

801 2 07 05020 
05 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов муниципальных районов

801 2 07 05030 
05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

801 2 18 05010 
05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

801 2 18 05020 
05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

801 2 18 05030 
05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет

801 2 19 35120 
05 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных районов

801 2 19 60010 
05 0000 150

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

803 - Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского поселения Ростов

803 1 11 05013 
13 0000 120

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

803 1 14 06013 
13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских поселений

807 - Управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области

807 1 13 02995 
05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

807 1 16 07010 
05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

807 1 16 07090 
05 0000 140

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

807 1 16 10061 
05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным 
органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципаль-
ного района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

807 1 16 10081 
05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного 
с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в 
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

807 1 17 01050 
05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

807 2 02 25467 
05 0000 150

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

807 2 02 25519 
05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

807 2 02 29999 
05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

807 2 02 40014 
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

807 2 02 49999 
05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

807 2 18 05010 
05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

807 2 18 05020 
05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

807 2 19 25467 
05 0000 150

Возврат остатков субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек из бюджетов 
муниципальных районов

807 2 19 25519 
05 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов муниципальных районов

807 2 19 60010 
05 0000 150

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

808 - Отдел записи актов гражданского состояния

808 1 13 02995 
05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

808 1 16 07010 
05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

808 1 16 07090 
05 0000 140

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

808 1 16 10061 
05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным 
органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципаль-
ного района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

808 1 16 10081 
05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного 
с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в 
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

808 1 17 01050 
05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

808 2 02 35930 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

808 2 19 35930 
05 0000 150

Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов гражданского состояния 
из бюджетов муниципальных районов

810 - Управление муниципального контроля администрации Ростовского муниципального района Ярослав-
ской области

810 2 02 40014 
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

810 1 13 02995 
05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

810 1 16 01054 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на права граждан, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

810 1 16 01074 
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

810 1 16 01084 
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

810 1 16 01154 
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), выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

810 1 16 01193 
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

810 1 16 01194 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

810 1 16 07010 
05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

810 1 16 07090 
05 0000 140

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

810 1 16 10061 
05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным 
органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципаль-
ного района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

810 1 16 10081 
05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного 
с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в 
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

810 1 16 10100 
05 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)

810 1 17 01050 
05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

821 - Управление образования администрации Ростовского муниципального района Ярославской области

821 1 13 02995 
05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

821 1 16 07010 
05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

821 1 16 07090 
05 0000 140

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

821 1 16 10061 
05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным 
органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципаль-
ного района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

821 1 16 10081 
05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного 
с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в 
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

821 1 17 01050 
05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

821 2 02 25097 
05 0000 150

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

821 2 02 29999 
05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

821 2 02 30024 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

821 2 02 30027 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

821 2 02 30029 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образо-
вательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

821 2 02 35260 
05 0000 150

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

821 2 02 35303 
05 0000 150

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

821 2 02 35304 
05 0000 150

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

821 2 02 39999 
05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

821 2 02 40014 
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

821 2 02 49999 
05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

821 2 18 05010 
05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

821 2 18 05020 
05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

821 2 19 35260 
05 0000 150

Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью из бюджетов муниципальных районов

821 2 19 60010 
05 0000 150

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

822 - Управление социального обеспечения населения

822 1 13 02995 
05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

822 1 16 07010 
05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

822 1 16 07090 
05 0000 140

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

822 1 16 10061 
05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным 
органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципаль-
ного района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

822 1 16 10081 
05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного 
с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в 
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

822 1 17 01050 
05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
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822 2 02 29999 
05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

822 2 02 30022 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

822 2 02 30024 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

822 2 02 35084 
05 0000 150

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

822 2 02 35137 
05 0000 150

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

822 2 02 35220 
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»

822 2 02 35250 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан

822 2 02 35270 
05 0000 150

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

822 2 02 35302 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячных выплат на 
детей в возрасте от трех до семи лет включительно

822 2 02 35305 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячных выплат на 
детей в возрасте от трех до семи лет включительно

822 2 02 35380 
05 0000 150

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

822 2 02 35404 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан

822 2 02 35462 
05 0000 150

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

822 2 02 35573 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

822 2 02 39999 
05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

822 2 02 45293 
05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на приоб-
ретение автотранспорта

822 2 02 49999 
05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

822 2 18 05010 
05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

822 2 19 35137 
05 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации, из бюджетов муниципальных районов

822 2 19 35220 
05 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление переданного полномочия Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России», из бюджетов муниципальных районов

822 2 19 35250 
05 0000 150

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

822 2 19 35270 
05 0000 150

Возврат остатков субвенций 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, в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» из бюджетов муниципальных районов

822 2 19 35380 
05 0000 150

Возврат остатков субвенций 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» из 
бюджетов муниципальных районов

822 2 19 35462 
05 0000 150

Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме из бюджетов муници-
пальных районов

822 2 19 60010 
05 0000 150

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

823 - Управление финансов администрации Ростовского муниципального района Ярославской области

823 01 02 00 00 
05 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

823 01 02 00 00 
05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

823 01 03 01 00 
05 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

823 01 03 01 00 
05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

823 01 05 02 01 
05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

823 01 05 02 01 
05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

823 01 06 05 01 
05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации

823 01 06 05 02 
05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

823 01 06 06 00 
05 0000 710

Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов муни-
ципальных районов

823 01 06 06 00 
05 0000 810

Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов муниципальных районов

823 01 06 10 02 
05 0000 550

Увеличение финансовых активов в собственности муниципальных районов за счет средств 
организаций, учредителями которых являются муниципальные районы и лицевые счета которым 
открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах 
муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации

823 1 13 02995 
05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

823 1 16 07010 
05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

823 1 16 07090 
05 0000 140

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

823 1 16 10061 
05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным 
органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципаль-
ного района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

823 1 16 10081 
05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного 
с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в 
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

823 1 17 01050 
05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

823 1 17 01050 
10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

823 1 17 01050 
13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

823 2 02 15001 
05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации

823 2 02 15002 
05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

823 2 02 19999 
05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

823 2 02 29999 
05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

823 2 02 30024 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

823 2 02 40014 
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

823 2 02 45160 
05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для ком-
пенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

823 2 02 49999 
05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

823 2 08 05000 
05 0000 150

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) 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

823 2 08 05000 
10 0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) 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

823 2 08 05000 
13 0000 150

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осу-
ществления 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

823 2 18 60010 
05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений

823 2 19 60010 
05 0000 150

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

824 - Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального района Ярослав-
ской области

824 01 06 01 00 
05 0000 630

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности 
муниципальных районов

824 1 11 01050 
05 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам

824 1 11 02085 
05 0000 120

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, 
находящихся в собственности муниципальных районов

824 1 11 05013 
05 0000 120

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

824 1 11 05025 
05 0000 120

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

824 1 11 05075 
05 0000 120

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

824 1 11 07015 
05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

824 1 11 09045 
05 0000 120

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

824 1 13 01995 
05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муни-
ципальных районов

824 1 13 02995 
05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

824 1 14 01050 
05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов

824 1 14 02052 
05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

824 1 14 02052 
05 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, на-
ходящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

824 1 14 02053 
05 0000 410

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

824 1 14 02053 
05 0000 440

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

824 1 14 04050 
05 0000 420

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных 
районов

824 1 14 06013 
05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

824 1 14 06025 
05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

824 1 14 06313 
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

824 1 16 07010 
05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

824 1 16 07090 
05 0000 140

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

824 1 16 09040 
05 0000 140

Денежные средства, изымаемые в собственность муниципального района в соответствии с 
решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

824 1 16 10031 
05 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета муниципального района

824 1 16 10032 
05 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района 
(за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

824 1 16 10061 
05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным 
органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципаль-
ного района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

824 1 16 10081 
05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного 
с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в 
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

824 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, действующим до 1 января 2020 года 

824 1 17 01050 
05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

824 1 17 05050 
05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

824 2 02 29999 
05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

824 2 02 30024 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

824 2 02 40014 
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

824 2 02 49999 
05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

824 2 18 05030 
05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет

824 2 19 60010 
05 0000 150

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

911 – Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области

911 1 08 07150 
01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

920 – Правительство Ярославской области

920 1 16 01053 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

920 1 16 01113 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

920 1 16 01203 
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 несовершеннолетних и защите их прав

931 – Департамент государственного жилищного надзора Ярославской области

931 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, действующим до 1 января 2020 года 

934 – Департамент государственной службы занятости населения Ярославской области

934 1 16 01193 
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

934 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, действующим до 1 января 2020 года 

938 – Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области

938 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, действующим до 1 января 2020 года 

938 1 16 11050 
01 0000 140

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

949 – Инспекция административно-технического надзора Ярославской области

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, действующим до 1 января 2020 года 

962 – Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Ярославской области 

962 1 16 01053 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

962 1 16 01063 
01 0000 140

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

962 1 16 01073 
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

962 1 16 01083 
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

962 1 16 01093 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышлен-
ности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

962 1 16 01103 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

962 1 16 01133 
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

962 1 16 01143 
01 0000 140

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

962 1 16 01153 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных 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

962 1 16 01173 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

962 1 16 01183 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области за-
щиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

962 1 16 01193 
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

962 1 16 01203 
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 несовершеннолетних и защите их прав

962 1 16 01333 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные 
правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

Приложение № 5 к решению Думы РМР от 10.12.2020 № 78

Расходы бюджета района по целевым статьям(муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности) и видам 
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
на 2021 год

Наименование Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2021 год (руб.)

Муниципальная программа «Развитие образования в Ростовском муни-
ципальном районе» 02 0 00 00000 1 159 901 939,00

Ведомственная целевая программа «Развитие образования Ростовского 
муниципального района» 02 1 00 00000 1 151 006 374,00

Обеспечение предоставления образовательных услуг 02 1 01 00000 1 109 542 680,00
Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств 
федерального бюджета

02 1 01 52600 442 658,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 442 658,00
Субвенция на компенсацию расходов за присмотр и уход за детьми, ос-
ваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность

02 1 01 70430 13 938 318,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 13 938 318,00

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 02 1 01 70460 25 798 937,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 11 070 523,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 14 728 414,00
Субвенция на государственную поддержку опеки и попечительства 02 1 01 70500 7 019 645,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 939 493,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 4 341 612,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 738 540,00

Субвенция на организацию образовательного процесса в общеобразова-
тельных организациях 02 1 01 70520 472 922 480,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 472 922 480,00

Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства 02 1 01 70550 4 659 168,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 4 134 614,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 524 554,00

Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из много-
детных семей 02 1 01 72560 1 550 881,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 550 881,00
Субвенция на организацию образовательного процесса в дошкольных об-
разовательных организациях 02 1 01 73110 226 331 340,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 226 331 340,00

Субсидия на повышение оплаты труда отдельных категорий работников 
муниципальных учреждений в сфере образования 02 1 01 75890 11 643 990,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 11 643 990,00

Центральный аппарат 02 1 01 80010 5 889 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 5 889 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере дошкольного образования 02 1 01 80020 135 858 850,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 135 858 850,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере общего образования 02 1 01 80030 108 091 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 108 091 600,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере дополнительного образования 02 1 01 80040 61 194 650,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 61 194 650,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (учебно-методический кабинет) 02 1 01 80050 1 343 263,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 343 263,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (МКУ ЦООУ) 02 1 01 80060 19 652 600,00

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

100 18 524 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 128 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (МУ Содействие) 02 1 01 80070 6 798 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 6 798 300,00

Субсидии социально-ориентированным некоммерческим организациям на 
реализацию проекта по обеспечению развития системы дополнительного 
образования детей посредством внедрения механизма персонифициро-
ванного финансирования

02 1 01 80080 6 407 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 6 407 000,00

Улучшение условий оказания образовательных услуг и повышение уровня 
безопасности образовательного процесса 02 1 02 00000 2 967 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере дошкольного образования (ремонты) 02 1 02 80020 2 967 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 2 967 000,00

Сохранение и укрепление здоровья школьников 02 1 03 00000 29 751 569,00
Субвенция на организацию питания обучающихся образовательных ор-
ганизаций 02 1 03 70530 21 575 137,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 21 575 137,00

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

02 1 03 R3041 8 176 432,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 8 176 432,00

Региональный проект «Современная школа» 02 1 E1 00000 7 000 000,00
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 7 000 000,00

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

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 02 1 E2 00000 1 745 125,00
Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом

02 1 E2 50970 1 745 125,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 745 125,00

подпрограмма «Одаренные дети Ростовского муниципального района» 02 2 00 00000 757 000,00
Обеспечение условий для выявления и самореализации интеллектуальных 
и творческих способностей обучающихся 02 2 01 00000 35 000,00

Реализация мероприятий на обеспечение условий для выявления и само-
реализации интеллектуальных и творческих способностей обучающихся 02 2 01 80170 35 000,00

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

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

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

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

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

02 2 03 00000 50 000,00

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

02 2 03 80170 50 000,00

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

Формирование системы психолого-педагогического сопровождения одарен-
ных детей, их родителей и педагогов, работающих с одаренными детьми 02 2 06 00000 166 000,00

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

02 2 06 80170 166 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 166 000,00

подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей Ростовского 
муниципального района» 02 3 00 00000 8 138 565,00

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

02 3 01 00000 4 487 895,00

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

02 3 01 71000 873 828,00

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

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

02 3 01 71020 739 350,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 739 350,00
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Официальная информация
Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохрани-
тельных органов и военнослужащих, безнадзорных детей

02 3 01 71060 1 478 430,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 478 430,00

Субвенция на компенсацию части расходов на приобретение путевки в 
организации отдыха детей и их оздоровления 02 3 01 74390 303 666,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 303 666,00
Субвенция на частичную оплату стоимости путевки в организации отдыха 
детей и их оздоровления 02 3 01 75160 96 621,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 96 621,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (МАУ Борок) 02 3 01 80010 695 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 695 000,00

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

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

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

02 3 01 81020 200 000,00

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

Оказание преимущественной финансовой поддержки в обеспечении 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 3 650 670,00

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

02 3 02 71060 3 650 670,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 650 670,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Ростовского 
муниципального района» 03 0 00 00000 617 287 832,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения 
Ростовского муниципального района» 03 1 00 00000 617 287 832,00

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

03 1 01 00000 426 427 225,00

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

03 1 01 51370 1 199 524,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 15 394,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 184 130,00
Субвенция на осуществление переданного полномочия Российской Фе-
дерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный донор России», за счет средств 
федерального бюджета

03 1 01 52200 7 576 211,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 97 227,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 7 478 984,00
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан за счет средств федерального бюджета 03 1 01 52500 58 716 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 757 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 57 959 000,00
Субвенция на выплату единовременного пособия беременной жене военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, за счет средств федерального бюджета

03 1 01 52700 332 095,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 332 095,00
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 32 380 773,00

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 32 355 773,00
Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 03 1 01 70740 69 568 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 007 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 68 561 000,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам 
труда, ветеранам военной службы, ветеранам труда Ярославской области, 
труженикам тыла, реабилитированным лицам

03 1 01 70750 41 700 000,00

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 41 029 676,00
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 87 592 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 348 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 86 244 000,00
Субвенция на денежные выплаты 03 1 01 70860 23 520 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 348 322,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 23 171 678,00
Субвенция на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
в сфере социальной защиты населения 03 1 01 70870 17 265 008,00

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

100 14 246 368,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 3 018 640,00

Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части 
ежемесячного пособия на ребенка 03 1 01 73040 35 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 487 365,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 34 712 635,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в части 
расходов по доставке выплат получателям

03 1 01 75490 44 266,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 44 266,00

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

03 1 01 75510 1 033 878,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 033 878,00

Субвенция на оказание социальной помощи на основании социального 
контракта в части расходов по доставке выплат получателям 03 1 01 75520 272 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 272 700,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ростовского муниципаль-
ного района 03 1 01 81900 5 442 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 70 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 5 372 000,00
Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам удостоенным звания «Почетный 
граждан Ростовского муниципального района» 03 1 01 82000 743 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 10 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 733 000,00
Cубвенция на осуществление ежемесячной денежной выплат на ребенка в 
возрасте от трех до семи лет включительно 03 1 01 R3020 36 045 030,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 36 045 030,00
Субвенция на оказание социальной помощи на основании социального 
контракта 03 1 01 R4040 5 272 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 5 272 200,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 03 1 01 R4620 2 524 540,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 524 540,00
Предоставление социальных услуг населению Ростовского муниципального 
района на основе соблюдения стандартов и нормативов 03 1 02 00000 120 973 847,00

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

03 1 02 70850 120 973 847,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 120 973 847,00

Социальная защита семей с детьми и семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 03 1 03 00000 3 201 360,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан 03 1 03 70890 3 201 360,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 86 360,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 115 000,00
Социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 03 1 04 00000 1 495 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан 03 1 04 70890 1 495 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 495 000,00
Региональный проект « Финансовая поддержка семей при рождении детей» 03 1 P1 00000 65 190 400,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 
при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

03 1 P1 50840 18 698 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 18 698 200,00
Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

03 1 P1 55730 45 654 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 45 654 000,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 
при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет, в части расходов по доставке выплат получателям

03 1 P1 75480 838 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 838 200,00

Муниципальная программа «Молодежная политика Ростовского муници-
пального района» 06 0 00 00000 8 000 000,00

Ведомственная целевая программа «Молодежь Ростовского муниципаль-
ного района» 06 1 00 00000 7 600 000,00

Обеспечение предоставления услуг и выполнения работ в сфере моло-
дежной политики 06 1 01 00000 7 600 000,00

Субсидия на оказание (выполнение) муниципальными учреждениями услуг 
(работ) в сфере молодежной политики 06 1 01 80650 7 600 000,00

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

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального района» 06 2 00 00000 400 000,00
Развитие и совершенствование системы мероприятий, направленных на 
популяризацию духовно-нравственных ценностей в молодежной среде, во-
влечение молодежи в социальную практику, общественную жизнь

06 2 01 00000 400 000,00

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 06 2 01 80160 400 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 400 000,00

Муниципальная программа «Разработка и актуализация градостроительной 
документации в Ростовском муниципальном районе» 07 0 00 00000 500 000,00

Мероприятия в области градостроительной деятельности на территории 
Ростовского муниципального района 07 1 00 00000 500 000,00

Подготовка сведений о границах территориальных зон, установленных 
правилами землепользования и застройки поселений Ростовского муни-
ципального района

07 1 04 00000 500 000,00

Подготовка сведений о границах территориальных зон, установленных 
правилами землепользования и застройки поселений Ростовского МР 07 1 04 81280 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 500 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие преступности на территории Ростовского муниципального района» 08 0 00 00000 650 000,00

подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений несо-
вершеннолетних и защита их прав в Ростовском муниципальном районе» 08 1 00 00000 250 000,00

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

08 1 01 00000 250 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений 
и защита прав несовершеннолетних 08 1 01 80260 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 50 000,00

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

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

Снижение уровня преступности и совершения административных правона-
рушений на территории Ростовского муниципального района 08 2 01 00000 60 000,00

Реализация мероприятий по снижению уровня преступности и совершения 
административных правонарушений на территории Ростовского муници-
пального района

08 2 01 80520 60 000,00

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 40 000,00

Сокращение количества преступлений, совершаемых в общественных местах 
на территории Ростовского муниципального района 08 2 02 00000 140 000,00

Реализация мероприятий по сокращению количества преступлений, со-
вершаемых в общественных местах на территории Ростовского муници-
пального района

08 2 02 80530 140 000,00

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 30 000,00
подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ростовском 
муниципальном районе» 08 3 00 00000 200 000,00

Совершенствование системы управления дорожным движением, в т.ч. 
путем внедрения современных методов организации движения, приме-
нения сертифицированных технических средств и автоматизированных 
систем, направленных на устранение мест концетрации ДТП и улучшение 
дорожных условий

08 3 02 00000 200 000,00

Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 08 3 02 80520 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 200 000,00

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

10 0 00 00000 6 294 000,00

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

10 1 00 00000 1 050 000,00

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени 10 1 03 00000 50 000,00

Мероприятия, направленные на подготовку населения и организаций к 
действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 10 1 03 80640 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 50 000,00

Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства 10 1 04 00000 1 000 000,00

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

10 1 04 80640 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 000 000,00

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

10 2 00 00000 350 000,00

Создание муниципальной системы оповещения на базе комплекса про-
граммно-технических средств нового поколения 10 2 01 00000 350 000,00

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

10 2 01 80430 350 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 350 000,00

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

10 3 00 00000 4 894 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере граж-
данской защиты населения от чрезвычайных ситуаций различного характера 10 3 01 00000 4 894 000,00

Обеспечение функционирования МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 
служба» 10 3 01 80650 4 894 000,00

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

100 4 851 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 43 000,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Ростовском 
муниципальном районе» 11 0 00 00000 136 136 717,00

Ведомственная целевая программа «Поддержка муниципальных учреждений 
культуры в РМР» 11 1 00 00000 133 576 717,00

Предоставление муниципальных услуг в области дополнительного об-
разования в сфере культуры 11 1 01 00000 17 671 000,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений в сфере культуры 11 1 01 75900 5 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 5 400 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры 11 1 01 80280 12 271 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 12 271 000,00

Поддержка доступа граждан к информационно – библиотечным ресурсам 11 1 02 00000 27 022 717,00
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений в сфере культуры 11 1 02 75900 4 822 717,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 4 822 717,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры 11 1 02 80280 22 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 22 200 000,00

Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан 
на свободу творчества 11 1 03 00000 67 086 500,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений в сфере культуры 11 1 03 75900 8 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 8 700 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры 11 1 03 80280 58 386 500,00

Межбюджетные трансферты 500 12 006 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 46 380 500,00

Создание условий для развития культуры и искусства Ростовского муни-
ципального района 11 1 04 00000 21 796 500,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры 11 1 04 80280 17 809 500,00

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

100 17 420 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 388 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 500,00
Центральный аппарат 11 1 04 80300 3 987 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 982 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 5 000,00
подпрограмма «Развитие традиционной культуры и народного творчества 
в Ростовском муниципальном районе.» 11 2 00 00000 700 000,00

Развитие традиционной культуры и народного творчества 11 2 01 00000 700 000,00
Мероприятия по возрождению, сохранению и развитию традиционного 
культурного наследия в Ростовском муниципальном районе 11 2 01 80320 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 700 000,00

подпрограмма «Развитие туризма в Ростовском муниципальном районе» 11 3 00 00000 1 860 000,00
Создание организационных основ для формирования на территории района 
туристско-рекреационного кластера. 11 3 01 00000 110 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма в 
Ростовском муниципальном районе 11 3 01 80330 110 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 110 000,00

Повышение уровня конкурентоспособности совокупного туристского продукта 11 3 02 00000 1 730 000,00
Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма в 
Ростовском муниципальном районе 11 3 02 80330 1 730 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 730 000,00

Создание в Ростовском муниципальном районе комфортной среды для 
туристов 11 3 04 00000 20 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма в 
Ростовском муниципальном районе 11 3 04 80330 20 000,00

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

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории 
Ростовского муниципального района» 12 0 00 00000 612 570,00

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

12 1 00 00000 612 570,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муниципального района 12 1 01 00000 200 000,00
Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и природо-
пользования 12 1 01 80340 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 130 000,00

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

Регулирование численности безнадзорных животных 12 1 02 00000 412 570,00
Субвенция на организацию мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев 12 1 02 74420 412 570,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 412 570,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Ростовском муниципальном районе» 13 0 00 00000 20 800 000,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической культуры 
и спорта 13 1 00 00000 20 800 000,00

Информационное, методическое и кадровое обеспечение физкультурно-
спортивных мероприятий 13 1 01 00000 150 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 13 1 01 80350 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 150 000,00

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, привлечение населения 
к занятиям физической культурой и спортом 13 1 02 00000 650 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 13 1 02 80350 650 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 650 000,00

Предоставление (выполнение) муниципальных услуг (работ) в сфере фи-
зической культуры и спорта 13 1 04 00000 20 000 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере физической культуры и спорта 13 1 04 80620 20 000 000,00

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

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными 
услугами населения Ростовского муниципального района» 14 0 00 00000 56 604 000,00

подпрограмма «Комплексная программа модернизации и реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муниципального района» 14 1 00 00000 34 901 416,83

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

14 1 01 00000 1 182 000,00

Мероприятия по газификации 14 1 01 80360 1 182 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 1 182 000,00

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

14 1 02 00000 33 719 416,83

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 
объектов теплоснабжения 14 1 02 75250 31 449 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 31 449 000,00

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения 14 1 02 80660 615 205,83
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 615 205,83

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения 14 1 02 85250 1 655 211,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 1 655 211,00

подпрограмма «Чистая вода Ростовского муниципального района» 14 2 00 00000 19 802 583,17
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 3 302 583,17

Мероприятия на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения 
и водоотведения 14 2 01 80370 3 302 583,17

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 3 302 583,17

Региональный проект «Оздоровление Волги» 14 2 G6 00000 16 500 000,00
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 16 500 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 16 500 000,00

подпрограмма «Поддержка коммунальной инфраструктуры Ростовского 
муниципального района» 14 3 00 00000 1 000 000,00

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 1 000 000,00

Субсидия на выполнение органами местного самоуправления полномочий 
по организации теплоснабжения 14 3 01 80570 1 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000 000,00
подпрограмма «Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев в 
Ростовском муниципальном районе» 14 4 00 00000 900 000,00

Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев 14 4 01 00000 900 000,00
Мероприятия по строительству, содержанию и ремонту шахтных колодцев 14 4 01 80630 900 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 600 000,00

Межбюджетные трансферты 500 300 000,00
Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 23 0 00 00000 5 600 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов местного 
самоуправления 23 1 00 00000 5 600 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления 23 1 01 00000 1 492 320,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 01 80420 1 492 320,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 492 320,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и по-
вышение эффективности работы органов местного самоуправления за счет 
использования современных ИКТ

23 1 02 00000 1 199 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 02 80420 1 199 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 199 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов местного 
самоуправления 23 1 03 00000 2 908 680,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 03 80420 2 908 680,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 2 908 680,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в 
Ростовском муниципальном районе» 24 0 00 00000 59 325 221,00

подпрограмма «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Ростовского муниципального района» 24 1 00 00000 22 402 221,00

Оформление правоустанавливающих документов на автодороги местного 
значения и постановка их на баланс 24 1 01 00000 200 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования 24 1 01 82440 200 000,00

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

Улучшение качества содержания автодорог местного значения 24 1 02 00000 8 263 000,00
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования 24 1 02 82440 8 263 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 8 263 000,00

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог мест-
ного значения 24 1 03 00000 13 939 221,00

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

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования 24 1 03 82440 3 505 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 3 505 000,00

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

24 2 00 00000 36 923 000,00

Обеспечение бесперебойности движения автобусов по утвержденным 
маршрутам 24 2 01 00000 36 923 000,00

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

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

Мероприятия по частичному возмещению затрат в связи с оказанием 
транспортных услуг хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
пассажирские перевозки

24 2 01 80450 30 923 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 30 923 000,00

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Ростовском 
муниципальном районе» 25 0 00 00000 2 963 000,00

Мероприятия в области сельского хозяйства на территории Ростовского 
муниципального района 25 1 00 00000 2 963 000,00

Поддержка отраслей сельского хозяйства 25 1 01 00000 259 000,00
Субвенция на поддержку сельскохозяйственного производства в части 
организационных мероприятий в рамках предоставления субсидий сель-
скохозяйственным производителям

25 1 01 74450 9 000,00

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

Реализация мероприятий в области сельского хозяйства на территории 
Ростовского муниципального района 25 1 01 80460 250 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 250 000,00
Развитие сельских территорий 25 1 02 00000 2 704 000,00
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Мероприятия по строительству и (или) реконструкции объектов в сельской 
местности 25 1 02 80600 2 704 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 2 704 000,00

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики 
в Ростовском муниципальном районе» 30 0 00 00000 575 000,00

Мероприятия, направленные на развитие энергетики на территории Ростов-
ского муниципального района 30 1 00 00000 575 000,00

Создание целостной системы управления энергосбережением Ростовского МР 30 1 01 00000 575 000,00
Мероприятия по повышению эффективности использования энергетических 
ресурсов в Ростовском муниципальном районе 30 1 01 80470 575 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 575 000,00

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

31 0 00 00000 400 000,00

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

31 1 00 00000 400 000,00

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

31 1 01 00000 400 000,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию 31 1 01 80590 400 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 400 000,00

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управ-
ления муниципальными финансами в Ростовском муниципальном районе» 36 0 00 00000 8 537 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение надлежащего качества управ-
ления муниципальными финансами в Ростовском муниципальном районе 36 1 00 00000 8 537 000,00

Эффективное управление муниципальным долгом 36 1 01 00000 8 037 000,00
Расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга Ростовского 
муниципального района 36 1 01 80490 8 037 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 8 037 000,00
Нормативное и методологическое обеспечение бюджетного процесса, ор-
ганизация планирования и исполнения бюджета, выравнивания бюджетной 
обеспеченности сельских поселений района, ведения бюджетного учета и фор-
мирования бюджетной отчетности, осуществление контроля в сфере закупок

36 1 02 00000 500 000,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Ростовского 
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 1 790 224,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском муници-
пальном районе» 38 1 00 00000 1 340 224,00

 Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 38 1 01 00000 244 000,00

 Организация профессионального развития и подготовки кадров муни-
ципальной службы 38 1 01 80400 244 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 244 000,00

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 856 224,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 38 1 02 80400 856 224,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 856 224,00

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 450 000,00

Предоставление субсидий СО НКО Ростовского муниципального района 38 2 01 00000 450 000,00
Субсидии на поддержку социально ориентированных некоммерческих 
организаций 38 2 01 83140 450 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 450 000,00

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 146 598 930,00
Глава муниципального образования 50 0 00 00010 1 679 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 679 000,00

Центральный аппарат 50 0 00 00020 73 420 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 73 217 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 201 600,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа местного 
самоуправления 50 0 00 00040 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 150 000,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
и его заместители 50 0 00 00070 1 755 000,00

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

100 1 755 000,00

Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 1 000 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 50 0 00 00100 5 951 981,67
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 938 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 150 000,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 663 981,67
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности и приобретению права собственности 50 0 00 00110 4 403 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 3 353 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 050 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МБУ Центр архитектуры и градостроительства ) 50 0 00 00130 8 243 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 8 243 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МКУ Единая служба заказчика) 50 0 00 00140 14 902 018,33

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

100 8 590 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 3 508 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 804 018,33
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МУ Транспортно-хозяйственная служба) 50 0 00 00150 27 233 000,00

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

100 14 536 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 12 487 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 210 000,00
Выполнение других обязательств государства 50 0 00 00510 1 270 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 70 000,00
Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению и 
дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции

50 0 00 51200 6 942,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 6 942,00

Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 50 0 00 54690 909 380,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 909 380,00

Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского состояния 50 0 00 59300 2 777 453,00

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

100 2 422 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 354 253,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00
 Субвенция на обеспечение профилактики безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних и защиты их прав 50 0 00 80190 2 648 473,00

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

100 2 430 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 218 373,00

 Субвенция на реализацию отдельных полномочий в сфере законодательства 
об административных правонарушениях 50 0 00 80200 249 682,00

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

100 229 682,00

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

Итого 2 232 576 433,00
Приложение № 6 к решению Думы РМР от 10.12.2020 № 78

Расходы бюджета района по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование 
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

2022 год (руб.) 2023 год (руб.)

Муниципальная программа «Развитие образования в Ро-
стовском муниципальном районе» 02 0 00 00000 928 959 067,00 901 131 425,00

Ведомственная целевая программа «Развитие образования 
Ростовского муниципального района» 02 1 00 00000 920 800 619,00 893 287 392,00

Обеспечение предоставления образовательных услуг 02 1 01 00000 888 143 622,00 862 938 700,00
Субвенция на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского по-
печения, в семью за счет средств федерального бюджета

02 1 01 52600 460 364,00 478 779,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 460 364,00 478 779,00
Субвенция на компенсацию расходов за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

02 1 01 70430 13 938 318,00 13 938 318,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 13 938 318,00 13 938 318,00

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

02 1 01 70460 25 798 937,00 25 798 937,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 11 070 523,00 11 070 523,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 14 728 414,00 14 728 414,00
Субвенция на государственную поддержку опеки и по-
печительства 02 1 01 70500 7 019 645,00 7 019 645,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 939 493,00 939 493,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 4 341 612,00 4 341 612,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 1 738 540,00 1 738 540,00

Субвенция на организацию образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях 02 1 01 70520 398 360 478,00 450 327 244,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 398 360 478,00 450 327 244,00

Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки 
и попечительства 02 1 01 70550 4 659 168,00 4 659 168,00

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

100 4 134 614,00 4 134 614,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 524 554,00 524 554,00

Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда 
детей из многодетных семей 02 1 01 72560 1 612 915,00 1 677 476,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 612 915,00 1 677 476,00
Субвенция на организацию образовательного процесса в 
дошкольных образовательных организациях 02 1 01 73110 190 647 562,00 215 517 843,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 190 647 562,00 215 517 843,00

Субсидия на повышение оплаты труда отдельных кате-
горий работников муниципальных учреждений в сфере 
образования

02 1 01 75890 11 643 990,00 11 643 990,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 11 643 990,00 11 643 990,00

Центральный аппарат 02 1 01 80010 3 816 000,00 2 108 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 3 816 000,00 2 108 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере дошкольного образования 02 1 01 80020 92 153 200,00 51 952 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 92 153 200,00 51 952 200,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере общего образования 02 1 01 80030 73 319 345,00 41 334 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 73 319 345,00 41 334 100,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере дополнительного образования 02 1 01 80040 41 508 400,00 23 400 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 41 508 400,00 23 400 700,00

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

02 1 01 80050 917 700,00 517 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 917 700,00 517 500,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования (МКУ ЦООУ) 02 1 01 80060 13 330 400,00 7 515 100,00

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

100 13 255 400,00 7 515 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 75 000,00 0,0

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования (МУ Содействие) 02 1 01 80070 4 611 300,00 2 599 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 4 611 300,00 2 599 700,00

Субсидии социально-ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию проекта по обеспечению 
развития системы дополнительного образования детей 
посредством внедрения механизма персонифицированного 
финансирования

02 1 01 80080 4 345 900,00 2 450 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 4 345 900,00 2 450 000,00

Улучшение условий оказания образовательных услуг и по-
вышение уровня безопасности образовательного процесса 02 1 02 00000 1 334 000,00 752 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере дошкольного образования (ремонты) 02 1 02 80020 1 334 000,00 752 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 1 334 000,00 752 000,00

Сохранение и укрепление здоровья школьников 02 1 03 00000 29 596 692,00 29 596 692,00
Субвенция на организацию питания обучающихся образо-
вательных организаций 02 1 03 70530 21 575 137,00 21 575 137,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 21 575 137,00 21 575 137,00

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

02 1 03 R3041 8 021 555,00 8 021 555,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 8 021 555,00 8 021 555,00

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 02 1 E2 00000 1 726 305,00 0,0
Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической культурой и спортом

02 1 E2 50970 1 726 305,00 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 1 726 305,00 0,0

подпрограмма «Одаренные дети Ростовского муници-
пального района» 02 2 00 00000 507 000,00 288 000,00

Обеспечение условий для выявления и самореализации 
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся 02 2 01 00000 20 000,00 25 000,00

Реализация мероприятий на обеспечение условий для вы-
явления и самореализации интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся

02 2 01 80170 20 000,00 25 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 20 000,00 25 000,00

Осуществление адресной финансовой поддержки одаренных 
детей и педагогов, работающих с одаренными детьми 02 2 02 00000 357 000,00 238 000,00

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

02 2 02 80170 357 000,00 238 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 357 000,00 238 000,00

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

02 2 03 00000 30 000,00 25 000,00

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 30 000,00 25 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 30 000,00 25 000,00

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

02 2 06 00000 100 000,00 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 100 000,00 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 100 000,00 0,0

подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей 
Ростовского муниципального района» 02 3 00 00000 7 651 448,00 7 556 033,00

Создание финансово-экономических, организационных, 
медицинских, социальных и правовых механизмов, обе-
спечивающих стабильность функционирования и развитие 
системы отдыха и оздоровления

02 3 01 00000 4 000 778,00 3 905 363,00

Субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания 
в лагерях с дневной формой пребывания детей, располо-
женных на территории Ярославской области

02 3 01 71000 873 828,00 873 828,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 873 828,00 873 828,00

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

02 3 01 71020 475 833,00 586 118,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 475 833,00 586 118,00

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 1 478 430,00 1 478 430,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 1 478 430,00 1 478 430,00

Субвенция на компенсацию части расходов на приобретение 
путевки в организации отдыха детей и их оздоровления 02 3 01 74390 303 666,00 303 666,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 303 666,00 303 666,00

Субвенция на частичную оплату стоимости путевки в ор-
ганизации отдыха детей и их оздоровления 02 3 01 75160 96 621,00 96 621,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 96 621,00 96 621,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования (МАУ Борок) 02 3 01 80010 471 400,00 265 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 471 400,00 265 700,00

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 3 650 670,00 3 650 670,00

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 3 650 670,00 3 650 670,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 650 670,00 3 650 670,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка на-
селения Ростовского муниципального района» 03 0 00 00000 549 408 340,00 609 676 216,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
населения Ростовского муниципального района» 03 1 00 00000 549 408 340,00 609 676 216,00

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 354 773 583,00 406 888 709,00

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 1 235 118,00 1 235 118,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 15 850,00 15 850,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 219 268,00 1 219 268,00
Субвенция на осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России», за счет средств федерального бюджета

03 1 01 52200 7 879 221,00 8 194 171,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 101 115,00 105 157,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 7 778 106,00 8 089 014,00
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан за счет средств федераль-
ного бюджета

03 1 01 52500 58 716 000,00 58 716 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 757 000,00 757 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 57 959 000,00 57 959 000,00
Субвенция на выплату единовременного пособия беременной 
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 345 245,00 359 054,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 345 245,00 359 054,00
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 33 652 615,00 34 998 353,00

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 33 623 615,00 34 963 353,00
Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 03 1 01 70740 54 027 000,00 68 887 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1 001 000,00 1 006 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 53 026 000,00 67 881 000,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы, 
ветеранам труда Ярославской области, труженикам тыла, 
реабилитированным лицам

03 1 01 70750 30 711 000,00 39 158 000,00

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 30 040 676,00 38 487 676,00
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 61 295 000,00 79 121 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1 047 200,00 1 301 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 60 247 800,00 77 819 600,00
Субвенция на денежные выплаты 03 1 01 70860 17 434 180,00 22 225 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 248 117,00 289 322,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 17 186 063,00 21 935 878,00
Субвенция на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в сфере социальной защиты населения 03 1 01 70870 17 265 008,00 17 265 008,00

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

100 14 246 368,00 14 246 368,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 3 018 640,00 3 018 640,00

Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий 
граждан в части ежемесячного пособия на ребенка 03 1 01 73040 25 704 000,00 32 774 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 355 887,00 453 776,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 25 348 113,00 32 320 224,00
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 46 279,00 46 279,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 46 279,00 46 279,00

Субвенция на осуществление ежемесячной денежной вы-
платы на ребенка в возрасте от трех до семи лет включи-
тельно в части расходов по доставке выплат получателям

03 1 01 75510 1 033 878,00 1 033 878,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1 033 878,00 1 033 878,00

Субвенция на оказание социальной помощи на основании 
социального контракта в части расходов по доставке вы-
плат получателям

03 1 01 75520 272 700,00 272 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 272 700,00 272 700,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ростовского 
муниципального района 03 1 01 81900 3 646 000,00 2 068 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 47 000,00 32 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 599 000,00 2 036 000,00
Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам удостоенным 
звания «Почетный граждан Ростовского муниципального 
района»

03 1 01 82000 498 000,00 282 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 6 000,00 3 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 492 000,00 279 000,00
Cубвенция на осуществление ежемесячной денежной выплат 
на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно 03 1 01 R3020 33 598 929,00 32 839 538,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 33 598 929,00 32 839 538,00
Субвенция на оказание социальной помощи на основании 
социального контракта 03 1 01 R4040 4 774 118,00 4 774 118,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 4 774 118,00 4 774 118,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме

03 1 01 R4620 2 639 292,00 2 639 292,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 639 292,00 2 639 292,00
Предоставление социальных услуг населению Ростовского 
муниципального района на основе соблюдения стандартов 
и нормативов

03 1 02 00000 119 747 507,00 119 747 507,00

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 119 747 507,00 119 747 507,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 119 747 507,00 119 747 507,00

Социальная защита семей с детьми и семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации 03 1 03 00000 2 395 300,00 3 401 360,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан 03 1 03 70890 2 395 300,00 3 401 360,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 22 300,00 37 360,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 373 000,00 3 364 000,00
Социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 03 1 04 00000 1 495 000,00 1 260 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан 03 1 04 70890 1 495 000,00 1 260 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 495 000,00 1 260 000,00
Региональный проект « Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» 03 1 P1 00000 70 996 950,00 78 378 640,00

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 17 408 670,00 17 650 940,00
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Официальная информация
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 17 408 670,00 17 650 940,00
Субвенция на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по назначению и осуществлению 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка

03 1 P1 55730 52 750 080,00 59 877 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 52 750 080,00 59 877 900,00
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 838 200,00 849 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 838 200,00 849 800,00

Муниципальная программа «Молодежная политика Ростов-
ского муниципального района» 06 0 00 00000 5 418 000,00 3 052 000,00

Ведомственная целевая программа «Молодежь Ростовского 
муниципального района» 06 1 00 00000 5 150 000,00 2 900 000,00

Обеспечение предоставления услуг и выполнения работ в 
сфере молодежной политики 06 1 01 00000 5 150 000,00 2 900 000,00

Субсидия на оказание (выполнение) муниципальными 
учреждениями услуг (работ) в сфере молодежной политики 06 1 01 80650 5 150 000,00 2 900 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 5 150 000,00 2 900 000,00

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального 
района» 06 2 00 00000 268 000,00 152 000,00

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 268 000,00 152 000,00

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 06 2 01 80160 268 000,00 152 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 268 000,00 152 000,00

Муниципальная программа «Разработка и актуализация 
градостроительной документации в Ростовском муници-
пальном районе»

07 0 00 00000 335 000,00 190 000,00

Мероприятия в области градостроительной деятельности на 
территории Ростовского муниципального района 07 1 00 00000 335 000,00 190 000,00

Подготовка сведений о границах территориальных зон, 
установленных правилами землепользования и застройки 
поселений Ростовского муниципального района

07 1 04 00000 335 000,00 190 000,00

Подготовка сведений о границах территориальных зон, 
установленных правилами землепользования и застройки 
поселений Ростовского МР 

07 1 04 81280 335 000,00 190 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 335 000,00 190 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности на территории 
Ростовского муниципального района»

08 0 00 00000 452 000,00 321 000,00

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

08 1 00 00000 168 000,00 95 000,00

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 168 000,00 95 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорно-
сти, правонарушений и защита прав несовершеннолетних 08 1 01 80260 168 000,00 95 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 168 000,00 95 000,00

подпрограмма «Профилактика правонарушений в Ростов-
ском муниципальном районе» 08 2 00 00000 134 000,00 76 000,00

Снижение уровня преступности и совершения админи-
стративных правонарушений на территории Ростовского 
муниципального района

08 2 01 00000 20 000,00 46 000,00

Реализация мероприятий по снижению уровня преступности 
и совершения административных правонарушений на тер-
ритории Ростовского муниципального района

08 2 01 80520 20 000,00 46 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 20 000,00 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 26 000,00

Сокращение количества преступлений, совершаемых в 
общественных местах на территории Ростовского муни-
ципального района

08 2 02 00000 114 000,00 30 000,00

Реализация мероприятий по сокращению количества престу-
плений, совершаемых в общественных местах на территории 
Ростовского муниципального района

08 2 02 80530 114 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 80 000,00 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 34 000,00 30 000,00
подпрограмма «Повышение безопасности дорожного дви-
жения в Ростовском муниципальном районе» 08 3 00 00000 150 000,00 150 000,00

Совершенствование системы управления дорожным дви-
жением, в т.ч. путем внедрения современных методов 
организации движения, применения сертифицированных 
технических средств и автоматизированных систем, направ-
ленных на устранение мест концетрации ДТП и улучшение 
дорожных 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 ситу-
аций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» «

10 0 00 00000 4 483 000,00 2 503 000,00

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 704 000,00 399 000,00

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвы-
чайных ситуациях мирного и военного времени 10 1 03 00000 34 000,00 19 000,00

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

10 1 03 80640 34 000,00 19 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 34 000,00 19 000,00

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

10 1 04 00000 670 000,00 380 000,00

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

10 1 04 80640 670 000,00 380 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 670 000,00 380 000,00

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 235 000,00 133 000,00

Создание муниципальной системы оповещения на базе ком-
плекса программно-технических средств нового поколения 10 2 01 00000 235 000,00 133 000,00

Мероприятия, направленные на создание и поддержание 
в состоянии постоянной готовности к использованию му-
ниципальной системы оповещения Ростовского района 

10 2 01 80430 235 000,00 133 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 235 000,00 133 000,00

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

10 3 00 00000 3 544 000,00 1 971 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
в сфере гражданской защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций различного характера

10 3 01 00000 3 544 000,00 1 971 000,00

Обеспечение функционирования МКУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба» 10 3 01 80650 3 544 000,00 1 971 000,00

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

100 3 544 000,00 1 971 000,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма 
в Ростовском муниципальном районе» 11 0 00 00000 93 342 915,00 55 710 519,00

Ведомственная целевая программа «Поддержка муници-
пальных учреждений культуры в РМР» 11 1 00 00000 91 603 915,00 54 722 119,00

Предоставление муниципальных услуг в области дополни-
тельного образования в сфере культуры 11 1 01 00000 12 728 000,00 9 128 000,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муници-
пальных учреждений в сфере культуры 11 1 01 75900 4 428 000,00 4 428 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 4 428 000,00 4 428 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 11 1 01 80280 8 300 000,00 4 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 8 300 000,00 4 700 000,00

Поддержка доступа граждан к информационно – библи-
отечным ресурсам 11 1 02 00000 19 044 529,00 12 486 519,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муници-
пальных учреждений в сфере культуры 11 1 02 75900 4 010 529,00 4 010 519,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 4 010 529,00 4 010 519,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 11 1 02 80280 15 034 000,00 8 476 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 15 034 000,00 8 476 000,00

Поддержка доступности культурных услуг и реализации 
права граждан на свободу творчества 11 1 03 00000 38 634 000,00 24 870 000,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муници-
пальных учреждений в сфере культуры 11 1 03 75900 7 134 000,00 7 134 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 7 134 000,00 7 134 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 11 1 03 80280 31 500 000,00 17 736 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 31 500 000,00 17 736 000,00

Создание условий для развития культуры и искусства 
Ростовского муниципального района 11 1 04 00000 14 662 000,00 8 237 600,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 11 1 04 80280 12 079 000,00 6 810 600,00

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

100 11 815 000,00 6 661 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 263 000,00 148 700,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00 600,00
Центральный аппарат 11 1 04 80300 2 583 000,00 1 427 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 2 580 000,00 1 425 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 3 000,00 2 000,00
Региональный проект «Культурная среда» 11 1 A1 00000 6 535 386,00 0,0
Субсидия на обеспечение учреждений культуры пере-
движными многофункциональными культурными центрами 
(автоклубы)*

11 1 A1 55197 6 535 386,00 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 6 535 386,00 0,0

подпрограмма «Развитие традиционной культуры и на-
родного творчества в Ростовском муниципальном районе.» 11 2 00 00000 469 000,00 266 000,00

Развитие традиционной культуры и народного творчества 11 2 01 00000 469 000,00 266 000,00
Мероприятия по возрождению, сохранению и развитию 
традиционного культурного наследия в Ростовском муни-
ципальном районе

11 2 01 80320 469 000,00 266 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 469 000,00 266 000,00

подпрограмма «Развитие туризма в Ростовском муници-
пальном районе» 11 3 00 00000 1 270 000,00 722 400,00

Создание организационных основ для формирования на 
территории района туристско-рекреационного кластера. 11 3 01 00000 10 000,00 10 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 11 3 01 80330 10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 10 000,00 10 000,00

Повышение уровня конкурентоспособности совокупного 
туристского продукта 11 3 02 00000 1 240 000,00 692 400,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 11 3 02 80330 1 240 000,00 692 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 1 240 000,00 692 400,00

Создание в Ростовском муниципальном районе комфортной 
среды для туристов 11 3 04 00000 20 000,00 20 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 11 3 04 80330 20 000,00 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на 
территории Ростовского муниципального района» 12 0 00 00000 607 827,00 549 827,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологической 
обстановки и оздоровление окружающей среды на терри-
тории Ростовского муниципального района

12 1 00 00000 607 827,00 549 827,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муни-
ципального района 12 1 01 00000 134 000,00 76 000,00

Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды 
и природопользования 12 1 01 80340 134 000,00 76 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 134 000,00 76 000,00

Регулирование численности безнадзорных животных 12 1 02 00000 453 827,00 453 827,00
Субвенция на организацию мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев 12 1 02 74420 453 827,00 453 827,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 453 827,00 453 827,00

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 14 102 000,00 7 952 000,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физиче-
ской культуры и спорта 13 1 00 00000 14 102 000,00 7 952 000,00

Информационное, методическое и кадровое обеспечение 
физкультурно-спортивных мероприятий 13 1 01 00000 100 000,00 50 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 13 1 01 80350 100 000,00 50 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 100 000,00 50 000,00

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, привле-
чение населения к занятиям физической культурой и спортом 13 1 02 00000 436 000,00 254 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 13 1 02 80350 436 000,00 254 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 436 000,00 254 000,00

Предоставление (выполнение) муниципальных услуг (работ) 
в сфере физической культуры и спорта 13 1 04 00000 13 566 000,00 7 648 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере физической культуры и спорта 13 1 04 80620 13 566 000,00 7 648 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 13 566 000,00 7 648 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение качественными 
коммунальными услугами населения Ростовского муни-
ципального района»

14 0 00 00000 26 455 000,00 364 957 175,00

подпрограмма «Комплексная программа модернизации 
и реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовского муниципального района»

14 1 00 00000 3 420 000,00 8 985 606,00

Газификация населенных пунктов Ростовского муниципаль-
ного района, строительство, реконструкция и модернизация 
объектов газоснабжения газораспределительных органи-
заций Ростовского муниципального района

14 1 01 00000 2 420 000,00 8 985 606,00

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству 
объектов газификации 14 1 01 75260 0,0 6 525 175,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 400 0,0 6 525 175,00

Мероприятия по газификации 14 1 01 80360 2 420 000,00 2 117 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 400 2 420 000,00 2 117 000,00

Строительство объектов газификации 14 1 01 85260 0,0 343 431,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 400 0,0 343 431,00

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

14 1 02 00000 1 000 000,00 0,0

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов 
теплоснабжения 14 1 02 80660 1 000 000,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 400 1 000 000,00 0,0

подпрограмма «Чистая вода Ростовского муниципаль-
ного района» 14 2 00 00000 22 834 000,00 355 857 569,00

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 22 834 000,00 10 022 569,00

Мероприятия на строительство и реконструкцию объектов 
водоснабжения и водоотведения 14 2 01 80370 22 834 000,00 10 022 569,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 400 22 834 000,00 10 022 569,00

Региональный проект «Оздоровление Волги» 14 2 G6 00000 0,0 345 835 000,00
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 0,0 345 835 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 400 0,0 345 835 000,00

подпрограмма «Строительство, содержание и ремонт 
шахтных колодцев в Ростовском муниципальном районе» 14 4 00 00000 201 000,00 114 000,00

Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев 14 4 01 00000 201 000,00 114 000,00
Мероприятия по строительству, содержанию и ремонту 
шахтных колодцев 14 4 01 80630 201 000,00 114 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 400 201 000,00 114 000,00

Муниципальная программа «Информационное общество в 
Ростовском муниципальном районе» 23 0 00 00000 3 523 000,00 1 976 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации 
органов местного самоуправления 23 1 00 00000 3 523 000,00 1 976 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической 
базы органов местного самоуправления 23 1 01 00000 572 000,00 374 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 01 80420 572 000,00 374 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 572 000,00 374 000,00

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

23 1 02 00000 1 030 000,00 543 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 02 80420 1 030 000,00 543 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1 030 000,00 543 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС 
органов местного самоуправления 23 1 03 00000 1 921 000,00 1 059 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 03 80420 1 921 000,00 1 059 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1 921 000,00 1 059 000,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства 
и транспорта в Ростовском муниципальном районе» 24 0 00 00000 55 722 221,00 59 209 221,00

подпрограмма «Развитие и совершенствование сети авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения 
Ростовского муниципального района»

24 1 00 00000 23 253 221,00 25 116 221,00

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 авто-
мобильных 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 8 800 000,00 9 800 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования 24 1 02 82440 8 800 000,00 9 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 8 800 000,00 9 800 000,00

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог местного значения 24 1 03 00000 14 253 221,00 15 116 221,00

 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 авто-
мобильных дорог общего пользования 24 1 03 82440 3 819 000,00 4 682 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 3 819 000,00 4 682 000,00

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

24 2 00 00000 32 469 000,00 34 093 000,00

Обеспечение бесперебойности движения автобусов по 
утвержденным маршрутам 24 2 01 00000 32 469 000,00 34 093 000,00

Мероприятия по частичному возмещению затрат в связи с 
оказанием транспортных услуг хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими пассажирские перевозки

24 2 01 80450 32 469 000,00 34 093 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 32 469 000,00 34 093 000,00

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 
в Ростовском муниципальном районе» 25 0 00 00000 2 487 000,00 95 000,00

Мероприятия в области сельского хозяйства на территории 
Ростовского муниципального района 25 1 00 00000 2 487 000,00 95 000,00

Поддержка отраслей сельского хозяйства 25 1 01 00000 168 000,00 95 000,00
Реализация мероприятий в области сельского хозяйства на 
территории Ростовского муниципального района 25 1 01 80460 168 000,00 95 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 168 000,00 95 000,00
Развитие сельских территорий 25 1 02 00000 2 319 000,00 0,0
Мероприятия по строительству и (или) реконструкции объ-
ектов в сельской местности 25 1 02 80600 2 319 000,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 400 2 319 000,00 0,0

Муниципальная программа «Энергоэффективность и раз-
витие энергетики в Ростовском муниципальном районе» 30 0 00 00000 385 000,00 219 000,00

Мероприятия, направленные на развитие энергетики на 
территории Ростовского муниципального района 30 1 00 00000 385 000,00 219 000,00

Создание целостной системы управления энергосбереже-
нием Ростовского МР 30 1 01 00000 385 000,00 219 000,00

Мероприятия по повышению эффективности использования 
энергетических ресурсов в Ростовском муниципальном 
районе

30 1 01 80470 385 000,00 219 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 385 000,00 219 000,00

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

31 0 00 00000 268 000,00 152 000,00

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 268 000,00 152 000,00

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 268 000,00 152 000,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию 31 1 01 80590 268 000,00 152 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 268 000,00 152 000,00

Муниципальная программа «Создание условий для эф-
фективного управления муниципальными финансами в 
Ростовском муниципальном районе»

36 0 00 00000 7 474 000,00 4 951 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение надлежаще-
го качества управления муниципальными финансами в 
Ростовском муниципальном районе

36 1 00 00000 7 474 000,00 4 951 000,00

Эффективное управление муниципальным долгом 36 1 01 00000 6 974 000,00 4 951 000,00
Расходы на обслуживание муниципального внутреннего 
долга Ростовского муниципального района 36 1 01 80490 6 974 000,00 4 951 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 6 974 000,00 4 951 000,00
Нормативное и методологическое обеспечение бюджетного 
процесса, организация планирования и исполнения бюд-
жета, выравнивания бюджетной обеспеченности сельских 
поселений района, ведения бюджетного учета и форми-
рования бюджетной отчетности, осуществление контроля 
в сфере закупок

36 1 02 00000 500 000,00 0,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
бюджета Ростовского муниципального района 36 1 02 80480 500 000,00 0,0

Межбюджетные трансферты 500 500 000,00 0,0
Муниципальная программа «Эффективная власть в Ро-
стовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 1 275 016,00 824 224,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростов-
ском муниципальном районе» 38 1 00 00000 976 016,00 658 224,00

 Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы 38 1 01 00000 195 000,00 153 000,00

 Организация профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 38 1 01 80400 195 000,00 153 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 195 000,00 153 000,00

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 541 016,00 265 224,00
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 38 1 02 80400 541 016,00 265 224,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 541 016,00 265 224,00

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

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 299 000,00 166 000,00

Предоставление субсидий СО НКО Ростовского муници-
пального района 38 2 01 00000 299 000,00 166 000,00

Субсидии на поддержку социально ориентированных не-
коммерческих организаций 38 2 01 83140 299 000,00 166 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 299 000,00 166 000,00

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 95 010 574,00 56 825 714,00
Глава муниципального образования 50 0 00 00010 1 679 000,00 1 679 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 1 679 000,00 1 679 000,00

Центральный аппарат 50 0 00 00020 46 888 000,00 25 022 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 46 812 000,00 24 992 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 75 000,00 29 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00 1 000,00
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 50 0 00 00070 1 165 000,00 630 000,00

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

100 1 165 000,00 630 000,00

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 4 572 000,00 2 981 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 3 133 800,00 1 742 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 1 000 000,00 800 000,00

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 3 280 000,00 1 293 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 2 280 000,00 1 293 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000 000,00 0,0
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю (МБУ Центр архитектуры и градостроительства ) 50 0 00 00130 7 271 000,00 4 061 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 7 271 000,00 4 061 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю (МКУ Единая служба заказчика) 50 0 00 00140 9 714 000,00 7 290 000,00

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

100 5 714 000,00 4 290 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000 000,00 3 000 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомствен-
ных учредителю (МУ Транспортно-хозяйственная служба) 50 0 00 00150 13 465 000,00 7 076 000,00

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

100 10 584 000,00 5 442 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 2 881 000,00 1 634 000,00

Выполнение других обязательств государства 50 0 00 00510 851 000,00 445 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 804 000,00 418 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 47 000,00 27 000,00
Субвенция на осуществление полномочий по составлению 
(изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции

50 0 00 51200 43 078,00 2 835,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 43 078,00 2 835,00

Осуществление полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния 50 0 00 59300 2 816 054,00 2 831 435,00

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

100 2 422 200,00 2 422 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 392 854,00 408 235,00

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 2 059 810,00 2 307 812,00

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

100 2 059 810,00 2 307 812,00

 Субвенция на реализацию отдельных полномочий в сфере 
законодательства об административных правонарушениях 50 0 00 80200 206 632,00 206 632,00

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

100 206 632,00 206 632,00

Условно утвержденные расходы 18 655 000,00 21 726 000,00
Итого 1 808 362 960,00 2 092 021 321,00

Приложение № 7 к решению Думы РМР от 10.12.2020 № 78

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2021 год

Наименование 
Глав-
ный 

расп.

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2021 год (руб.)

Администрация Ростовского муниципального района Ярославской 
области 801 200 443 268,00

Муниципальная программа «Разработка и актуализация градострои-
тельной документации в Ростовском муниципальном районе» 000 07 0 00 00000 500 000,00

Мероприятия в области градостроительной деятельности на территории 
Ростовского муниципального района 000 07 1 00 00000 500 000,00

Подготовка сведений о границах территориальных зон, установленных 
правилами землепользования и застройки поселений Ростовского 
муниципального района

000 07 1 04 00000 500 000,00

Подготовка сведений о границах территориальных зон, установленных 
правилами землепользования и застройки поселений Ростовского МР 000 07 1 04 81280 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 500 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности на территории Ростовского муни-
ципального района»

000 08 0 00 00000 410 000,00

подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений несо-
вершеннолетних и защита их прав в Ростовском муниципальном районе» 000 08 1 00 00000 50 000,00

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 50 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности, право-
нарушений и защита прав несовершеннолетних 000 08 1 01 80260 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 50 000,00

подпрограмма «Профилактика правонарушений в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 08 2 00 00000 160 000,00

Снижение уровня преступности и совершения административных 
правонарушений на территории Ростовского муниципального района 000 08 2 01 00000 20 000,00

Реализация мероприятий по снижению уровня преступности и совер-
шения административных правонарушений на территории Ростовского 
муниципального района

000 08 2 01 80520 20 000,00

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

Сокращение количества преступлений, совершаемых в общественных 
местах на территории Ростовского муниципального района 000 08 2 02 00000 140 000,00

Реализация мероприятий по сокращению количества преступлений, 
совершаемых в общественных местах на территории Ростовского 
муниципального района

000 08 2 02 80530 140 000,00

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 30 000,00
подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Ростовском муниципальном районе» 000 08 3 00 00000 200 000,00

Совершенствование системы управления дорожным движением, в 
т.ч. путем внедрения современных методов организации движения, 
применения сертифицированных технических средств и автомати-
зированных систем, направленных на устранение мест концетрации 
ДТП и улучшение дорожных условий

000 08 3 02 00000 200 000,00

Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного 
движения 000 08 3 02 80520 200 000,00

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

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 6 294 000,00

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 1 050 000,00

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени 000 10 1 03 00000 50 000,00

Мероприятия, направленные на подготовку населения и организаций 
к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 000 10 1 03 80640 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 50 000,00

Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства 000 10 1 04 00000 1 000 000,00

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

000 10 1 04 80640 1 000 000,00

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

подпрограмма «Создание муниципальной системы оповещения и 
информирования населения при угрозе и возникновении чрезвы-
чайных ситуаций на территории Ростовском муниципальном районе»

000 10 2 00 00000 350 000,00

Создание муниципальной системы оповещения на базе комплекса 
программно-технических средств нового поколения 000 10 2 01 00000 350 000,00

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

000 10 2 01 80430 350 000,00

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

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

000 10 3 00 00000 4 894 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере 
гражданской защиты населения от чрезвычайных ситуаций раз-
личного характера

000 10 3 01 00000 4 894 000,00

Обеспечение функционирования МКУ «Единая дежурно-диспет-
черская служба» 000 10 3 01 80650 4 894 000,00

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

000 100 4 851 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 43 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории 
Ростовского муниципального района» 000 12 0 00 00000 542 570,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки 
и оздоровление окружающей среды на территории Ростовского 
муниципального района

000 12 1 00 00000 542 570,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муниципального 
района 000 12 1 01 00000 130 000,00

Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и при-
родопользования 000 12 1 01 80340 130 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 130 000,00

Регулирование численности безнадзорных животных 000 12 1 02 00000 412 570,00
Субвенция на организацию мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными без владельцев 000 12 1 02 74420 412 570,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 412 570,00

Муниципальная программа «Обеспечение качественными комму-
нальными услугами населения Ростовского муниципального района» 000 14 0 00 00000 56 604 000,00

подпрограмма «Комплексная программа модернизации и рефор-
мирования жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муни-
ципального района»

000 14 1 00 00000 34 901 416,83

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

000 14 1 01 00000 1 182 000,00

Мероприятия по газификации 000 14 1 01 80360 1 182 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 1 182 000,00

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

000 14 1 02 00000 33 719 416,83

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и реконструк-
ции объектов теплоснабжения 000 14 1 02 75250 31 449 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 31 449 000,00

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов тепло-
снабжения 000 14 1 02 80660 615 205,83

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 615 205,83

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов тепло-
снабжения 000 14 1 02 85250 1 655 211,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 1 655 211,00

подпрограмма «Чистая вода Ростовского муниципального района» 000 14 2 00 00000 19 802 583,17
Проведение реконструкции, модернизации и развития систем за-
бора, транспортировки воды, систем сооружений водоотведения, 
в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения 
эксплуатационных характеристик.

000 14 2 01 00000 3 302 583,17

Мероприятия на строительство и реконструкцию объектов водо-
снабжения и водоотведения 000 14 2 01 80370 3 302 583,17

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 3 302 583,17

Региональный проект «Оздоровление Волги» 000 14 2 G6 00000 16 500 000,00
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 16 500 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 16 500 000,00

подпрограмма «Поддержка коммунальной инфраструктуры Ростовского 
муниципального района» 000 14 3 00 00000 1 000 000,00

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 1 000 000,00

Субсидия на выполнение органами местного самоуправления полно-
мочий по организации теплоснабжения 000 14 3 01 80570 1 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 000 000,00
подпрограмма «Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев 
в Ростовском муниципальном районе» 000 14 4 00 00000 900 000,00

Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев 000 14 4 01 00000 900 000,00
Мероприятия по строительству, содержанию и ремонту шахтных 
колодцев 000 14 4 01 80630 900 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 600 000,00

Межбюджетные трансферты 000 500 300 000,00
Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 2 000 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 2 000 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления 000 23 1 01 00000 970 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 970 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 970 000,00

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

000 23 1 02 00000 800 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 800 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов мест-
ного самоуправления 000 23 1 03 00000 230 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 230 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 230 000,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транс-
порта в Ростовском муниципальном районе» 000 24 0 00 00000 22 402 221,00

подпрограмма «Развитие и совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Ростовского муници-
пального района»

000 24 1 00 00000 22 402 221,00

Оформление правоустанавливающих документов на автодороги 
местного значения и постановка их на баланс 000 24 1 01 00000 200 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования 000 24 1 01 82440 200 000,00

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

Улучшение качества содержания автодорог местного значения 000 24 1 02 00000 8 263 000,00
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования 000 24 1 02 82440 8 263 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 8 263 000,00

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
местного значения 000 24 1 03 00000 13 939 221,00

 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 3 505 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 3 505 000,00

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Ростовском 
муниципальном районе» 000 25 0 00 00000 2 963 000,00

Мероприятия в области сельского хозяйства на территории Ростовского 
муниципального района 000 25 1 00 00000 2 963 000,00

Поддержка отраслей сельского хозяйства 000 25 1 01 00000 259 000,00
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 250 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 250 000,00
Развитие сельских территорий 000 25 1 02 00000 2 704 000,00
Мероприятия по строительству и (или) реконструкции объектов в 
сельской местности 000 25 1 02 80600 2 704 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 2 704 000,00

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энер-
гетики в Ростовском муниципальном районе» 000 30 0 00 00000 575 000,00

Мероприятия, направленные на развитие энергетики на территории 
Ростовского муниципального района 000 30 1 00 00000 575 000,00

Создание целостной системы управления энергосбережением Ро-
стовского МР 000 30 1 01 00000 575 000,00

Мероприятия по повышению эффективности использования энерге-
тических ресурсов в Ростовском муниципальном районе 000 30 1 01 80470 575 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 575 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 710 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 710 000,00

 Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 100 000,00

 Организация профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 000 38 1 01 80400 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 100 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 370 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 370 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 370 000,00

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 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 240 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 107 442 477,00
Глава муниципального образования 000 50 0 00 00010 1 679 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 1 679 000,00

Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 43 349 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 43 242 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 106 600,00

Резервные фонды местных администраций 000 50 0 00 00090 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 000 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 50 0 00 00100 5 951 981,67
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 3 938 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 150 000,00

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

Иные бюджетные ассигнования 000 800 663 981,67
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МБУ Центр архитектуры и градостроительства ) 000 50 0 00 00130 8 243 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 8 243 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МКУ Единая служба заказчика) 000 50 0 00 00140 14 902 018,33

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

000 100 8 590 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 3 508 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 2 804 018,33
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МУ Транспортно-хозяйственная служба) 000 50 0 00 00150 27 233 000,00

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

000 100 14 536 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 12 487 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 210 000,00
Выполнение других обязательств государства 000 50 0 00 00510 1 270 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 1 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 70 000,00
Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изме-
нению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции

000 50 0 00 51200 6 942,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 6 942,00

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

000 50 0 00 54690 909 380,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 909 380,00

 Субвенция на обеспечение профилактики безнадзорности, правона-
рушений несовершеннолетних и защиты их прав 000 50 0 00 80190 2 648 473,00

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

000 100 2 430 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 218 373,00

 Субвенция на реализацию отдельных полномочий в сфере законо-
дательства об административных правонарушениях 000 50 0 00 80200 249 682,00

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

000 100 229 682,00

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

Управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской области 807 165 631 717,00

Муниципальная программа «Молодежная политика Ростовского 
муниципального района» 000 06 0 00 00000 8 000 000,00

Ведомственная целевая программа «Молодежь Ростовского муни-
ципального района» 000 06 1 00 00000 7 600 000,00

Обеспечение предоставления услуг и выполнения работ в сфере 
молодежной политики 000 06 1 01 00000 7 600 000,00

Субсидия на оказание (выполнение) муниципальными учреждениями 
услуг (работ) в сфере молодежной политики 000 06 1 01 80650 7 600 000,00

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

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального района» 000 06 2 00 00000 400 000,00
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 400 000,00

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 000 06 2 01 80160 400 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 400 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности на территории Ростовского муни-
ципального района»

000 08 0 00 00000 165 000,00

подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений несо-
вершеннолетних и защита их прав в Ростовском муниципальном районе» 000 08 1 00 00000 125 000,00

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 125 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности, право-
нарушений и защита прав несовершеннолетних 000 08 1 01 80260 125 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 125 000,00

подпрограмма «Профилактика правонарушений в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 08 2 00 00000 40 000,00

Снижение уровня преступности и совершения административных 
правонарушений на территории Ростовского муниципального района 000 08 2 01 00000 40 000,00

Реализация мероприятий по снижению уровня преступности и совер-
шения административных правонарушений на территории Ростовского 
муниципального района

000 08 2 01 80520 40 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 40 000,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Ростовском 
муниципальном районе» 000 11 0 00 00000 136 136 717,00

Ведомственная целевая программа «Поддержка муниципальных 
учреждений культуры в РМР» 000 11 1 00 00000 133 576 717,00

Предоставление муниципальных услуг в области дополнительного 
образования в сфере культуры 000 11 1 01 00000 17 671 000,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры 000 11 1 01 75900 5 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 5 400 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере культуры 000 11 1 01 80280 12 271 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 12 271 000,00

Поддержка доступа граждан к информационно – библиотечным 
ресурсам 000 11 1 02 00000 27 022 717,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры 000 11 1 02 75900 4 822 717,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 4 822 717,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере культуры 000 11 1 02 80280 22 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 22 200 000,00

Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан 
на свободу творчества 000 11 1 03 00000 67 086 500,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры 000 11 1 03 75900 8 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 8 700 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере культуры 000 11 1 03 80280 58 386 500,00

Межбюджетные трансферты 000 500 12 006 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 46 380 500,00

Создание условий для развития культуры и искусства Ростовского 
муниципального района 000 11 1 04 00000 21 796 500,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере культуры 000 11 1 04 80280 17 809 500,00

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

000 100 17 420 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 388 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 500,00
Центральный аппарат 000 11 1 04 80300 3 987 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 3 982 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 5 000,00
подпрограмма «Развитие традиционной культуры и народного твор-
чества в Ростовском муниципальном районе.» 000 11 2 00 00000 700 000,00

Развитие традиционной культуры и народного творчества 000 11 2 01 00000 700 000,00
Мероприятия по возрождению, сохранению и развитию традиционного 
культурного наследия в Ростовском муниципальном районе 000 11 2 01 80320 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 700 000,00

подпрограмма «Развитие туризма в Ростовском муниципальном 
районе» 000 11 3 00 00000 1 860 000,00

Создание организационных основ для формирования на территории 
района туристско-рекреационного кластера. 000 11 3 01 00000 110 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития 
туризма в Ростовском муниципальном районе 000 11 3 01 80330 110 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 110 000,00

Повышение уровня конкурентоспособности совокупного туристского 
продукта 000 11 3 02 00000 1 730 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития 
туризма в Ростовском муниципальном районе 000 11 3 02 80330 1 730 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 1 730 000,00

Создание в Ростовском муниципальном районе комфортной среды 
для туристов 000 11 3 04 00000 20 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития 
туризма в Ростовском муниципальном районе 000 11 3 04 80330 20 000,00

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

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Ростовском муниципальном районе» 000 13 0 00 00000 20 800 000,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической куль-
туры и спорта 000 13 1 00 00000 20 800 000,00

Информационное, методическое и кадровое обеспечение физкуль-
турно-спортивных мероприятий 000 13 1 01 00000 150 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 000 13 1 01 80350 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 150 000,00

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, привлечение 
населения к занятиям физической культурой и спортом 000 13 1 02 00000 650 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 000 13 1 02 80350 650 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 650 000,00
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Официальная информация
Предоставление (выполнение) муниципальных услуг (работ) в сфере 
физической культуры и спорта 000 13 1 04 00000 20 000 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере физической культуры и спорта 000 13 1 04 80620 20 000 000,00

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

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 80 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 80 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления 000 23 1 01 00000 38 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 38 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 38 000,00

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 400 000,00

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 400 000,00

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 400 000,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию 000 31 1 01 80590 400 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 400 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 50 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 50 000,00

 Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 50 000,00

 Организация профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 000 38 1 01 80400 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 50 000,00

Отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Ростовского 
муниципального района 808 2 777 453,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 2 777 453,00
Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского состояния 000 50 0 00 59300 2 777 453,00

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

000 100 2 422 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 354 253,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 000,00
Управление муниципального контроля администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области 810 43 726 000,00

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 80 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 80 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления 000 23 1 01 00000 60 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 60 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 60 000,00

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

000 23 1 02 00000 20 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 20 000,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транс-
порта в Ростовском муниципальном районе» 000 24 0 00 00000 36 923 000,00

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 36 923 000,00

Обеспечение бесперебойности движения автобусов по утвержден-
ным маршрутам 000 24 2 01 00000 36 923 000,00

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

Мероприятия по частичному возмещению затрат в связи с оказанием 
транспортных услуг хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
пассажирские перевозки

000 24 2 01 80450 30 923 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 30 923 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 100 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 100 000,00

 Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 10 000,00

 Организация профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 000 38 1 01 80400 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 10 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 90 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 90 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 6 623 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 6 623 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 6 558 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 65 000,00

Управление образования администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области 821 1 160 326 939,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Ростовском 
муниципальном районе» 000 02 0 00 00000 1 159 901 939,00

Ведомственная целевая программа «Развитие образования Ростовского 
муниципального района» 000 02 1 00 00000 1 151 006 374,00

Обеспечение предоставления образовательных услуг 000 02 1 01 00000 1 109 542 680,00
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 442 658,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 442 658,00
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 13 938 318,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 13 938 318,00

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 000 02 1 01 70460 25 798 937,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 11 070 523,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 14 728 414,00
Субвенция на государственную поддержку опеки и попечительства 000 02 1 01 70500 7 019 645,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 939 493,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 4 341 612,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 1 738 540,00

Субвенция на организацию образовательного процесса в общеоб-
разовательных организациях 000 02 1 01 70520 472 922 480,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 472 922 480,00

Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и попе-
чительства 000 02 1 01 70550 4 659 168,00

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

000 100 4 134 614,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 524 554,00

Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из 
многодетных семей 000 02 1 01 72560 1 550 881,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 550 881,00
Субвенция на организацию образовательного процесса в дошкольных 
образовательных организациях 000 02 1 01 73110 226 331 340,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 226 331 340,00

Субсидия на повышение оплаты труда отдельных категорий работников 
муниципальных учреждений в сфере образования 000 02 1 01 75890 11 643 990,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 11 643 990,00

Центральный аппарат 000 02 1 01 80010 5 889 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 5 889 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере дошкольного образования 000 02 1 01 80020 135 858 850,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 135 858 850,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере общего образования 000 02 1 01 80030 108 091 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 108 091 600,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере дополнительного образования 000 02 1 01 80040 61 194 650,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 61 194 650,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования (учебно-методический кабинет) 000 02 1 01 80050 1 343 263,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 1 343 263,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования (МКУ ЦООУ) 000 02 1 01 80060 19 652 600,00

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

000 100 18 524 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 1 128 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования (МУ Содействие) 000 02 1 01 80070 6 798 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 6 798 300,00

Субсидии социально-ориентированным некоммерческим организациям 
на реализацию проекта по обеспечению развития системы допол-
нительного образования детей посредством внедрения механизма 
персонифицированного финансирования

000 02 1 01 80080 6 407 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 6 407 000,00

Улучшение условий оказания образовательных услуг и повышение 
уровня безопасности образовательного процесса 000 02 1 02 00000 2 967 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере дошкольного образования (ремонты) 000 02 1 02 80020 2 967 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 2 967 000,00

Сохранение и укрепление здоровья школьников 000 02 1 03 00000 29 751 569,00
Субвенция на организацию питания обучающихся образовательных 
организаций 000 02 1 03 70530 21 575 137,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 21 575 137,00

Субвенция на организацию бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях

000 02 1 03 R3041 8 176 432,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 8 176 432,00

Региональный проект «Современная школа» 000 02 1 E1 00000 7 000 000,00
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 7 000 000,00

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

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 000 02 1 E2 00000 1 745 125,00
Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом

000 02 1 E2 50970 1 745 125,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 1 745 125,00

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 35 000,00

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

000 02 2 01 80170 35 000,00

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

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 инноваци-
онную деятельность, пропаганда и распространение передового 
педагогического 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 сопровожде-
ния одаренных детей, их родителей и педагогов, работающих с 
одаренными детьми

000 02 2 06 00000 166 000,00

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

000 02 2 06 80170 166 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 166 000,00

подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей Ростовского 
муниципального района» 000 02 3 00 00000 8 138 565,00

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

000 02 3 01 00000 4 487 895,00

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

000 02 3 01 71000 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 739 350,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 739 350,00

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 1 478 430,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 1 478 430,00

Субвенция на компенсацию части расходов на приобретение путевки 
в организации отдыха детей и их оздоровления 000 02 3 01 74390 303 666,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 303 666,00
Субвенция на частичную оплату стоимости путевки в организации 
отдыха детей и их оздоровления 000 02 3 01 75160 96 621,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 96 621,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования (МАУ Борок) 000 02 3 01 80010 695 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 695 000,00

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 3 650 670,00

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 3 650 670,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 3 650 670,00
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности на территории Ростовского муни-
ципального района»

000 08 0 00 00000 75 000,00

подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений несо-
вершеннолетних и защита их прав в Ростовском муниципальном районе» 000 08 1 00 00000 75 000,00

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 75 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности, право-
нарушений и защита прав несовершеннолетних 000 08 1 01 80260 75 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 75 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории 
Ростовского муниципального района» 000 12 0 00 00000 70 000,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки 
и оздоровление окружающей среды на территории Ростовского 
муниципального района

000 12 1 00 00000 70 000,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муниципального 
района 000 12 1 01 00000 70 000,00

Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и при-
родопользования 000 12 1 01 80340 70 000,00

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

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 180 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 180 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления 000 23 1 01 00000 71 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 71 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 71 000,00

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

000 23 1 02 00000 45 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 45 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 45 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов мест-
ного самоуправления 000 23 1 03 00000 64 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 64 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 64 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 100 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 100 000,00

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

Управление социального обеспечения населения 822 618 719 832,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Ро-
стовского муниципального района» 000 03 0 00 00000 617 287 832,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения 
Ростовского муниципального района» 000 03 1 00 00000 617 287 832,00

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 426 427 225,00

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 1 199 524,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 15 394,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 1 184 130,00
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 7 576 211,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 97 227,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 7 478 984,00
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан за счет средств федерального бюджета 000 03 1 01 52500 58 716 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 757 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 57 959 000,00
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 332 095,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 332 095,00
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 32 380 773,00

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 32 355 773,00
Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 000 03 1 01 70740 69 568 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 1 007 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 68 561 000,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты ветера-
нам труда, ветеранам военной службы, ветеранам труда Ярославской 
области, труженикам тыла, реабилитированным лицам

000 03 1 01 70750 41 700 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 670 324,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 41 029 676,00
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 87 592 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 1 348 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 86 244 000,00
Субвенция на денежные выплаты 000 03 1 01 70860 23 520 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 348 322,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 23 171 678,00
Субвенция на обеспечение деятельности органов местного само-
управления в сфере социальной защиты населения 000 03 1 01 70870 17 265 008,00

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

000 100 14 246 368,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 3 018 640,00

Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан 
в части ежемесячного пособия на ребенка 000 03 1 01 73040 35 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 487 365,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 34 712 635,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме в части расходов по доставке выплат получателям

000 03 1 01 75490 44 266,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 44 266,00

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

000 03 1 01 75510 1 033 878,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 1 033 878,00

Субвенция на оказание социальной помощи на основании социаль-
ного контракта в части расходов по доставке выплат получателям 000 03 1 01 75520 272 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 272 700,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ростовского муни-
ципального района 000 03 1 01 81900 5 442 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 70 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 5 372 000,00
Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам удостоенным звания 
«Почетный граждан Ростовского муниципального района» 000 03 1 01 82000 743 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 10 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 733 000,00
Cубвенция на осуществление ежемесячной денежной выплат на 
ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно 000 03 1 01 R3020 36 045 030,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 36 045 030,00
Субвенция на оказание социальной помощи на основании соци-
ального контракта 000 03 1 01 R4040 5 272 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 5 272 200,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

000 03 1 01 R4620 2 524 540,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 2 524 540,00
Предоставление социальных услуг населению Ростовского муници-
пального района на основе соблюдения стандартов и нормативов 000 03 1 02 00000 120 973 847,00

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

000 03 1 02 70850 120 973 847,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 120 973 847,00

Социальная защита семей с детьми и семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 000 03 1 03 00000 3 201 360,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям 
граждан 000 03 1 03 70890 3 201 360,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 86 360,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 3 115 000,00
Социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации 000 03 1 04 00000 1 495 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям 
граждан 000 03 1 04 70890 1 495 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 1 495 000,00
Региональный проект « Финансовая поддержка семей при рож-
дении детей» 000 03 1 P1 00000 65 190 400,00

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 18 698 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 18 698 200,00
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 45 654 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 45 654 000,00
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 838 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 838 200,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 450 000,00

подпрограмма «О предоставлении поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям в Ростовском муници-
пальном районе»

000 38 2 00 00000 450 000,00

Предоставление субсидий СО НКО Ростовского муниципального района 000 38 2 01 00000 450 000,00
Субсидии на поддержку социально ориентированных некоммерче-
ских организаций 000 38 2 01 83140 450 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 450 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 982 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 982 000,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 982 000,00

Управление финансов администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области 823 22 232 224,00

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 2 640 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 2 640 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления 000 23 1 01 00000 263 320,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 263 320,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 263 320,00

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

000 23 1 02 00000 141 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 141 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 141 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов мест-
ного самоуправления 000 23 1 03 00000 2 235 680,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 2 235 680,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 2 235 680,00

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами в Ростовском муници-
пальном районе»

000 36 0 00 00000 8 537 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение надлежащего качества 
управления муниципальными финансами в Ростовском муници-
пальном районе

000 36 1 00 00000 8 537 000,00

Эффективное управление муниципальным долгом 000 36 1 01 00000 8 037 000,00
Расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга Ро-
стовского муниципального района 000 36 1 01 80490 8 037 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 000 700 8 037 000,00
Нормативное и методологическое обеспечение бюджетного процесса, 
организация планирования и исполнения бюджета, выравнивания 
бюджетной обеспеченности сельских поселений района, ведения 
бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности, осущест-
вление 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 
муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 100 224,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 100 224,00

 Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 25 000,00

 Организация профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 000 38 1 01 80400 25 000,00

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

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 75 224,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 75 224,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 75 224,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 10 955 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 10 955 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 10 944 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 000,00
Управление муниципального имущества администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области 824 14 129 000,00

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 480 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 480 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления 000 23 1 01 00000 50 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 50 000,00

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

000 23 1 02 00000 90 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 90 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов мест-
ного самоуправления 000 23 1 03 00000 340 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 340 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 340 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 200 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 200 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 200 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 200 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 13 449 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 9 046 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 9 046 000,00

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности и приобретению права собственности 000 50 0 00 00110 4 403 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 3 353 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 050 000,00
Ревизионная комиссия Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области 828 2 251 000,00

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 15 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 15 000,00

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

000 23 1 02 00000 1 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 1 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 1 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов мест-
ного самоуправления 000 23 1 03 00000 14 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 14 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 14 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 40 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 40 000,00

 Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 40 000,00

 Организация профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 000 38 1 01 80400 40 000,00

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

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 2 196 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 441 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 441 000,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания и его заместители 000 50 0 00 00070 1 755 000,00

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

000 100 1 755 000,00

Дума Ростовского муниципального района Ярославской области 834 2 339 000,00
Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 125 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 125 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления 000 23 1 01 00000 40 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 40 000,00

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

000 23 1 02 00000 60 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 60 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 60 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов мест-
ного самоуправления 000 23 1 03 00000 25 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 25 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 40 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 40 000,00

 Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 19 000,00

Организация профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 000 38 1 01 80400 19 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 19 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 21 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 21 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 21 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 2 174 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 2 024 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 2 004 000,00

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

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 
местного самоуправления 000 50 0 00 00040 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 150 000,00

Итого 2 232 576 433,00
Приложение № 8 к решению Думы РМР от 10.12.2020 № 78

Ведомственная структура расходов районного бюджета на плановый 
период 2022 и 2023 годов

Наименование 
Глав-
ный 

расп.

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2022 год (руб.) 2023 год (руб.)

Администрация Ростовского муниципального района 
Ярославской области 801 129 270 568,00 436 186 502,00

Муниципальная программа «Разработка и актуализа-
ция градостроительной документации в Ростовском 
муниципальном районе»

000 07 0 00 00000 335 000,00 190 000,00

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

000 07 1 00 00000 335 000,00 190 000,00

Подготовка сведений о границах территориальных 
зон, установленных правилами землепользования 
и застройки поселений Ростовского муниципаль-
ного района

000 07 1 04 00000 335 000,00 190 000,00

Подготовка сведений о границах территориальных 
зон, установленных правилами землепользования 
и застройки поселений Ростовского МР 

000 07 1 04 81280 335 000,00 190 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 335 000,00 190 000,00

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

000 08 0 00 00000 452 000,00 295 000,00

подпрограмма «Профилактика безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних и защита их 
прав в Ростовском муниципальном районе»

000 08 1 00 00000 168 000,00 95 000,00

Развитие и повышение эффективности работы 
муниципальной системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, 
выявление и реабилитация несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, со-
циально опасном положении

000 08 1 01 00000 168 000,00 95 000,00

Реализация мероприятий по профилактике без-
надзорности, правонарушений и защита прав не-
совершеннолетних

000 08 1 01 80260 168 000,00 95 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 168 000,00 95 000,00

подпрограмма «Профилактика правонарушений в 
Ростовском муниципальном районе» 000 08 2 00 00000 134 000,00 50 000,00

Снижение уровня преступности и совершения ад-
министративных правонарушений на территории 
Ростовского муниципального района

000 08 2 01 00000 20 000,00 20 000,00

Реализация мероприятий по снижению уровня 
преступности и совершения административных 
правонарушений на территории Ростовского му-
ниципального района

000 08 2 01 80520 20 000,00 20 000,00

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

Сокращение количества преступлений, совершаемых 
в общественных местах на территории Ростовского 
муниципального района

000 08 2 02 00000 114 000,00 30 000,00

Реализация мероприятий по сокращению количества 
преступлений, совершаемых в общественных местах 
на территории Ростовского муниципального района

000 08 2 02 80530 114 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 80 000,00 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 34 000,00 30 000,00
подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ростовском муниципальном районе» 000 08 3 00 00000 150 000,00 150 000,00

Совершенствование системы управления дорожным 
движением, в т.ч. путем внедрения современных 
методов организации движения, применения серти-
фицированных технических средств и автоматизиро-
ванных систем, направленных на устранение мест 
концетрации ДТП и улучшение дорожных условий

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

Реализация мероприятий по повышению безопас-
ности 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 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» «

000 10 0 00 00000 4 483 000,00 2 503 000,00

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

000 10 1 00 00000 704 000,00 399 000,00

Подготовка населения и организаций к действиям 
в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени

000 10 1 03 00000 34 000,00 19 000,00

Мероприятия, направленные на подготовку насе-
ления и организаций к действиям в чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени

000 10 1 03 80640 34 000,00 19 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 34 000,00 19 000,00

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

000 10 1 04 00000 670 000,00 380 000,00

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

000 10 1 04 80640 670 000,00 380 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 670 000,00 380 000,00

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

000 10 2 00 00000 235 000,00 133 000,00

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

000 10 2 01 00000 235 000,00 133 000,00

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

000 10 2 01 80430 235 000,00 133 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 235 000,00 133 000,00

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

000 10 3 00 00000 3 544 000,00 1 971 000,00

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

000 10 3 01 00000 3 544 000,00 1 971 000,00

Обеспечение функционирования МКУ «Единая 
дежурно-диспетчерская служба» 000 10 3 01 80650 3 544 000,00 1 971 000,00

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

000 100 3 544 000,00 1 971 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды на территории Ростовского муниципаль-
ного района»

000 12 0 00 00000 587 827,00 529 827,00

Мероприятия, направленные на улучшение эколо-
гической обстановки и оздоровление окружающей 
среды на территории Ростовского муниципального 
района

000 12 1 00 00000 587 827,00 529 827,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского 
муниципального района 000 12 1 01 00000 134 000,00 76 000,00

Мероприятия, направленные на охрану окружающей 
среды и природопользования 000 12 1 01 80340 134 000,00 76 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 134 000,00 76 000,00

Регулирование численности безнадзорных животных 000 12 1 02 00000 453 827,00 453 827,00
Субвенция на организацию мероприятий при осу-
ществлении деятельности по обращению с живот-
ными без владельцев

000 12 1 02 74420 453 827,00 453 827,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 453 827,00 453 827,00

Муниципальная программа «Обеспечение каче-
ственными коммунальными услугами населения 
Ростовского муниципального района»

000 14 0 00 00000 26 455 000,00 364 957 175,00

подпрограмма «Комплексная программа модерни-
зации и реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовского муниципального района»

000 14 1 00 00000 3 420 000,00 8 985 606,00

Газификация населенных пунктов Ростовского 
муниципального района, строительство, рекон-
струкция и модернизация объектов газоснабжения 
газораспределительных организаций Ростовского 
муниципального района

000 14 1 01 00000 2 420 000,00 8 985 606,00

Субсидия на реализацию мероприятий по строи-
тельству объектов газификации 000 14 1 01 75260 0,0 6 525 175,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 000 400 0,0 6 525 175,00

Мероприятия по газификации 000 14 1 01 80360 2 420 000,00 2 117 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 000 400 2 420 000,00 2 117 000,00

Строительство объектов газификации 000 14 1 01 85260 0,0 343 431,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 000 400 0,0 343 431,00

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

000 14 1 02 00000 1 000 000,00 0,0

Мероприятия по строительству и реконструкции 
объектов теплоснабжения 000 14 1 02 80660 1 000 000,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 000 400 1 000 000,00 0,0

подпрограмма «Чистая вода Ростовского муници-
пального района» 000 14 2 00 00000 22 834 000,00 355 857 569,00

Проведение реконструкции, модернизации и раз-
вития систем забора, транспортировки воды, си-
стем сооружений водоотведения, в том числе по 
их восстановлению или замене, в целях улучшения 
эксплуатационных характеристик.

000 14 2 01 00000 22 834 000,00 10 022 569,00

Мероприятия на строительство и реконструкцию 
объектов водоснабжения и водоотведения 000 14 2 01 80370 22 834 000,00 10 022 569,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 000 400 22 834 000,00 10 022 569,00

Региональный проект «Оздоровление Волги» 000 14 2 G6 00000 0,0 345 835 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий по сокра-
щению доли загрязненных сточных вод в части 
строительства (реконструкции, в том числе с элемен-
тами реставрации, технического перевооружения) 
очистных сооружений водопроводно-канализаци-
онного хозяйства

000 14 2 G6 50130 0,0 345 835 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 000 400 0,0 345 835 000,00

подпрограмма «Строительство, содержание и 
ремонт шахтных колодцев в Ростовском муници-
пальном районе»

000 14 4 00 00000 201 000,00 114 000,00

Строительство, содержание и ремонт шахтных 
колодцев 000 14 4 01 00000 201 000,00 114 000,00

Мероприятия по строительству, содержанию и ре-
монту шахтных колодцев 000 14 4 01 80630 201 000,00 114 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 000 400 201 000,00 114 000,00

Муниципальная программа «Информационное 
общество в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 1 084 000,00 608 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информа-
тизации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 1 084 000,00 608 000,00

Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 250 000,00 150 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 01 80420 250 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 250 000,00 150 000,00

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

000 23 1 02 00000 700 000,00 338 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 02 80420 700 000,00 338 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 700 000,00 338 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования 
МИС органов местного самоуправления 000 23 1 03 00000 134 000,00 120 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 03 80420 134 000,00 120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 134 000,00 120 000,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и транспорта в Ростовском муниципаль-
ном районе»

000 24 0 00 00000 23 253 221,00 25 116 221,00

подпрограмма «Развитие и совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Ростовского муниципального района»

000 24 1 00 00000 23 253 221,00 25 116 221,00

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 8 800 000,00 9 800 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 000 24 1 02 82440 8 800 000,00 9 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 8 800 000,00 9 800 000,00

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт авто-
мобильных дорог местного значения 000 24 1 03 00000 14 253 221,00 15 116 221,00

 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 3 819 000,00 4 682 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 3 819 000,00 4 682 000,00

Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства в Ростовском муниципальном районе» 000 25 0 00 00000 2 487 000,00 95 000,00

Мероприятия в области сельского хозяйства на 
территории Ростовского муниципального района 000 25 1 00 00000 2 487 000,00 95 000,00

Поддержка отраслей сельского хозяйства 000 25 1 01 00000 168 000,00 95 000,00
Реализация мероприятий в области сельского хо-
зяйства на территории Ростовского муниципаль-
ного района

000 25 1 01 80460 168 000,00 95 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 168 000,00 95 000,00
Развитие сельских территорий 000 25 1 02 00000 2 319 000,00 0,0
Мероприятия по строительству и (или) реконструкции 
объектов в сельской местности 000 25 1 02 80600 2 319 000,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 000 400 2 319 000,00 0,0

Муниципальная программа «Энергоэффективность 
и развитие энергетики в Ростовском муниципаль-
ном районе»

000 30 0 00 00000 385 000,00 219 000,00

Мероприятия, направленные на развитие энергетики 
на территории Ростовского муниципального района 000 30 1 00 00000 385 000,00 219 000,00

Создание целостной системы управления энергос-
бережением Ростовского МР 000 30 1 01 00000 385 000,00 219 000,00

Мероприятия по повышению эффективности ис-
пользования энергетических ресурсов в Ростовском 
муниципальном районе

000 30 1 01 80470 385 000,00 219 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 385 000,00 219 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть 
в Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 555 000,00 419 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы 
в Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 555 000,00 419 000,00

 Создание условий для профессионального раз-
вития и подготовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 100 000,00 100 000,00

 Организация профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 80400 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 100 000,00 100 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 215 000,00 79 000,00
Улучшение условий труда работников органов мест-
ного самоуправления 000 38 1 02 80400 215 000,00 79 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 215 000,00 79 000,00

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 69 193 520,00 41 254 279,00
Глава муниципального образования 000 50 0 00 00010 1 679 000,00 1 679 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 1 679 000,00 1 679 000,00

Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 28 332 000,00 14 205 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 28 332 000,00 14 205 000,00

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 
учреждений 000 50 0 00 00100 4 572 000,00 2 981 000,00
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Официальная информация
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 3 133 800,00 1 742 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 1 000 000,00 800 000,00

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 7 271 000,00 4 061 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 7 271 000,00 4 061 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю (МКУ Единая служба 
заказчика)

000 50 0 00 00140 9 714 000,00 7 290 000,00

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

000 100 5 714 000,00 4 290 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 4 000 000,00 3 000 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю (МУ Транспортно-хозяй-
ственная служба)

000 50 0 00 00150 13 465 000,00 7 076 000,00

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

000 100 10 584 000,00 5 442 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 2 881 000,00 1 634 000,00

Выполнение других обязательств государства 000 50 0 00 00510 851 000,00 445 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 804 000,00 418 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 47 000,00 27 000,00
Субвенция на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению и дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции

000 50 0 00 51200 43 078,00 2 835,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 43 078,00 2 835,00

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

000 50 0 00 80190 2 059 810,00 2 307 812,00

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

000 100 2 059 810,00 2 307 812,00

 Субвенция на реализацию отдельных полномочий 
в сфере законодательства об административных 
правонарушениях

000 50 0 00 80200 206 632,00 206 632,00

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

000 100 206 632,00 206 632,00

Управление туризма, культуры, молодежи и спорта 
администрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области

807 113 218 915,00 66 941 519,00

Муниципальная программа «Молодежная политика 
Ростовского муниципального района» 000 06 0 00 00000 5 418 000,00 3 052 000,00

Ведомственная целевая программа «Молодежь 
Ростовского муниципального района» 000 06 1 00 00000 5 150 000,00 2 900 000,00

Обеспечение предоставления услуг и выполнения 
работ в сфере молодежной политики 000 06 1 01 00000 5 150 000,00 2 900 000,00

Субсидия на оказание (выполнение) муниципальными 
учреждениями услуг (работ) в сфере молодежной 
политики

000 06 1 01 80650 5 150 000,00 2 900 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 5 150 000,00 2 900 000,00

подпрограмма «Молодежь Ростовского муници-
пального района» 000 06 2 00 00000 268 000,00 152 000,00

Развитие и совершенствование системы меро-
приятий, направленных на популяризацию духов-
но-нравственных ценностей в молодежной среде, 
вовлечение молодежи в социальную практику, 
общественную жизнь

000 06 2 01 00000 268 000,00 152 000,00

Реализация мероприятий в сфере молодежной 
политики 000 06 2 01 80160 268 000,00 152 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 268 000,00 152 000,00

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

000 08 0 00 00000 0,0 26 000,00

подпрограмма «Профилактика правонарушений в 
Ростовском муниципальном районе» 000 08 2 00 00000 0,0 26 000,00

Снижение уровня преступности и совершения ад-
министративных правонарушений на территории 
Ростовского муниципального района

000 08 2 01 00000 0,0 26 000,00

Реализация мероприятий по снижению уровня 
преступности и совершения административных 
правонарушений на территории Ростовского му-
ниципального района

000 08 2 01 80520 0,0 26 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 0,0 26 000,00

Муниципальная программа «Развитие культуры 
и туризма в Ростовском муниципальном районе» 000 11 0 00 00000 93 342 915,00 55 710 519,00

Ведомственная целевая программа «Поддержка 
муниципальных учреждений культуры в РМР» 000 11 1 00 00000 91 603 915,00 54 722 119,00

Предоставление муниципальных услуг в области 
дополнительного образования в сфере культуры 000 11 1 01 00000 12 728 000,00 9 128 000,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры 000 11 1 01 75900 4 428 000,00 4 428 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 4 428 000,00 4 428 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры 000 11 1 01 80280 8 300 000,00 4 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 8 300 000,00 4 700 000,00

Поддержка доступа граждан к информационно – 
библиотечным ресурсам 000 11 1 02 00000 19 044 529,00 12 486 519,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры 000 11 1 02 75900 4 010 529,00 4 010 519,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 4 010 529,00 4 010 519,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры 000 11 1 02 80280 15 034 000,00 8 476 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 15 034 000,00 8 476 000,00

Поддержка доступности культурных услуг и реализа-
ции права граждан на свободу творчества 000 11 1 03 00000 38 634 000,00 24 870 000,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры 000 11 1 03 75900 7 134 000,00 7 134 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 7 134 000,00 7 134 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры 000 11 1 03 80280 31 500 000,00 17 736 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 31 500 000,00 17 736 000,00

Создание условий для развития культуры и искусства 
Ростовского муниципального района 000 11 1 04 00000 14 662 000,00 8 237 600,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры 000 11 1 04 80280 12 079 000,00 6 810 600,00

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

000 100 11 815 000,00 6 661 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 263 000,00 148 700,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 000,00 600,00
Центральный аппарат 000 11 1 04 80300 2 583 000,00 1 427 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 2 580 000,00 1 425 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 3 000,00 2 000,00
Региональный проект «Культурная среда» 000 11 1 A1 00000 6 535 386,00 0,0
Субсидия на обеспечение учреждений культуры 
передвижными многофункциональными культурными 
центрами (автоклубы)*

000 11 1 A1 55197 6 535 386,00 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 6 535 386,00 0,0

подпрограмма «Развитие традиционной культуры 
и народного творчества в Ростовском муниципаль-
ном районе.»

000 11 2 00 00000 469 000,00 266 000,00

Развитие традиционной культуры и народного 
творчества 000 11 2 01 00000 469 000,00 266 000,00

Мероприятия по возрождению, сохранению и раз-
витию традиционного культурного наследия в Ро-
стовском муниципальном районе

000 11 2 01 80320 469 000,00 266 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 469 000,00 266 000,00

подпрограмма «Развитие туризма в Ростовском 
муниципальном районе» 000 11 3 00 00000 1 270 000,00 722 400,00

Создание организационных основ для формирования 
на территории района туристско-рекреационного 
кластера.

000 11 3 01 00000 10 000,00 10 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий 
для развития туризма в Ростовском муниципаль-
ном районе

000 11 3 01 80330 10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 10 000,00 10 000,00

Повышение уровня конкурентоспособности сово-
купного туристского продукта 000 11 3 02 00000 1 240 000,00 692 400,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий 
для развития туризма в Ростовском муниципаль-
ном районе

000 11 3 02 80330 1 240 000,00 692 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 1 240 000,00 692 400,00

Создание в Ростовском муниципальном районе 
комфортной среды для туристов 000 11 3 04 00000 20 000,00 20 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий 
для развития туризма в Ростовском муниципаль-
ном районе

000 11 3 04 80330 20 000,00 20 000,00

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

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Ростовском муниципальном 
районе»

000 13 0 00 00000 14 102 000,00 7 952 000,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли 
физической культуры и спорта 000 13 1 00 00000 14 102 000,00 7 952 000,00

Информационное, методическое и кадровое обе-
спечение физкультурно-спортивных мероприятий 000 13 1 01 00000 100 000,00 50 000,00

Мероприятия в области физической культуры и 
спорта 000 13 1 01 80350 100 000,00 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 100 000,00 50 000,00

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, 
привлечение населения к занятиям физической 
культурой и спортом

000 13 1 02 00000 436 000,00 254 000,00

Мероприятия в области физической культуры и 
спорта 000 13 1 02 80350 436 000,00 254 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 436 000,00 254 000,00

Предоставление (выполнение) муниципальных услуг 
(работ) в сфере физической культуры и спорта 000 13 1 04 00000 13 566 000,00 7 648 000,00

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

000 13 1 04 80620 13 566 000,00 7 648 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 13 566 000,00 7 648 000,00

Муниципальная программа «Информационное 
общество в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 54 000,00 30 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информа-
тизации 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 25 000,00 14 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 01 80420 25 000,00 14 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 25 000,00 14 000,00

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

000 23 1 02 00000 29 000,00 16 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 02 80420 29 000,00 16 000,00

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

Муниципальная программа «Патриотическое вос-
питание и допризывная подготовка граждан РФ, 
проживающих на территории Ростовского муници-
пального района»

000 31 0 00 00000 268 000,00 152 000,00

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

000 31 1 00 00000 268 000,00 152 000,00

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

000 31 1 01 00000 268 000,00 152 000,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию 000 31 1 01 80590 268 000,00 152 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 268 000,00 152 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть 
в Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 34 000,00 19 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы 
в Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 34 000,00 19 000,00

 Создание условий для профессионального раз-
вития и подготовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 34 000,00 19 000,00

 Организация профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 80400 34 000,00 19 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 34 000,00 19 000,00

Отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС) 
Ростовского муниципального района 808 2 816 054,00 2 831 435,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 2 816 054,00 2 831 435,00
Осуществление полномочий Российской Федерации 
по государственной регистрации актов граждан-
ского состояния

000 50 0 00 59300 2 816 054,00 2 831 435,00

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

000 100 2 422 200,00 2 422 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 392 854,00 408 235,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 000,00 1 000,00
Управление муниципального контроля администра-
ции Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области

810 36 882 000,00 36 532 000,00

Муниципальная программа «Информационное 
общество в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 54 000,00 30 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информа-
тизации 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 34 000,00 10 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 01 80420 34 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 34 000,00 10 000,00

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

000 23 1 02 00000 20 000,00 20 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 02 80420 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 «Развитие дорожного 
хозяйства и транспорта в Ростовском муниципаль-
ном районе»

000 24 0 00 00000 32 469 000,00 34 093 000,00

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 32 469 000,00 34 093 000,00

Обеспечение бесперебойности движения автобусов 
по утвержденным маршрутам 000 24 2 01 00000 32 469 000,00 34 093 000,00

Мероприятия по частичному возмещению затрат в 
связи с оказанием транспортных услуг хозяйствую-
щими субъектами, осуществляющими пассажирские 
перевозки

000 24 2 01 80450 32 469 000,00 34 093 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 32 469 000,00 34 093 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть 
в Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 67 000,00 38 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы 
в Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 67 000,00 38 000,00

 Создание условий для профессионального раз-
вития и подготовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 10 000,00 0,0

 Организация профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 80400 10 000,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 10 000,00 0,0

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 57 000,00 38 000,00
Улучшение условий труда работников органов мест-
ного самоуправления 000 38 1 02 80400 57 000,00 38 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 57 000,00 38 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 4 292 000,00 2 371 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 4 292 000,00 2 371 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 4 227 000,00 2 352 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 65 000,00 19 000,00

Управление образования администрации Ростов-
ского муниципального района Ярославской области 821 929 148 067,00 901 237 425,00

Муниципальная программа «Развитие образования 
в Ростовском муниципальном районе» 000 02 0 00 00000 928 959 067,00 901 131 425,00

Ведомственная целевая программа «Развитие об-
разования Ростовского муниципального района» 000 02 1 00 00000 920 800 619,00 893 287 392,00

Обеспечение предоставления образовательных услуг 000 02 1 01 00000 888 143 622,00 862 938 700,00

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 460 364,00 478 779,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 460 364,00 478 779,00
Субвенция на компенсацию расходов за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность

000 02 1 01 70430 13 938 318,00 13 938 318,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 13 938 318,00 13 938 318,00

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

000 02 1 01 70460 25 798 937,00 25 798 937,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 11 070 523,00 11 070 523,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 14 728 414,00 14 728 414,00
Субвенция на государственную поддержку опеки 
и попечительства 000 02 1 01 70500 7 019 645,00 7 019 645,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 939 493,00 939 493,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 4 341 612,00 4 341 612,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 1 738 540,00 1 738 540,00

Субвенция на организацию образовательного про-
цесса в общеобразовательных организациях 000 02 1 01 70520 398 360 478,00 450 327 244,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 398 360 478,00 450 327 244,00

Субвенция на обеспечение деятельности органов 
опеки и попечительства 000 02 1 01 70550 4 659 168,00 4 659 168,00

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

000 100 4 134 614,00 4 134 614,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 524 554,00 524 554,00

Субвенция на освобождение от оплаты стоимости 
проезда детей из многодетных семей 000 02 1 01 72560 1 612 915,00 1 677 476,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 612 915,00 1 677 476,00
Субвенция на организацию образовательного про-
цесса в дошкольных образовательных организациях 000 02 1 01 73110 190 647 562,00 215 517 843,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 190 647 562,00 215 517 843,00

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

000 02 1 01 75890 11 643 990,00 11 643 990,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 11 643 990,00 11 643 990,00

Центральный аппарат 000 02 1 01 80010 3 816 000,00 2 108 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 3 816 000,00 2 108 000,00

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

000 02 1 01 80020 92 153 200,00 51 952 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 92 153 200,00 51 952 200,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере общего образования 000 02 1 01 80030 73 319 345,00 41 334 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 73 319 345,00 41 334 100,00

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

000 02 1 01 80040 41 508 400,00 23 400 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 41 508 400,00 23 400 700,00

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю в сфере образования 
(учебно-методический кабинет)

000 02 1 01 80050 917 700,00 517 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 917 700,00 517 500,00

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

000 02 1 01 80060 13 330 400,00 7 515 100,00

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

000 100 13 255 400,00 7 515 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 75 000,00 0,0

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

000 02 1 01 80070 4 611 300,00 2 599 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 4 611 300,00 2 599 700,00

Субсидии социально-ориентированным некоммер-
ческим организациям на реализацию проекта по 
обеспечению развития системы дополнительного 
образования детей посредством внедрения меха-
низма персонифицированного финансирования

000 02 1 01 80080 4 345 900,00 2 450 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 4 345 900,00 2 450 000,00

Улучшение условий оказания образовательных 
услуг и повышение уровня безопасности образо-
вательного процесса

000 02 1 02 00000 1 334 000,00 752 000,00

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

000 02 1 02 80020 1 334 000,00 752 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 1 334 000,00 752 000,00

Сохранение и укрепление здоровья школьников 000 02 1 03 00000 29 596 692,00 29 596 692,00
Субвенция на организацию питания обучающихся 
образовательных организаций 000 02 1 03 70530 21 575 137,00 21 575 137,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 21 575 137,00 21 575 137,00

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

000 02 1 03 R3041 8 021 555,00 8 021 555,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 8 021 555,00 8 021 555,00

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 000 02 1 E2 00000 1 726 305,00 0,0
Субсидия на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом

000 02 1 E2 50970 1 726 305,00 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 1 726 305,00 0,0

подпрограмма «Одаренные дети Ростовского му-
ниципального района» 000 02 2 00 00000 507 000,00 288 000,00

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

000 02 2 01 00000 20 000,00 25 000,00

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

000 02 2 01 80170 20 000,00 25 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 20 000,00 25 000,00

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

000 02 2 02 00000 357 000,00 238 000,00

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

000 02 2 02 80170 357 000,00 238 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 357 000,00 238 000,00

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 30 000,00 25 000,00

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

000 02 2 03 80170 30 000,00 25 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 30 000,00 25 000,00

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

000 02 2 06 00000 100 000,00 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 100 000,00 0,0

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

подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления 
детей Ростовского муниципального района» 000 02 3 00 00000 7 651 448,00 7 556 033,00

Создание финансово-экономических, организацион-
ных, медицинских, социальных и правовых механиз-
мов, обеспечивающих стабильность функциониро-
вания и развитие системы отдыха и оздоровления

000 02 3 01 00000 4 000 778,00 3 905 363,00

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

000 02 3 01 71000 873 828,00 873 828,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 873 828,00 873 828,00
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Субсидия на укрепление материально-техниче-
ской базы загородных организаций отдыха детей 
и их оздоровления, находящихся в муниципальной 
собственности

000 02 3 01 71020 475 833,00 586 118,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 475 833,00 586 118,00

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 1 478 430,00 1 478 430,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 1 478 430,00 1 478 430,00

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

000 02 3 01 74390 303 666,00 303 666,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 303 666,00 303 666,00
Субвенция на частичную оплату стоимости путевки 
в организации отдыха детей и их оздоровления 000 02 3 01 75160 96 621,00 96 621,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 96 621,00 96 621,00
Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю в сфере образования 
(МАУ Борок)

000 02 3 01 80010 471 400,00 265 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 471 400,00 265 700,00

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-техниче-
ской базы загородных организаций отдыха детей 
и их оздоровления, 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 
органов, погибших при исполнении служебного долга

000 02 3 02 00000 3 650 670,00 3 650 670,00

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 3 650 670,00 3 650 670,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 3 650 670,00 3 650 670,00
Муниципальная программа «Информационное 
общество в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 122 000,00 68 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информа-
тизации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 122 000,00 68 000,00

Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 13 000,00 0,0

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 01 80420 13 000,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 13 000,00 0,0

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

000 23 1 02 00000 45 000,00 20 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 02 80420 45 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 45 000,00 20 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования 
МИС органов местного самоуправления 000 23 1 03 00000 64 000,00 48 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 03 80420 64 000,00 48 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 64 000,00 48 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть 
в Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 67 000,00 38 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы 
в Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 67 000,00 38 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 67 000,00 38 000,00
Улучшение условий труда работников органов мест-
ного самоуправления 000 38 1 02 80400 67 000,00 38 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 67 000,00 38 000,00

Управление социального обеспечения населения 822 550 343 340,00 610 194 216,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Ростовского муниципального района» 000 03 0 00 00000 549 408 340,00 609 676 216,00

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ростовского муниципаль-
ного района»

000 03 1 00 00000 549 408 340,00 609 676 216,00

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

000 03 1 01 00000 354 773 583,00 406 888 709,00

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 1 235 118,00 1 235 118,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 15 850,00 15 850,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 1 219 268,00 1 219 268,00
Субвенция на осуществление переданного полно-
мочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России», за 
счет средств федерального бюджета

000 03 1 01 52200 7 879 221,00 8 194 171,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 101 115,00 105 157,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 7 778 106,00 8 089 014,00
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан за счет средств 
федерального бюджета

000 03 1 01 52500 58 716 000,00 58 716 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 757 000,00 757 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 57 959 000,00 57 959 000,00
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 345 245,00 359 054,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 345 245,00 359 054,00
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 33 652 615,00 34 998 353,00

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 33 623 615,00 34 963 353,00
Субвенция на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 03 1 01 70740 54 027 000,00 68 887 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 1 001 000,00 1 006 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 53 026 000,00 67 881 000,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денеж-
ной выплаты ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, ветеранам труда Ярославской области, 
труженикам тыла, реабилитированным лицам

000 03 1 01 70750 30 711 000,00 39 158 000,00

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 30 040 676,00 38 487 676,00
Cубвенция на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан, ока-
зание мер социальной поддержки которым относится 
к полномочиям Ярославской области

000 03 1 01 70840 61 295 000,00 79 121 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 1 047 200,00 1 301 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 60 247 800,00 77 819 600,00
Субвенция на денежные выплаты 000 03 1 01 70860 17 434 180,00 22 225 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 248 117,00 289 322,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 17 186 063,00 21 935 878,00
Субвенция на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления в сфере социальной 
защиты населения

000 03 1 01 70870 17 265 008,00 17 265 008,00

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

000 100 14 246 368,00 14 246 368,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 3 018 640,00 3 018 640,00

Субвенция на социальную поддержку отдельных 
категорий граждан в части ежемесячного посо-
бия на ребенка

000 03 1 01 73040 25 704 000,00 32 774 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 355 887,00 453 776,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 25 348 113,00 32 320 224,00

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 46 279,00 46 279,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 46 279,00 46 279,00

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 1 033 878,00 1 033 878,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 1 033 878,00 1 033 878,00

Субвенция на оказание социальной помощи на 
основании социального контракта в части расходов 
по доставке выплат получателям

000 03 1 01 75520 272 700,00 272 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 272 700,00 272 700,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ро-
стовского муниципального района 000 03 1 01 81900 3 646 000,00 2 068 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 47 000,00 32 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 3 599 000,00 2 036 000,00
Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам удо-
стоенным звания «Почетный граждан Ростовского 
муниципального района»

000 03 1 01 82000 498 000,00 282 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 6 000,00 3 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 492 000,00 279 000,00
Cубвенция на осуществление ежемесячной денежной 
выплат на ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно

000 03 1 01 R3020 33 598 929,00 32 839 538,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 33 598 929,00 32 839 538,00
Субвенция на оказание социальной помощи на 
основании социального контракта 000 03 1 01 R4040 4 774 118,00 4 774 118,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 4 774 118,00 4 774 118,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме

000 03 1 01 R4620 2 639 292,00 2 639 292,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 2 639 292,00 2 639 292,00
Предоставление социальных услуг населению 
Ростовского муниципального района на основе 
соблюдения стандартов и нормативов

000 03 1 02 00000 119 747 507,00 119 747 507,00

Субвенция на содержание муниципальных казенных 
учреждений социального обслуживания населения, 
на предоставление субсидий муниципальным бюд-
жетным учреждениям социального обслуживания 
населения на выполнение муниципальных заданий 
и иные цели

000 03 1 02 70850 119 747 507,00 119 747 507,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 119 747 507,00 119 747 507,00

Социальная защита семей с детьми и семей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации 000 03 1 03 00000 2 395 300,00 3 401 360,00

Субвенция на оказание социальной помощи от-
дельным категориям граждан 000 03 1 03 70890 2 395 300,00 3 401 360,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 22 300,00 37 360,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 2 373 000,00 3 364 000,00
Социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 000 03 1 04 00000 1 495 000,00 1 260 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи от-
дельным категориям граждан 000 03 1 04 70890 1 495 000,00 1 260 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 1 495 000,00 1 260 000,00
Региональный проект « Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» 000 03 1 P1 00000 70 996 950,00 78 378 640,00

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

000 03 1 P1 50840 17 408 670,00 17 650 940,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 17 408 670,00 17 650 940,00
Субвенция на осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации по назначению и 
осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка

000 03 1 P1 55730 52 750 080,00 59 877 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 52 750 080,00 59 877 900,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денеж-
ной выплаты, назначаемой при рождении третьего 
ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет, в части расходов по 
доставке выплат получателям

000 03 1 P1 75480 838 200,00 849 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 838 200,00 849 800,00

Муниципальная программа «Эффективная власть 
в Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 299 000,00 166 000,00

подпрограмма «О предоставлении поддержки со-
циально ориентированным некоммерческим орга-
низациям в Ростовском муниципальном районе»

000 38 2 00 00000 299 000,00 166 000,00

Предоставление субсидий СО НКО Ростовского 
муниципального района 000 38 2 01 00000 299 000,00 166 000,00

Субсидии на поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций 000 38 2 01 83140 299 000,00 166 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 299 000,00 166 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 636 000,00 352 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 636 000,00 352 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 636 000,00 352 000,00

Управление финансов администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области 823 16 428 016,00 9 915 224,00

Муниципальная программа «Информационное 
общество в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 1 789 000,00 1 004 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информа-
тизации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 1 789 000,00 1 004 000,00

Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 170 000,00 140 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 01 80420 170 000,00 140 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 170 000,00 140 000,00

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

000 23 1 02 00000 100 000,00 90 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 02 80420 100 000,00 90 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 100 000,00 90 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования 
МИС органов местного самоуправления 000 23 1 03 00000 1 519 000,00 774 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 03 80420 1 519 000,00 774 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 1 519 000,00 774 000,00

Муниципальная программа «Создание условий 
для эффективного управления муниципальными 
финансами в Ростовском муниципальном районе»

000 36 0 00 00000 7 474 000,00 4 951 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение над-
лежащего качества управления муниципальными 
финансами в Ростовском муниципальном районе

000 36 1 00 00000 7 474 000,00 4 951 000,00

Эффективное управление муниципальным долгом 000 36 1 01 00000 6 974 000,00 4 951 000,00
Расходы на обслуживание муниципального внутрен-
него долга Ростовского муниципального района 000 36 1 01 80490 6 974 000,00 4 951 000,00

Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга 000 700 6 974 000,00 4 951 000,00

Нормативное и методологическое обеспечение 
бюджетного процесса, организация планирования 
и исполнения бюджета, выравнивания бюджетной 
обеспеченности сельских поселений района, ведения 
бюджетного учета и формирования бюджетной от-
четности, осуществление контроля в сфере закупок

000 36 1 02 00000 500 000,00 0,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний из бюджета Ростовского муниципального района 000 36 1 02 80480 500 000,00 0,0

Межбюджетные трансферты 000 500 500 000,00 0,0
Муниципальная программа «Эффективная власть 
в Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 66 016,00 38 224,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы 
в Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 66 016,00 38 224,00

 Создание условий для профессионального раз-
вития 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 54 016,00 31 224,00
Улучшение условий труда работников органов мест-
ного самоуправления 000 38 1 02 80400 54 016,00 31 224,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 54 016,00 31 224,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 7 099 000,00 3 922 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 7 099 000,00 3 922 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 7 088 000,00 3 911 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 10 000,00 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 000,00 1 000,00
Управление муниципального имущества адми-
нистрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области

824 8 620 000,00 4 809 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды на территории Ростовского муниципаль-
ного района»

000 12 0 00 00000 20 000,00 20 000,00

Мероприятия, направленные на улучшение эколо-
гической 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 
общество в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 325 000,00 182 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информа-
тизации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 325 000,00 182 000,00

Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 40 000,00 20 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 01 80420 40 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 40 000,00 20 000,00

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

000 23 1 02 00000 90 000,00 50 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 02 80420 90 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 90 000,00 50 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования 
МИС органов местного самоуправления 000 23 1 03 00000 195 000,00 112 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 03 80420 195 000,00 112 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 195 000,00 112 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть 
в Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 133 000,00 76 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы 
в Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 133 000,00 76 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 133 000,00 76 000,00
Улучшение условий труда работников органов мест-
ного самоуправления 000 38 1 02 80400 133 000,00 76 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 133 000,00 76 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 8 142 000,00 4 531 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 4 862 000,00 3 238 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 4 862 000,00 3 238 000,00

Мероприятия по управлению, распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 
и приобретению права собственности

000 50 0 00 00110 3 280 000,00 1 293 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 2 280 000,00 1 293 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 000 000,00 0,0
Ревизионная комиссия Ростовского муниципального 
района Ярославской области 828 1 460 000,00 807 000,00

Муниципальная программа «Информационное 
общество в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 10 000,00 6 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информа-
тизации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 10 000,00 6 000,00

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

000 23 1 02 00000 1 000,00 1 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 02 80420 1 000,00 1 000,00

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

Обеспечение бесперебойного функционирования 
МИС органов местного самоуправления 000 23 1 03 00000 9 000,00 5 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 03 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 27 000,00 15 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы 
в Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 27 000,00 15 000,00

 Создание условий для профессионального раз-
вития и подготовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 27 000,00 15 000,00

 Организация профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 80400 27 000,00 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 27 000,00 15 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 1 423 000,00 786 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 258 000,00 156 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 258 000,00 156 000,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместители 000 50 0 00 00070 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

Дума Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области 834 1 521 000,00 841 000,00

Муниципальная программа «Информационное 
общество в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 85 000,00 48 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информа-
тизации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 85 000,00 48 000,00

Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 40 000,00 40 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 01 80420 40 000,00 40 000,00

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

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

000 23 1 02 00000 45 000,00 8 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 02 80420 45 000,00 8 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 45 000,00 8 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть 
в Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 27 000,00 15 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы 
в Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 27 000,00 15 000,00

 Создание условий для профессионального раз-
вития и подготовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 12 000,00 12 000,00

 Организация профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 80400 12 000,00 12 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 12 000,00 12 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 15 000,00 3 000,00
Улучшение условий труда работников органов мест-
ного самоуправления 000 38 1 02 80400 15 000,00 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 15 000,00 3 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 1 409 000,00 778 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 1 409 000,00 778 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 1 409 000,00 778 000,00

Условно утвержденные расходы 000 18 655 000,00 21 726 000,00
Итого 1 808 362 960,00 2 092 021 321,00

Приложение № 9 к решению Думы РМР от 10.12.2020 № 78

Источники финансирования дефицита бюджета района на 2021 год (руб.)
Код Наименование 2021 год

823 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 5 036 600,00

823 01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 62 175 350,00

823 01 02 00 00 05 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 62 175 350,00

823 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации 57 138 750,00

823 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации 57 138 750,00

823 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации -5 036 600,00

823 01 03 01 00 05 0000 710
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

0,00

823 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

5 036 600,00

823 01 03 01 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

5 036 600,00

823 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,00
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823 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-

ципальных районов 2 294 751 783,00

823 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов 2 294 751 783,00

Итого 0,00

Приложение № 10 к решению Думы РМР от 10.12.2020 № 78

Источники финансирования дефицита бюджета района на плановый 
период 2022-2023 годов (руб.)

Код Наименование 2022 год 2023 год
823 01 02 00 00 

00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации 5 036 600,00 5 036 600,00

823 01 02 00 00 
00 0000 700

Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 116 811 950,00 121 848 550,00

823 01 02 00 00 
05 0000 710

Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 116 811 950,00 121 848 550,00

823 01 02 00 00 
00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными органи-
зациями в валюте Российской Федерации 111 775 350,00 116 811 950,00

823 01 02 00 00 
05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 111 775 350,00 116 811 950,00

823 01 03 00 00 
00 0000 000

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации -5 036 600,00 -5 036 600,00

823 01 03 01 00 
05 0000 710

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

0,00 0,00

823 01 03 00 00 
00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

5 036 600,00 5 036 600,00

823 01 03 00 00 
05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

0,00 0,00

823 01 05 00 00 
00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 0,00 0,00

823 01 05 02 01 
05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 1 925 174 910,00 2 213 869 871,00

823 01 05 02 01 
05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 1 925 174 910,00 2 213 869 871,00

Итого 0,00 0,00

Приложение № 11 к решению Думы РМР от 10.12.2020 № 78

Программа муниципальных внутренних заимствований Ростовского 
муниципального района на 2021 год 
1. Перечень муниципальных внутренних заимствований на 2021 год (руб.)

Виды заимствований 2021 год 
1. Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -5 036 600
Привлечение 0
Погашение 5 036 600
2. Кредиты кредитных организаций 5 036 600
Привлечение 62 175 350
Погашение 57 036 600
Всего 0
Привлечение 62 175 350
Погашение 62 175 350

Предельные сроки погашения долговых обязательств, возникающих при осуществлении 
муниципальных внутренних заимствований Ростовского муниципального района:
- по кредитам кредитных организаций – 2 года. 
2. Объем муниципального внутреннего долга Ростовского муниципального района 

Обязательства Объем долга (руб.)
на 01.01.2021 (прогноз) на 01.01.2022 (прогноз)

Кредиты кредитных организаций 106 738 750 111 775 350
Бюджетные кредиты 25 183 000 20 146 400
Итого 131 921 750 131 921 750
Обязательства по муниципальным гарантиям в валюте 
Российской Федерации 0 0

Всего 131 921 750 131 921 750
Приложение № 12 к решению Думы РМР от 10.12.2020 № 78

Программа муниципальных внутренних заимствований Ростовского 
муниципального района на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Перечень муниципальных внутренних заимствований на 2022 и 2023 годы (руб.)

Виды заимствований 2022 год 2023 год 
1. Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 5 036 600 - 5 036 600
Привлечение 0 0
Погашение 5 036 600 5 036 600
2. Кредиты кредитных организаций 0 0
Привлечение 116 811 950 121 848 550
Погашение 111 775 350 116 811 950
Всего 0 0
Привлечение 116 811 950 121 848 550
Погашение 116 811 950 121 848 550
Предельные сроки погашения долговых обязательств, возникающих при осуществле-нии 

муниципальных внутренних заимствований Ростовского муниципального района:
- по кредитам кредитных организаций – 2 года.
2. Объем муниципального внутреннего долга Ростовского муниципального района (прогноз)

Обязательства Объем долга (руб.) 
на 01.01.2022 на 01.01.2023 на 01.01.2024

Кредиты кредитных организаций 111 775 350 116 811 750 121 848 350
Бюджетные кредиты 20 146 400 15 110 000 10 073 400
Итого 131 921 750 131 921 750 131 921 750
Обязательства по муниципальным гарантиям в валюте Российской 
Федерации 0 0 0

Всего 131 921 750 131 921 750 131 921 750
Приложение № 13 к решению Думы РМР от 10.12.2020 № 78

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из бюджета Ростовского муниципального района на 2021 
и 2022 годы (руб.)

Наименование поселения 2021 год 2022 год
Сельское поселение Семибратово 156 000,00 0,00
Сельское поселение Петровское 170 000,00 81 000,00
Сельское поселение Ишня 123 000,00 262 000,00
Сельское поселение Поречье-Рыбное 51 000,00 157 000,00
Всего 500 000,00 500 000,00

Приложение № 14 к решению Думы РМР от 10.12.2020 № 78

Иные межбюджетные трансферты на выполнение отдельных 
полномочий в части организации водоснабжения населения в границах 
поселения с использованием нецентрализованной системы холодного 
водоснабжения (шахтные колодцы) за счет средств бюджета района (руб.)

Наименование поселения 2021 год
Сельское поселение Петровское 150 000,00
Сельское поселение Семибратово 150 000,00
Всего 300 000,00

Приложение № 15 к решению Думы РМР от 10.12.2020 № 78

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий 
по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры (руб.)

Наименование поселения 2021 год
городское поселение Ростов 12 006 000,00

Всего 12 006 000,00

№ 79 от 10.12.2020 г.
О плане работы Думы Ростовского муниципального района на 
1-е полугодие 2021 года 
С целью повышения эффективности и упорядочения деятельности Думы РМР, в соот-

ветствии с Уставом Ростовского муниципального района Дума Ростовского муниципального 
района РЕШИЛА:
1. Утвердить план работы Думы Ростовского муниципального района на 
1-е полугодие 2021 года (Приложение).
2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по вопросам местного само-

управления, законности и правопорядку.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

Приложение к решению Думы РМР от 10.12.2020 № 79

План работы Думы Ростовского муниципального района на 1 полугодие 
2021года

Дата про-
ведения

№ 
п/п Наименование вопроса

Пред-
ставляет в 

Думу

Ответственный 
за подготовку

Рассматрива-
ют постоян-

ные комиссии 
Думы

Докладчик

январь

28.01.2021 1. 

О внесении изменений в решение 
Думы Ростовского муниципального 
района «О бюджете муниципально-
го района на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов»

Глава РМР

Хамчёнкова 
И.В. начальник 

управления 
финансов

21.01.2021 
Комиссии 

Думы 

Хамчёнкова И.В. 
начальник управ-
ления финансов

2. 

О внесении изменений в решение 
Думы Ростовского муниципально-
го района от 30.01.2018 № 3 «Об 
учреждении Управления муници-
пального контроля администрации 
Ростовского муниципального райо-
на Ярославской области с правами 
юридического лица»

Глава РМР

Лапшов О.А. 
начальник 

управления 
муниципального 

контроля

Лапшов О.А. 
начальник 

управления 
муниципального 

контроля

февраль

25.02.2021 1. 

О внесении изменений в решение 
Думы Ростовского муниципального 
района «О бюджете муниципально-
го района на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов»

Глава РМР

Хамчёнкова 
И.В. начальник 

управления 
финансов

18.02.2021 
Комиссии 

Думы 

Хамчёнкова И.В. 
начальник управ-
ления финансов

2

 О реализации национального 
проекта «Образование» в системе 
образования Ростовского муници-
пального района 

Глава РМР

Груданова 
Л.В. начальник 
управления об-

разования 

Груданова 
Л.В. начальник 
управления об-

разования

3
Об отчёте о деятельности Реви-
зионной комиссии Ростовского 
муниципального района за 2019год

Председа-
тель Ре-

визионной 
комиссии 

РМР

Тюрина Е.В. 
Председатель 
Ревизионной 

комиссии РМР

Тюрина Е.В. 
Председатель 
Ревизионной 

комиссии РМР

март

25.03.2021

1. 

О внесении изменений в решение 
Думы Ростовского муниципального 
района «О бюджете муниципально-
го района на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов»

Глава РМР

Хамчёнкова 
И.В. начальник 

управления 
финансов

18.03.2021 
Комиссии 

Думы 

Хамчёнкова И.В. 
начальник управ-
ления финансов

2.

О внесении изменений и дополнений 
в решение Думы Ростовского муни-
ципального района от 20.05.2010 № 
54 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления муни-
ципальных гарантий Ростовским 
муниципальным районом»

Глава РМР

Хамчёнкова 
И.В. начальник 

управления 
финансов

Хамчёнкова И.В. 
начальник управ-
ления финансов

3.

Об итогах работы агропромышлен-
ного комплекса Ростовского муни-
ципального района Ярославской 
области в 2020 году, перспективы 
развития

Глава РМР

Савельев Н.А. 
заместитель 

главы админи-
страции района 

– начальник 
управления 

агропромыш-
ленного ком-

плекса

Савельев Н.А. 
заместитель 

главы админи-
страции района 

– начальник 
управления агро-
промышленного 

комплекса

4.
Об отчёте о деятельности Думы Ро-
стовского муниципального района 
Ярославской области за 2020 год

Председа-
тель Думы 

РМР

Фурманов В.А. 
Начальник 

управления де-
лами аппарата 

Думы РМР

Пестов А.Ю. 
Председатель 

Думы РМР

5.
 О состоянии правопорядка в Ро-
стовском муниципальном районе 
за 2019 год

Председа-
тель Думы 

РМР

Полушкин В.В. 
Начальник 

Ростовского МО 
МВД России 

Полушкин В.В. 
Начальник 

Ростовского МО 
МВД России

апрель

29.04.2021 1.

О внесении изменений в решение 
Думы Ростовского муниципального 
района «О бюджете муниципально-
го района на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов»

Глава РМР

Хамчёнкова 
И.В. начальник 

управления 
финансов

22.04.2021 
Комиссии 

Думы 

Хамчёнкова И.В. 
начальник управ-
ления финансов

2. Об исполнении бюджета муници-
пального района за 2020 год Глава РМР

Хамчёнкова 
И.В. начальник 

управления 
финансов

 
Хамчёнкова И.В. 
начальник управ-
ления финансов

3.

О состоянии преступности и право-
нарушений несовершеннолетних 
на территории Ростовского муни-
ципального района

Глава РМР

Потанина Н.В. 
начальник от-
дела по делам 
несовершенно-
летних и защи-

те их прав

Потанина Н.В. 
начальник от-
дела по делам 
несовершенно-

летних и защите 
их прав

май

27.05.2021 1. 

О внесении изменений в решение 
Думы Ростовского муниципального 
района «О бюджете муниципально-
го района на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов»

Глава РМР

Хамчёнкова 
И.В. начальник 

управления 
финансов

20.05.2021 
Комиссии 

Думы 

Хамчёнкова И.В. 
начальник управ-
ления финансов

2.

О ежегодном отчёте Главы Ро-
стовского муниципального района 
о результатах его деятельности как 
высшего должностного лица Ро-
стовского муниципального района, 
а также о деятельности администра-
ции Ростовского муниципального 
района

Глава РМР

Комлев С.К. за-
меститель гла-
вы администра-
ции -начальник 

управления 
экономики

Шокин С.В. Гла-
ва Ростовского 
муниципального 

района

июнь

24.06.2021 1.

О внесении изменений в решение 
Думы Ростовского муниципального 
района «О бюджете муниципально-
го района на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов»

Глава РМР

Хамчёнкова 
И.В. начальник 

управления 
финансов

17.06.2021 
Комиссии 

Думы 

Хамчёнкова И.В. 
начальник управ-
ления финансов

2. 

Об отчёте о прохождении отопи-
тельного периода 2020-2021 годов 
и планах подготовки объектов ЖКХ, 
социальной сферы и жилищного 
фонда Ростовского муниципального 
района к работе в осеннее-зимний 
период 2021-2022 годов.

Глава РМР

Долгова Е.Ю. 
начальник 

управления 
ЖКК 

Хадзиев А.С. 
Первый замести-
тель главы адми-

нистрации

3.
О плане работы Думы Ростовского 
муниципального района на 2-е полу-
годие 2021 года

Председа-
тель Думы 

РМР

Фурманов В.А. 
начальник 

управления де-
лами аппарата 

Думы 

Фурманов В.А. 
начальник управ-

ления делами 
аппарата Думы

№ 81 от 10.12.2020 г.
Об утверждении Соглашения о передаче части отдельных полномочий 
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», ча-
стями 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 Ярославской 

области осуществления части полномочий сельского поселения Петровское 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.

Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин.
Приложение к решению Думы РМР от 10.12.2020 № 81

Утверждено решением Муниципального совета 
сельского поселения Петровское Ярославской 
области от 27 ноября 2020 г. № 152 

Утверждено решением Думы Ростовского 
муниципального района Ярославской области 
от 10 декабря 2020 № 81

Соглашение о передаче части отдельных полномочий по решению 
вопросов местного значения
р. п. Петровское «24» ноября 2020 года
Сельское поселение Петровское Ярославской области, в лице главы сельского поселения 

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 кон-
трактной 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 определению 
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 Ростовского 

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, предоставляемых 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 приложениями, 
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 финансовых 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 периодом, 

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 межбюд-
жетных трансфертов за вычетом фактически произведенных расходов, подтвержденных 
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 полномочий 

в той части, в которой его исполнение обеспечено финансовыми средствами.
4.3.В случаи неисполнения Поселением, вытекающих из настоящего Соглашения обяза-

тельств 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 на-

правляется второй Стороне не менее чем за 3 месяца, при этом второй Стороне возмещаются 
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 руководствуются 

действующим законодательством.
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем про-

ведения переговоров или в судебном порядке.
7. Реквизиты и подписи сторон.
Администрация сельского поселения Пе-
тровское Ярославской области
152130, Ярославская область, Ростовский 
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
М.П. 

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
М.П.

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

№ 82 от 10.12.2020 г.
Об утверждении Соглашения о передаче осуществления части 
полномочий сельского поселения Петровское по решению вопросов 
местного значения Ростовскому муниципальному району
В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Ростовского муниципального района Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1. Утвердить соглашение передаче осуществления части полномочий сельского поселения 

Петровское по решению вопросов местного значения Ростовскому муниципальному району, 
предусмотренных п. 12 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по экономической политике 

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

Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин.
Приложение к решению Думы РМР от 10.12.2020 № 82 

Утверждено решением Муниципального 
совета сельского поселения Петровское 
от 27.11.2020 № 153

Утверждено решением Думы 
Ростовского муниципального района 
от 10.12.2020 № 82

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 Ярос-
лавской 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 
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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 полномочия, 

предусмотренного пунктом 1.1 настоящего Соглашения передаются по актам приема-пере-
дачи, подписываемым Сторонами. 
1.3. Организация исполнения полномочия по настоящему Соглашению осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, правовыми 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 настоящим 

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 ис-

полнения 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 Поселе-

нием сроков и размеров перечисления межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения.
2.3.3. По окончании срока, указанного в п. 5.1 настоящего Соглашения, прекратить ис-

полнение 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 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, переда-

ваемый 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)
3.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, предусмотренных 

пунктом 1.1 настоящего Соглашения, предоставляются Поселением Району в форме иных 
межбюджетных трансфертов в размере 50000,00 (пятьдесят тысяч) рублей и предусматри-
ваются 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 возврату 

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 обя-

зательств 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, предна-
значенные для осуществления переданных Поселением полномочий, в бюджет поселения.
4.3. Район не несет ответственности за достоверность и правильность сведений, содер-

жащихся в документах, предоставленных Поселением.
5. Срок действия
5.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и утверждения Муници-

пальным 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 за-

конодательства 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 исполнении 

настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действу-
ющим 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 поселения
Петровское 
Адрес: Ярославская обл., Ростовский 
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
М.П.

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 
М.П.

Приложение 1 к Соглашению о передаче части полномочий по решению вопросов 
местного значения от «23» ноября 2020 г.

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)
М.П.
Ф.И.О. исполнителя, телефон 

№ 83 от 10.12.2020 г.
Об утверждении дополнительного соглашения к Соглашению о передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения сельского поселения Ишня Ростовскому муниципальному 
району 
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ча-
стями 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 Дополнительное соглашение к Соглашению о передаче Ростовскому му-

ниципальному району Ярославской области осуществление части полномочий сельского 
поселения Ишня Ростовского муниципального района Ярославской области по решению 
вопросов местного значения, в части определения поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) для заказчиков, от сельского поселения Ишня Ростовскому муниципальному 
району (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам 

местного самоуправления, законности и правопорядку.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин.
Приложение к решению Думы РМР от 10.12.2020 № 83

Утверждено решением муниципального 
совета сельского поселения Ишня 
от 10 декабря 2020 г. № 30

Утверждено решением Думы 
Ростовского муниципального района 
от 10 декабря 2020 г. № 83

Дополнительное соглашение к Соглашению о передаче Ростовскому 
муниципальному району Ярославской области осуществление части 
полномочий сельского поселения Ишня Ростовского муниципального 
района Ярославской области по решению вопросов местного значения 
от 02.12.2019 г.
г. Ростов Ярославской области, 1 декабря 2020 г.
Сельское поселение Ишня, в лице исполняющей обязанности Главы Администрации 

сельского поселения Ишня Гагиной Анны Николаевны, действующего на основании рас-
поряжения администрации сельского поселения Ишня от 26.11.2020 №72-к, именуемое 
в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и Ростовский муниципальный район, 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 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 закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили 
настоящее дополнительное Соглашение о нижеследующем:
1.Пункт 2.1 Раздела 2 «Порядок определения ежегодного объема межбюджетных транс-

фертов» Соглашения о передаче Ростовскому муниципальному району Ярославской области 
осуществление части полномочий сельского поселения Ишня Ростовского муниципального 
района Ярославской области по решению вопросов местного значения от 02.12.2019 года, 
изложить в следующей редакции:
«2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего Соглашения 

осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета По-
селения в бюджет Района, составляющих – 57024 (пятьдесят семь тысяч двадцать четыре) 
рубля, в том числе расходы, необходимые на содержание аппарата Уполномоченного органа, 
в сумме 57024 (пятьдесят семь тысяч двадцать четыре) рубля. В течение финансового года 
перечисление межбюджетных трансфертов производится ежеквартально, не позднее 15 
числа второго месяца квартала.»
2. Настоящее соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу, по одному для каждой из Сторон, третий для муниципального совета сельского 
поселения Ишня и четвертый для Думы Ростовского муниципального района
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального 

опубликования. 
4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, 

Стороны будут руководствоваться условиями Соглашения о передаче Ростовскому муни-
ципальному району Ярославской области осуществление части полномочий сельского 
поселения Ишня Ростовского муниципального района Ярославской области по решению 
вопросов местного значения от 02.12.2019 года
5. Настоящее дополнительное Соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о 

передаче Ростовскому муниципальному району Ярославской области осуществление части 
полномочий сельского поселения Ишня Ростовского муниципального района Ярославской 
области по решению вопросов местного значения от 02.12.2019 года 
6. Реквизиты и подписи сторон
Администрация сельского поселения Ишня 
152120, Ярославская область, Ростовский 
район р.п. Ишня, ул. Молодёжная, д.7, кв.32 
УФК по Ярославской области 
(УФ Адм. РМР ЯО, 02713004440, Адми-
нистрация сельского поселения Ишня л/
сч 845.01.097.2) 
ИНН 7609018920, КПП 760901001
р/счет 402 048 102 452 500 070 44
в ОТДЕЛЕНИИ ЯРОСЛАВЛЬ г. Ярославль 
БИК 047888001
ОКТМО 78637412 
ОГРН 1057601587031
И.о. Главы Администрации сельского по-
селения Ишня _______________ А.Н. Гагина 

Администрация Ростовского муниципального 
района 152151, Ярославская область, г. Ростов, 
советская площадь, д. 15
152151, Ярославская область, г. Ростов, 
советская площадь, д. 15
ИНН 7609003843 КПП 760901001
УФК по Ярославской обл. (Администрация РМР ЯО)
л/сч 04713001490
р/сч 40101810700000010010
в ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ Г. ЯРОСЛАВЛЬ БИК 
047888001 ОКТМО 78637000
ОГРН 1027601074401
код дохода 80120240014050000150 
Врио главы Ростовского муниципального района 
___________________ А.С. Хадзиев

№ 84 от 10.12.2020 г.
Об утверждении Соглашения о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения Ишня Ростовскому муниципальному району
В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Ростовского муниципального района Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий сельского поселения 

Ишня по решению вопросов местного значения Ростовскому муниципальному району, 
предусмотренных п. 12 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по экономической политике 

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

Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин.
Приложение к решению Думы от 10.12.2020 № 84

Утверждено решением Муниципального 
совета сельского поселения Ишня 
от 10.12. 2020 г. № 32 

Утверждено решением Думы 
Ростовского муниципального района 
от 10.12.2020 г. № 84

Соглашение о передаче осуществления части полномочий сельского 
поселения Ишня по решению вопросов местного значения Ростовскому 
муниципальному району
г. Ростов, 01 декабря 2020 г.
Сельское поселение Ишня Ростовского муниципального района Ярославской области, 

в лице И.о. Главы Администрации сельского поселения Ишня Гагиной Анны Николаевны, 
действующей на основании Распоряжения от 26.11.2020 № 72-к , 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 полномочия, 

предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения передаются по актам приема-пере-
дачи, подписываемых Сторонами. 
1.3. Организация исполнения полномочия по настоящему Соглашению осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, правовыми актами 
Ярославской области, Ростовского муниципального района и сельского поселения Ишня.
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 настоящим 

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 ассигнова-

ниях, передаваемых из бюджета сельского поселения Ишня 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 ис-

полнения 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 Ишня 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 Поселе-

нием сроков и размеров перечисления межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения.
2.3.3. По окончании срока, указанного в п. 5.1 настоящего Соглашения, прекратить ис-

полнение 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, указанных в пункте 3.1 на-
стоящего Соглашения, 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 - 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 использовании предоставленного иного межбюджетного 
трансферта по форме (приложение 2).
3. Порядок предоставления финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов)
3.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, предусмотренных 

пунктом 1.1 настоящего Соглашения, предоставляются Поселением Району в форме иных 
межбюджетных трансфертов в размере 49402 (Сорок девять тысяч четыреста два) рубля 
и предусматриваются в решении муниципального совета сельского поселения Ишня «О 
бюджете сельского поселения Ишня на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 
(приложение 1 к соглашению), а так же предусматриваются Департаментом финансов 
Ярославской области в расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
Ростовскому муниципальному району, субсидий на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры и предусматриваются в законе Ярославской 
области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022и 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 возврату 

в бюджет Поселения.
3.4. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в соответствии с кассовым планом 

бюджета сельского поселения Ишня. 
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-

зательств 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, предна-
значенные для осуществления переданных Поселением полномочий, в бюджет поселения.
4.3. Район не несет ответственности за достоверность и правильность сведений, содер-

жащихся в документах, предоставленных Поселением.
5. Срок действия
5.1. Настоящее Соглашение, утвержденное муниципальным советом сельского поселения 

Ишня и решением Думы Ростовского муниципального района, вступает в силу после его 
официального 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 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. Настоящее соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих равную юри-

дическую силу, по одному для каждой из Сторон, третий для Муниципального совета 
сельского поселения Ишня и четвертый для Думы Ростовского муниципального 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. Не-
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Официальная информация
урегулированные споры и разногласия подлежат рассмотрению в порядке, установленном 
действующим законодательством.
7. Реквизиты и подписи сторон
Поселение:
Администрация сельского поселения
Ишня 
Юридический адрес: Ярославская обл., 
Ростовский район, рп. Ишня,
ул. Молодежная, д. 7 кв. 32
ИНН 7609018920 КПП760901001 
УФК по Ярославской области 
(Уф Адм.РМР ЯО, Администрация
сельского поселения Ишня,
845.01.097.2)
казначейский счет 03231643786374127100
б/счет 40102810245370000065
ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//
УФК по Ярославской области г. Ярославль
БИК 017888102
ОКТМО 78637412 
И.о.Главы Администрации сельского 
поселения Ишня
___________________А.Н. Гагина 
«____» __________2020 года
М.П.

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. (Управление 
туризма, культуры, молодежи и спорта админи-
страции РМР ЯО ) ИНН 7609025974 КПП 760901001 
ОГРН 1127609000298
казначейский счет 03100643000000017100
банковский 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
«____» __________2020 года
М.П.

Приложение 1 к Соглашению о передаче части полномочий  
по решению вопросов местного значения от 1 декабря 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 обе-
спечения жителей поселения услугами организаций культуры (S), состоит из финанси-
рования затрат, связанных с исполнением полномочий, которые определяются на основе 
фактических показателей деятельности учреждения культуры за три предшествующих 
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).
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа). Культурно- массовых 

(иные зрелищные мероприятия) согласно расчетов.
S= 4*12350.48 =49402 руб.
Значение Финансового обеспечение исполнения полномочий утверждается общей суммой.

Приложение 2 к Соглашению о передаче части полномочий  
по решению вопросов местного значения от 01 декабря 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

ИТОГО:
Начальник управления туризма, культуры, молодежи и спорта администрации РМР 
_______ __________________ (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Ф.И.О. исполнителя, телефон 

№ 85 от 10.12.2020 г.
Об утверждении соглашения о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения Ишня Ростовскому муниципальному району 
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ча-
стями 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 осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения, в части определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для за-
казчиков, от сельского поселения Ишня Ростовскому муниципальному району (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам 

местного самоуправления, законности и правопорядку.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин.
Приложение к решению Думы РМР от 10.12.2020 № 85

Утверждено решением Муниципального 
совета сельского поселения Ишня Ярос-
лавской области от 10 декабря 2020 № 31 

Утверждено решением Думы Ростовского 
муниципального района Ярославской 
области от 10 декабря 2020 № 85 

Соглашение о передаче Ростовскому муниципальному району 
Ярославской области осуществление части полномочий сельского 
поселения Ишня Ростовского муниципального района Ярославской 
области по решению вопросов местного значения
р.п. Ишня, 1 декабря 2020 года
Сельское поселение Ишня Ростовского муниципального района Ярославской области, в лице 

И.о. Главы администрации сельского поселения Гагиной Анны Николаевны, действующей 
на основании Распоряжения от 26.11.2020 № 72-к, 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, 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 закупок 
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 полно-

мочий 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, определению 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 Ростовского 
муниципального района».
2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего Соглашения осу-

ществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения 
в бюджет Района, составляющих – 51840 (пятьдесят одна тысяча восемьсот сорок) рублей, 
в том числе расходы, необходимые на содержание аппарата Уполномоченного органа, в 
сумме 51840 (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 осу-

ществления передаваемых полномочий, в порядке, регламентированном приложением, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения (Приложение № 1).
2.3. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

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 Соглашению 
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 Ишня 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 исполне-
ния 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 По-
селением 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 Поселе-

нием сроков и размеров перечисления межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения.
3.2.5. По окончании срока, указанного в пункте 5.1 настоящего Соглашения, прекращает 

исполнение полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.
3.2.6. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных 

нарушений со стороны Района по реализации переданных полномочий, не позднее одного 
месяца с момента получения требования (если в требовании не указан иной срок), при-
нимает 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 межбюд-
жетных трансфертов за вычетом фактически произведенных расходов, подтвержденных 
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 обя-

зательств 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 поселения 

Ишня и решением Думы Ростовского муниципального района, вступает в силу после его 
официального опубликования и действует с 1 января по 31 декабря 2021года (включительно). 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению 

Сторон.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно в одностороннем 

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 заключить 

соответствующее соглашение, в котором устанавливают перечень, сроки и порядок осу-
ществления 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 Ишня и четвертый для Думы Ростовского муниципального 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. Не-
урегулированные споры и разногласия подлежат рассмотрению в порядке, установленном 
действующим законодательством.
7. Реквизиты и подписи сторон
Поселение 
Администрация сельского 
поселения Ишня 
ИНН 7609018920 КПП760901001 
Управление финансов адм. РМР 
ЯО (Администрация
сельского поселения Ишня,
845.01.097.2)
казначейский счет 03231643786374127100
б/счет 40102810245370000065
ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//
УФК по Ярославской области г. Ярославль
БИК 017888102
ОКТМО 78637412 
И.о.Главы администрации
сельского поселения Ишня
______________________ А.Н. Гагина

Район
Администратор доходов – 801 –Администра-
ция Ростовского муниципального района 
Ярославской области
ИНН 7609003843 КПП 760901001
УФК по Ярославской обл. (Администрация 
РМР ЯО)
казначейский счет 03100643000000017100
банковский счет 40102810245370000065
ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//
УФК по Ярославской области г. Ярославль
БИК 017888102
ОКТМО 78637000
ОГРН 1027601074401 
код дохода 801 2 02 40014 050000150
Врио главы Ростовского муниципального района 
________________ А.С. Хадзиев

Приложение № 1 к соглашению от 01 декабря 2020 г.

Порядок (методика) определения объема межбюджетных трансфертов 
из бюджета Поселения в бюджет Района на осуществление части 
полномочий сельского поселения Ишня 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 осущест-

вление части полномочий сельского поселения Ишня Ростовского муниципального района 
Ярославской области по решению вопросов местного значения в 2021 году

Размер межбюджетных трансфертов Сумма(руб.) 
5184*10 51840

№ 86 от 10.12.2020 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 муниципального 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 2 411 439 415,97 рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 2 441 660 375,36 рублей;
3) прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 30 220 959,39 рублей.».
1.2. Пункт 10 решения изложить в следующей редакции:
«10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств Ростовского муниципального района на 2020 год в сумме 441 
082 786,14 рублей, на 2021 год в сумме 283 415 002,00 рублей и на 2022 год в сумме 284 
870 968,00 рублей.».
1.3. Пункт 14 решения изложить в следующей редакции:
«14. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Ростовского муници-

пального района на 1 января 2021 года в сумме 126 783 000 рублей, на 1 января 2022 года в 
сумме 126 783 000 рублей, на 1 января 2023 года в сумме 126 783 000 рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации на 
1 января 2021 года в сумме 0 рублей, на 1 января 2022 года в сумме 0 рублей, на 1 января 
2023 года в сумме 0 рублей.».
1.4. Приложения 2, 5, 7, 9, 11, 12 изложить соответственно в редакции приложений 1, 2, 

3, 4, 5, 6 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального района в сети Интернет.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по экономической политике 

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

Глава муниципального района С.В. Шокин.
Приложение № 1 к решению Думы РМР от 10.12.2020 № 86

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

классифика-
ции РФ

Наименование доходов План (руб.)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 295 135 000,00
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 240 783 000,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 186 762 000,00
Налог на доходы физических лиц 186 762 000,00

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

182 000 000,00

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 20 043 000,00
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 62 000,00
182 1 05 03 010 

01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 62 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 16 000,00
182 1 05 04 020 

02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 16 000,00

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ-
РОДНЫМИ 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 юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

9 471 000,00

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 54 352 000,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 32 788 000,00

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

32 762 000,00

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

20 500 000,00

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

7 820 000,00

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)

1 251 000,00

824 1 11 05 075 
05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных участков) 3 191 000,00

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)

26 000,00

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)

26 000,00

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 400 000,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) 400 000,00
801 1 13 01 995 

05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 400 000,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 6 431 000,00
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)

1 105 000,00

824 1 14 02 053 
05 0000 410

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

1 015 000,00



«Ростовский вестник»
№ 96 (16158)

15 декабря 2020
Отдел новостей: 6-33-31

2525

Продолжение. Начало на странице 24

Официальная информация

Продолжение на странице 26

824 1 14 02 053 
05 0000 440

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

90 000,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 5 326 000,00

824 1 14 06 013 
05 0000 430

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

2 030 000,00

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 1 446 000,00

824 1 14 06 313 
05 0000 430

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

1 850 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6 800 000,00

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 природопользова-
ния, 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

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

1 100 000,00

048 1 16 10 123 
01 0051 140

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

33 000,00

081 1 16 10 123 
01 0051 140

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

100 000,00

141 1 16 10 123 
01 0051 140

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

123 000,00

188 1 16 10 123 
01 0051 140

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

236 000,00

321 1 16 10 123 
01 0051 140

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

40 000,00

801 1 16 10 123 
01 0051 140

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

46 000,00

931 1 16 10 123 
01 0051 140

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

33 000,00

934 1 16 10 123 
01 0051 140

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

3 000,00

938 1 16 10 123 
01 0051 140

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

40 000,00

949 1 16 10 123 
01 0051 140

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

141 000,00

182 1 16 10 129 
01 0000 140

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

160 000,00

938 1 16 11 050 
01 0000 140

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

1 200 000,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 243 000,00
Прочие неналоговые доходы 3 243 000,00

801 1 17 05 050 
05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 3 200 000,00

824 1 17 05 050 
05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 43 000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 116 304 415,97
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 116 304 415,97

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

1 970 628,67

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 до-
рог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

10 434 221,00

801 2 02 20 077 
05 0000 150

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

821 2 02 25 097 
05 0000 150

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

1 636 450,00

807 2 02 25 467 
05 0000 150

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

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 1 582 816 857,00
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 
защиты 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

58 881 225,00

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»

7 487 577,00

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 149 832 944,00

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: 2 411 439 415,97
Приложение № 2 к решению Думы РМР от 10.12.2020 № 86

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 1 194 286 109,71

Обеспечение предоставления образовательных услуг 02 1 01 00000 1 131 872 445,05
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 об-
разовательных 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 138 780 212,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 138 780 212,45

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере общего образования 02 1 01 80030 114 877 637,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 114 877 637,28

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере дополнительного образования 02 1 01 80040 58 548 502,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 58 548 502,51

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 19 652 978,00

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

100 18 195 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 457 078,00

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 5 867 477,22
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 5 867 477,22

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 5 012 383,43

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 5 012 383,43

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (ремонты) 02 1 02 80030 9 096 930,59

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 9 096 930,59

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
Субсидия на проведение ремонтных работ в помещениях, предназначенных 
для создания центров образования детей цифрового и гуманитарного про-
филей «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
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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 7 581 587,11

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

02 3 01 00000 5 962 641,11

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 3 088 573,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 3 088 573,11

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов 
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 776 469 293,06

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения 
Ростовского муниципального района» 03 1 00 00000 775 655 293,06

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 525 928 363,06

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 Фе-
дерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный донор России», за счет средств 
федерального бюджета

03 1 01 52200 7 487 577,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 96 089,31

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 7 391 487,69
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 200 385 599,93

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 23 941 400,07
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 79 330 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 79 330 300,00
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 70 502 644,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 70 502 644,00
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 бюд-
жетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение 
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 жиз-
ненной 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 37 913,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 812 087,00
Региональный проект « Финансовая поддержка семей при рождении детей» 03 1 P1 00000 124 612 449,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 
при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

03 1 P1 50840 58 881 225,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 58 881 225,00
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, во-
влечение 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 несовершен-
нолетних 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

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

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 гражданской обо-
роне, 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 136 484 419,05

Ведомственная целевая программа «Поддержка муниципальных учреждений 
культуры в РМР» 11 1 00 00000 134 204 419,05

Предоставление муниципальных услуг в области дополнительного образо-
вания 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 62 984 500,00

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 54 064 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 54 064 500,00

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
Создание организационных основ для формирования на территории района 
туристско-рекреационного кластера. 11 3 01 00000 100 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма в 
Ростовском муниципальном районе 11 3 01 80330 100 000,00

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

Повышение уровня конкурентоспособности совокупного туристского продукта 11 3 02 00000 1 577 500,00
Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма в 
Ростовском муниципальном районе 11 3 02 80330 1 577 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 577 500,00

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 40 049 768,75

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической культуры 
и спорта 13 1 00 00000 40 049 768,75

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 5 340 000,00

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 1 750 000,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 750 000,00

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 газификации 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 ин-
новационных 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, транс-
портировки воды, систем сооружений водоотведения, в том числе по их вос-
становлению 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 5 602 840,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов местного 
самоуправления 23 1 00 00000 5 602 840,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления 23 1 01 00000 1 548 105,00

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 1 308 105,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 308 105,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и по-
вышение 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 3 099 350,00

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 2 849 350,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 2 849 350,00

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, ор-
ганизация планирования и исполнения бюджета, выравнивания бюджетной 
обеспеченности сельских поселений района, ведения бюджетного учета и фор-
мирования бюджетной отчетности, осуществление контроля в сфере закупок

36 1 02 00000 500 000,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Ростовского 
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 2 550 687,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском муници-
пальном районе» 38 1 00 00000 1 849 820,00

 Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 38 1 01 00000 276 480,00

 Организация профессионального развития и подготовки кадров муници-
пальной службы 38 1 01 80400 276 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 276 480,00

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 1 333 340,00
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 1 223 340,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 223 340,00

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 158 149 931,78
Глава муниципального образования 50 0 00 00010 1 636 325,28
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 636 325,28

Центральный аппарат 50 0 00 00020 75 637 350,88
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 75 471 201,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 157 778,14

Межбюджетные трансферты 500 8 371,00
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
и его заместители 50 0 00 00070 2 095 000,00

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

100 2 095 000,00

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 300 158 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 473 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 535 392,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 50 0 00 00100 7 082 204,99
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 1 852 924,99
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности и приобретению права собственности 50 0 00 00110 6 095 030,00

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 2 545 730,00
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 12 566 275,57

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

100 9 187 062,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 243 429,69

Иные бюджетные ассигнования 800 2 135 783,88
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю (МУ 
Транспортно-хозяйственная служба) 50 0 00 00150 27 536 192,39

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

100 14 512 534,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 12 819 555,96

Иные бюджетные ассигнования 800 204 102,43
Выполнение других обязательств государства 50 0 00 00510 3 068 525,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 638 600,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 429 925,67
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 Федерации 
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 субъектов 
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 субъектов 
Российской Федерации 50 0 W0 00000 2 855 200,00

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов 
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 2 441 660 375,36
Приложение № 3 к решению Думы РМР от 10.12.2020 № 86

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 801 210 761 343,03

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 150 000,00

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

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
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Официальная информация
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 1 413 612,63

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 1 413 612,63

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления 000 23 1 01 00000 638 612,63

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 638 612,63
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 638 612,63

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 119 980,00

 Организация профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 000 38 1 01 80400 119 980,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 119 980,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 462 020,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 462 020,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 462 020,00

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 113 115 429,42
Глава муниципального образования 000 50 0 00 00010 1 636 325,28
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 1 636 325,28

Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 45 219 934,52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 45 134 156,38

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 85 778,14

Резервные фонды местных администраций 000 50 0 00 00090 872 800,00
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 000 800 535 392,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 50 0 00 00100 7 082 204,99
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 1 852 924,99
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 12 566 275,57

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

000 100 9 187 062,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 1 243 429,69

Иные бюджетные ассигнования 000 800 2 135 783,88
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МУ Транспортно-хозяйственная служба) 000 50 0 00 00150 27 536 192,39

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

000 100 14 512 534,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 12 819 555,96

Иные бюджетные ассигнования 000 800 204 102,43
Выполнение других обязательств государства 000 50 0 00 00510 3 037 025,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 638 600,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 2 398 425,67
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 807 156 343 362,30

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 338 000,00

подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений несо-
вершеннолетних и защита их прав в Ростовском муниципальном районе» 000 08 1 00 00000 138 000,00

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 138 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности, правона-
рушений и защита прав несовершеннолетних 000 08 1 01 80260 138 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 138 000,00

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 136 484 419,05

Ведомственная целевая программа «Поддержка муниципальных уч-
реждений культуры в РМР» 000 11 1 00 00000 134 204 419,05

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 62 984 500,00

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 54 064 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 54 064 500,00

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
Создание организационных основ для формирования на территории 
района туристско-рекреационного кластера. 000 11 3 01 00000 100 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма 
в Ростовском муниципальном районе 000 11 3 01 80330 100 000,00

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

Повышение уровня конкурентоспособности совокупного туристского 
продукта 000 11 3 02 00000 1 577 500,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма 
в Ростовском муниципальном районе 000 11 3 02 80330 1 577 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 1 577 500,00

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 7 040 000,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической куль-
туры и спорта 000 13 1 00 00000 7 040 000,00

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 5 340 000,00

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 1 750 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 1 750 000,00

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 
муниципальной 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 42 690 500,00

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

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
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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 6 498 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 6 498 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 6 453 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 45 000,00

Управление образования администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области 821 1 203 828 960,24

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 1 194 286 109,71

Обеспечение предоставления образовательных услуг 000 02 1 01 00000 1 131 872 445,05
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 138 780 212,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 138 780 212,45

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере общего образования 000 02 1 01 80030 114 877 637,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 114 877 637,28

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере дополнительного образования 000 02 1 01 80040 58 548 502,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 58 548 502,51

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 19 652 978,00

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

000 100 18 195 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 1 457 078,00

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 5 867 477,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 5 867 477,22

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 5 012 383,43

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 5 012 383,43

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования (ремонты) 000 02 1 02 80030 9 096 930,59

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 9 096 930,59

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 7 581 587,11

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

000 02 3 01 00000 5 962 641,11

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 3 088 573,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 3 088 573,11

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 «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности на территории Ростовского муници-
пального района»

000 08 0 00 00000 12 000,00

подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений несо-
вершеннолетних и защита их прав в Ростовском муниципальном районе» 000 08 1 00 00000 12 000,00

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 12 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности, правона-
рушений и защита прав несовершеннолетних 000 08 1 01 80260 12 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 12 000,00

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 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 57 760,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 57 760,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 57 760,00

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 54 240,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 54 240,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 54 240,00

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 
муниципальной 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 822 778 033 271,76
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Ростов-
ского муниципального района» 000 03 0 00 00000 775 655 293,06

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения 
Ростовского муниципального района» 000 03 1 00 00000 775 655 293,06

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 525 928 363,06

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 7 487 577,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 96 089,31

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 7 391 487,69
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 000 200 385 599,93

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 23 941 400,07
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 79 330 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 79 330 300,00
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 70 502 644,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 70 502 644,00
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 37 913,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 3 812 087,00
Региональный проект « Финансовая поддержка семей при рождении 
детей» 000 03 1 P1 00000 124 612 449,00

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 58 881 225,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 58 881 225,00
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 1 677 111,70
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 1 317 351,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 1 317 351,70

Резервные фонды местных администраций 000 50 0 00 00090 90 200,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 90 200,00
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 23 625 064,66

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

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
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Официальная информация
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 
муниципальной 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 11 505 564,66
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 11 474 064,66
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 11 455 064,66

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 муниципального имущества администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области 824 16 036 040,00

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 15 184 030,00
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 6 095 030,00

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 2 545 730,00
Ревизионная комиссия Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области 828 2 117 000,00

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 2 095 000,00
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
и его заместители 000 50 0 00 00070 2 095 000,00

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

000 100 2 095 000,00

Дума Ростовского муниципального района Ярославской области 834 2 726 037,37
Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 477 907,37

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 477 907,37

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления 000 23 1 01 00000 365 402,37

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 125 402,37
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 125 402,37

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 209 130,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 38 1 00 00000 209 130,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 209 130,00
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 99 130,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 99 130,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 2 039 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 2 039 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 2 038 000,00

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

Итого 2 441 660 375,36
Приложение № 4 к решению Думы РМР от 10.12.2020 № 86

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 12 000 000,00

823 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 61 600 000,00

823 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муни-
ципальных районов в валюте Российской Федерации 61 600 000,00

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 кре-
дитных 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 2 473 039 415,97

823 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов 2 496 399 125,36

Итого 30 220 959,39
Приложение № 5 к решению Думы РМР от 10.12.2020 № 86

Программа муниципальных внутренних заимствований Ростовского 
муниципального района на 2020 год 
1. Перечень муниципальных внутренних заимствований на 2020 год (руб.)

Виды заимствований 2020 год 
1. Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципального района,
в том числе:
Бюджетные кредиты 
Получение
Погашение

-5 138 750

-
5 138 750

2. Кредиты кредитных организаций
Получение
Погашение

12 000 000
61 600 000
49 600 000

3.Всего, 
в том числе сумма, направляемая на покрытие дефицита бюджета
Привлечение
Погашение

6 861 250
6 861 250

61 600 000
54 738 750

Предельные сроки погашения долговых обязательств, возникающих при осуществлении 
муниципальных внутренних заимствований Ростовского муниципального района:
- по кредитам от кредитных организаций – 2 года.
2. Объем муниципального внутреннего долга Ростовского муниципального района

Обязательства Объем долга, руб.
На 01.01.2020 (факт) На 01.01.2021 (прогноз)

Кредиты кредитных организаций 89 600 000 101 600 000
Бюджетные кредиты 30 321 750 25 183 000
Итого прямые долговые обязательства 119 921 750 126 783 000
Обязательства по муниципальным гарантиям, выраженным 
в валюте Российской Федерации 0 0

Всего: 119 921 750 126 783 000
Приложение № 6 к решению Думы РМР от 10.12.2020 № 86

Программа муниципальных внутренних заимствований Ростовского 
муниципального района на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в плановом периоде 

2021 и 2022 годов (руб.)
Виды заимствований 2021 год 2022 год 

1. Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени 
муниципального рай она,
в том числе:
Бюджетные кредиты 
Получение
Погашение 

- 5 036 600
0

5 036 600

- 5 036 600
0

5 036 600
2. Кредиты кредитных организаций
Получение
Погашение 

5 036 600
57 036 600
52 000 000

5 036 600
59 775 350
54 738 750

 3.Всего
в том числе сумма, направляемая на покрытие дефицита бюджета
Привлечение
Погашение 

0

57 036 600
57 036 600

0

59 775 350
59 775 350

Предельные сроки погашения долговых обязательств, возникающих при осуществлении 
муниципальных внутренних заимствований Ростовского муниципального района:
- по кредитам от кредитных организаций – 2 года.
2. Объем муниципального внутреннего долга Ростовского муниципального района (прогноз)

Обязательства Объем долга (руб.) 
На 01.01.2021 На 01.01.2022 На 01.01.2023

Кредиты кредитных организаций 101 600 000 106 636 000 111 673 200
Бюджетные кредиты 25 183 000 20 146 400 15 109 800
Итого прямые долговые обязательства 126 783 000 126 783 000 126 783 000
Обязательства по муниципальным гарантиям, выраженным в валюте РФ 0 0 0
Всего: 126 783 000 126 783 000 126 783 000

№ 87 от 10.12.2020 г.
Об утверждении Соглашения о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения Поречье-Рыбное Ростовскому муниципальному району
В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Ростовского муниципального района Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий сельского поселения 

Поречье-Рыбное по решению вопросов местного значения Ростовскому муниципальному 
району, предусмотренных п. 12 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по экономической политике 

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

Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин.
Приложение к решению Думы РМР от 10.12.2020 № 87

Утверждено решением Муниципального 
совета сельского поселения Поречье-Рыбное 
от 27.11. 2020 г. № 67 

Утверждено решением Думы 
Ростовского муниципального района 
от 10.12. 2020 г. № 87

Соглашение по передаче осуществления части полномочий сельского 
поселения Поречье-Рыбное по решению вопросов местного значения 
Ростовскому муниципальному району
г. Ростов, 25 ноября 2020 г.
Сельское поселение Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района Ярославской 

области, в лице Главы сельского поселения Поречье-Рыбное Кутинской 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 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 полномочия, 

предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения передаются по актам приема-пере-
дачи, подписываемых Сторонами. 
1.3. Организация исполнения полномочия по настоящему Соглашению осуществляется 

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 полномочий;
2.1.3. Осуществлять контроль за осуществлением переданных в соответствии с настоящим 

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 ас-

сигнованиях, 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 ис-

полнения 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 Поречье-Рыбное 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 Поселе-

нием сроков и размеров перечисления межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения.
2.3.3. По окончании срока, указанного в п. 5.1 настоящего Соглашения, прекратить ис-

полнение 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 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, переда-

ваемый бюджету Ростовского муниципального района из бюджета сельского поселения 
Поречье-Рыбное на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с настоящим Соглашением) - Управление туризма, культуры, мо-
лодежи 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 использовании предоставленного иного межбюджетного 
трансферта по форме (приложение 2).
3. Порядок предоставления финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов)
3.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, предусмотренных 

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 осуществление 

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 исполнение обя-

зательств 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, предна-
значенные для осуществления переданных Поселением полномочий, в бюджет поселения.
4.3. Район не несет ответственности за достоверность и правильность сведений, содер-

жащихся в документах, предоставленных Поселением.
5. Срок действия
5.1. Настоящее Соглашение, утвержденное Муниципальным советом сельского поселения 

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 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. Настоящее соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую 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 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. Не-
урегулированные 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 
«____» __________2020 года
М.П.

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
«____» __________2020 года
М.П.

Приложение 1 к Соглашению о передаче части полномочий  
по решению вопросов местного значения от 25 ноября 2020г.

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 обе-
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спечения жителей поселения услугами организаций культуры (S), состоит из финанси-
рования затрат, связанных с исполнением полномочий, которые определяются на основе 
фактических показателей деятельности учреждения культуры за три предшествующих 
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 ноября 2020 г.

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)
М.П.
Ф.И.О. исполнителя, телефон 

№ 88 от 10.12.2020 г.
Об утверждении Соглашения о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения Ростовского 
муниципального района городскому поселению Ростов 
В соответствии с пунктом 19.1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ростовского муниципального района Дума Ростовского муници-
пального района РЕШИЛА:
1. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Ростовского 

муниципального района по решению вопросов местного значения городскому поселению 
Ростов, предусмотренных п. 19.1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по экономической политике 

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

Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин.
Приложение к решению Думы РМР от 10.12.2020 № 88

Утверждено решением Муниципального 
совета городского поселения Ростов 
от 10.12.2020 г. № 57 

Утверждено решением Думы 
Ростовского муниципального района 
от 10.12. 2020 г. № 88

Соглашение по передаче осуществления части полномочий 
муниципального района по решению вопросов местного значения 
городскому поселению Ростов
г. Ростов, 8 декабря 2020 г.
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 одной стороны, 
и городское поселение Ростов в лице Главы поселения Лося Андрея Васильевича, действу-
ющего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поселение», 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 Районом в соответствии с 

пунктом 19.1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Поселению 
осуществления части полномочий Района по решению вопроса местного значения: создание 
условий для обеспечения городского поселения Ростов услугами по организации досуга 
и услугами организаций культуры (далее – полномочие) при осуществлении МУ «Театр 
Ростова Великого» и МУ ПХК Духовой оркестр их уставной деятельности. 
1.2. Организация исполнения полномочия по настоящему Соглашению осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, правовыми актами 
Ярославской области, Ростовского муниципального района и городского поселения Ростов.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Район имеет право:
2.1.1. Вносить предложения о приостановке действия настоящего Соглашения в случае 

неисполнения Поселением переданных полномочий;
2.1.2. Получать от Поселения информацию о ходе реализации переданных ему полномочий;
2.1.3. Осуществлять контроль за осуществлением переданных в соответствии с настоящим 

Соглашением полномочий в формах и порядке, установленных действующим федеральным 
законодательством и нормативными правовыми актами Поселения.
2.2. Район обязан:
2.2.1. Доводить в установленном порядке до Поселения уведомления о бюджетных ассиг-

нованиях, передаваемых из бюджета Ростовского муниципального района в доход бюджета 
городского поселения Ростов в размере, определенном в разделе 3 настоящего Соглашения.
2.2.2. По запросу Поселения предоставлять сведения и документы, необходимые для 

исполнения переданных полномочий.
2.2.3. Передать Поселению информацию, необходимую для осуществления полномочий, 

предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Соглашения.
2.2.4. Назначить Управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации 

Ростовского муниципального района Ярославской области уполномоченным органом по 
осуществлению взаимодействия с уполномоченным органом городского поселения Ростов 
по реализации настоящего Соглашения.
2.3. Поселение имеет право:
2.3.1. Запрашивать у Района сведения и документы, необходимые для осуществления 

полномочий, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Соглашения.
2.3.2. Приостанавливать исполнение переданных полномочий в случае нарушения Рай-

оном сроков и размеров перечисления межбюджетных трансфертов из бюджета Района.
2.3.3. По окончании срока, указанного в п. 5.1 настоящего Соглашения, прекратить ис-

полнение полномочия, предусмотренного пунктом 1.1. настоящего Соглашения.
2.4. Поселение обязано:
2.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Соглашения 

в пределах, выделенных на эти цели финансовых средств и в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации.
2.4.2. Назначить Администрацию городского поселения Ростов уполномоченным органом 

по осуществлению взаимодействия с уполномоченным органом Района по реализации 
настоящего Соглашения.
2.4.3. Определить администратором доходов (иной межбюджетный трансферт, переда-

ваемый бюджету городского поселения Ростов из бюджета Ростовского муниципального 
района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с настоящим Соглашением) - Управление финансов и экономики админи-
страции городского поселения Ростов. 
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 Району ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, отчет об использовании предоставленного иного межбюджетного трансферта 
по форме (Приложение 2 к настоящему Соглашению); по запросу Управления туризма, 
культуры, молодежи и спорта администрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области отчет о выполнении показателей национального проекта «Культура».
3. Порядок предоставления финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов)
3.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, предусмотренных 

пунктом 1.1 настоящего Соглашения, предоставляются Районом Поселению в форме иных 
межбюджетных трансфертов (далее – межбюджетные трансферты) в размере 12 006 
000 (Двенадцать миллионов шесть тысяч) рублей и предусматриваются в решении Думы 
Ростовского муниципального района «О бюджете Ростовского муниципального района на 

2021 год и плановый период 2022-2023 годов». 
Объем межбюджетных трансфертов устанавливается в соответствии с Методикой 

определения размера межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района 
на осуществление части полномочий поселения по решению вопроса местного значения: 
создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, 
услугами по организации досуга и услугами организаций культуры (Приложение 1 к на-
стоящему Соглашению).
3.2. Межбюджетные трансферты, предоставляемые для осуществления полномочий, пере-

данных в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения, перечисляются ежемесячно 
равными долями в течение 3 рабочих дней после поступления дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета Ярославской области. В случае поступления до-
тации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Ярославской области не в 
полном объеме перечисление межбюджетных трансфертов производится пропорционально 
поступившей дотации.
3.3. Поселение не вправе использовать финансовые средства, выделяемые на осущест-

вление переданных полномочий на другие цели.
3.4. В случае нецелевого использования межбюджетные трансферты подлежат возврату 

в бюджет Района.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-

зательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
4.2. В случае расторжения настоящего Соглашения в связи с ненадлежащим исполнением 

переданных полномочий Поселением, Поселение обязано в месячный срок вернуть средства, 
предназначенные для осуществления переданных Районом полномочий, в бюджет Района.
4.3. Район не несет ответственности за достоверность и правильность сведений, содер-

жащихся в документах, предоставленных Поселением.
5. Срок действия
5.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и утверждения Думой 

Ростовского муниципального района и Муниципальным советом городского поселения 
Ростов 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 Районом 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 за-

конодательства 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 исполнении 

настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действу-
ющим законодательством.
6.3. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, третий для Муниципального совета 
городского поселения Ростов и четвертый для Думы Ростовского муниципального района.
7. Реквизиты и подписи сторон
Район:
Администрация Ростовского муниципаль-
ного района 
152151, г. Ростов, советская пл., д.15
Управление туризма, культуры, молодежи 
и спорта администрации Ростовского му-
ниципального района Ярославской области
УФК по Ярославской обл. (Управление 
туризма, культуры, молодежи и спорта 
администрации РМР ЯО) 
ИНН 7609025974 КПП 760901001 
ОГРН 1127609000298
Банковский счет 03231643786370007100
ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//
УФК по Ярославской области г. Ярославль
БИК 047888001 ЕКС 40102810245370000065
ОКТМО 78637000 
Глава Ростовского муниципального района
_____________ С.В. Шокин
«____» __________2020 года 
М.П.

Поселение:
Администрация городского поселения Ростов
152151, Ярославская область, г. Ростов, 
советская площадь, д. 7 
Управление финансов и экономики адми-
нистрации городского поселения Ростов
Банковские реквизиты:
УФК по Ярославской обл.
(УФиЭ адм. городского поселения Ростов)
ИНН 7609020119 КПП 760901001
Банковский счет 03100643000000017100
ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//
УФК по Ярославской области г. Ярославль
БИК 017888102
ЕКС 40102810245370000065
ОКТМО 78637101
КБК 802 202 40014 13 0000 150
Глава городского поселения
_______________А.В. Лось
«____» __________2020 года
М.П.

Приложение 1 к Соглашению о передаче части полномочий  
по решению вопросов местного значения от 8 декабря 2020

Методика определения объема межбюджетного трансферта из бюджета 
муниципального района на осуществление части полномочий 
поселения по решению вопроса местного значения: создание условий 
для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, 
услугами по организации досуга и услугами организаций культуры
Объем межбюджетного трансферта, необходимый для исполнения органами местного 

самоуправления городского поселения Ростов части полномочий муниципального района 
по решению вопроса местного значения: создание условий для обеспечения поселений, 
входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры (далее - полномочие) рассчитывается на основании следующей формулы:
S = Н х Ч х К/1000, где S – размер межбюджетного трансферта на исполнение органами 

городского поселения Ростов полномочия ( тыс. рублей); Н – норматив расходов на 1 
жителя поселения (рублей); Ч – количество жителей городского поселения Ростов (чел.) по 
состоянию на 01.01.2021 года (прогноз); К – коэффициент обеспеченности учреждениями, 
S = 728,25 х 30 530 x 0,54/1000 = 12 006 тыс. рублей.

Приложение № 2 к Соглашению о передаче части полномочий  
по решению вопросов местного значения от 8 декабря 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

ИТОГО:
Начальник управления туризма, культуры, молодежи и спорта администрации РМР 
_______ __________________ (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Ф.И.О. исполнителя, телефон 

№ 89 от 10.12.2020 г.
Об утверждении соглашения о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения
На основании ч.4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправлении в Российской Федерации», ст.22 Устава Ростовского 
муниципального района Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1. Утвердить соглашение о передаче осуществления полномочий по решению вопросов 

местного значения, предусмотренных пунктом 4 части 1, частями 3,4 статьи 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправлении в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части организации водоснабжения на-
селения в границах поселения с использованием нецентрализованной системы холодного 
водоснабжения (шахтные колодцы) от Ростовского муниципального района сельскому 
поселению Петровское (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по экономической политике 

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

Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин.
Приложение к решению Думы РМР от 10.12.2020 № 89

Утверждено решением Муниципального совета 
сельского поселения Петровское от 2020 № ___ 

Утверждено решением Думы Ростовского 
муниципального района от 10.12.2020 № 89 

Соглашение о передаче сельскому поселению Петровское Ярославской 
области осуществления части полномочий Ростовского муниципального 
района Ярославской области по решению вопросов местного значения
г. Ростов Ярославской области, 08.12.2020 г.
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 одной стороны, 
и сельское поселение Петровское Ярославской области, в лице Главы сельского поселения 
Петровское Пестова Андрея Юрьевича, действующего на основании Устава сельского 
поселения Петровское, именуемое в дальнейшем «Поселение» с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», руководствуясь абзацем 2 частью 4 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 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 в соответствии с пунктом 4 

части 1 статьи 14, частями 3,4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 
Поселению осуществления полномочий Района (далее – полномочия) в части организации 
водоснабжения населения в границах поселения с использованием нецентрализованной 
системы холодного водоснабжения (шахтные колодцы).
1.2.В рамках реализации данного Соглашения к полномочиям Поселения относятся:
1.2.1.Принятие нормативных правовых актов с целью исполнения переданных в соот-

ветствии с пунктом 1.1. Соглашения полномочий;
1.2.2. Определение приоритетных направлений развития, разработки и обеспечения 

реализации программ перспективного развития жилищно-коммунального хозяйства 
Поселения с целью водоснабжения населения с использованием нецентрализованной 
системы холодного водоснабжения (шахтные колодцы);
1.2.3. Осуществление содержания и ремонта систем нецентрализованного холодного 

водоснабжения в границах поселения (шахтных колодцев);
1.2.4.Рассмотрение и принятие решений по жалобам и заявлениям граждан, касающимся 

водоснабжения с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения.
1.3.Поселение исполняет переданные Районом полномочия в пределах, выделенных на 

эти цели финансовых средств. 
1.4. Содержание и ремонт систем нецентрализованного холодного водоснабжения в 

границах поселения (шахтных колодцев) в рамках переданных полномочий осуществляется 
поселением в отношении объектов согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Район имеет право:
2.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Поселением полномочий, а также за целевым 

использованием предоставленных межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном 
пунктом 4 настоящего Соглашения.
2.1.2. Получать от Поселения в порядке, установленном пунктом 4 настоящего Соглашения, 

информацию об использовании межбюджетных трансфертов.
2.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных межбюджетных трансфертов в случае 

их нецелевого использования Поселением.
2.2. Район обязан:
2.2.1. Передать Поселению в порядке, установленном пунктом 3 настоящего Соглашения, 

межбюджетные трансферты на реализацию полномочий, предусмотренных разделом 1 
настоящего Соглашения.
2.2.2. Предоставлять Поселению информацию, необходимую для осуществления полно-

мочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения.
2.2.3. Назначить органом по взаимодействию и исполнению настоящего Соглашения между 

районом и поселением структурное подразделение администрации района – управление 
жилищно-коммунального комплекса.
2.3. Поселение имеет право:
2.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Соглашения, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Районом в порядке, 
предусмотренном пунктом 3.1. настоящего Соглашения.
2.3.2. Использовать полученные межбюджетные трансферты в рамках настоящего Согла-

шения на содержание и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, необходимых 
для исполнения полномочий, указанных в разделе 1 Соглашения.
2.3.3. Запрашивать у Района информацию, необходимую для осуществления полномочий, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения.
2.3.4. Приостановить на срок до 1 месяца, а по окончании указанного срока прекратить 

исполнение полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения, при не-
представлении межбюджетных трансфертов из бюджета Района в течение двух месяцев 
с момента последнего перечисления.
2.4. Поселение обязано:
2.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, 

в пределах, выделенных на эти цели финансовых средств и в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.
2.4.2. Осуществлять содержание и ремонт систем нецентрализованного холодного 

водоснабжения (шахтных колодцев) и иные полномочия, предусмотренные разделом 1 
настоящего Соглашения.
2.4.3. Для перечисления трансфертов направлять в Район следующие документы:
- договор на выполнение ремонтных работ; 
- акт о приемке выполненных работ.
2.4.4. Обеспечивать целевое использование межбюджетных трансфертов, предоставленных 

Районом, исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных в разделе 1 
настоящего Соглашения. 
2.4.5. Представлять Району не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

ежеквартальный отчёт о ходе исполнения полномочий, использовании межбюджетных 
трансфертов, а также иную информацию в порядке, предусмотренном разделом 4 на-
стоящего Соглашения.
3. Порядок предоставления финансовых средств 
(иных межбюджетных трансфертов)
3.1.Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Соглашения, предоставляются Районом Поселению в форме иных 
межбюджетных трансфертов в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей на содер-
жание и ремонт колодцев в соответствии с подпрограммой «Строительство, содержание 
и ремонт шахтных колодцев в Ростовском муниципальном района на 2021 - 2023 гг.», в 
рамках муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами 
население Ростовского муниципального района на 2021-2023 гг.».
3.2. Формирование, перечисление и учёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из бюджета Района в бюджет Поселения на осуществление части полномочий, переданных 
в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации.
3.3. Межбюджетные трансферты, предоставляемые для осуществления полномочий, 

перечисляются ежеквартально.
3.4. В случае нецелевого использования межбюджетные трансферты подлежат возврату 

в бюджет Району.
4. Контроль за исполнением полномочий
4.1. Контроль за исполнением Поселением полномочий, предусмотренных разделом 

1 настоящего Соглашения, осуществляется путем предоставления Району квартальных 
отчетов об осуществлении полномочий, использовании межбюджетных трансфертов.
4.2. Форма отчета об осуществлении полномочий, использовании межбюджетных транс-

фертов являются приложением № 2 настоящему Соглашению.
5. Срок действия 
5.1. Настоящее Соглашение, утвержденное решением Думы Ростовского муниципального 

района и решением Муниципального совета сельского поселения Петровское, вступает в 
силу после его официального опубликования и подлежит применению 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;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с Соглашением;
- если осуществление полномочий становится невозможным либо при сложившихся условиях 
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Официальная информация
эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Районом самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке на-

правляется второй Стороне не менее чем за месяц, 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.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей, пред-

усмотренных пунктами 2.2, 2.4. настоящего Соглашения.
6.2. В случае неисполнения Районом, вытекающих из настоящего Соглашения обязательств 

по финансированию осуществления Поселением переданных ему полномочий, Поселение 
вправе требовать расторжения данного Соглашения.
6.3. Поселение несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в 

той мере, в какой эти полномочия обеспечены межбюджетными трансфертами.
6.4. Поселение несет ответственность по целевому использованию межбюджетных транс-

фертов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.5. В случае нецелевого использования Поселением межбюджетных трансфертов на 

цели, не предусмотренные Соглашением, межбюджетные трансферты подлежат возврату 
в бюджет Района.
6.6. Установление факта ненадлежащего осуществления Поселение переданных ему 

полномочий является основанием для расторжения данного Соглашения. 
6.7. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 

трансфертов за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в месячный 
срок с момента подписания Соглашения о расторжении либо письменного уведомления 
о расторжении Соглашения.
6.8. Несвоевременный возврат перечисленных межбюджетных трансфертов влечет 

за собой уплату пеней в размере одной трехсотой ключевой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.
6.9. Неперечисление (неполное перечисление, несвоевременное перечисление) в уста-

новленном порядке Поселению межбюджетных трансфертов, предоставляемых Районом 
для осуществления передаваемых в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения 
полномочий, влечет за собой уплату пеней Поселению в размере одной трехсотой ключевой 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неперечисленной 
(не полностью перечисленной, несвоевременно перечисленной) суммы за каждый день 
просрочки.
6.10. Применение санкций не освобождает Стороны от исполнения принятых по настоящему 

Соглашению обязательств.
6.11. Межбюджетные трансферты, полученные бюджетом Поселения и не использованные 

в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет Района.
7. Заключительные положения
7.1. По взаимному согласию Сторон или в соответствии с требованиями действующего за-

конодательства в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и (или) дополнения 
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.
7.2. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении 

настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действу-
ющим законодательством.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путём 

подписания Сторонами дополнительных соглашений. Дополнительные соглашения являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
7.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путём пере-

говоров или в судебном порядке.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, третий для Муниципального совета 
сельского поселения Петровское и четвертый для Думы Ростовского муниципального района.
8. Реквизиты и подписи сторон
Администрация Ростовского муниципаль-
ного района 
152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. 
советская площадь, д.15
ИНН 7609003843
КПП 760901001
ОГРН 1027601074401
Банковские реквизиты:
УФ Адм. РМР ЯО (Администрация РМР ЯО, 
л/сч 801.01.001.2)
Казначейский счет 03231643786370007100
БИК 017888102
ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ 
//УФК по Ярославской области г.Ярославль
Единый казначейский счет 
40102810245370000065
ОКТМО 78637000
Глава Ростовского муниципального района 
_____________________С.В. Шокин

Администрация сельского
поселения Петровское
152130, Ярославская область, Ростовский район,
р.п. Петровское, советская площадь, д.4
ИНН 7609018871 КПП 760901001
Банк: Отделение Ярославль //УФК по Ярославской
области г. Ярославль
БИК 017888102
Единый казначейский счет
40102810245370000065
Казначейский счет 03231643786374417100
ОГРН 1057601586680
ОКТМО 78637441 ОКПО 93364433
ОКОГУ 3300500
ОКФС 14
ОКОПФ 75404
ОКВЭД 84.11.3
Глава сельского поселения Петровское
______________________А.Ю. Пестов

Приложение 1
№ п/п Наименование нефинансового актива Ед. изм. Кол-во

1 Колодец, Ростовский район, дер. Аксенково, у д. 11 шт 1
2 Колодец, Ростовский район, дер. Андронеж, у д. 35 шт 1
3 Колодец, Ростовский район, дер. Башкино, у д. 20 шт 1
4 Колодец, Ростовский район, дер. Болотово, у д. 13 шт 1
5 Колодец, Ростовский район, дер. Борушка, у д. 11 шт 1
6 Колодец, Ростовский район, дер. Григорово, у д. 26 шт 1
7 Колодец, Ростовский район, дер. Григорово, у д. 36 шт 1
8 Колодец, Ростовский район, дер. Еремейцево, ул. Молодежная, у д. 3 шт 1
9 Колодец, Ростовский район, дер. Еремейцево, ул. Центральная, у д. 8 шт 1

10 Колодец, Ростовский район, дер. Заозерье, между д. 125 и д. 127 шт 1
11 Колодец, Ростовский район, дер. Заозерье, у д. 141 шт 1
12 Колодец, Ростовский район, дер. Заозерье, у д. 7 шт 1
13 Колодец, Ростовский район, дер. Заозерье, у д. 89 шт 1
14 Колодец, Ростовский район, дер. Итларь,ул. Центральная, у д. 30 шт 1
15 Колодец, Ростовский район, дер. Кильгино, у д. 38 шт 1
16 Колодец, Ростовский район, дер. Корытово, у д. 23 шт 1
17 Колодец, Ростовский район, дер. Косорезово, перед д. 4 и д. 6 шт 1
18 Колодец, Ростовский район, дер. Любильцево, у д. 29 шт 1
19 Колодец, Ростовский район, дер. Малиновка, между д. 19 и д. 21 шт 1
20 Колодец, Ростовский район, дер. Малиновка, у д. 29 шт 1
21 Колодец, Ростовский район, дер. Осник шт 1
22 Колодец, Ростовский район, дер. Осокино, у д. 22 шт 1
23 Колодец, Ростовский район, дер. Осокино, у д. 8 шт 1
24 Колодец, Ростовский район, дер. Остеево, у д. 53 шт 1
25 Колодец, Ростовский район, дер. Покров, между д. 27 и д. 29 шт 1
26 Колодец, Ростовский район, дер. Покров, у д. 54 шт 1
27 Колодец, Ростовский район, дер. Пречистое, у д. 19 шт 1
28 Колодец, Ростовский район, дер. Рухлево, у д. 9 шт 1
29 Колодец, Ростовский район, дер. Сильницы, у д. 14 шт 1
30 Колодец, Ростовский район, дер. Сорокино, у д. 9 шт 1
31 Колодец, Ростовский район, дер. Чашницы, у д. 19 шт 1
32 Колодец, Ростовский район, дер. Шишково, у д. 9 шт 1
33 Колодец, Ростовский район, дер. Щипачево, у д. 9 шт 1
34 Колодец, Ростовский район, дер. Щипачево, у д. 9 шт 1
35 Колодец, Ростовский район, дер. Яковково, у д. 15 шт 1
36 Колодец, Ростовский район, Итларский с/о, дер. Итларь, ул. Садовая, у д. 3 шт 1
37 Колодец, Ростовский район, Итларский с/о, дер. Остеево, у д. 42 шт 1
38 Колодец, Ростовский район, Любилковский с/о, дер. Горки, у д. 24 шт 1
39 Колодец, Ростовский район, Любилковский с/о, пос. Заречный, у д. 13 шт 1
40 Колодец, Ростовский район, Никольский с/о, дер. Теханово шт 1
41 Колодец, Ростовский район, Никольский с/о, с. Деболовское, у д. 53 шт 1
42 Колодец, Ростовский район, Никольский с/о, с. Деболовское, у д. 62 шт 1
43 Колодец, Ростовский район, Никольский с/о, с. Деболовское, у д. 85 шт 1
44 Колодец, Ростовский район, Перовский с/о, дер. Захарово, у д. 45 шт 1
45 Колодец, Ростовский район, Перовский с/о, дер. Новоселка, у д. 15 шт 1
46 Колодец, Ростовский район, Перовский с/о, дер. Смыково, у д. 38 шт 1
47 Колодец, Ростовский район, пос. Солнечный, у д. 2 шт 1
48 Колодец, Ростовский район, пос. Южный, у д. 2 шт 1
49 Колодец, Ростовский район, раб. пос. Петровское, ул. Вокзальная шт 1
50 Колодец, Ростовский район, с. Вепрева Пустынь, рядом с храмом шт 1
51 Колодец, Ростовский район, с. Деболовское, у д. 16 шт 1
52 Колодец, Ростовский район, с. Караш, ул. Святославская, между д. 4 и д. 6 шт 1
53 Колодец, Ростовский район, с. Караш, ул. Святославская, между д. 56 и д. 58 шт 1
54 Колодец, Ростовский район, с. Караш, ул. Святославская, у д. 11 шт 1
55 Колодец, Ростовский район, с. Скнятиново, у д. 45 шт 1
56 Колодец, Ростовский район, с. Скнятиново, у д. 73 шт 1
57 Колодец, Ростовский район, Фатьяновский с/о, дер. Заречье, за деревней шт 1
58 Колодец, Ростовский район, Фатьяновский с/о, дер. Иваново, у д. 16 шт 1
59 Колодец, Ростовский район, Фатьяновский с/о, дер. Муравейка, за деревней шт 1
60 Колодец, Ростовский район, Фатьяновский с/о, дер. Перетрясово, у д. 23 шт 1
61 Колодец, Ростовский район, Фатьяновский с/о, дер. Чепорово, у д. 52 шт 1
62 Колодец, Ростовский район, Фатьяновский с/о, с. Спас-Смердино, у д. 32 шт 1
63 Колодец, Ростовский район,дер. Итларь,ул. Березовая, у д. 9 шт 1

Приложение 2

Отчёт об осуществлении полномочий, использовании межбюджетных 
трансфертов
Администрация сельского поселения Петровское (наименование поселения) по состоянию 

на 2021 г. (тыс. руб.)

№ 
п/п  Наименование показателя 

Предусмотрено средств 
(лимит) на отчетный 

год в бюджете района 

Фактическое ос-
воение средств за 
отчетный период 

Фактически профи-
нансировано средств 
за отчетный период 

1  Ремонт и содержание шахтных колодцев 

ИТОГО
Глава администрации сельского поселения
Начальник управления финансов

№ 90 от 10.12.2020 г.
Об утверждении соглашения о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения
На основании ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации», ст. 22 Устава 
Ростовского муниципального района Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1. Утвердить соглашение о передаче осуществления полномочий по решению вопросов 

местного значения, предусмотренных пунктом 4 части 1, частями 3,4 статьи 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправлении в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части организации водоснабжения на-
селения в границах поселения с использованием нецентрализованной системы холодного 
водоснабжения (шахтные колодцы) от Ростовского муниципального района сельскому 
поселению Семибратово (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по экономической политике 

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

Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин.
Приложение к решению Думы РМР от 10.12.2020 № 90

Утверждено решением Муниципального совета 
сельского поселения Семибратово от 2020 № ___ 

Утверждено решением Думы Ростовского 
муниципального района от 10.12.2020 № 90 

Соглашение о передаче сельскому поселению Семибратово Ярославской 
области осуществления части полномочий Ростовского муниципального 
района Ярославской области по решению вопросов местного значения
г. Ростов Ярославской области, 08.12.2020 г.
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 одной стороны, 
и сельское поселение Семибратово Ярославской области, в лице Главы сельского поселения 
Семибратово Бубнова Сергея Валерьевича, действующего на основании Устава сельского 
поселения Семибратово, именуемое в дальнейшем «Поселение» с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», руководствуясь абзацем 2 частью 4 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 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 в соответствии с пунктом 4 

части 1 статьи 14, частями 3,4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 
Поселению осуществления полномочий Района (далее – полномочия) в части организации 
водоснабжения населения в границах поселения с использованием нецентрализованной 
системы холодного водоснабжения (шахтные колодцы).
1.2.В рамках реализации данного Соглашения к полномочиям Поселения относятся:
1.2.1.Принятие нормативных правовых актов с целью исполнения переданных в соот-

ветствии с пунктом 1.1. Соглашения полномочий;
1.2.2. Определение приоритетных направлений развития, разработки и обеспечения 

реализации программ перспективного развития жилищно-коммунального хозяйства 
Поселения с целью водоснабжения населения с использованием нецентрализованной 
системы холодного водоснабжения (шахтные колодцы);
1.2.3. Осуществление содержания и ремонта систем нецентрализованного холодного 

водоснабжения в границах поселения (шахтных колодцев);
1.2.4.Рассмотрение и принятие решений по жалобам и заявлениям граждан, касающимся 

водоснабжения с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения.
1.3.Поселение исполняет переданные Районом полномочия в пределах, выделенных на 

эти цели финансовых средств. 
1.4. Содержание и ремонт систем нецентрализованного холодного водоснабжения в 

границах поселения (шахтных колодцев) в рамках переданных полномочий осуществляется 
поселением в отношении объектов согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Район имеет право:
2.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Поселением полномочий, а также за целевым 

использованием предоставленных межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном 
пунктом 4 настоящего Соглашения.
2.1.2. Получать от Поселения в порядке, установленном пунктом 4 настоящего Соглашения, 

информацию об использовании межбюджетных трансфертов.
2.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных межбюджетных трансфертов в случае 

их нецелевого использования Поселением.
2.2. Район обязан:
2.2.1. Передать Поселению в порядке, установленном пунктом 3 настоящего Соглашения, 

межбюджетные трансферты на реализацию полномочий, предусмотренных разделом 1 
настоящего Соглашения.
2.2.2. Предоставлять Поселению информацию, необходимую для осуществления полно-

мочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения.
2.2.3. Назначить органом по взаимодействию и исполнению настоящего Соглашения между 

районом и поселением структурное подразделение администрации района – управление 
жилищно-коммунального комплекса.
2.3. Поселение имеет право:
2.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Соглашения, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Районом в порядке, 
предусмотренном пунктом 3.1. настоящего Соглашения.
2.3.2. Использовать полученные межбюджетные трансферты в рамках настоящего Согла-

шения на содержание и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, необходимых 
для исполнения полномочий, указанных в разделе 1 Соглашения.
2.3.3. Запрашивать у Района информацию, необходимую для осуществления полномочий, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения.
2.3.4. Приостановить на срок до 1 месяца, а по окончании указанного срока прекратить 

исполнение полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения, при не-
представлении межбюджетных трансфертов из бюджета Района в течение двух месяцев 
с момента последнего перечисления.
2.4. Поселение обязано:
2.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, 

в пределах, выделенных на эти цели финансовых средств и в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.
2.4.2. Осуществлять содержание и ремонт систем нецентрализованного холодного 

водоснабжения (шахтных колодцев) и иные полномочия, предусмотренные разделом 1 
настоящего Соглашения.
2.4.3. Для перечисления трансфертов направлять в Район следующие документы:
- договор на выполнение ремонтных работ; 
- акт о приемке выполненных работ.
2.4.4. Обеспечивать целевое использование межбюджетных трансфертов, предоставленных 

Районом, исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных в разделе 1 
настоящего Соглашения. 
2.4.5. Представлять Району не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

ежеквартальный отчёт о ходе исполнения полномочий, использовании межбюджетных 
трансфертов, а также иную информацию в порядке, предусмотренном разделом 4 на-
стоящего Соглашения.
3. Порядок предоставления финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов)
3.1.Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Соглашения, предоставляются Районом Поселению в форме иных 
межбюджетных трансфертов в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей на содер-
жание и ремонт колодцев в соответствии с подпрограммой «Строительство, содержание 
и ремонт шахтных колодцев в Ростовском муниципальном района на 2021 - 2023 гг.», в 
рамках муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами 
население Ростовского муниципального района на 2021-2023 гг.».
3.2. Формирование, перечисление и учёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из бюджета Района в бюджет Поселения на осуществление части полномочий, переданных 
в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации.
3.3. Межбюджетные трансферты, предоставляемые для осуществления полномочий, 

перечисляются ежеквартально.
3.4. В случае нецелевого использования межбюджетные трансферты подлежат возврату 

в бюджет Району.
4. Контроль за исполнением полномочий
4.1. Контроль за исполнением Поселением полномочий, предусмотренных разделом 

1 настоящего Соглашения, осуществляется путем предоставления Району квартальных 
отчетов об осуществлении полномочий, использовании межбюджетных трансфертов.
4.2. Форма отчета об осуществлении полномочий, использовании межбюджетных транс-

фертов являются приложением № 2 настоящему Соглашению.
5. Срок действия 
5.1. Настоящее Соглашение, утвержденное решением Думы Ростовского муниципального 

района и решением Муниципального совета сельского поселения Семибратово, вступает 
в силу после его официального опубликования и подлежит применению 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;
- 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 Районом самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке на-

правляется второй Стороне не менее чем за месяц, 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.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей, пред-

усмотренных пунктами 2.2, 2.4. настоящего Соглашения.
6.2. В случае неисполнения Районом, вытекающих из настоящего Соглашения обязательств 

по финансированию осуществления Поселением переданных ему полномочий, Поселение 
вправе требовать расторжения данного Соглашения.
6.3. Поселение несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в 

той мере, в какой эти полномочия обеспечены межбюджетными трансфертами.
6.4. Поселение несет ответственность по целевому использованию межбюджетных транс-

фертов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.5. В случае нецелевого использования Поселением межбюджетных трансфертов на 

цели, не предусмотренные Соглашением, межбюджетные трансферты подлежат возврату 
в бюджет Района.
6.6. Установление факта ненадлежащего осуществления Поселение переданных ему 

полномочий является основанием для расторжения данного Соглашения. 
6.7. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 

трансфертов за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в месячный 
срок с момента подписания Соглашения о расторжении либо письменного уведомления 
о расторжении Соглашения.
6.8. Несвоевременный возврат перечисленных межбюджетных трансфертов влечет 

за собой уплату пеней в размере одной трехсотой ключевой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.
6.9. Неперечисление (неполное перечисление, несвоевременное перечисление) в уста-

новленном порядке Поселению межбюджетных трансфертов, предоставляемых Районом 
для осуществления передаваемых в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения 
полномочий, влечет за собой уплату пеней Поселению в размере одной трехсотой ключевой 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неперечисленной 
(не полностью перечисленной, несвоевременно перечисленной) суммы за каждый день 
просрочки.
6.10. Применение санкций не освобождает Стороны от исполнения принятых по настоящему 

Соглашению обязательств.
6.11. Межбюджетные трансферты, полученные бюджетом Поселения и не использованные 

в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет Района.
7. Заключительные положения
7.1. По взаимному согласию Сторон или в соответствии с требованиями действующего за-

конодательства в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и (или) дополнения 
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.
7.2. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении 

настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действу-
ющим законодательством.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путём 

подписания Сторонами дополнительных соглашений. Дополнительные соглашения являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
7.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путём пере-

говоров или в судебном порядке.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, третий для Муници-
пального совета сельского поселения Семибратово и четвертый для Думы Ростовского 
муниципального района.
8. Реквизиты и подписи сторон
Администрация Ростовского муниципаль-
ного района 
152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. 
советская площадь, д.15
ИНН 7609003843
КПП 760901001
ОГРН 1027601074401
Банковские реквизиты:
УФ Адм. РМР ЯО (Администрация РМР ЯО, 
л/сч 801.01.001.2)
Казначейский счет 03231643786370007100
БИК 017888102
ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ //
УФК по Ярославской области г. Ярославль
Единый казначейский счет 
40102810245370000065
ОКТМО 78637000
Глава Ростовского муниципального района
_____________________С.В. Шокин

Администрация сельского поселения 
Семибратово
Адрес: Ярославская область, Ростовский
район, р.п. Семибратово, ул. Павлова д.14
ИНН 7609018913, КПП 760901001
Банковские реквизиты: 
УФК по Ярославской области 
(УФ Адм. РМР ЯО, Администрация сельского 
поселения Семибратово, 04713001430
Казначейский счет 03100643000000017100
БИК 017888102
ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ //
УФК по Ярославской области г. Ярославль
Единый казначейский счет
40102810245370000065
БИК 047888001 ОКТМО 78637447
КБК 848 2 02 40014 10 0000 150
Глава сельского поселения Семибратово
______________________С.В. Бубнов

Приложение 1
№ 
п/п Наименование нефинансового актива Ед. изм. Кол-во

1 Колодец, Рост. р-н,Ново-Никольский с/о,с.Ново-Никольское, ул.Школьная (у д.33) шт 1
2 Колодец, Ростовский район, Татищевский с/о, дер. Остров (у д. 8) шт 1
3 Колодец, Ростовский р-н, Угодичский с/о, с. Лазарцево, Ивановское шоссе (у д.61) шт 1
4 Колодец, Ростовский район, Мосейцевский с/о, дер. Высоково (у д. 8) шт 1
5 Колодец, Ростовский район, Мосейцевский с/о, дер. Исаково (у д. 3) шт 1
6 Колодец, Ростовский район, Мосейцевский с/о, дер. Красново (у д. 17) шт 1
7 Колодец, Ростовский район, Мосейцевский с/о, дер. Красново (у д. 22) шт 1
8 Колодец, Ростовский район, Мосейцевский с/о, дер. Ново-Иваново, (у д.1) шт 1
9 Колодец, Ростовский район, Мосейцевский с/о, дер. Погорелово (у д. 21 (новый) шт 1

10 Колодец, Ростовский район, Мосейцевский с/о, дер. Погорелово (у д. 30) шт 1
11 Колодец, Ростовский район, Мосейцевский с/о, дер. Разливы (у д. 4) шт 1
12 Колодец, Ростовский район, Мосейцевский с/о, дер. Федоровское (у д. 5) шт 1
13 Колодец, Ростовский район, Мосейцевский с/о, с. Мосейцево, ул. Труда (у д. 11) шт 1
14 Колодец, Ростовский район, Мосейцевский с/о, с. Мосейцево, ул. Труда (у д. 40) шт 1
15 Колодец, Ростовский район, Мосейцевский с/о, с. Мосейцево, ул. Труда (у д. 51) шт 1
16 Колодец, Ростовский район, Мосейцевский с/о, с.Мосейцево, ул.Чехонина (у д.18) шт 1
17 Колодец, Ростовский район, Ново-Никольский с/о, дер. Бакланово (у д. 12) шт 1
18 Колодец, Ростовский район, Ново-Никольский с/о, дер. Гвоздево (у д. 14) шт 1
19 Колодец, Ростовский район, Ново-Никольский с/о, дер. Гвоздево (у д. 16) шт 1
20 Колодец, Ростовский район, Ново-Никольский с/о, дер. Головинское (у д. 10) шт 1
21 Колодец, Ростовский район, Ново-Никольский с/о, дер. Головинское (у д. 16) шт 1
22 Колодец, Ростовский район, Ново-Никольский с/о, дер. Кандитово (у д. 17) шт 1
23 Колодец, Ростовский район, Ново-Никольский с/о, дер. Кладовицы (у д. 4) шт 1
24 Колодец, Ростовский район, Ново-Никольский с/о, дер. Козлово (между д. 2 и д.3) шт 1
25 Колодец, Ростовский район, Ново-Никольский с/о, дер. Козлово (у д. 17) шт 1
26 Колодец, Ростовский район, Ново-Никольский с/о, дер. Козлово (у д. 48) шт 1
27 Колодец, Ростовский район, Ново-Никольский с/о, дер. Козлово (у д. 61) шт 1
28 Колодец, Ростовский район, Ново-Никольский с/о, дер. Крутой Овраг (у д. 6) шт 1
29 Колодец, Ростовский район, Ново-Никольский с/о, дер. Новоселка (между д.2 и д.3) шт 1
30 Колодец, Ростовский район, Ново-Никольский с/о, дер. Новоселка (у д. 57) шт 1
31 Колодец, Ростовский район, Ново-Никольский с/о, дер. Полежаево (у д. 8) шт 1
32 Колодец, Ростовский район, Ново-Никольский с/о, дер. Семеновское (у д. 34) шт 1
33 Колодец, Ростовский район, Ново-Никольский с/о, дер. Семеновское (у д. 4) шт 1
34 Колодец, Ростовский район, Ново-Никольский с/о, дер. Семеновское (у д. 9) шт 1
35 Колодец, Ростовский район, Ново-Никольский с/о, дер. Ушаково шт 1
36 Колодец, Ростовский район, Ново-Никольский с/о, с. Макарово (у д. 23) шт 1
37 Колодец, Ростовский район, Ново-Никольский с/о, с. Макарово (у д. 42) шт 1
38 Колодец, Ростовский район, Ново-Никольский с/о, с. Приимково (у д. 13) шт 1
39 Колодец, Ростовский район, Ново-Никольский с/о, с. Приимково (у теплиц) шт 1
40 Колодец, Ростовский район, Ново-Никольский с/о,дер. Кладовицы (у д. 53) шт 1
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41 Колодец, Ростовский район, Перовский с/о, дер. Захарово, у д. 45 шт 1
42 Колодец, Ростовский район, Перовский с/о, дер. Новоселка, у д. 15 шт 1
43 Колодец, Ростовский район, раб. пос. Семибратово, дер. Левково (у д. 45) шт 1
44 Колодец, Ростовский район, раб. пос. Семибратово, дер. Левково (у д.29) шт 1
45 Колодец, Ростовский район, раб. пос. Семибратово,ул.Сплавная (между д.10 и д.12) шт 1
46 Колодец, Ростовский район, Сулостский с/о (между с. Сулость и с. Сельцо) шт 1
47 Колодец, Ростовский район, Сулостский с/о, дер. Борисовское (у д. 33) шт 1
48 Колодец, Ростовский район, Сулостский с/о, дер. Борисовское (у д. 6) шт 1
49 Колодец, Ростовский район, Сулостский с/о, дер. Выползово (у д. 6) шт 1
50 Колодец, Ростовский район, Сулостский с/о, дер. Дуброво (у д. 11) шт 1
51 Колодец, Ростовский район, Сулостский с/о, дер. Дуброво (у д. 15) шт 1
52 Колодец, Ростовский район, Сулостский с/о, дер. Меленки (у д. 11) шт 1
53 Колодец, Ростовский район, Сулостский с/о, дер. Меленки (у д. 13) шт 1
54 Колодец, Ростовский район, Сулостский с/о, дер. Нажеровка (между д. 3 и д. 5) шт 1
55 Колодец, Ростовский район, Сулостский с/о, дер. Петрушино (у д. 12) шт 1
56 Колодец, Ростовский район, Сулостский с/о, дер. Петрушино (у д. 20) шт 1
57 Колодец, Ростовский район, Сулостский с/о, дер. Стрелы (между д. 13 и д. 14) шт 1
58 Колодец, Ростовский район, Сулостский с/о, дер. Стрелы (у д. 36) шт 1
59 Колодец, Ростовский район, Сулостский с/о, дер. Стрелы (у д. 59) шт 1
60 Колодец, Ростовский район, Сулостский с/о, дер. Хожино (у д. 16) шт 1
61 Колодец, Ростовский район, Сулостский с/о, с. Белогостицы (между д. 36 и д. 37) шт 1
62 Колодец, Ростовский район, Сулостский с/о, с. Белогостицы (у д. 48) шт 1
63 Колодец, Ростовский район, Сулостский с/о, с. Белогостицы (у д. 57) шт 1

64 Колодец, Ростовский район, Сулостский с/о, с. Белогостицы (у д. 87) шт 1
65 Колодец, Ростовский район, Сулостский с/о, с. Васильково (у д. 111) шт 1
66 Колодец, Ростовский район, Сулостский с/о, с. Николо-Перевоз (у д. 3) шт 1
67 Колодец, Ростовский район, Сулостский с/о, с. Сельцо (у д. 21) шт 1
68 Колодец, Ростовский район, Сулостский с/о, с. Сельцо (у д. 38) шт 1
69 Колодец, Ростовский район, Сулостский с/о, с. Сельцо (у д. 39) шт 1
70 Колодец, Ростовский район, Сулостский с/о, с. Сулость (у д. 45) шт 1
71 Колодец, Ростовский район, Сулостский с/о, с. Сулость (у д. 72) шт 1
72 Колодец, Ростовский район, Сулостский с/о, с. Юрьевское (у д. 6) шт 1
73 Колодец, Ростовский район, Татищевский с/о, дер. Безменцево (у д. 14) шт 1
74 Колодец, Ростовский район, Татищевский с/о, дер. Безменцево (у д. 18) шт 1
75 Колодец, Ростовский район, Татищевский с/о, дер. Безменцево (у д. 22) шт 1
76 Колодец, Ростовский район, Татищевский с/о, дер. Ново (у д. 1) шт 1
77 Колодец, Ростовский район, Татищевский с/о, дер. Рылово (у д. 10) шт 1
78 Колодец, Ростовский район, Татищевский с/о, дер. Халдеево (напротив д. 6) шт 1
79 Колодец, Ростовский район, Татищевский с/о, с. Полянки (у д. 12) шт 1
80 Колодец, Ростовский район, Татищевский с/о, с. Татищев-Погост (у д. 14) шт 1
81 Колодец, Ростовский район, Угодичский с/о, дер. Воробылово (у д. 14) шт 1
82 Колодец, Ростовский район, Угодичский с/о, дер. Новоселка (у д. 17) шт 1
83 Колодец, Ростовский район, Угодичский с/о, дер. Тряслово (у д. 22) шт 1
84 Колодец, Ростовский район, Угодичский с/о, с. Воржа (у д. 6) шт 1
85 Колодец, Ростовский район, Угодичский с/о, с. Угодичи, ул. Овинная (у д. 4) шт 1
86 Колодец, Ростовский район, Угодичский с/о, с. Угодичи, ул. Овражная (у д. 1) шт 1
87 Колодец, Ростовский район, Угодичский с/о, с. Угодичи, ул. Овражная (у д. 15) шт 1

88 Колодец, Ростовский район, Угодичский с/о, с. Якимовское (у д. 16) шт 1
89 Колодец, Ростовский район, Угодичский с/о, с. Якимовское (у д. 2) шт 1
90 Колодец, Ростовский район, Угодичский с/о, с. Якимовское (у д. 26) шт 1
91 Колодец, Ростовский район, Угодичский с/о, с. Якимовское (у д. 38) шт 1
92 Колодец, Ростовский район, Угодичский с/о, с. Якимовское (у д. 53 (старый) шт 1
93 Колодец, Ростовский район, Угодичский с/о, с. Якимовское (у д. 53) шт 1

Приложение 2

Отчёт об осуществлении полномочий, использовании межбюджетных 
трансфертов
Администрация сельского поселения Семибратово по состоянию на 2021 г. (тыс. руб.)

№ 
п/п  Наименование показателя 

Предусмотрено 
средств (лимит) на 

отчетный год в бюд-
жете района 

Фактическое ос-
воение средств за 
отчетный период 

Фактически про-
финансировано 

средств за отчетный 
период 

1  Ремонт и содержание шахтных колодцев 

ИТОГО
Глава администрации сельского поселения
Начальник управления финансов

Постановления администрации городского поселения Ростов
№ 623 от 08.12.2020 г.
О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, 
дальнейшем использовании помещений и сроках отселения физических 
и юридических лиц
На основании заключения межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 20.11.2020 №5, руководствуясь 
Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом», Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом по адресу: Ярослав-

ская область, город Ростов, советская площадь, дом 16 (далее – многоквартирный дом 
№ 16 по советской пл.). 
2. Включить многоквартирный дом № 16 по советской пл. в реестр жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или рекон-
струкции после 01.01.2017 года.
3. Отделу жилищной политики МУ «Родной город» городского поселения Ростов: 
3.2. После формирования областной адресной программы по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 года, а также при 
наличии лимитов бюджетных ассигнований на финансирование данных мероприятий, 
осуществить мероприятия по отселению граждан, проживающих в многоквартирных до-
мах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в порядке очередности, исходя из 
даты признания дома аварийным и подлежащим сносу, в рамках реализации мероприятий, 
предусмотренных данной программой. 
3.3. Сроки отселения граждан, проживающих в многоквартирном доме № 16 по советской 

пл., признанного аварийным и подлежащим сносу, определить исходя из сроков реализации 
областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым после 01.01.2017 года. 
3.4. Требования, предусмотренные пунктом 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, направить собственникам помещений многоквартирного дома № 16 по советской 
пл. в течение 30 дней с момента утверждения областной адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 года. 
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 626 от 10.12.2020 г.
О запрете выезда механических транспортных средств на лед водных 
объектов городского поселения Ростов в зимнем периоде 2020 – 2021 
годов
В соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации, Федеральных 

законов от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», законом 
Ярославской области от 07.04.2003 года № 19-з (ред. от 30.11.2017) «О защите населения 
и территорий Ярославской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Постановлением Администрации Ярославской области от 22.05.2007 года № 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 недопущения несчастных случаев и обеспечения безопасности людей 
на водных объектах городского поселения Ростов в зимнем периоде 2020 – 2021 годов, 
Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить повсеместно в целях предупреждения несчастных случаев, связанных с 

провалом под лёд, выезд механических транспортных средств на лёд водных объектов 
городского поселения Ростов.
2. Первому заместителю Главы Администрации городского поселения Ростов - ответ-

ственному за обеспечение безопасности людей на воде:
- совместно с Управлением делами Администрации городского поселения Ростов и 

отделом по ГО ЧС Администрации городского поселения Ростов усилить агитационно-
пропагандистскую работу среди населения с использованием громкоговорящих устройств 
организаций, путем размещения информации в газетах, размещения текстов памяток и 
листовок на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», показов видеороликов в кинотеатре перед 
демонстрацией кинофильмов, путем распространения памяток и листовок среди населения, 
в том числе с привлечением муниципальных учреждений, организаций обслуживающих 
многоквартирные жилые дома, уличкомов и волонтерских отрядов;
- принять участие в совместных патрулированиях на водных объектах городского по-

селения Ростов с сотрудниками: ОМВД России по Ростовскому району, инспекторского 
участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по ЯО» в городе Ростове, поисково – спасательного 
подразделения ГБУ ЯО «ПСС ЯО» в городе Ростове, должностных лиц Администрации 
РМР, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 14 Закона Ярославской области от 3 декабря 2007 года № 100-з «Об 
административных правонарушениях».
3. Рекомендовать:
3.1. Начальнику полиции ОМВД России по Ростовскому району обеспечить выполнение 

населением нормативного правового акта, принятого органом местного самоуправления, 
по запрету выезда механических транспортных средств на лёд водных объектов.
3.2. Начальнику отделения ГИБДД ОМВД России по Ростовскому району, в связи с при-

нятием Администрацией городского поселения Ростов настоящего постановления, принять 
исчерпывающие меры по недопущению выезда механических транспортных средств на 
лед водных объектов городского поселения Ростов.
3.3. Начальнику инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по ЯО» в городе 

Ростове:
- в связи с запретом выезда механических транспортных средств на лёд водных объектов 

городского поселения Ростов, во взаимодействии с ГИБДД ОМВД России по Ростовскому 
району обеспечить наблюдение за акваторией озера Неро в традиционных местах под-
ледного лова рыбы;
- привлечь для проведения разъяснительной работы среди населения об опасности вы-

езда механических транспортных средств на лед водных объектов, нештатных инспекторов 
ГИМС и волонтеров.
3.4. Начальнику пожарно-спасательного отряда № 6 в городе Ростове ГБУ ЯО «Пожарно-

спасательная служба Ярославской области»:
- обеспечить готовность сил и средств поисково-спасательного подразделения для про-

ведения поисково-спасательных работ по спасению людей.
3.5. Председателю Ростовского отделения Ярославского областного общества охотников 

и рыболовов проводить разъяснительную работу среди членов общества о необходимости 
выполнения требований постановления Администрации городского поселения Ростов по 
запрету выезда механических транспортных средств на лёд водных объектов городского 
поселения Ростов в целях их безопасности. 
3.6. Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности, независимо от 

ведомственной принадлежности провести разъяснительную работу с сотрудниками по ис-
ключению случаев выезда на лёд водных объектов на механических транспортных средствах.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации городского поселения Ростов 

от 17.11.2020 года № 594 «О запрете выхода людей и выезда механических транспортных 
средств на лёд водных объектов городского поселения Ростов в осенне-зимний период 
2020 - 2021 годов».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник», разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов www.grad-rostov.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя главы 

Администрации городского поселения Ростов.
7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Администрации городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 627 от 10.12.2020 г.
О внесении изменений в Постановление Администрации городского 
поселения Ростов от 20.02.2012 №111
В связи с внесением изменений в Соглашение №13 от 06.12.2020 путем заключения 16 

октября 2020 дополнительного соглашения в рамках реализации задачи по государственной 
поддержке граждан, проживающих на территории Ярославкой области подпрограммы 
«Стимулирование развития жилищного строительства на территории «Ярославской об-
ласти» на 2020-2025 годы государственной программы Ярославской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2020-2025 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 21.02.2020 №147-п 
Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Постановление Администрации городского поселения Ростов от 20.02.2012 

№111 «Об утверждении муниципальной программы «Государственная поддержка граждан, 
проживающих на территории городского поселения Ростов, в сфере ипотечного жилищного 
кредитования»» на 2012-2025 годы (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы, в позиции «Объём и источники финансирования Программы» 

цифры «13992945,82», заменить цифрами «13992966,10», цифры «3852724,99» заменить 
цифрами «3852745,09», цифры «3508508,83» заменить цифрами «3508509,01»,цифры 
«101699,72» заменить цифрами «101720,00»; цифры «40679,90» заменить цифрами 
«40700,00»; цифры «61019,82» заменить цифрами «61020,00».
2. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В.Лось.

Решения Муниципального совета городского поселения Ростов 
четвертого созыва
№ 57 от 10.12.2020 г.
Об утверждении Соглашения по передаче осуществления части 
полномочий муниципального района по решению вопросов местного 
значения городскому поселению Ростов
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского поселения Ростов, Муниципальный совет городского поселения Ростов РЕШИЛ: 
1. Утвердить Соглашение от 08 декабря 2020 года по передаче осуществления части 

полномочий муниципального района по решению вопросов местного значения городско-
му поселению Ростов: создание условий для обеспечения городского поселения Ростов 
услугами по организации досуга и услугами организаций культуры при осуществлении МУ 
«Театр Ростова Великого» и МУ ПХК Духовой оркестр их уставной деятельности на период 
с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.
2. Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.
Председатель Муниципального совета городского  

поселения Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

№ 58 от 10.12.2020 г.
О бюджете городского поселения Ростов на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов
Муниципальный совет городского поселения Ростов РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 195 193 136,00рублей;
- общий объем расходов бюджета поселения в сумме 187 326 802,67 рублей;
- профицит бюджета на 2021 год в сумме 7 866 333,33 рубля. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год и 2023 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2022 год в сумме131 549 

073,00 рублей, на 2023 год в сумме 138 390 501,00 рублей; 
- общий объем расходов бюджета поселения на 2022 год в сумме 130 682 739,67 рублей, 

в том числе условно утвержденные расходы в сумме 23 861 046,67 рублей; на 2023 год 
в сумме 137 524 167,66 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
30 325 608,66 рублей.
- профицит бюджета поселения на 2022 год в сумме 866 333,33 рубля, профицит бюджета 

на 2023 год в сумме 866 333,34 рубля.
3. Установить, что доходы бюджета поселения в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 

годов формируются в соответствии со статьями 61, 62 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и Закона Ярославской области «О дорожном фонде Ярославской области и 
муниципальных дорожных фондах».
4. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов зачисляются в бюджет 
городского поселения по нормативу 100 процентов следующие поступления:
- доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских поселений; 
- прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских 

поселений;

- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуа-
тацией имущества городских поселений;
- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений;
- платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских 

поселений за выполнение определенных функций;
- платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с му-

ниципальным органом городского поселения (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в 
бюджет городского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда);
- платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муници-

пальным органом городского поселения Ростов (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 
фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского 
поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом городского поселения (муниципальным казен-
ным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда);
- платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда городского поселения, 
в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения;
- денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 

незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских поселений);
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений;
- прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений.
5. Распределение поступлений от погашения задолженности по отмененным налогам в 2021 

году и в плановом периоде 2023 и 2023 годов осуществляется по следующим нормативам:
- земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый 

на территории поселений, зачисляется в бюджет поселения по нормативу 100 процентов.
6. Утвердить перечень главных администраторов доходов и источников дефицита бюджета 

поселения, закрепляемые за ними источники доходов и источники финансирования дефицита 
бюджета поселения согласно приложению 1 к настоящему Решению.
7. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в соответствии с классификацией 

доходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2021 год согласно приложению 2 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению.
8. Утвердить расходы бюджета поселения по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2021 год согласно приложению 4 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению.
9. Утвердить расходы бюджета поселения по целевым статьям (государственным про-

граммам и непрограмным направлениям деятельности) и видам расходов классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.
10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нор-

мативных обязательств на 2021 год в сумме 565 000,00 рублей, на 2022 год в сумме 570 
000,00 рублей и на 2023 год в сумме 570 000,00 рублей.
11. Утвердить резервный фонд Администрации городского поселения Ростов на 2021 

год в сумме 1 000 000.00 рублей, на 2022 год в сумме 1 000 000,00 рублей, на 2023 год в 
сумме 1 000 000,00 рублей.
Средства резервного фонда Администрации городского поселения Ростов направляются 

на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварий-
но-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
12. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
1) на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению.
13. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 

2021 год в сумме 24 983 077,00 руб., на 2022 год в сумме 14 471 566, 00 руб., на 2023 год 
14 883 566,00 руб.
14. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения:
1) на 2021 год согласно приложению 10 к настоящему Решению.
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к настоящему Решению.
15. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга городского поселения 

Ростов на 1 января 2022 года в сумме 1 732 666,67 рублей, на 1 января 2023 года в сумме 
866 333,34 рублей и на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям городского поселения Ростов в валюте Российской 
Федерации в сумме 0,00 рублей, в сумме 0,00 рублей и в сумме 0,00 рублей соответственно.
Бюджетные ассигнования на исполнение муниципальных гарантий городского поселения 

Ростов в валюте Российской Федерации по возможным гарантийным случаям на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов не предусмотрены.
16. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований городского по-

селения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к 
настоящему Решению.
17. Установить, что в соответствии со статьей 78 и пунктом 2 статьи 781 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации субсидии из бюджета поселения предоставляются глав-
ными распорядителями бюджетных средств, а также получателями бюджетных средств, 
наделенными Администрацией городского поселения Ростов полномочиями по предо-
ставлению субсидий, в пределах предусмотренных им в бюджете городского поселения 
Ростов бюджетных ассигнований:
1) юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения 
недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выпол-
нением работ, оказанием услуг:
а) осуществляющим деятельность по государственным регулируемым (ценам) тарифам, 

устанавливаемым правовыми актами Ярославской области;
б) участвующим в реализации мероприятий государственных программ Ярославской 

области, муниципальных программ городского поселения Ростов.
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2) некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями.
3) товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным коопера-

тивам, иным специализированным потребительским кооперативам либо управляющим 
организациям субсидию на возмещение недополученных доходов в виде разницы между 
платой за содержание жилого помещения, установленной договором управления, и размером 
платы для нанимателей жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, 
установленной муниципальным правовым актом городского поселения Ростов.
Порядок предоставления субсидий, указанных в настоящем пункте, устанавливается 

Администрацией городского поселения Ростов.
18. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации следующие дополнительные основания для внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись бюджета поселения в пределах объема бюджетных ассигнований, 
связанные с особенностями исполнения бюджета поселения и (или) перераспределения 
бюджетных ассигнований:
1) перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников финансирования 

дефицита бюджета поселения в ходе исполнения бюджета поселения в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета 
поселения, предусмотренных на соответствующий финансовый год;
2) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденных главному рас-

порядителю бюджетных средств объемов бюджетных ассигнований между:
- разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов в связи с 

изменением бюджетной классификации расходов бюджета;
- разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов в целях обе-

спечения установленного уровня софинансирования к средствам вышестоящих бюджетов;
- разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов за счет экономии 

по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований при условии, 
что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующей группе вида расходов не 
превышает десяти процентов;
- разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов в целях погашения 

просроченной кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2021;
- целевыми статьями расходов бюджета (с непрограммных направлений деятельности 

на муниципальные программы) в связи с принятием муниципальных программ город-
ского поселения Ростов, реализация которых будет осуществляться, начиная с текущего 
финансового года;
- целевыми статьями, группами видов расходов в случае заключения соглашений о передаче 

Ростовскому муниципальному району полномочий по решению вопросов местного значения.
19. Установить, что безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (в том 

числе добровольные пожертвования), имеющие целевое назначение, поступившие в бюджет 
городского поселения Ростов сверх бюджетных ассигнований, утвержденных настоящим 
решением, направляются на увеличение расходов соответствующего муниципального 
учреждения согласно их целевому назначению путем внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее решение.
В случае если цель добровольных пожертвований, поступивших в бюджет городского 

поселения Ростов, не определена, указанные средства направляются на финансовое обе-
спечение расходов бюджета города в соответствии с настоящим решением.
20. Установить, что принятие бюджетных обязательств получателями бюджетных средств 

путем заключения муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, гражданско-правовых договоров на 
выполнение работ и оказание услуг, соглашений (договоров) о предоставлении субсидий 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим органи-
зациям, а также юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, подлежащих исполнению за счет средств 
бюджета городского поселения Ростов, и оплата денежных обязательств (за исключением 
денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам) производится в преде-
лах доведенных до них по кодам классификации расходов бюджета лимитов бюджетных 
обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
21. Установить, что в 2021 году осуществляется приоритетное финансирование обязательств 

по выплате заработной платы, оплате жилищных и коммунальных услуг, выполнению 
публичных нормативных обязательств, обслуживанию муниципального долга, ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе в составе муниципальных заданий 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского поселения Ростов.
22. Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».
23. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава городского поселения А.В. Лось.
Председатель Муниципального совета городского  

поселения Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

Заключение
на проект решения Муниципального совета городского поселения Ростов 
«О бюджете городского поселения Ростов на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов»
Заключение подготовлено Контрольно- счетной комиссией городского поселения Ростов 

на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации , положения «О Контрольно- 
счетной комиссии городского поселения Ростов», положения «О бюджетном процессе 
городского поселения Ростов» по представленному проекту решения, приложений к нему.
Анализ соответствия проекта решения Бюджетному кодексу РФ и иным нормативным актам
Проект решения «О бюджете городского поселения Ростов на 2021год и плановый период 

2022 и 2023 годов» ( далее по тексту – проект решения о бюджете) направлен в Контрольно-
счетную комиссию городского поселения Ростов 10.11.2020г. Срок представления проекта 
решения, установленный ст.6.1 Положения о бюджетном процессе городского поселения 
Ростов, утвержденного решением Муниципального совета городского поселения Ростов 
№ 599 от 22.10.2015г. , соблюден. 
В соответствии с п.4 ст.169 БК РФ и ст.3 Положения о бюджетном процессе городского 

поселения Ростов» проект бюджета составлен сроком на три года: очередной финансовый 
год и плановый период.
Состав основных характеристик и показателей, представляемых для рассмотрения и 

утверждения проекта бюджета поселения соответствует требованиям, установленным 
ст. 184.1 БК РФ.
Перечень документов, представляемых в представительный орган одновременно с про-

ектом решения о бюджете в основном соответствует требованиям ст.184.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации ( далее по тексту – БК РФ). 
В составе предоставленных документов имеется утвержденный бюджетный прогноз город-

ского поселения Ростов на долгосрочный период ( на 2021-2026 годы). Следует отметить, 
что согласно ст. 170.1 БК РФ долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем 
формирования бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период 
в случае, если представительный орган муниципального образования принял решение 
о его формировании в соответствии с требованиями БК РФ. Вышеуказанное решение 
Муниципальным советом городского поселения Ростов не принималось.
В соответствии с ч.2 ст. 172 Бюджетного кодекса РФ составление проектов бюджетов 

основывается на государственных ( муниципальных) программах ( проектах государственных 
( муниципальных) программ, проектах изменений указанных программ). 
В составе документов и материалов, представленных одновременно с проектом решения 

о бюджете городского поселения Ростов на 2021год и плановый период 2022 и 2023годов, 
содержатся паспорта 15 муниципальных программ и 4 концепции муниципальных программ. 
Не предоставлены паспорта 3-х действующих программ:
- «Развитие инженерных сетей водоснабжения и водоотведения городского поселения 

Ростов Ярославской области на 2020-2024 годы»;
- «Развитие муниципальной службы в Администрации городского поселения Ростов» 

на 2016-2021годы;
- « Газификация городского поселения Ростов Ярославской области на 2014-2021 годы».
По трем программам паспорта предоставлены без учета части внесенных изменений:
- «Эффективное функционирование транспортно-хозяйственной службы городского 

поселения Ростов на 2015-2021 годы»;
- «Благоустройство городского поселения Ростов на 2014-2021 годы»;
- «Государственная поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения 

Ростов, в сфере ипотечного жилищного кредитования» на 2012-2021 годы».
Кроме того предоставлен паспорт муниципальной программы которая завершается в 2020г. :
- « Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей городского поселения 

Ростов» на 2012-2020 годы»
Анализ проекта решения о бюджете показал необходимость следующего:
в абз.8 п.4 слова «внутригородского муниципального образования города федерального 

значения» заменить на слова « городского поселения ».
По вопросу применения кодов бюджетной классификации необходимо:
1) привести в соответствие приказу Минфина РФ № 85н от 06.06.2019г. «О Порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, 

их структуре и принципах назначения» ( далее по тексту – приказ Минфина РФ № 85н от 
06.06.2019 г.) код бюджетной классификации по доходам от денежных взысканий ( штра-
фов), поступающим в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащим зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года.
2) Привести в соответствие приказу Минфина РФ № 85н от 06.06.2019г. «О Порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, 

их структуре и принципах назначения» ( далее по тексту – приказ Минфина РФ № 85н от 
06.06.2019г.) наименование кодов бюджетной классификации доходов бюджета поселения:
- 802 2 02 15001 13 0000 150;
- 802 2 02 25299 13 0000 150;
- 802 2 02 25527 13 0000 150;
- 802 2 02 25555 13 0000 150;
- 844 1 16 10123 01 0000 140;
- 844 01 03 0100 13 0000 810.
3) Исключить из перечня администраторов доходов и источников финансирования
дефицита бюджета городского поселения Ростов на период 2021-2023 гг. главного ад-

министратора – Инспекцию административно-технического надзора Ярославской области 
с кодом дохода 949 1 16 02020 02 0000 140 « Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях , за 
нарушение муниципальных правовых актов», как дважды включенного.
4) Бюджетные ассигнования, выделяемые на защиту населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера необходимо отразить по 

коду подраздела бюджетной классификации 0310 ««Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность»
В случае планирования расходов на гражданскую оборону следует применять код под-

раздела бюджетной классификации 0309 « Гражданская оборона» (Приказ Минфина 
России от 06.06.2019 N 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»).
Необходимо обратить внимание на то, что в Минюсте России на регистрации находится 

приказ Минфина России « О внесении изменений в коды ( перечни кодов) бюджетной 
классификации Российской федерации на 2021 год ( на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов), утвержденные приказом Министерства финансов Российской Феде-
рации от 8 июня 2020г. № 99н».
Публичные слушания по проекту бюджета городского поселения Ростов состоялись 27
ноября 2020г. По результатам слушаний рекомендовано вынести предложенный проект 

решения о бюджете на рассмотрение Муниципального совета городского поселения Ростов.
Прогноз социально-экономического развития городского поселения
Ростов на 2021-2023 годы
Прогноз социально-экономического развития городского поселения Ростов на 2021-2023 

годы одобрен Постановлением Администрации городского поселения Ростов № 562 от 
27.10.2020г.
Разработка параметров прогноза развития экономики городского поселения Ростов 

на 2021 год осуществлялась по двум вариантам : консервативному и благоприятному .
Первый вариант предполагает замедление роса экономики, высокий процент безработицы, 

снижение инвестиционного и потребительского спроса.
Второй вариант исходит из более благоприятных внешних и внутренних условий развития 

экономики и социальной сферы. Этот вариант предполагает выраженную позитивную 
динамику: темпы роста промышленного производства на уровне 4,3 процентов, инфляция 
на уровне 3,7-4,0 процентов, ускоренный темп роста номинальной начисленной заработной 
платы и сокращение уровня официальной безработицы до 2 %.
В качестве основного варианта для составления бюджета городского поселения Ростов на 

2021 год выбран благоприятный вариант, при реализации которого ожидается :
- увеличение в 2021 году по сравнению с ожидаемыми показателями 2020 года объема 

отгруженной продукции на 250,0млн.руб. или на 4,4%. Основную массу отгруженной про-
дукции составит продукция обрабатывающих производств ( 2021г. – 96,2%), рост в 2021 
году по сравнению с ожидаемым показателем 2020 года составит 275,0 млн.руб.или 5,0%.
- увеличение оборота розничной торговли крупных и средних организаций ( + 245 млн.

руб. или на 4,7%);
- увеличение оборота общественного питания ( + 1,3млн.руб. или на 8,8%);
- увеличение объема ввода в эксплуатацию жилых домов ( + 330кв.м или в 2,2 раза);
- увеличение среднемесячной начисленной заработной платы ( + 2,5тыс.руб. или на 7,9%).
В 2021-2023 годах значительных изменений числа и структуры хозяйствующих субъектов не 

ожидается, на конец периода прогнозируемое число хозяйственных субъектов составит 710 
единиц. По-прежнему наибольший удельный вес в общем числе хозяйствующих субъектов 
составят: предприятия оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, 
бытовых изделий и предметов личного пользования ( 2021 год – 16,2%); обрабатывающие 
производства ( 2021 год – 13,1%); строительство ( 2021 год – 12,0%); предприятия с видом 
деятельности «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» 
(2021 год – 10,8%). 
Согласно благоприятному варианту социально-экономического развития поселения 

индекс потребительских цен в 2021 году составит 3,6%, в 2022 г. – 4,1%, в 2023г. – 4,4%. 
Доходы бюджета городского поселения Ростов.
Проектом решения доходы бюджета поселения на 2021 год планируются в сумме 195193,1 

тыс.руб., на 2022 год – 131549,1 тыс.руб., на 2023 год – 138390,5 тыс.руб. 
В плановом периоде ожидается снижение уровня доходов. Основная причина заключается 

в сокращении прогнозируемых безвозмездных поступлений.
Динамика налоговых поступлений приведена в следующей таблице.

(тыс.руб.)/ ( проценты)

Налоговые доходы
2019 г. 
факт, 

тыс.руб.

2020 г. ожидаемое 
исполнение бюд-

жета тыс.руб.

2021 г. про-
ект решения 

тыс. руб.

Динамика
2021г. к 2019г. 2021г. к 2020 г.
тыс. руб. % тыс. руб. %

налог на доходы физических лиц 56264,2 55870,0 60977,0 +4712,8 108,4 +5107,0 109,1
Акцизы по подакцизным товарам 
( продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации

2414,0 2169,0 2688,0 +274,0 111,4 +519,0 123,9

единый сельскохозяйственный налог 10,7 15,0 16,0 +5,3 149,5 +1,0 106,7
налог на имущество физических лиц 9960,8 9260,0 10920,0 +959,2 109,6 +1660,0 117,9
земельный налог 44784,8 28964,0 21792,0 -22992,8 48,7 -7172,0 75,2
Всего 113434,5 96278,0 96393,0 -17041,5 85,0 +115,0 100,1
Общая сумма налоговых поступлений на 2021 год спрогнозирована практически на уровне 

ожидаемого исполнения бюджета поселения в 2020году ( 100,1%) и с сокращением по 
отношению к факту 2019года ( 85,0%).
Наблюдается значительное сокращение доходов бюджета от поступления земельного налога 

( по сравнению с 2019г.. – на 22992,8 тыс.руб. или на 51,3%, с ожидаемым исполнением 
текущего года – на 7172,0 тыс.руб. или на 24,8%). Согласно пояснительной записки к про-
екту решения о бюджете ( далее по тексту – пояснительная записка), на поступление в 2021 
году вышеуказанного налога окажет влияние результат государственной оценки земельных 
участков, проведенной в 2019 году и применяемой в целях налогообложения с 2020 года. 
На 2021 год планируется существенный рост поступления налога на доходы физических лиц: 

по сравнению с 2019 годом – на 4712,8 тыс.руб. или на 8,4%, по сравнению с ожидаемым 
исполнением бюджета в 2020 году – на 5107,0 тыс.руб. или на 9,1%. Согласно пояснительной 
записки основной причиной указанного увеличения является прогнозируемый темп роста 
номинальной заработной платы по полному кругу предприятий и организаций.
На 2021 год наблюдается рост отчислений от акцизов на нефтепродукты:
по сравнению с 2019 годом – на 274,0 тыс.руб. или на 11,4%, по сравнению с ожидаемым 

исполнением текущего года – на 519,0 тыс.руб. или на 23,9%. Расчет поступлений произ-
веден Департаментом финансов Ярославской области.
Следует отметить, что законодательно не предусмотрена обязанность предоставления 

одновременно с проектом решения о бюджете расчетов плановых показателей по статьям 
классификации доходов. Отсутствие данных расчетов не позволяет провести оценку 
обоснованности показателей доходной части бюджета. Контрольно-счетная комиссия 
городского поселения Ростов предлагает внести изменения в Положение о бюджетном 
процессе городского поселения Ростов, утвержденное решением Муниципального совета 
городского поселения Ростов третьего созыва № 599 от 22.10.2015г., в части дополнения 
второго абзаца п.6.2 словами « расчеты плановых показателей по статьям классификации  
доходов».
Общая сумма прогнозируемых налоговых поступлений равна базовому показателю, 

применяемому Департаментом финансов Ярославской области при расчете дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности (96393 тыс.руб.).
Наибольший удельный вес в структуре планируемых налоговых платежей составляют 

поступления налога на доходы физических лиц (63,3%), земельного налога (22,6%) и 
налог на имущество физических лиц (11,3%).
На плановый период 2022 и 2023гг. прогнозируется рост налоговых поступлений ( 2022 г. 

по сравнению с 2021г. – 104,6%; 2023г. по сравнению с 2022 г. – 104,9%).
В общей сумме собственных доходов поселения ( налоговые и неналоговые доходы), 

запланированных на 2021год, 12,2% составляют неналоговые доходы.
Неналоговые доходы бюджета поселения в 2021 году прогнозируются в сумме 13429,0 тыс.

руб., что на 2877,4 тыс.руб. или на 17,6% меньше фактического поступления неналоговых 
доходов в 2019году и на 1648,0 тыс.руб.или на 10,9 % меньше ожидаемого поступления 
неналоговых доходов в 2020 году. 
Динамика неналоговых поступлений приведена в нижеследующей таблице.

(тыс.руб.)/ ( проценты)

Неналоговые доходы
2019 г. 
факт, 

тыс.руб.

2020 г. ожидаемое 
исполнение бюд-

жета, тыс.руб.

2021 г. 
проект 

решения

Динамика
2021 г. к 2019г. 2021 г. к 2020г.
тыс. руб. % тыс. руб. %

Доходы , получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена

7027,1 6820,0 6520,0 -507,1 92,8 -300,0 95,6

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли, находящиеся в собствен-
ности поселений

355,4 100,0 200,0 -155,4 56,3 +100,0 200,0

Доходы от сдачи в аренду муниципаль-
ного имущества ( за исключением зе-
мельных участков)

164,3 80,0 80,0 -84,3 48,7 0,0 100,0

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собствен-
ности поселений
( плата за соцнайм)

3096,9 4200,0 4400,0 +1303,1 142,1 +200,0 104,8

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов поселений 2400,0 825,0 0,0 -2400,0 0,0 -825,0 0,0

Прочие доходы от оказания платных 
услуг ( работ) получателями средств 
бюджета поселения 

60,0 62,0 60,0 0,0 100,0 -2,0 96,8

Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений

2180,7 1450,0 1269,0 -911,7 58,2 -181,0 87,5

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в собственности поселения 1021,4 424,0 0,0 -1021,4 0,0 -424,0 0,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 1107,0 900,0 +900,0 -207,0 81,3
Плата по соглашениям об установле-
нии сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности 
городского поселения

0,6 0,0 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0

Прочие неналоговые доходы 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 -9,0 0,0
Всего 16306,4 15077,0 13429,0 -2877,4 82,4 -1648,0 89,1
В структуре планируемых неналоговых доходов наибольший удельный вес занимают доходы, 

получаемые в виде арендной платы за земельные участки государственная собственность 
на которые не разграничена – 48,6%, платы за соцнайм – 32,8%, доходов от продажи зе-
мельных участков государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений – 9,4 %, штрафов, санкций, возмещения ущерба – 6,7%.
На 2021 год не планируется поступление в бюджет поселения:
- доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселения;
- доходов от реализации имущества, находящегося в собственности поселения.
В 2021 году по сравнению с ожидаемым исполнением бюджета поселения в 2020 году 

ожидается сокращение поступлений практически по всем видам неналоговых доходов. Рост 
планируется по поступлениям платы за соцнайм ( + 200,0 тыс.руб. или 4,8%) ; доходов, 
получаемых в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности поселения ( 
+100,0 тыс.руб. или в 2 раза).
Поступление неналоговых доходов в 2022 и 2023 гг. планируется с незначительным со-

кращением по сравнению с 2021 годом ( на 2,9% и на 3,6%, соответственно). 
Проектом решения о бюджете поселения на 2021 год безвозмездные поступления запла-

нированы в сумме 85371,1 тыс.руб.( 43,7 % от общей суммы доходов бюджета поселении) 
, в том числе по видам доходов:
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 29951,0 тыс.руб.;
- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета – 14000,0 тыс.руб.;
- субсидия на финансирование дорожного хозяйства – 11606,5 тыс.руб.;
- субсидия на государственную поддержку молодых семей в приобретении ( строительстве) 

жилья – 631,2 тыс.руб.;
- субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды – 

11825,9 тыс.руб.;
- субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере 

культуры – 5322,3 тыс.руб. ;
- субсидия на реализацию задачи по государственной поддержке граждан, проживающих на 

территории Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования- 28,2 тыс.руб.;
- межбюджетный трансферт, передаваемый бюджету городского поселения из бюджета 

муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенным соглашением – 12006,0 тыс.руб.
Анализ проекта закона об областном бюджете на 2021год показал следующее:
- дотация в размере 14000,0 тыс.руб., отраженная в проекте решения о бюджете поселения
как дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета , в проекте 

закона об областном бюджете учтена как дотация на реализацию приоритетных проектов.
В связи с вышеизложенным в проекте решения о бюджете предлагается уточнить код 

бюджетной классификации по учету данной дотации: с КБК 802 2 02 15002 13 0000 150 
« Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов» на КБК 802 2 02 19999 13 0000 150 «Прочие дотации бюджетам 
городских поселений».
В проекте решения о бюджете на 2021 год спрогнозировано поступление межбюджетного 

трансферта, передаваемого бюджету городского поселения Ростов из бюджета Ростовского 
муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями, в сумме 12006,0 тыс.руб. 
Анализ проекта решения о бюджете Ростовского муниципального района показал, что на 

2021 год не планируется предоставление вышеуказанного межбюджетного трансферта.
Кроме того, на момент предоставления проекта решения о бюджете в КСК г.п.Ростов 

соответствующие соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения не заключались.
Контрольно-счетная комиссия городского поселения Ростов считает необходимым в 

случае отсутствия вышеуказанного соглашения и утвержденных в бюджете Ростовского 
муниципального района межбюджетных трансфертов для исполнения переданных полно-
мочий, исключить из доходной части бюджета поселения на 2021 год межбюджетный 
трансферт, передаваемый бюджету городского поселения Ростов из бюджета Ростовского 
муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями, в сумме 12006,0 тыс.руб.
На 2022 и 2023 годы межбюджетные трансферты планируются в сумме 17644,1 тыс.руб. 

и 19650,5 тыс.руб., соответственно. Плановые показатели соответствуют данным проекта 
закона об областном бюджете.
Расходы бюджета городского поселения Ростов.
Бюджет городского поселения Ростов по расходам спланирован в соответствии с вопро-

сами местного значения, установленными ст.ст.14, 14.1 Федерального закона № 131-фз от 
06.10.2003г. « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»( приложение № 1). Расходы планируются в рамках текущей деятельности.
В проекте решения о бюджете объем расходов на 2021 год спрогнозирован в размере 

187326,8 тыс.руб., на 2022 год – 130682,7 тыс.руб. , на 2023 год – 137524,2 тыс.руб. Кон-
трольно-счетная комиссия городского поселения Ростов полагает, что на планирование 
расходов бюджета оказал влияние прогноз ожидаемых межбюджетных трансфертов. 
Анализ структуры расходной части бюджета на 2021 год показал, что основными статьями 

расходов бюджета планируются расходы по следующим подразделам кода бюджетной 
классификации:
1) подраздел 0409 «Дорожное хозяйство» - 51851,9 тыс.руб. или 27,7 % от запланиро-

ванных расходов бюджета;
2) подраздел 0801 « Культура» - 25481,3 тыс.руб. или 13,6% ;
3) подраздел 0113 « Другие общегосударственные вопросы» - 22886,0 тыс.руб. или 

12,2% ( в том числе: обеспечение деятельности МУ « Транспортно-хозяйственная служба» 
- 20300,0 тыс.руб.);
4) подраздел 1102 « Массовый спорт» - 18400,0 тыс.руб. или 9,8%;
5) подраздел 0503 « Благоустройство» - 17536,4 тыс.руб. или 9,4%;
6) подраздел 0505 « Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 
( обеспечение деятельности МУ « Родной город») – 15378,0 тыс.руб. или 8,2%;
7) подраздел 0104 «Функционирование местной администрации» - 13232,7 тыс.руб. или 7,1%.
В расходной части бюджета на 2021 год по сравнению с действующей редакцией
решения о бюджете на 2020 год планируется рост бюджетных ассигнований на:
- функционирование органов местного самоуправления ( + 1444,3 тыс.руб. или на 6,9%)
Основная причина: повышение с 01.01.2021г. должностных окладов и окладов за 

классный чин на 4% ( решение Муниципального совета городского поселения Ростов № 
31от 06.08.2020г. );
- по подразделу 1102 « Массовый спорт» ( + 415,0 тыс.руб. или на 2,3%);
- на обслуживание муниципального долга ( + 246,0 тыс.руб. или на 94,6%).
Постатейный анализ расходной части бюджета поселения показал следующее:
- Планируемые на 2021 год расходы на содержание органов местного самоуправления 
( 22287,7 тыс.руб.) превышают норматив, установленный постановлением Правительства 

Ярославской области № 512-п от 24.09.2008г. « О формировании нормативов расходов на 
содержание органов местного самоуправления муниципальных образований области и оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Ярославской области»( 
с учетом п.4 методики формирования норматива расходов на содержание органов местного 
самоуправления муниципального образования Ярославской области в связи с передачей на 
уровень Ростовского муниципального района полномочий по решению вопросов местного 
значения), на 10,0 тыс.руб. Контрольно-счетная комиссия городского поселения Ростов 



«Ростовский вестник»
№ 96 (16158)

15 декабря 2020
Отдел новостей: 6-33-31

3535

Продолжение. Начало на странице 34

Официальная информация

Продолжение на странице 36

считает необходимым приведение планируемых расходов на содержание органов местного 
самоуправления в соответствие рассчитанному нормативу.
- Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда планируются:
на 2021г.в размере – 24983,1 тыс.руб.; на 2022г. – 14471,6 тыс.руб. ( -10511,5 тыс.руб. или 

57,9% по сравнению с 2021г.); 2023г. – 14883,6 тыс.руб. (+412,0 тыс.руб. или 102,8% по 
сравнению с 2022г.). Данные ассигнования прогнозируются за счет поступлений акцизов 
на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации; субсидии на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования и субсидии на реализацию программ форми-
рования современной городской среды.
- В проекте решения на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023гг. резервный фонд 

администрации городского поселения Ростов спрогнозирован в размере 1000,0 тыс.руб. , 
ежегодно . Планируемый размер резервного фонда соответствует требованием п.3 ст.81 
БК РФ ( не более 3% от общей суммы расходов бюджета).
- На 2021 год запланированы межбюджетные трансферты бюджету Ростовского 

муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенным соглашением в сумме 6294,3 тыс.руб. ( 
казначейское исполнение бюджета- 294,3 тыс.руб., создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в 
границах поселения – 6000,0 тыс.руб.). 
На плановый период 2022 и 2023 годов соглашения о передаче полномочий не заключались.
- Условно утверждаемые расходы ( то есть бюджетные ассигнования, не распределенные 

в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов) спланированы 
на 2022 год в размере 52127,1 тыс.руб. (46,1% от общего объема расходов бюджета без 
учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое значение), на 
2023 год – 58591,6 тыс.руб. ( 49,7% от общего объема расходов бюджета без учета расходов 
бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое значение).
Контрольно-счетная комиссия городского поселения Ростов считает необоснованным 

предложение об утверждении вышеуказанных сумм условно утверждаемых расходов.
Обоснование:
1) п.3 ст.184.1 Бюджетного кодекса Российской федерации ( далее по тексту – БК РФ)
определено, что решением о бюджете утверждается ведомственная структура расходов 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
П.2 ст.21 БК РФ установлено, что ведомственной структурой расходов определяется 

перечень главных распорядителей средств местного бюджета.
Приложение 9 к проекту решения о бюджете « Ведомственная структура расходов бюд-

жета городского поселения Ростов на плановый период 2022 и 2023» содержит одного 
главного распорядителя – Администрацию городского поселения Ростов. В то время 
как приложение 8 к проекту решения о бюджете « Ведомственная структура расходов 
бюджета городского поселения ростов на 2021 год» содержит 5 главных распорядителей: 
Управление финансов и экономики администрации городского поселения Ростов, Отдел 
по управлению муниципальным имуществом городского поселения Ростов, Контрольно-
счетная комиссия городского поселения Ростов, Администрация городского поселения 
Ростов, Муниципальный совет городского поселения Ростов. Изменения в структуру 
органов местного самоуправления не вносились.
2) Общая сумма условно утвержденных расходов ( 2022г.- 52127,1 тыс.руб., 2023г.-
58591,6 тыс.руб.) позволяет распределить в соответствии с бюджетной классификацией 

расходы на обеспечение деятельности 5 главных распорядителей на уровне 2021 года
( 25702,0 тыс.руб.).
Контрольно-счетная комиссия городского поселения Ростов считает необходимым 

распределить планируемые условно утвержденные расходы с учетом требований абз.8 
п.3 ст.184.1 БК РФ.
- Проектом решения предлагается утвердить программу муниципальных внутренних за-

имствований городского поселения Ростов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов.
Программа не предусматривает получение в 2021- 2023 годах бюджетных и коммерческих 

кредитов. Планируется погашение бюджетного кредита в 2021г. в сумме 7866,3 тыс.руб., 
в 2022г. – 866,3 тыс.руб. , в 2023 г. – 866,3 тыс.руб.
Проектом решения о бюджете расходы по подразделу 1301 « Обслуживание государствен-

ного внутреннего и муниципального долга» на 2021г.запланированы в размере 506,0 тыс.
руб., на 2022г. – 18,0 тыс.руб., на 2023г. –9,0 тыс.руб. Объем расходов на обслуживание 
муниципального долга не превышает границы, установленные ст.111 БК РФ.
- Бюджет городского поселения Ростов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг. 

спрогнозирован с профицитом: 2021 г. – 7866,3 тыс.руб., 2022г. – 866,3 тыс.руб., 2023г. – 
866,3 тыс.руб. Данные средства планируется направить на погашение бюджетного кредита. 
- Согласно ст.172 Бюджетного кодекса Российской Федерации одним из оснований 

составления проекта бюджета являются муниципальные программы.( приложение № 2). 
Анализ предоставленного проекта решения о бюджете поселения показал, что в 2021году 
размер бюджетных ассигнований по муниципальным программам в общем объеме рас-
ходов бюджета составит 71,9% ( 134665,8 тыс.руб.).
Расходы бюджета в сумме 1131,2 тыс.руб. нельзя считать программными по причине 

окончания действия по состоянию на 01.01.2021 года муниципальной программы « Основное 
мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей городского поселения Ростов» на 
2012-2020г.». Концепция или утвержденная новая программа не предоставлены.
Проект решения о бюджете на 2021 год не содержит программных расходов по следующим 

действующим программам:
- «Газификация городского поселения Ростов»;
- «Развитие инженерных сетей водоснабжения и водоотведения городского поселения 

Ростов Ярославской области»;
- «Развитие муниципальной службы в Администрации городского поселения Ростов»
- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения Ростов 

Ярославской области».
Вывод:
Контрольно-счетная комиссия городского поселения Ростов считает возможным при-

нятие решения о бюджете городского поселения Ростов на 2021 год и плановый период 
2022и 2023годов в случае устранения замечаний, отраженных в настоящем заключении .

Председатель Контрольно-счетной комиссии городского  
поселения Ростов Т.А. Бурмистрова.

Приложение № 1

Расходы бюджета поселения на 2021 год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации

№ 
п/п Код Наименование расходов

План на 2021 год 

Решение о 
бюджете на 

2020 г. № 66 от 
12.12.2019 г. в 

редакции
от 12.11.2020 г. 

отклонение плановых по-
казателей от показателей 
действующей редакции ре-
шения о бюджете на 2020 г. 

тыс.руб. Удельный 
вес, % тыс.руб %

1 2 3 4 5 6 7=4-6 8= 4:6х100
1 0100 Общегосударственные вопросы 44712,0 23,8 44537,0 +175,0 100,4

2 0102
Функционирование высшего долж-
ностного лица органа местного само-
управления

1590,0 0,8 1635,0 -45,0 97,2

3 0103 Функционирование представительного 
органа местного самоуправления 1825,5 1,0 1629,3 +196,2 112,0

4 0104 Функционирование местной админи-
страции 13232,7 7,1 12520,5 +712,2 105,7

в т.ч. межбюджетный трансферт в 
бюджет Ростовского муниципального 
района

0,0 0,0 1138,7 -1138,7 0,0

5 0106
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов надзора

4177,8 2,2 4131,3 +46,5 101,1

в т.ч. межбюджетный трансферт в 
бюджет Ростовского муниципального 
района

294,3 0,2 267,6 +26,7 110,0

6 0111 Резервные фонды 1000,0 0,5 156,4 *
7 0113 Другие общегосударственные вопросы 22886,0 12,2 24464,5 -1578,5 93,5

8 0300 Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 348,0 0,2 470,8 -122,8 73,9

 
10 0400 Национальная экономика 58621,9 31,3 62765,1 -4143,2 93,4

11 0408 Транспорт 6000,0 3,2 9054,5 -3054,5 66,2
в том числе: межбюджетный трансферт 
в бюджет Ростовского муниципаль-
ного района

6000,0 3,2 6000,0 0,0 100

12 0409 Дорожное хозяйство 51851,9 27,7 52810,6 -958,7 98,2

13 0412 Другие вопросы в области националь-
ной экономики 770,0 0,4 900,0 -130,0 85,6

  в том числе:

14  

расходы на реализацию муниципальной 
программы «Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 
городского поселения Ростов»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15
Реализация мероприятий программы
« Поддержка въездного и внутреннего 
туризма в городском поселении Ростов»

270,0 0,1 300,0 -30,0 90,0

16 Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 0,0 0,0 0,0 0,0 0

в том числе: межбюджетный трансферт 
в бюджет Ростовского муниципаль-
ного района

0,0 0,0 600,0 -600,0 0,0

17 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 37414,4 20,0 53698,9 -16284,5 69,7
18 0501 Жилищное хозяйство 3900,0 2,1 12875,9 -8975,9 30,3
19 0502 Коммунальное хозяйство 600,0 0,3 1065,0 -465,0 56,3
20 0503 Благоустройство 17536,4 9,4 24424,0 -6887,6 71,8

21 0505

Другие вопросы области жилищно-
коммунального хозяйства ( обеспече-
ние деятельности подведомственных 
учреждений)

15378,0 8,2 15334,0 +44,0 100,3

22 0705 Профессиональная подготовка, пере-
подготовка, повышение квалификации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23 0707 Молодежная политика 100,0 0,1 100,0 0,0 100
24 0801 Культура 25481,3 13,6 25729,8 -248,5 99,0
25 1000 Социальная политика 1743,2 0,9 2552,7 -809,5 68,3
26 1001 Пенсионное обеспечение 565,0 0,3 570,0 -5,0 99,1
27 1003 Социальное обеспечение населения 1178,2 0,6 1982,7 -804,5 59,4

в том числе:

 
28

государственная поддержка граждан, 
проживающих на территории городско-
го поселения Ростов в сфере ипотечно-
го жилищного кредитова-ния»

47,0 0,1 101,7 -54,7 46,2

29 обеспечение жильем молодых семей 
городского поселения Ростов» 1131,2 0,7 1881,0 -749,8 60,1

30 1102 Массовый спорт 18400,0 9,8 17985,0 +415,0 102,3

31 1301
Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга
(процентные платежи)

506,0 0,3 260,0 +246,0 194,6

33  ВСЕГО 187326,8 100,0 208099,3 -20772,5 90,0
34  Профицит(+)/ дефицит(-) 7866,3 4223,0 +3643,3 186,3
* показан остаток средств резервного фонда

Приложение № 2

Расходы бюджета городского поселения Ростов по государственным 
(муниципальным) программам и непрограммным направлениям 
деятельности

Наименование государственной (муници-
пальной) программы

Проект 
бюджета на 

2021год

Решение о бюд-
жете на 2020 г.

Отклонение плановых показа-
телей 2021 г. от показателей 

действующей редакции реше-
ния о бюджете на 2020г. 

Бюджетные 
ассигнования 
на 2021 год 
(тыс.руб.)

Утвержденные 
бюджетные ассиг-
нования на 2020 

год (тыс.руб.)

Абсолютное 
(тыс.руб.)

Относительное 
(%)

Муниципальная программа «Развитие и реа-
лизация молодежной политики на территории 
городского поселения Ростов»

100,0 100,0 0 0

Муниципальная программа «Государственная 
поддержка граждан, проживающих на терри-
тории городского поселения Ростов в сфере 
ипотечного кредитования»

47,0  101,7 -54,7 46,2

Муниципальная программа «Обеспечение 
жильем молодых семей городского поселе-
ния Ростов»

1131,2 1881,0 -749,8 60,1

Муниципальная программа «Благоустройство 
городского поселения Ростов» 4033,0 3200,9 832,1 126,0

Муниципальная программа «Повышение без-
опасности дорожного движения в городском 
поселении Ростов Ярославской области»

2500,0 2223,8 276,2 112,4

Муниципальная программа «Развитие сетей 
уличного освещения городского поселения 
Ростов Ярославской области»

10706,0 12002,3 -1296,3 89,2

Муниципальная программа «Повышение без-
опасности жизнедеятельности населения го-
родского поселения Ростов»

198,0 138,7 59,3 142,8

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в городском поселении Ростов» 25481,3 25729,8 -248,5 99,0

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и массового спорта городского 
поселения Ростов»

17900,0 17785,0 115 100,6

Муниципальная программа
« Обеспечение деятельности спортивных объ-
ектов и развитие материально-технической 
базы физической культуры, массового спорта 
и детского досуга на территории городского 
поселения Ростов»

500,0 200,0 300  250

Муниципальная программа «Газификация город-
ского поселения Ростов Ярославской области» 0,0 5,1 -5,1 0

Муниципальная программа «Энергоэффек-
тивное жилье» 100,0 100,0 0 0

Муниципальная программа «Эффективное 
функционирование транспортно-хозяйствен-
ной службы городского поселения Ростов»

20300,0 20681,0 -381 98,2

Муниципальная программа «Развитие и со-
вершенствование сети автомобильных дорог 
городского поселения Ростов»

38020,1 42973,4 -4953,3 88,5

Муниципальная программа « Развитие инже-
нерных сетей водоснабжения и водоотведения 
городского поселения Ростов Ярославской 
области»

0,0 1,9 -1,9 0

Муниципальная программа «Поддержка въезд-
ного и внутреннего туризма в городском по-
селении Ростов»

270,0 300,0 -30 90

Муниципальная программа « Формирование 
современной городской среды городского по-
селения Ростов»

12529,2 14014,5 -1485,3 89,4

Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность городского поселения Ростов» 105,0 51,0 54 205,9

Муниципальная программа «Салют, Победа!»
2020г. 0,0 806,2 0 0

Ведомственная целевая программа «Разви-
тие муниципальной службы в Администрации 
городского поселения Ростов»

0,0 0,0

Муниципальная программа «Ремонт и обустрой-
ство существующих контейнерных площадок, 
на территории городского поселения Ростов 
Ярославской области»

700,0 895,9 -195,9 78,1

Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности граждан на водных объектах 
городского поселения Ростов»

45,0 0,0 45 100

Муниципальная программа «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда городского 
поселения Ростов Ярославской области»

0,0 52,6 -52,6 0

Муниципальная программа «Создание местной 
системы оповещения населения городского по-
селения Ростов об опасностях возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также вследствие чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
« ( 2014-2020г.)

0,0 37,0 -37 0

Итого программные расходы 134665,8 143281,8 -8616,0 94,0
Непрограммные расходы 52661 64817,5 -12156,5 81,2
Итого расходы 187326,8 208099,3 -20772,5 90

№ 59 от 10.12.2020 г.
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального совета 
городского поселения Ростов от 12.12.2019 № 66 «О бюджете городского 
поселения Ростов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Муниципальный совет городского поселения Ростов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального совета городского поселения Ростов от 12.12.2019 

№ 66 «О бюджете городского поселения Ростов на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов» (далее – решение) следующие изменения и дополнения: 
1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2020 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 224 462 916,00 рублей;
- общий объем расходов бюджета поселения в сумме 220 241 999,15
- профицит бюджета на 2020 год в сумме 4 220 916,85 рублей.»;
1.2. Пункт 13 решения изложить в следующей редакции:
«13. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 

2020 год в сумме 37 940 029,78 руб., на 2021 год в сумме 25 059 864,00 руб., на 2022 год 
14 294 566,00 руб.»;
1.3. Приложения 2, 4, 6, 8, 10 к решению Муниципального совета городского поселения 

Ростов от 12.12.2019 № 66 «О бюджете городского поселения Ростов на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» изложить соответственно в редакции приложений 
1-5 к настоящему решению.
2. Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского поселения А.В. Лось.
Председатель Муниципального совета городского  

поселения Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

Заключение
на проект решения Муниципального совета городского поселения Ростов 
«О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального совета 
городского поселения Ростов от 1212.2019г. № 66 «О бюджете городского 
поселения Ростов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

1. Заключение Контрольно-счетной комиссии городского поселения Ростов на проект 
решения Муниципального совета городского поселения Ростов « О внесении изменений и 
дополнений в решение Муниципального совета городского поселения Ростов от 12.12.2019г. 
№ 66 « О бюджете городского поселения Ростов на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов» ( далее по тексту – проект решения) подготовлено по предоставленному про-
екту решения с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации ( далее 
по тексту – БК РФ), Положений « О бюджетном процессе городского поселения Ростов» 
и «О Контрольно-счетной комиссии городского поселения Ростов».
2. Проект решения подготовлен с целью уточнения ранее утвержденных показателей 

бюджета поселения на 2020 г. 
3. Доходную часть бюджета на 2020 год предлагается увеличить на 12140,5 тыс.руб. или 

на 5,7% за счет уточнения суммы межбюджетных трансфертов, в том числе:
- ожидаемого поступления субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда ( 13088,0 тыс.руб.);
- ожидаемого дополнительного поступления субсидии на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей ( 146,8 тыс.руб.);
- уменьшения прочей дотации ( 1094,3 тыс.руб.).
4. Расходную часть бюджета поселения на 2020 год планируется увеличить на 12142,7 

тыс.руб. или на 5,8%.
Предлагается утвердить дополнительные бюджетные ассигнования:
- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда 

– 13088,0 тыс.руб. Ведомственной структурой расходов бюджета городского поселения 
Ростов на 2020 год распорядителем бюджетных средств утверждается Отдел по управлению 
муниципальным имуществом.
- на исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда - 723,2 тыс.руб.;
- на прочие мероприятия по благоустройству – 400,0 тыс.руб.;
- на уличное освещение – 803,5 тыс.руб.;
- на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых 

семей городского поселения Ростов» - 146,8 тыс.руб.;
- на реализацию мероприятий программы «Поддержка въездного и внутреннего туризма 

в городском поселении Ростов» - 110,4 тыс.руб.;
- на обеспечение деятельности МУ «Родной город» - 75,0 тыс.руб. 
- на мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в собствен-

ности городского поселения Ростов и приобретению прав собственности – 30,0 тыс.руб.
Кроме того предлагается сократить бюджетные ассигнования :
- по статье « Реализация мероприятий, посвященных празднованию 75-ой годовщины Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» - на 167,8 тыс.руб.;
- по статье « Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования» - на 75,0 тыс.руб.;
- по статье «Расходы за счет дотации на реализацию мероприятий, предусмотренных 

нормативными правовыми актами органов государственной власти Ярославской области»
- на 1094,2 тыс.руб.;
- по статье « Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры» ( МУ «Театр 

Ростова великого») – на 1183,3 тыс.руб.;
- по статье « Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования» - на 369,5 тыс.руб.;
- по статье « Обслуживание государственного ( муниципального) долга – на 234,0 тыс.руб.;
- по подразделу 0113 « Другие общегосударственные вопросы» ( обеспечение деятельности 

МУ « Транспортно-хозяйственная служба» городского поселения Ростов) – на 110,4 тыс.руб.
5. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2020 год 

уточняется в сторону увеличения на 9200,0 тыс.руб.
6. Размер профицита бюджета уменьшается на 2,2 тыс.руб., его размер составит 4220,9 

тыс.руб. 
Вывод: нарушений бюджетного законодательства не установлено.

Председатель Контрольно-счетной комиссии городского  
поселения Ростов Т.А. Бурмистрова.

№ 60 от 10.12.2020 г.
О признании утратившими силу решений Муниципального совета 
городского поселения Ростов
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава 
городского поселения Ростов Муниципальный совет городского поселения Ростов РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу следующие решения Муниципального совета городского 

поселения Ростов:
1.1. Решение Муниципального совета городского поселения Ростов от 26.01.2017 № 3 

«О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального совета городского 
поселения Ростов от 15.12.2016 № 59 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на 
замещение должности Главы городского поселения Ростов»;
1.2. Решение Муниципального совета городского поселения Ростов от 21.02.2017 № 14 

«О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального совета городского 
поселения Ростов от 15.12.2016 № 59 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на 
замещение должности Главы городского поселения Ростов»;
1.3. Решение Муниципального совета городского поселения Ростов от 20.04.2017 № 24 

«О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального совета городского 
поселения Ростов от 15.12.2016 № 59 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на 
замещение должности Главы городского поселения Ростов»;
1.4. Решение Муниципального совета городского поселения Ростов от 22.11.2018 № 62 

«О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального совета городского 
поселения Ростов от 15.12.2016 № 59 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на 
замещение должности Главы городского поселения Ростов».
2. Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 
3.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.
Председатель Муниципального совета городского  

поселения Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

№ 61 от 10.12.2020 г.
О назначении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
городского поселения Ростов, решением Муниципального совета городского поселения 
Ростов от 30.08.2018 № 44 «Об утверждении Положения о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний», Муниципальный совет городского поселения Ростов РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания для обсуждения проекта решения Муниципального совета 

городского поселения Ростов четвертого созыва «О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского поселения Ростов» 23.12.2020 в 11 часов в здании Муниципального совета 
городского поселения Ростов по адресу: Ярославская область, г. Ростов, советская пл., дом 7. 
2. Инициатором проведения публичных слушаний выступает Муниципальный совет 

городского поселения Ростов. 
3. Предложения и замечания по проекту решения Муниципального совета городского 

поселения Ростов направлять в Муниципальный совет городского поселения Ростов по 
адресу: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. советская площадь, дом 7. 
4. Возложить организацию и проведение публичных слушаний на Муниципальный совет 

городского поселения Ростов.
5. Опубликовать настоящее решение и проект решения Муниципального совета городского 

поселения Ростов «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения 
Ростов» в газете «Ростовский вестник».
6. 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.

Проект решения Муниципального совета городского поселения Ростов 
четвертого созыва «О внесении изменений в Устав городского поселения 
Ростов Ростовского муниципального района Ярославской области»
В целях приведения положений Устава городского поселения Ростов Ростовского муници-

пального района Ярославской области в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Муниципальный совет 
городского поселения Ростов РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав городского поселения Ростов Ростовского муниципального района 

Ярославской области следующие изменения:
1.1) в статье 5:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Правовой статус городского поселения Ростов Ростовского муниципального 

района Ярославской области»;
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б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Сокращенное наименование поселения – город Ростов.
Сокращенное наименование используется в официальных символах городского поселения 

Ростов, в наименованиях органов местного самоуправления городского поселения Ростов, 
выборных и иных должностных лиц городского поселения, а также в других случаях наравне 
с наименованием определенным частью 1 настоящей статьи.»; 
1.2) в статье 32:
а) часть 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1 Депутат Муниципального совета городского поселения Ростов, избранный Пред-

седателем Муниципального совета городского поселения Ростов, осуществляет свои 
полномочия на постоянной основе.
Остальные 19 депутатов Муниципального совета городского поселения Ростов, осущест-

вляют свои полномочия на непостоянной основе в соответствии с настоящим Уставом.
Депутат Муниципального совета городского поселения Ростов имеет статус, установлен-

ный Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».
В случае осуществления деятельности на постоянной основе депутат не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за ис-

ключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом про-

фессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной органи-
зации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
городского поселения Ростов, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;
б) 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 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии городского поселения Ростов, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Ярославской области в 
порядке, установленном законом Ярославской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов городского поселения Ростов в совете 

муниципальных образований Ярославской области, иных объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов городского поселения Ростов в 

органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является городское поселение Ростов, в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени городского 
поселения полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 

иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.»;
б) дополнить частью 7.1 следующего содержания:
«7.1. К депутату Муниципального совета городского поселения Ростов представившим 

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах 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, применяются следующие 
меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата Муниципального совета городского поселения Ростов от долж-

ности в Муниципальном совете городского поселения Ростов с лишением права занимать 
должности в Муниципальном совета городского поселения Ростов 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 городского поселения Ростов 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 городского 
поселения Ростов мер ответственности, указанных в настоящей части, определяется ре-
шением Муниципального совета городского поселения Ростов в соответствии с законом 
Ярославской области.»;
в) часть 9.1 изложить в следующей редакции:
«9.1. Депутату Муниципального совета городского поселения Ростов, осуществляющему 

полномочия на постоянной основе, гарантируются:
1) условия для беспрепятственного осуществления полномочий;
2) необходимые условия работы;
3) возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий;
4) оплата труда;
5) ежегодный оплачиваемый отпуск;
6) страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности;
7) пенсионное обеспечение;
Дополнительные социальные и иные гарантии в связи с прекращением полномочий (в 

том числе досрочно) Председателя Муниципального совета городского поселения Ростов, 
предусматривающие расходование средств бюджета городского поселения Ростов, 
устанавливаются только в отношении лица, осуществлявшего полномочия Председателя 
Муниципального совета городского поселения Ростов на постоянной основе и в этот период 
потерявшего трудоспособность, и не применяются в случае прекращения полномочий 
указанного лица по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, 
частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
г) дополнить частью 10.1 следующего содержания:
«10.1. Депутату Муниципального совета городского поселения Ростов для осуществле-

ния своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы 
(должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности четыре 
рабочих дня в месяц.»;
1.3) в статье 33:
а) часть 7 изложить в следующее редакции:
«7. Глава городского поселения Ростов не вправе: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за ис-

ключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом про-

фессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной органи-
зации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;
б) 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 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Ярославской области в 
порядке, установленном законом Ярославской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов городского поселения Ростов в совете 

муниципальных образований Ярославской области, иных объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов городского поселения Ростов в органах 

управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является городское поселения Ростов, в соответствии с муниципальными право-
выми актами, определяющими порядок осуществления от имени городского поселения 
Ростов полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 

иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.»;
б) дополнить частью 11.1 следующего содержания:
«11.1. К Главе городского поселения Ростов представившим недостоверные или неполные 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение 
этих сведений является несущественным, применяются 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.
Порядок принятия решения о применении к Главе городского поселения Ростов мер от-

ветственности, указанных в настоящей части, определяется решением Муниципального 
совета городского поселения Ростов в соответствии с законом Ярославской области.»;
1.4) дополнить Устав статьей 57.1 следующего содержания:
«Статья 57.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, пред-

усмотренных статьей 22.1 настоящего Устава, являются предусмотренные решением 
Муниципального совета городского поселения Ростов о бюджете городского поселения 
Ростов бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в 
том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов 
из бюджета Ярославской области, предоставленных в целях финансового обеспечения 
соответствующих расходных обязательств городского поселения Ростов.
2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуаль-

ных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет городского по-
селения Ростов в целях реализации конкретных инициативных проектов.
3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат 

возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет 
городского поселения Ростов. В случае образования по итогам реализации инициативного 
проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициа-
тивного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в бюджет городского поселения Ростов.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в 

том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет городского поселения 
Ростов, определяется решением Муниципального совета городского поселения Ростов.
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного 

имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.».
2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» после его государ-

ственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и офи-

циального опубликования.
Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Председатель Муниципального совета городского  
поселения Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

№ 65 от 10.12.2020 г.
О внесении изменений в решение Муниципального совета городского 
поселения Ростов от 06.08.2020 № 28 «Об утверждении перечня 
муниципального имущества, передаваемого Ростовским муниципальным 
районом Ярославской области в собственность городского поселения 
Ростов»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской 
области от 08.02.2008 № 7-з «О порядке разграничения муниципального имущества», 
Муниципальный совет городского поселения Ростов РЕШИЛ:
1. Внести в Приложение к решению Муниципального совета городского поселения Ростов 

от 06.08.2020 № 28 «Об утверждении перечня муниципального имущества, передаваемого 
Ростовским муниципальным районом Ярославской области в собственность городского 
поселения Ростов» (далее – Приложение) следующие изменения:
1.1. Изложить Приложение в редакции Приложения к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Думу Ростовского муниципального района Ярослав-

ской области.
3. Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 06.08.2020 года.
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.

Постановление администрации сельского поселения Семибратово
№ 225 от 07.12.2020 г.
Об утверждении муниципальной программы «Поддержка потребительского 
рынка в сельском поселении Семибратово» на 2021 год 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказа 

департамента от 20.03.2020 №50 «Об утверждении ведомственной целевой программы 
департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской об-
ласти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Уставом сельского 
поселения Семибратово, администрация сельского поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка потребительского рынка в сельском 

поселении Семибратово» на 2021 год, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном 

сайте администрации сельского поселения Семибратово. 
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

по финансам и экономике. 
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Муниципальная программа «Поддержка потребительского рынка 
в сельском поселении Семибратово» на 2021 год
Муниципальная программа сельского поселения Семибратово «Поддержка потребительского 

рынка в сельском поселении Семибратово» на 2021 год (далее – МП)

Куратор муниципальной про-
граммы

Администрация сельского поселения Семибратово. Глава сельского поселения 
Семибратово
тел. (48536) 5-32-80

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Финансово-экономический отдел администрации сельского поселения Семи-
братово. Заместитель главы по финансам и экономики, тел. (48536) 5-32-80

Соисполнитель 
муниципальной программы ------------------------

Сроки реализации 
муниципальной программы 2021 год

Цель муниципальной про-
граммы

Повышение качества жизни населения сельского поселения Семибратово путём 
развития потребительского рынка.

Объемы финансирования 
муниципальной программы 

за счет всех источников

Всего по муниципальной программе 92 494,00 рублей, в том числе:
федеральные средства - 0,00 рублей;
областные средства - 83 194,00 рублей;
местные средства - 9 300,00 рублей

Перечень целевых программ 
и основных мероприятий, 

входящих в состав 
муниципальной программы

Обеспечение отдаленных населен-
ных пунктов, не имеющих стаци-
онарной торговой сети, услугами 
розничной торговли (доставка 
товаров первой необходимости)

Ответственный исполнитель: Финансово-эко-
номический отдел администрации сельского 
поселения Семибратово. Заместитель главы 
по финансам и экономики, тел. (48536) 5-32-80

Возмещение расходов по доставке 
товаров в отдаленные сельские 
населенные пункты

Ответственный исполнитель: Финансово-эко-
номический отдел администрации сельского 
поселения Семибратово. Заместитель главы 
по финансам и экономики, тел. (48536) 5-32-80

Количество оказанных консульта-
ций по защите прав потребителей 
жителям сельского поселения Се-
мибратово

Ответственный исполнитель: Финансово-эко-
номический отдел администрации сельского 
поселения Семибратово. Заместитель главы 
по финансам и экономики, тел. (48536) 5-32-80

Электронный адрес размеще-
ния муниципальной программы 
в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»

http://semibratovoadm.ru/documents

1. Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации программы 
Обоснованием необходимости разработки и реализации программы является сложная 

социально-экономическая ситуация в сфере потребительского рынка на селе, решение 
проблем развития потребительского рынка села, прежде всего к существованию и со-
вершенствованию его инфраструктуры.
Сложившееся в сельском поселении Семибратово размещение объектов торгового 

обслуживания на селе не полностью отвечает потребностям населения. В особо сложном 
положении оказались населённые пункты, расположенные вдали от крупных населённых 
пунктов, дорожных магистралей и с небольшим количеством проживающих. В тех населённых 
пунктах, где количество жителей не превышает 10-20 человек, где нет стационарных точек 
торговли, остро встаёт вопрос по доставке продуктов первой необходимости. Большинство 
сельских жителей лишены возможности пользоваться социально значимыми услугами по 
месту жительства. Основная торговля сосредоточена в поселке Семибратово.
В 2020 году в сельском поселении функционируют 38 павильонов и 39 магазина, торгую-

щих продовольственными и непродовольственными товарами. На территории поселения 
работают 17 точек предприятий общественного питания, в том числе сеть предприятий 
общественного питания образовательных учреждений, кафе, столовые.
В целом по поселению наблюдается рост обеспеченности торговыми площадями, тем не 

менее, обеспеченность торговыми площадями в сельских населённых пунктах значительно 
ниже, а 30 процентов населенных пунктов, не имеют вообще стационарной торговой сети и 
90 процентов населенных пунктов не имеют объектов общественного питания и бытового 
обслуживания населения.
Еще одной важной проблемой на потребительском рынке поселения, является отсутствие 

системы защиты прав и интересов потребителей, особенно на селе. 
С введением в действие в апреле 1992 года Закона Российской Федерации «О защите 

прав потребителей» была заложена правовая основа для формирования и реализации 
целенаправленной политики в этой сфере. Вместе с тем практика реализации этого закона 
показала, что одной из главных причин недостаточной его действенности является слабое 
знание своих прав и обязанностей, как потребителем, так и продавцом, изготовителем 
(исполнителем). Поэтому весьма актуальной остается проблема информационной, об-
разовательной и консультационной работы в сфере защиты прав потребителей.
Еще одной проблемой является слабая обеспеченность предприятий потребительского 

рынка на селе профессиональными кадрами. Поэтому обучение, повышение квалифика-
ции, участие в конкурсах и мастер - классах работников сферы потребительского рынка 
имеет важное значение.
Реализация Программы будет направлена, в первую очередь, на преодоление слабых сторон 

в сфере обеспечения сельского населения услугами торговли, к числу которых относятся:
- недостаточное развитие инфраструктуры предприятий торговли, особенно в отдалённых 

сельских населённых пунктах;
- недостаточное обеспечение сельского населения торговыми площадями;
- отсутствие в отдалённых труднодоступных населённых пунктах стационарных точек торговли;
- недостаточное проведение информационной, образовательной и консультационной 

работы в сфере защиты прав потребителей.
Успешной реализации необходимых изменений в обеспечении доступности потребительского 

рынка для сельского населения будут сопутствовать следующие факторы (сильные стороны):
- наличие необходимой ресурсной базы для доставки товаров в отдалённые сельские 

населённые пункты не имеющие стационарной торговой сети.
В качестве рисков (угроз) для реализации мероприятий по развитию и совершенствованию 

потребительского рынка на селе в сельском поселении Семибратово можно выделить 
следующее:
- снижение потребительского спроса на поставляемые товары и оказываемые услуги на 

селе, ввиду низкой платежеспособности сельского населения района, снижения его уровня 
жизни в сравнении с городом. 
Таким образом, по результатам анализа сильных и слабых сторон, рисков (угроз) и 

возможностей можно сделать вывод о том, что, несмотря на угрозы и риски, существует 
достаточно позитивных внутренних и внешних факторов, способных обеспечить успешную 
реализацию намечаемых мероприятий.
Существующие проблемы развития потребительского рынка на селе указывают на то, 

что стоящие перед администрацией сельского поселения Семибратово задачи по повы-
шению качества жизни сельского населения носят комплексный характер и требуют для 
решения согласованных действий с Правительством Ярославской области, с организациями 
Потребкооперации, с организациями всех форм собственности и предпринимателями, 
оказывающими услуги торговли сельскому населению.
По Приказу департамента от 20.03.2020 №50 «Об утверждении ведомственной целевой 

программы департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», в рамках 
муниципальной программы «Поддержка потребительского рынка в сельском поселении 
Семибратово на 2021 год» выделено областным бюджетом денежных средств в размере 
90% и 10% составляют денежные средства местного бюджета.
Комплексное решение проблем развития потребительского рынка на селе потребует и 

в дальнейшем применения программно-целевого метода, обеспечивающего достижение 
поставленной цели.
Вероятными последствиями отказа от использования программно-целевого метода при 

решении вопросов поддержки потребительского рынка на селе могут стать:
- отсутствие обеспечения жителей сельских населённых пунктов, не имеющих стационарной 

торговой сети, услугами торговли.
В целом можно сделать вывод о том, что отказ от решения указанных проблем с помощью 

программно-целевого метода приведёт к дальнейшему ухудшению условий жизни на селе.
Использование других вариантов решения проблемы не приведёт к решению поставленных 

задач. Обеспечение сельского населения товарами первой необходимости населению в 
отдалённых, труднодоступных населённых пунктах осуществляется выездным методом. 
Доставка товаров в такие населённые пункты связана со значительными финансовыми 
затратами. Возникает риск ликвидации этих видов деятельности на селе. Поэтому для 
обеспечения сельского населения качественными и безопасными товарами необходима 
государственная поддержка.
2. Цели и задачи программы.
Основной целью программы является - повышение качества жизни населения сельского 

поселения Семибратово путём развития потребительского рынка.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: гаранти-

рованное обеспечение сельского населения социально значимыми потребительскими 
товарами; защита прав потребителей.
3. Перечень, описание и результаты от реализации программных мероприятий, ожидаемые 

от программы
Приложение 1

Целевые показатели и программные мероприятия программы
№ 
п/п наименование мероприятия Источник фи-

нансирования
Единица 

измерения
Объем финанси-

рования 2021
Исполнитель ме-

роприятия
Цель программы: Повышение качества жизни населения сельского поселения Семибратово путём развития 
потребительского рынка.
Задача 1. Гарантированное обеспечение сельского населения социально значимыми потребительскими товарами 

1.1 Целевые показатели: 
Обеспечение отдаленных населенных 
пунктов, не имеющих стационарной тор-
говой сети, услугами розничной торговли 
(доставка товаров первой необходимости)

-
единиц 
нас.пун-

ктов
20

Администрация 
сельского поселе-
ния Семибратово

1.2 Мероприятия:

Возмещение расходов по доставке товаров 
в отдаленные сельские населенные пункты МБ, ОБ руб. 92 494,00

Администрация 
сельского поселе-
ния Семибратово

Задача 2. Защита прав потребителей жителям сельского поселения Семибратово
2.1. Целевые показатели:

2.1.1
Количество оказанных консультаций по 
защите прав потребителей жителям сель-
ского поселения Семибратово

- единиц 10
Администрация 

сельского поселе-
ния Семибратово
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4. Управление программой и контроль за ходом ее реализации
Ответственный исполнитель программы:
1) обеспечивает разработку программы, ее согласование и утверждение в установленном 

порядке;
2) организуют реализацию программы, принимают решение о внесении изменений в 

программу в соответствии с установленным Порядком требованиями;
3) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые 

для выполнения программы;
4) взаимодействует с контролирующими органами;
5) организует размещение в электронном виде информации о программе, отчетов о ходе 

реализации программы и финансировании программных мероприятий на официальном 
сайте администрации в сети интернет semibratovo@list.ru;
6) обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию программы;
7) несет ответственность за достижение показателей программы, а также конечных 

результатов ее реализации;
8) представляют ответственному исполнителю МП сведения, необходимые для проведения 

мониторинга реализации программы;
9) проводит оценку эффективности и результативности реализации программы;
10) ежегодно в срок до 10 февраля готовит отчет о реализации программы (приложение 2)
Контроль за ходом реализации программы осуществляет куратор. 
Средства бюджета муниципального района на реализацию программных мероприятий 

представляются в установленном порядке.
Контроль за целевым использованием средств программы осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством и носит постоянный характер. 
Оценка результативности и эффективности реализации программы проводится ежегодно в 

соответствии с методикой оценки результативности и эффективности реализации программы.
Порядок финансирования программы и предоставления субсидии утверждается поста-

новлением администрации сельского поселения Семибратово.
5. Методика оценки результативности и эффективности реализации программы
1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реа-

лизации программы. 

2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений (показателей 
целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:
плановые значения – это значения, предусмотренные программой с учетом последних 

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

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

программы на конец отчётного периода. 
Алгоритм расчёта индекса стратегической результативности программы (Rст):
- рассчитать индекс стратегической результативности для показателя цели (R):
а) для показателя №1 индекс рассчитывается следующим образом: 
- при Рфакт =Рплан =1, R=100 %
- при Рфакт = 0, R=0 %
б) для показателя № 2, индекс рассчитывается по формуле:
R = P факт / Р план x100%, где: Pфакт — фактическое значение показателя цели программы 

на конец отчетного периода; Pплан — плановое значение показателя цели программы на 
конец отчетного периода;
- рассчитать индекс стратегической результативности для программы (Rст) по формулам:

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

Критерии оценки стратегической результативности программы:
Значение индекса стратегической 
результативности программы (Rст)

Стратегическая 
результативность программы

Rст  95% высокорезультативная
85% < Rст < 95% среднерезультативная

Rст  85% низкорезультативная

4. Результативность исполнения программы – степень достижения запланированных 
результатов по мероприятиям программы за отчетный временной период. 
Алгоритм расчёта индекса результативности исполнения программы (Rисп): 
- индекс результативности исполнения мероприятий программы (Rм) определяется по 

формуле:
где: Х факт - фактическое значение результата мероприятия 
за отчетный период; Х план - плановое значение результата 

мероприятия за отчетный период;
- индекс результативности исполнения программы (Rисп) определяется по формуле:

где: Rмi - показатель результативности исполнения мероприятий; 
m - количество мероприятий, реализуемых в отчётном периоде.

Критерии оценки результативности исполнения программы:
Значение индекса результативности 

исполнения программы (Rисп)
Результативность 

исполнения программы
Rисп  95% высокорезультативная

85% < Rисп < 95% среднерезультативная
Rисп  85% низкорезультативная

5. Эффективность исполнения программы – это отношение степени достижения запла-
нированных результатов исполнения мероприятий программы к степени освоения средств 
бюджетов всех уровней на реализацию этих мероприятий. 
Индекс эффективности исполнения программы (Еисп) определяется по формуле: 

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

Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание ре-
зультатов на отчётный период.
Критерии оценки эффективности исполнения программы:
Значение индекса эффективности исполнения про-

граммы (Еисп) Эффективность исполнения программы

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

Еисп  90% низкоэффективная
Приложение 2

Сведения о целевых показателях МП «Поддержка потребительского рынка в сельском 
поселении Семибратово» на 2021 г.
№ п/п Наименование показателя Ед. измерения Значение показателя 2021 г.

Программа «Поддержка потребительского рынка в сельском поселении Семибратово»

1.
Обеспечение отдаленных населенных пунктов, не имеющих 
стационарной торговой сети, услугами розничной торговли 
(доставка товаров первой необходимости), ежегодно

единиц нас. 
пунктов

* Ожидаемые результаты реализации программы при условии финансирования только за 
счёт средств бюджета муниципального района. При увеличении объема финансирования 
программы за счет привлечения средств из областного бюджета, ожидаемые результаты 
программы возможно увеличатся.

Решение Муниципального совета сельского поселения Семибратово 
четвертого созыва
№ 29 от 10 декабря 2020 г.
О бюджете сельского поселения Семибратово на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов
Муниципальный совет сельского поселения Семибратово РЕШИЛ:
1.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2021 год: 
- прогнозируемый общий объём доходов бюджета сельского поселения в сумме 60 157 

794 рублей;
- общий объём расходов бюджета сельского поселения в сумме 60 157 794 рублей;
- дефицит бюджета на 2021 год в сумме 0,00 рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на плановый период 

2022 год и на 2023 год: 
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2022 год в 

сумме 38 626 951 рублей и на 2023 год в сумме 39 498 743 рублей;
- общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 38 626 951 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 773 050 рублей, и на 2023 
год в сумме 39 498 743 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 
588 800 рублей;
- бюджет на плановый период 2022 и 2023 годов планируется бездефицитный.
3. Установить, что доходы бюджета поселения в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 

годов формируются в соответствии со статьями 61.5, 62 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и Закона Ярославской области «О дорожном фонде Ярославской области и 
муниципальных дорожных фондах».
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения, 

закрепляемые за ними источники доходов бюджета сельского поселения согласно при-
ложению 1 к настоящему Решению. 
В случае поступления в бюджет сельского поселения субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных 
настоящим Решением, Администрация сельского поселения вправе производить закрепление 
источников доходов бюджета сельского поселения за главными администраторами доходов 
и источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения с последующим 
отражением данных изменений в настоящем Решении.
В случае изменения в 2021 году состава и (или) функций главных администраторов доходов 

бюджета сельского поселения, Администрация сельского поселения, при определении 
принципов назначения, структуры кодов и присвоении кодов классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации, вправе вносить соответствующие изменения в пере-
чень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения, а также в состав 
закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации 
с последующим отражением в решении о бюджете.
5. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов в бюджет сельского 

поселения Семибратово подлежат зачислению по нормативу 100% следующие доходы:
1) невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет сельского поселения ;
2) прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджета сельского 

поселения и компенсации затрат сельского поселения ;
3) прочие неналоговые доходы бюджета поселения ;
4) доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности и при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений.
6. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения в соответствии с 

классификацией доходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2021 год согласно приложению 2 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению.
7. Утвердить расходы бюджета сельского поселения по целевым статьям (муниципальным 

и ведомственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации: 
-на 2021 год согласно приложению 4 к настоящему Решению; 
-на 2022-2023 годы согласно приложению 5 к настоящему Решению.
8. Утвердить на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов главным распорядителем 

бюджетных средств бюджета сельского поселения Администрацию сельского поселения 
Семибратово с кодом главы 848.
9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения:
- на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему Решению. 
- на 2022-2023 годы согласно приложению 7 к настоящему Решению. 
10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2021 год в 

сумме 16 281 994 рублей, на 2022 год в сумме 12 210 070 рублей, на 2023 год в сумме 
12 926 070 рублей.
11.Утвердить резервный фонд Администрации сельского поселения Семибратово на 

2021 год в сумме 300 000 рублей, на 2022-2023 годы в сумме 300 000 рублей на каждый 
год планового периода.
12. Утвердить:
- главным администратором источников финансирования дефицита бюджета админи-

страцию сельского поселения Семибратово;
- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 

2021 год согласно приложению 8 к настоящему Решению, на 2022 и 2023 годы согласно 
приложению 9 к настоящему Решению.
13.Установить, что объём безвозмездных поступлений, получаемых бюджетом сельского 

поселения, из бюджетов других уровней в 2021 году составляет 29 562 794 рублей, в 2022 
году- 7 704 951 рублей, в 2023 году- 7 722 743 рублей 
14. Установить, что часть полномочий по решению вопросов местного значения сельского 

поселения Семибратово в 2021 году осуществляется Ростовским муниципальным районом 
на основании подписанного соглашения:
- части полномочий по исполнению бюджета сельского 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 государ-
ственных и муниципальных нужд» (за исключением полномочий по обеспечению закупок, 
определению условий контракта, в том числе по определению начальной (максимальной) 
цены контракта, и подписанию контракта),
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры.
15. Установить, что исполнение судебных актов, предусматривающих обращения взы-

скания на средства бюджета сельского поселения, производится в соответствии с главой 
24.1 Бюджетного кодекса РФ.
16. Установить, что заключение и оплата органами местного самоуправления, муници-

пальными казенными и бюджетными учреждениями и организациями сельского поселения 
договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, произ-
водится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с 
ведомственной, функциональной и экономической структурами расходов местного бюджета 
и с учетом принятых, но неисполненных обязательств. 
Вытекающие из договоров обязательства, исполнение которых осуществляется за счет 

средств местного бюджета, принятые органами местного самоуправления, учреждениями 
и организациями сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат 
оплате за счет средств местного бюджета.
17. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Администрация 

сельского поселения вправе использовать доходы, фактически полученные при исполне-
нии бюджета сверх утвержденных Решением о бюджете, в соответствии со статьей 232 
Бюджетного кодекса РФ.
18. Установить, что в ходе исполнения бюджета Администрация сельского поселения 

Семибратово вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись без внесения 
изменений в настоящее Решение в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса РФ.
19. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части 

бюджета сельского поселения в 2021 году, осуществляется приоритетное финансирование 
обязательств по выплате заработной платы, оплате жилищных и коммунальных услуг, 
выполнению публичных нормативных обязательств, погашению долговых обязательств, 
предоставлению межбюджетных трансфертов.
При составлении и ведении кассового плана бюджета сельского поселения финансовый 

орган обеспечивает в первоочередном порядке финансирование расходов, указанных 
в части 1 настоящей статьи. По остальным расходам составление и ведение кассового 
плана производится с учётом прогнозируемого исполнения бюджета сельского поселения.
20. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения, сложившиеся по 

состоянию на 01.01.2021 года, за исключением остатков ассигнований дорожного фонда 
сельского поселения Семибратово и остатков неиспользованных межбюджетных транс-
фертов, полученных в форме субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, направляются в текущем финансовом году на покрытие 
временных кассовых разрывов.
21. Предоставить на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов муниципальным 

бюджетным учреждениям сельского поселения Семибратово субсидию на финансовое 
обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанную с учетом норма-
тивных затрат на оказание муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам.
22. Установить, что муниципальным бюджетным учреждениям сельского поселения Се-

мибратово в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством, предоставляются 
субсидии на иные цели, а также бюджетные инвестиции. 
23. Решение опубликовать в газете «Ростовский вестник». 
24. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Председатель Муниципального совета И.В. Виноградов
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов

Приложение № 1 к решению Муниципального совета от 10.12.2020 г. № 29

Перечень администраторов доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения Семибратово на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов
Код 
адм.

Код бюджет-
ной класси-
фикации РФ

Наименование доходов

100 – Управление Федерального казначейства по Ярославской области

100 1 03 02230 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 
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

100 1 03 02260 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

182 – Управление Федеральной налоговой службы по Ярославской области

182 1 01 02010 
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

182 1 01 02020 
01 0000 110

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

182 1 01 02030 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

182 1 06 01030 
10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06033 
10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

182 1 06 06043 
10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

182 1 05 03010 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

848 - Администрация сельского поселения Семибратово

848 1 08 04020 
01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
(сумма платежа(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

848 1 08 04020 
01 4000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами РФ на совершение нотариальных действий (прочие поступления)

848 1 11 05025 
10 0000 120

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

848 1 11 05035 
10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

848 1 11 09045 
10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

848 1 13 01995 
10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских 
поселений 

848 1 13 02995 
10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

848 1 14 02053 
10 0000 410

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

848 1 14 02053 
10 0000 440

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

848 1 14 06025 
10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

848 1 16 18050 
10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов сельских поселений)

848 1 16 23051 
10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов сельских поселений

848 1 16 23052 
10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений

848 1 16 33050 
10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд сельских поселений

848 1 16 90050 
10 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений

848 1 17 01050 
10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

848 1 17 05050 
10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

848 2 02 15001 
10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

848 2 02 19999 
10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

848 2 02 20041 
10 0000 150

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

848 2 02 20079 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем 
износа (более 70 процентов)

848 2 02 20216 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

848 2 02 20302 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

848 2 02 25497 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

848 2 02 25555 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

848 2 02 27112 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

848 2 02 29999 
10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

848 2 02 35118 
10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учёта на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

848 2 02 40014 
10 0000 150

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

848 2 02 45160 
10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

848 2 02 49999 
10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

848 2 02 90024 
10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов субъектов РФ

848 2 07 05030 
10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

848 2 18 60010 
10 0000 150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

848 2 18 05010 
10 0000 150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

848 2 19 25555 
10 0000 150

Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды из 
бюджетов сельских поселений

848 2 19 35118 
10 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учёта на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

848 2 19 60010 
10 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

848 01 05 02 01 
10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

848 01 05 02 01 
10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

949 – Инспекция административно-технического надзора Ярославской области

949 1 16 51040 
02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации 
за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

Приложение № 2 к решению Муниципального совета от 10.12.2020 г. № 29

Прогнозируемые доходы бюджета Сельского поселения Семибратово 
на 2021 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов 
Российской Федерации

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов План (руб.) 

2021
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30 595 000

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 27 553 000
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 985 000
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 985 000

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 4 679 000

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 4 679 000

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 15 000
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 15 000
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 20 844 000

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

2 876 000

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 17 968 000

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 10 000 000

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 7 968 000

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 30 000
 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 042 000
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Официальная информация
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности 1 242 000

000 1 11 05000 00 0000 120

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

592 000

848 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

592 000

848 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

650 000

848 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства 1 800 000

848 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений 1 800 000

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 29 562 794,00

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы РФ 29 562 794,00

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 16 621 000

848 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 16 621 000

000 2 02 20000 00 0000 000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 12464520,00

848 2 02 20041 10 0000 150

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

7223070,00

848 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды 5 241 450

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 477 274

848 2 02 35118 00 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

477 274

 ВСЕГО ДОХОДОВ с безвозмездными поступлениями 60 157 794,00
Приложение № 3 к решению Муниципального совета от 10.12.2020 г. № 29

Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Семибратово 
на плановый период 2022 и 2023 годы в соответствии с классификацией 
доходов бюджетов Российской Федерации
Код бюджетной классифи-

кации РФ Наименование доходов План (руб.) 
2022

План (руб.) 
2023

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30 922 000 31 776 000
 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 27 880 000 28 734 000

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 120 000 2 258 000
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 120 000 2 258 000

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации 4 987 000 5 703 000

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации 4 987 000 5 703 000

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 16 000 16 000
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 16 000 16 000
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 20 727 000 20 727 000

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений

2 876 000 2 876 000

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 17 851 000 17 851 000

182 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

10 000 000 10 000 000

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 7 851 000 7 851 000

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 30 000 30 000
 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 042 000 3 042 000

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 1 242 000 1 242 000

000 1 11 05000 00 0000 120

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

592 000 592 000

848 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

592 000 592 000

848 1 11 09045 10 0000 120

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

650 000 650 000

848 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 1 800 000 1 800 000

848 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов сельских поселений 1 800 000 1 800 000

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 704 951,00 7 722 
743,00

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ 7 704 951,00 7 722 

743,00

000 2 02 20000 00 0000 000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 7223070,00 7223070,00

848 2 02 20041 10 0000 150

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

7223070,00 7223070,00

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований 481 881 499 673

848 2 02 35118 00 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

481 881 499 673

 ВСЕГО ДОХОДОВ с безвозмездными поступлениями 38 626 951,00 39498743,00
Приложение № 4 к решению Муниципального совета от 10.12.2020 г. № 29

Расходы бюджета сельского поселения Семибратово по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации на 2021 год

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

2021 г.

Программные расходы   41198686,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на терри-
тории сельского поселения Семибратово « 13.1.00.00000  3164800,00

Развитие инфрастуктуры спорта в сельском поселении Семибратово 13.1.01.93310  1164800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 1164800,00

Развитие физической культуры и спорта по месту жительства и отдыха населения 13.1.02.93320  2000000,00
Субсидии бюджетным учреждениям  610 2000000,00
Муниципальная программа «Поддержка молодых семей сельского поселения 
Семибратово в приобретении (строительстве) жилья 05.1.03.00000  315600,00

Субсидия на господдержку молодых семей ЯО в приобретении (строитель-
стве) жилья 05.1.03.L0200  315600,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат  320 315600,00

Муниципальная программа»Молодежная политика» 02.4.00.00000  510000,00
Формирование и развитие социально-значимых ценностей, патриотизма и 
гражданской ответственности 02.4.02.95310  510000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 510000,00

Ведомственная целевая программа «Безопасность дорожного движения на 
территории сельского поселения Семибратово, а также обустройство пешеходных 
переходов на 2015-2020 годы»

24.1.00.00000  16281994,00

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01. 72440  7223070,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 7223070,00

Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования 
и искусственных сооружений на них 24.1.01.93440  250000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 250000,00

Софинансирование мероприятий по ремонту и содержанию дорог 24.1.01. 92440  383629,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 383629,36

Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
сооружений на них 24.1.01.93460  2960742,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 2960742,64

Субсидия на формирование современной городской среды в сфере дорожного 
хозяйства 24.1.F2.55550  5464552,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 5464552,00

Муниципальная программа « Обеспечение безопасности территорий и населения 
сельского поселения Семибратово в области обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах »

10.6.00.00000  386200,00

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности граждан на водных 
объектах 10.6.01.93280  136200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 101200,00

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 10.6.02.93290  250000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 250000,00

Муниципальная программа «Содержание объектов благоустройства, жилищного 
и коммунального хозяйства сельского поселения Семибратово» 45.0.00.00000  20540092,00

Содержание муниципального жилищного фонда 45.1.00.00000  1500929,00

Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 45.1.01.93110  300000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 300000,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых 
домов 45.1.01.96010  1200929,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 1200929,00

Обеспечение населения услугами бани 45.1.02.93120  1353724,00
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  110 423150,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 895574,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 35000,00
 Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.00000  8710849,00
 Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.93130  8710849,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 8710849,00

Озеленение населенных пунктов 45.1.04.93140  400000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 400000,00

Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения 45.1.05.00000  8574590,00
Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора 45.1.05.93150  100000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 100000,00

Содержание мест захоронения 45.1.05.93160  350000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 350000,00

Содержание в чистоте территорий населенных пунктов 45.1.05.93170  5637045,00
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  110 4312345,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 1283700,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 41000,00
Прочие мероприятия в благоустройстве 45.1.05.93180  1550000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 550000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 1000000,00
Субсидия на формирование современной городской среды 45.1.F2.55550  937545,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 937545,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000  18959108,00
Глава муниципального образования 50.0.00.93010  1042523
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  120 1042523
 Центральный аппарат 50.0.00.93020  9063105
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  120 8318460,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 694579,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 50066
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

50.0.00.93030  201372

Иные межбюджетные трансферты  540 201372
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.93040  300000
Резервные средства  870 300000
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 50.0.00.93050  100000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 100000,00

Обеспечение других обязательств поселения 50.0.00.93060  300000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 300000

Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению хозяйственного об-
служивания 50.0.00.93070  6998000

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  110 5018000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 1850000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 130000
 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных 
служащих, социальные гарантии 50.0.00.93090  476834

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  310 476834,00
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты. 50.0.00.51180  477274

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  120 462274
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 15000

Условно утвержденные расходы   0,00
Всего расходов   60157794,00

Приложение № 5 к решению Муниципального совета от 10.12.2020 г. № 29

Расходы бюджета сельского поселения Семибратово по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации на плановый 2022 и 2023 годы

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

2022 г. 2023 г.

Программные расходы   29003071,00 29060847,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
на территории сельского поселения Семибратово « 13.1.00.00000  2100000,00 2100000,00

Развитие инфрастуктуры спорта в сельском поселении Семибратово 13.1.01.93310  100000,00 100000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 100000,00 100000,00

Развитие физической культуры и спорта по месту жительства и 
отдыха населения 13.1.02.93320  2000000,00 2000000,00

Субсидии бюджетным учреждениям  610 2000000,00 2000000,00
Муниципальная программа «Поддержка молодых семей сельского 
поселения Семибратово в приобретении (строительстве) жилья 05.1.03.00000  315600,00 315600,00

Субсидия на господдержку молодых семей ЯО в приобретении 
(строительстве) жилья 05.1.03.L0200  315600,00 315600,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат  320 315600,00 315600,00

Муниципальная программа»Молодежная политика» 02.4.00.00000  510000,00 510000,00
Формирование и развитие социально-значимых ценностей, патри-
отизма и гражданской ответственности 02.4.02.95310  510000,00 510000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 510000,00 510000,00

Ведомственная целевая программа «Безопасность дорожного 
движения на территории сельского поселения Семибратово, а также 
обустройство пешеходных переходов на 2015-2020 годы»

24.1.00.00000  12210070 12926070,00

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01. 72440  7223070 7223070,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 7223070,00 7223070,00

Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооружений на них 24.1.01.93440  250000,00 250000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 250000,00 250000,00

Софинансирование мероприятий по ремонту и содержанию дорог 24.1.01. 92440  383629,36 383629,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 383629,36 383629,36

Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них 24.1.01.93460  4153370,64 4869370,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 4153370,64 4869370,64

Субсидия на формирование современной городской среды в сфере 
дорожного хозяйства 24.1.F2.55550  200000,00 200000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 200000,00 200000,00

Муниципальная программа « Обеспечение безопасности территорий и 
населения сельского поселения Семибратово в области обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах »

10.6.00.00000  360000,00 351200,00

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности граждан 
на водных объектах 10.6.01.93280  110000,00 101200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 110000,00 101200,00

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 10.6.02.93290  250000,00 250000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 250000,00 250000,00

Муниципальная программа «Содержание объектов благоустрой-
ства, жилищного и коммунального хозяйства сельского поселения 
Семибратово»

45.0.00.00000  13248453,00 12857977,00

Содержание муниципального жилищного фонда 45.1.00.00000  1500929,00 1500929,00
Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 45.1.01.93110  300000,00 300000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 300000,00 300000,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных жилых домов 45.1.01.96010  1200929,00 1200929,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 1200929,00 1200929,00

Обеспечение населения услугами бани 45.1.02.93120  526524,00 526524,00
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  110 391524,00 391524,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 100000,00 100000,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 35000,00 35000,00
 Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.00000  7200000,00 6809524,00
 Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.93130  7200000,00 6809524,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 7200000,00 6809524,00

Озеленение населенных пунктов 45.1.04.93140  400000,00 400000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 400000,00 400000,00

Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения 45.1.05.00000  3621000,00 3621000,00
Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора 45.1.05.93150  100000,00 100000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 100000,00 100000,00

Содержание мест захоронения 45.1.05.93160  350000,00 350000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 350000,00 350000,00

Содержание в чистоте территорий населенных пунктов 45.1.05.93170  2841000 2841000,00
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  110 2300000,00 2300000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 500000,00 500000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 41000,00 41000,00
Прочие мероприятия в благоустройстве 45.1.05.93180  150000,00 150000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 50000,00 50000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 100000,00 100000,00
Субсидия на формирование современной городской среды 45.1.F2.55550  180000,00 180000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 180000,00 180000,00

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда сельского поселения Семибратово 
Ярославской области

46.1.00.00000  258948,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов 46.1.01.09602 400 258948,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности   258948 0

Непрограммные расходы 50.0.00.00000  8850830 8849096,00
Глава муниципального образования 50.0.00.93010  1042523 1042523
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов  120 1042523 1042523

Центральный аппарат 50.0.00.93020  2169592 2150066
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов  120 2019526,00 2000000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 100000,00 100000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 50066 50066
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.93040  300000 300000
Резервные средства  870 300000 300000
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности 50.0.00.93050  100000,00 100000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 100000,00 100000,00

Обеспечение других обязательств поселения 50.0.00.93060  300000 300000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 300000 300000

Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению хозяй-
ственного обслуживания 50.0.00.93070  3980000 3980000

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  110 3000000 3000000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 850000,00 850000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 130000 130000
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих, социальные гарантии 50.0.00.93090  476834 476834

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  310 476834,00 476834,00
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты. 50.0.00.51180  481881 499673

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов  120 395476 414416

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 86405 85257

Условно утвержденные расходы   773050,00 1588800,00
Всего расходов   38626951 39498743

Приложение № 6 к решению Муниципального совета от 10.12.2020 г. № 29

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
Семибратово на 2021 год

Наименование
Глав-
ный 
расп.

Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

2021 г.

Администрация сельского поселения Семибратово 848   60157794,00
Программные расходы    41198686,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на 
территории сельского поселения Семибратово «  13.1.00.00000  3164800,00

Развитие инфрастуктуры спорта в сельском поселении Семибратово  13.1.01.93310  1164800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд   200 1164800,00

Развитие физической культуры и спорта по месту жительства и отдыха 
населения  13.1.02.93320  2000000,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 2000000,00
Муниципальная программа «Поддержка молодых семей сельского поселения 
Семибратово в приобретении (строительстве) жилья  05.1.03.00000  315600,00

Субсидия на господдержку молодых семей ЯО в приобретении (строи-
тельстве) жилья  05.1.03.L0200  315600,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат   320 315600,00

Муниципальная программа»Молодежная политика»  02.4.00.00000  510000,00
Формирование и развитие социально-значимых ценностей, патриотизма 
и гражданской ответственности  02.4.02.95310  510000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд   200 510000,00

Муниципальная целевая программа «Безопасность дорожного движения 
на территории сельского поселения Семибратово, а также обустройство 
пешеходных переходов на 2015-2020 годы»

 24.1.00.00000  16281994,00

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства  24.1.01. 72440  7223070,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд   200 7223070,00

Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользо-
вания и искусственных сооружений на них  24.1.01.93440  250000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд   200 250000,00

Софинансирование мероприятий по ремонту и содержанию дорог  24.1.01. 92440  383629,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд   200 383629,36

Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусствен-
ных сооружений на них  24.1.01.93460  2960742,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд   200 2960742,64

Субсидия на формирование современной городской среды в сфере до-
рожного хозяйства  24.1.F2.55550  5464552,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд   200 5464552,00

Муниципальная программа « Обеспечение безопасности территорий и на-
селения сельского поселения Семибратово в области обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах »

 10.6.00.00000  386200,00

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности граждан на во-
дных объектах  10.6.01.93280  136200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд   200 101200,00

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  10.6.02.93290  250000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд   200 250000,00

Муниципальная программа «Содержание объектов благоустройства, 
жилищного и коммунального хозяйства сельского поселения Семибратово»  45.0.00.00000  20540092,00

Содержание муниципального жилищного фонда  45.1.00.00000  1500929,00
Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  45.1.01.93110  300000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд   200 300000,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
жилых домов  45.1.01.96010  1200929,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд   200 1200929,00

Обеспечение населения услугами бани  45.1.02.93120  1353724,00
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 423150,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд   200 895574,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 35000,00
 Содержание сетей уличного освещения  45.1.03.00000  8710849,00
 Содержание сетей уличного освещения  45.1.03.93130  8710849,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд   200 8710849,00

Озеленение населенных пунктов  45.1.04.93140  400000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд   200 400000,00

Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения  45.1.05.00000  8574590,00
Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора  45.1.05.93150  100000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд   200 100000,00

Содержание мест захоронения  45.1.05.93160  350000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд   200 350000,00

Содержание в чистоте территорий населенных пунктов  45.1.05.93170  5637045,00
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 4312345,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд   200 1283700,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 41000,00
Прочие мероприятия в благоустройстве  45.1.05.93180  1550000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд   200 550000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1000000,00
Субсидия на формирование современной городской среды  45.1.F2.55550  937545,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд   200 937545,00

Непрограммные расходы  50.0.00.00000  18959108,00
Глава муниципального образования  50.0.00.93010  1042523
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 1042523
 Центральный аппарат  50.0.00.93020  9063105
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 8318460,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд   200 694579,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 50066
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

 50.0.00.93030  201372

Иные межбюджетные трансферты   540 201372
Резервные фонды местных администраций  50.0.00.93040  300000
Резервные средства   870 300000
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности  50.0.00.93050  100000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд   200 100000,00

Обеспечение других обязательств поселения  50.0.00.93060  300000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд   200 300000

Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению хозяйственного 
обслуживания  50.0.00.93070  6998000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 5018000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд   200 1850000,00
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Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 130000
 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муници-
пальных служащих, социальные гарантии  50.0.00.93090  476834

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 476834,00
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты.  50.0.00.51180  477274

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 462274
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд   200 15000

Условно утвержденные расходы    0,00
Всего расходов    60157794,00

Приложение № 7 к решению Муниципального совета от 10.12.2020 г. № 29

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
Семибратово на плановый период 2022 и 2023 годы

Наименование
Глав-
ный 

расп.

Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

2022 г. 2023 г.

Администрация сельского поселения Семибратово 848   38626951 39498743
Программные расходы    29003071 29060847
Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта на территории сельского поселения Семибратово «  13.1.00.00000  2100000,00 2100000,00

Развитие инфрастуктуры спорта в сельском поселении 
Семибратово  13.1.01.93310  100000,00 100000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   200 100000 100000

Развитие физической культуры и спорта по месту жительства 
и отдыха населения  13.1.02.93320  2000000 2000000

Субсидии бюджетным учреждениям   610 2000000 2000000
Муниципальная программа «Поддержка молодых семей 
сельского поселения Семибратово в приобретении (стро-
ительстве) жилья

 05.1.03.00000  315600 315600,00

Субсидия на господдержку молодых семей ЯО в приобретении 
(строительстве) жилья  05.1.03.L0200  315600,00 315600,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат   320 315600,00 315600,00

Муниципальная программа»Молодежная политика»  02.4.00.00000  510000 510000,00
Формирование и развитие социально-значимых ценностей, 
патриотизма и гражданской ответственности  02.4.02.95310  510000,00 510000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   200 510000,00 510000,00

Ведомственная целевая программа «Безопасность дорожного 
движения на территории сельского поселения Семибратово, а 
также обустройство пешеходных переходов на 2015-2020 годы»

 24.1.00.00000  12210070 12926070

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства  24.1.01. 72440  7223070 7223070
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   200 7223070 7223070

Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных сооружений на них  24.1.01.93440  250000,00 250000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   200 250000,00 250000,00

Софинансирование мероприятий по ремонту и содержа-
нию дорог  24.1.01. 92440  383629,36 383629,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   200 383629,36 383629,36

Содержание сети автомобильных дорог общего пользования 
и искусственных сооружений на них  24.1.01.93460  4153370,64 4869370,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   200 4153370,64 4869370,64

Субсидия на формирование современной городской среды 
в сфере дорожного хозяйства  24.1.F2.55550  200000,00 200000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   200 200000,00 200000,00

Муниципальная программа « Обеспечение безопасности 
территорий и населения сельского поселения Семибратово в 
области обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах »

 10.6.00.00000  360000 351200

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности 
граждан на водных объектах  10.6.01.93280  110000 101200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   200 110000 101200

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной без-
опасности  10.6.02.93290  250000 250000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   200 250000 250000,00

Муниципальная программа «Содержание объектов благо-
устройства, жилищного и коммунального хозяйства сельского 
поселения Семибратово»

 45.0.00.00000  13248453 12857977

Содержание муниципального жилищного фонда  45.1.00.00000  1500929 1500929
Содержание и капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда  45.1.01.93110  300000 300000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   200 300000,00 300000,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных жилых домов  45.1.01.96010  1200929 1200929

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   200 1200929 1200929,00

Обеспечение населения услугами бани  45.1.02.93120  526524 526524,00
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 391524 391524,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   200 100000,00 100000,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 35000,00 35000,00
 Содержание сетей уличного освещения  45.1.03.00000  7200000 6809524
 Содержание сетей уличного освещения  45.1.03.93130  7200000 6809524
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   200 7200000 6809524,00

Озеленение населенных пунктов  45.1.04.93140  400000 400000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   200 400000,00 400000,00

Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения  45.1.05.00000  3621000 3621000
Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов 
и мусора  45.1.05.93150  100000 100000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   200 100000,00 100000,00

Содержание мест захоронения  45.1.05.93160  350000,00 350000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   200 350000,00 350000,00

Содержание в чистоте территорий населенных пунктов  45.1.05.93170  2841000 2841000,00
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2300000 2300000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   200 500000,00 500000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 41000,00 41000,00
Прочие мероприятия в благоустройстве  45.1.05.93180  150000 150000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   200 50000,00 50000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 100000 100000,00
Субсидия на формирование современной городской среды  45.1.F2.55550  180000,00 180000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   200 180000,00 180000,00

Муниципальная адресная программа по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда сельского поселения 
Семибратово Ярославской области

 46.1.00.00000  258948,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов  46.1.01.09602 400 258948,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной ) собственности    258948 0

Непрограммные расходы  50.0.00.00000  8850830,00 8849096,00
Глава муниципального образования  50.0.00.93010  1042523 1042523
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов   120 1042523 1042523

 Центральный аппарат  50.0.00.93020  2169592 2150066
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов   120 2019526,00 2000000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   200 100000,00 100000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 50066 50066
Резервные фонды местных администраций  50.0.00.93040  300000 300000
Резервные средства   870 300000 300000
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собствен-
ности

 50.0.00.93050  100000,00 100000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   200 100000,00 100000,00

Обеспечение других обязательств поселения  50.0.00.93060  300000 300000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   200 300000 300000

Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания  50.0.00.93070  3980000 3980000

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 3000000 3000000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   200 850000,00 850000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 130000 130000
 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ 
и муниципальных служащих, социальные гарантии  50.0.00.93090  476834 476834

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 476834,00 476834,00
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты.  50.0.00.51180  481881 499673

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов   120 395476 414416

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   200 86405 85257

Условно утвержденные расходы    773050,00 1588800,00
Всего расходов    38626951,00 39498743,00

Приложение № 8 к решению Муниципального совета от 10.12.2020 г. № 29

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Семибратово на 2021 год 

Код Наименование Сумма (руб.)
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00
848 01 05 02 01 10 0000 510 увеличение остатков средств бюджета поселения 60 157 794,00
848 01 05 02 01 10 0000 610 уменьшение остатков средств бюджета поселения 60 157 794,00

Итого источников внутреннего финансирования 0,00
Приложение № 9 к решению Муниципального совета от 10.12.2020 г. № 29

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Семибратово на плановый период 2022 и 2023 годы

Код Наименование 2022 2023

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 0,00 0

848 01 05 02 01 10 0000 510 увеличение остатков средств бюджета поселения 38 626 951,00 39 498 743
848 01 05 02 01 10 0000 610 уменьшение остатков средств бюджета поселения 38 626 951,00 39 498 743

Итого источников внутреннего финансирования 0,00 0,00

Постановление администрации сельского поселения Поречье-Рыбное 
Ростовского муниципального района Ярославской области
№ 113 от 01.12.2020 г.
«Об утверждении порядка возмещения вреда, причиненного лесам и 
находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного 
законодательства на территории сельского поселения Поречье-Рыбное»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Постановлением Пра-
вительства РФ от 29.12.2018 г. № 1730 «Об утверждении особенностей возмещения вреда, 
причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения 
лесного законодательства», с. ч. 4 ст. 100 Лесного Кодекса РФ, ст. 260 и 262 Уголовного 
кодекса РФ, руководствуясь Уставом сельского поселения Поречье-Рыбное, Администрация 
сельского поселения Поречье-Рыбное ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации сельского поселения По-

речье-Рыбное № 61 от 14.05.2014 г. «Об утверждении цены и нормативов затрат, которые 
непосредственно связаны с выращиванием деревьев, кустарников и лиан, а также с уходом 
за ними до возраста уничтоженных или поврежденных»
2. Утвердить постановление «Об утверждении порядка возмещения вреда, причиненного 

лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного за-
конодательства на территории сельского поселения Поречье-Рыбное» в новой редакции.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О.В. Кутинская.

Порядок возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них 
природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства
1. Настоящий документ устанавливает порядок возмещения вреда, причиненного лесам и 

находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства 
(далее - вред), включая таксы и методику возмещения вреда.
2. Лицо, причинившее вред, обращается в орган государственной власти, осуществляющий 

федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), или орган местного само-
управления, осуществляющий муниципальный лесной контроль, действующие в пределах 
полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса Российской 
Федерации (далее - уполномоченный орган), с письменным запросом о предоставлении 
информации о размере вреда, подлежащего возмещению, а также о платежных реквизитах, 
необходимых для уплаты денежных средств в счет возмещения вреда (далее - запрос).
3. Запрос должен содержать следующую информацию:
а) сведения о лице, причинившем вред:
фамилия, имя, отчество (при наличии), а также адрес места жительства - для граждан;
полное наименование, основной государственный регистрационный номер, адрес и место 

нахождения - для юридического лица;
б) сведения о представителе лица, причинившего вред (при наличии);
в) реквизиты протокола об административном правонарушении, реквизиты постановления 

о привлечении в качестве обвиняемого;
г) почтовый адрес для направления информации и телефон (при наличии).
4. К запросу прилагаются:
а) копия протокола об административном правонарушении, за исключением случая, когда 

указанный протокол составлен уполномоченным органом, или копия постановления о 
привлечении в качестве обвиняемого;
б) документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени лица, 

причинившего вред (в случае подписания запроса представителем лица, причинившего вред).
5. Уполномоченный орган осуществляет расчет размера вреда в денежном выражении 

исходя из:
а) такс для исчисления размера вреда, причиненного вследствие нарушения лесного 

законодательства лесным насаждениям, заготовка древесины которых допускается, со-
гласно приложению № 1;
б) такс для исчисления размера вреда, причиненного лесным насаждениям, заготовка 

древесины которых не допускается, согласно приложению № 2;
в) такс для исчисления размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения 

лесного законодательства, за исключением вреда, причиненного лесным насаждениям, 
согласно приложению № 3;
6. Запрос подается лично, через представителя либо направляется посредством почтового 

отправления с уведомлением о вручении.
7. Уполномоченный орган в течение 7 дней со дня получения запроса и прилагаемых к 

нему документов направляет по адресу, указанному в запросе, посредством почтового 
отправления с уведомлением о вручении:
а) запрошенную в соответствии с пунктом 2 настоящего документа информацию;
б) в случае, если запрос или прилагаемые к нему документы не соответствуют требованиям, 

предусмотренным пунктами 3 и 4 настоящего, документа, - мотивированный отказ в предо-
ставлении запрошенной в соответствии с пунктом 2 настоящего документа информации.
8. Добровольное возмещение вреда производится путем уплаты денежных средств на 

основании информации, предоставленной уполномоченным органом в соответствии с 
подпунктом «а» пункта 7 настоящего документа, не позднее дня вынесения решения суда 
по гражданскому делу о возмещении вреда, причиненного лесам и находящимся в них 

природным объектам вследствие совершения административного правонарушения, либо 
обвинительного приговора.

Приложение № 1 к постановлению администрации сельского  
поселения Поречье-Рыбное № 113 от 01.12.2020 г.

Таксы для исчисления размера вреда, причиненного вследствие 
нарушения лесного законодательства лесным насаждениям, заготовка 
древесины которых допускается

Вид нарушения Размер вреда
1. Незаконные рубка, выкапывание, унич-
тожение или повреждение до степени пре-
кращения роста1 следующих деревьев, 
кустарников и лиан (в том числе в случае 
самовольной заготовки елей или дере-
вьев других хвойных пород для новогодних 
праздников):

 

деревья хвойных пород с диаметром ствола 
12 см и более и деревья лиственных пород 
с диаметром ствола 16 см и более

50-кратная стоимость древесины деревьев хвойных пород с диаметром 
ствола 12 см и более и деревьев лиственных пород с диаметром 
ствола 16 см и более, исчисленная по ставкам платы за единицу 
объема лесных ресурсов2

деревья хвойных пород, не достигшие диа-
метра ствола 12 см, и деревья лиственных 
пород, не достигшие диаметра ствола 16 см

50-кратная стоимость древесины деревьев хвойных пород с диаметром 
ствола 12 см и деревьев лиственных пород с диаметром ствола 16 см, 
исчисленная по ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов

каждый куст хвойных пород

10-кратная стоимость древесины одного дерева с диаметром ствола 16 
см основной лесообразующей хвойной породы в субъекте Российской 
Федерации, исчисленная по наибольшей ставке платы за единицу 
объема лесных ресурсов3

каждый куст лиственных пород и каж-
дая лиана

10-кратная стоимость древесины одного дерева с диаметром ствола 
20 см основной лесообразующей лиственной породы в субъекте 
Российской Федерации, исчисленная по наибольшей ставке платы 
за единицу объема лесных ресурсов

2. Повреждение, не влекущее прекращения 
роста следующих деревьев, кустарников 
и лиан:

 

деревья хвойных пород с диаметром ствола 
12 см и более и деревья лиственных пород 
с диаметром ствола 16 см и более

10-кратная стоимость древесины деревьев хвойных пород с диаметром 
ствола 12 см и более и деревьев лиственных пород с диаметром 
ствола 16 см и более, исчисленная по ставкам платы за единицу 
объема лесных ресурсов

деревья хвойных пород, не достигшие диа-
метра ствола 12 см, и деревья лиственных 
пород, не достигшие диаметра ствола 16 см

10-кратная стоимость древесины деревьев хвойных пород с диаметром 
ствола 12 см и деревьев лиственных пород с диаметром ствола 16 см, 
исчисленная по ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов

каждый куст хвойных пород

10-кратная стоимость древесины одного дерева с диаметром ствола 12 
см основной хвойной лесообразующей породы в субъекте Российской 
Федерации, исчисленная по наибольшей ставке платы за единицу 
объема лесных ресурсов

каждый куст лиственных пород и каж-
дая лиана

10-кратная стоимость древесины одного дерева с диаметром ствола 
16 см основной лиственной лесообразующей породы в субъекте 
Российской Федерации, исчисленная по наибольшей ставке платы 
за единицу объема лесных ресурсов

3. Незаконная рубка сухостойных деревьев, 
присвоение (хищение) древесины бурелом-
ных, ветровальных деревьев

стоимость сухостойной, буреломной и ветровальной древесины, 
исчисленная по ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов

4. Уничтожение или повреждение сеянцев 
либо саженцев в лесных питомниках

5-кратный размер затрат, связанных с выращиванием сеянцев и 
саженцев до возраста, соответствующего возрасту уничтоженных или 
поврежденных сеянцев либо саженцев4, - за каждый уничтоженный 
или поврежденный сеянец или саженец

5. Уничтожение или повреждение лесных 
культур, лесосеменных и маточных план-
таций, молодняка естественного проис-
хождения и подроста

5-кратный размер затрат, связанных с созданием лесных культур, 
молодняка естественного происхождения и подроста до возраста, соот-
ветствующего возрасту уничтоженных или поврежденных лесных культур 
(лесные насаждения, созданные посевом или посадкой), молодняка
естественного происхождения и подроста5, - за каждый гектар уничто-
женных или поврежденных лесных культур, молодняка естественного 
происхождения и подроста в возрасте до 10 лет
7-кратный размер затрат, связанных с созданием лесосеменных и 
маточных плантаций до возраста уничтоженных или поврежденных 
лесосеменных и маточных плантаций6, - за каждый гектар уничто-
женных или поврежденных лесосеменных и маточных плантаций в 
возрасте до 10 лет
в размере стоимости, установленной в соответствии с пунктами 1 и 
2 настоящего документа, - за уничтожение или повреждение лесных 
культур, лесосеменных и маточных плантаций, молодняка естественного 
происхождения и подроста в возрасте свыше 10 лет

1 Деревья, поврежденные до степени прекращения роста, - деревья с обломом вершины, 
сломом ствола, наклоном на 10 градусов и более, повреждением кроны на одну треть 
ее поверхности и более, обдиром коры на стволе, составляющим 10 и более процентов 
окружности ствола, а также с обдиром и обрывом скелета корней.

2 Применяются ставки платы за единицу объема лесных ресурсов, установленные по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 г. № 310 «О ставках 
платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного 
участка, находящегося в федеральной собственности».

3 Применяется наибольшее значение ставки платы за единицу объема лесных ресурсов, 
установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 г. 
№ 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу 
площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности».

4 Применяются действующие на день совершения правонарушения установленные упол-
номоченными органами исполнительной власти цены и нормативы затрат, связанных с 
выращиванием сеянцев и саженцев, а также с уходом за ними до возраста, соответствующего 
возрасту уничтоженных или поврежденных сеянцев или саженцев.

5 Применяются действующие на день совершения правонарушения установленные упол-
номоченными органами исполнительной власти цены и нормативы затрат, связанных с 
созданием лесных культур, молодняка естественного происхождения и подроста, а также 

уходом за ними до возраста, соответствующего возрасту уничтоженных или поврежденных 
лесных культур, молодняка естественного происхождения и подроста.

6 Применяются действующие на день совершения правонарушения установленные 
уполномоченными органами исполнительной власти цены и нормативы затрат, связанных 
с созданием лесосеменных и маточных плантаций, а также с уходом за ними до возраста, 
соответствующего возрасту уничтоженных или поврежденных лесосеменных и маточных 
плантаций.

Приложение № 2 к постановлению администрации сельского  
поселения Поречье-Рыбное № 113 от 01.12.2020 г.

Таксы для исчисления размера вреда, причиненного лесным 
насаждениям, заготовка древесины которых не допускается

Субъект 
Российской 
Федерации

Таксы за единицу объема уничтоженных, повреж-
денных или срубленных деревьев (рублей за куб. м)

Таксы за один уничтоженный, поврежден-
ный или срубленный кустарник (рублей)

при незаконных рубке, унич-
тожении или повреждении 
до степени прекращения 

роста деревьев*

при повреждении, не 
влекущем прекраще-
ния роста деревьев

при незаконных рубке, 
уничтожении или повреж-
дении до степени прекра-
щения роста кустарников

при поврежде-
нии, не влекущем 
прекращения ро-
ста кустарников

Ярославская 
область 4914 982,8 167,1 78,6

* Деревья, поврежденные до степени прекращения роста, - деревья с обломом вершины, 
сломом ствола, наклоном на 10 градусов и более, повреждением кроны на одну треть 
ее поверхности и более, обдиром коры на стволе, составляющим 10 и более процентов 
окружности ствола, а также с обдиром и обрывом скелета корней.

Приложение № 3 к постановлению администрации сельского  
поселения Поречье-Рыбное № 113 от 01.12.2020 г.

Таксы для исчисления размера вреда, причиненного лесам вследствие 
нарушения лесного законодательства, за исключением вреда, 
причиненного лесным насаждениям

Вид нарушения Размер ущерба
1. Заготовка живицы, осуществляемая с на-
рушением установленных правил, а равно 
самовольно

5-кратная стоимость живицы, исчисленная по ставкам платы за 
единицу объема живицы1

2. Заготовка и сбор недревесных лесных 
ресурсов, осуществляемые с нарушением 
установленных правил, а равно самовольно, 
а также их порча или уничтожение пней, бере-
сты, коры деревьев и кустарников, хвороста, 
веточного корма, еловой, пихтовой и сосновой 
лапы, камыша, тростника, луба и подобных 
лесных ресурсов, лесной подстилки, мха и 
подобных лесных ресурсов

2-кратная стоимость пней, бересты, коры деревьев и кустарников, 
хвороста, веточного корма, еловой, пихтовой и сосновой лапы, 
камыша, тростника, луба, исчисленная по ставкам платы за единицу 
объема недревесных лесных ресурсов2

4-кратная наибольшая ставка платы за единицу объема древесины 
основной лесообразующей хвойной породы в субъекте Российской 
Федерации3 (за каждый кв. метр площади, на которой уничтожены, 
испорчены или самовольно заготовлены лесная подстилка, мох и 
подобные лесные ресурсы)

3. Заготовка пищевых лесных ресурсов (ди-
корастущих плодов, ягод, орехов, грибов, 
семян, древесных соков) и сбор лекарственных 
растений, осуществляемые с нарушением 
установленных правил, а равно самовольно

2-кратная стоимость дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, 
семян, древесных соков, лекарственных растений, исчисленная 
по ставкам платы за единицу объема пищевых лесных ресурсов 
и лекарственных растений4

4. Самовольное использование лесов для 
целей, предусмотренных Лесным кодексом 
Российской Федерации, с учетом назначения 
земель, на которых они располагаются

5-кратный размер годовой арендной платы, исчисленной по ставке 
платы за единицу площади лесного участка, находящегося в феде-
ральной собственности, при соответствующем виде использования5 
и размер затрат, связанных с очисткой территории и приведением 
ее в состояние, пригодное для дальнейшего использования6

5. Самовольное размещение объектов капи-
тального строительства, объектов, не являю-
щихся объектами капитального строительства

5-кратный размер годовой арендной платы, исчисленной по ставке 
платы за единицу площади лесного участка, находящегося в 
федеральной собственности, установленный для осуществле-
ния рекреационной деятельности, и размер затрат, связанных с 
очисткой территории и приведением ее в состояние, пригодное 
для дальнейшего использования, исходя из площади земельного 
участка, занятого объектом

6. Самовольное снятие, уничтожение или порча 
почв, нахождение транспортных средств и 
механизмов, кроме специального назначения, 
в защитных лесах вне отведенных мест, их 
движение вне существующих лесных дорог

4-кратная наибольшая ставка платы за единицу объема древесины 
основной лесообразующей породы в субъекте Российской Федера-
ции7 (за каждый кв. метр снятой, уничтоженной или испорченной 
почвы, а также за каждое транспортное средство или механизм, 
кроме специального назначения, находящиеся в защитных лесах 
вне отведенных мест либо двигающиеся вне существующих дорог)

7. Уничтожение или повреждение муравей-
ников

наибольшая ставка платы за единицу объема древесины основной 
лесообразующей породы в субъекте Российской Федерации, 
умноженная на коэффициент, установленный в зависимости от диа-
метра уничтоженного или поврежденного муравейника (за каждый 
уничтоженный или поврежденный муравейник): при диаметре до 
0,7 м - коэффициент 1; при диаметре от 0,8 до 1 м - коэффициент 
1,5; при диаметре от 1,1 до 1,3 м - коэффициент 2,5; при диа-
метре от 1,4 до 1,6 м - коэффициент 4; при диаметре от 1,7 до 1,9 
м - коэффициент 6; при диаметре 2 м и более - коэффициент 7

8. Загрязнение лесов выбросами, радиоак-
тивными и другими вредными веществами, а 
также иное негативное воздействие на леса 
(за исключением размещения в лесах отходов 
производства и потребления)

5-кратный размер затрат, связанных с очисткой территории и при-
ведением ее в состояние, пригодное для дальнейшего использования

9. Размещение в лесах отходов производства 
и потребления

10-кратный размер затрат, связанных с очисткой территории и при-
ведением ее в состояние, пригодное для дальнейшего использования

10. Уничтожение или повреждение лесоустро-
ительных или лесохозяйственных знаков, вы-
весок и других предметов наглядной агитации 
и пропаганды, малых архитектурных форм

5-кратный размер затрат, связанных с изготовлением и установ-
кой уничтоженного или поврежденного лесоустроительного или 
лесохозяйственного знака8

11. Повреждение объектов лесной инфра-
структуры 2-кратный размер затрат, связанных с устранением повреждений9

12. Уничтожение, выкапывание или повреж-
дение кустарничков

10-кратная стоимость древесины одного дерева с диаметром ствола 
20 см основной лесообразующей лиственной породы в субъекте 
Российской Федерации, исчисленная по наибольшей ставке платы 
за единицу объема лесных ресурсов10 (за каждый уничтоженный, 
выкопанный или поврежденный кустарничек)
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Официальная информация
1 Применяются ставки платы за единицу объема живицы, установленные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 г. № 310 «О ставках платы за единицу 
объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося 
в федеральной собственности».

2 Применяются ставки платы за единицу объема недревесных лесных ресурсов, установ-
ленные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 г. № 310 «О 
ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади 
лесного участка, находящегося в федеральной собственности».

3 Применяется наибольшее значение ставок платы за единицу объема древесины лесных 
насаждений (основные породы), установленных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 мая 2007 г. № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов 
и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной 

собственности» для хвойных пород.
4 Применяются ставки платы за единицу объема пищевых лесных ресурсов и лекарственных 

растений, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 
2007 г. № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за 
единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности».

5 Применяются ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федераль-
ной собственности, установленные постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 мая 2007 г. № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках 
платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности».

6 Применяются действующие на день совершения правонарушения установленные уполно-
моченными органами исполнительной власти цены и нормативы затрат, связанных с очисткой 
территории и приведением ее в состояние, пригодное для дальнейшего использования.

7 Применяется наибольшее значение ставки платы за единицу объема древесины лесных 
насаждений (основные породы), установленные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 мая 2007 г. № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов 
и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной 
собственности».

8 Применяются действующие на день совершения правонарушения установленные упол-
номоченными органами исполнительной власти цены и нормативы затрат, связанных с 
изготовлением и установкой лесоустроительных и лесохозяйственных знаков.

9 Применяются действующие на день совершения правонарушения установленные 
уполномоченными органами исполнительной власти цены и нормативы затрат, связанных 
с устранением повреждений объектов лесной инфраструктуры.

10 Применяется наибольшее значение ставок платы за единицу объема древесины лесных 
насаждений (основные породы), установленных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 мая 2007 г. № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов 
и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной 
собственности» для лиственных пород.

Решения Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное 
Ярославской области четвертого созыва
№ 70 от 11.12.2020 года 
Об избрании Председателя Муниципального совета сельского поселения 
Поречье-Рыбное Ярославской области четвертого созыва
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского по-
селения Поречье-Рыбное Ярославской области Муниципальный совет сельского поселения 
Поречье-Рыбное Ярославской области РЕШИЛ:
1. Избрать Председателем Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное 

четвертого созыва депутата Бражникова Даниила Александровича.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет.
4. Контроль исполнения решения возложить на Председателя Муниципального совета 

сельского поселения Поречье-Рыбное.
Председатель Муниципального совета сельского поселения  

Поречье-Рыбное четвертого созыва Д. А. Бражников.
Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О. В. Кутинская.

№ 71 от 11.12.2020 года
Об избрании заместителя председателя Муниципального совета 
сельского поселения Поречье-Рыбное Ярославской четвертого созыва
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского посе-
ления Поречье-Рыбное Муниципальный совет сельского поселения Поречье-Рыбное РЕШИЛ:
1. Избрать заместителем председателя Муниципального совета сельского поселения 

Поречье-Рыбное четвертого созыва депутата Васикова Алексея Александровича.
2. Решение Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное четвертого 

созыва от 19.12.2018 г. № 17 «Об избрании заместителя председателя Муниципального 
совета сельского поселения Поречье-Рыбное четвертого созыва» признать утратившим 
силу с 11 декабря 2020 года.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет. 
5. Контроль исполнения решения возложить на Председателя Муниципального совета 

сельского поселения Поречье-Рыбное.
Председатель Муниципального совета сельского поселения  

Поречье-Рыбное четвертого созыва Д. А. Бражников.
Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О.В. Кутинская.

№ 72 от 11 декабря 2020 г.
О бюджете сельского поселения Поречье-Рыбное на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальный совет 

сельского поселения Поречье-Рыбное РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 12 225 676,00 руб.;
2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 12 225 676,00 руб.;
3) бюджет на 2021 год планируется бездефицитный.
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 и 2023 годы:
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения:
на 2022 год – 7 629 858,00 руб.;
на 2023 год – 3 903 714,00 руб.;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета поселения:
на 2022 год – 8 528 458,00 руб.;
на 2023 год – 6 465 314,00 руб.; 
3) бюджет на плановый период 2022 и 2023 годов планируется дефицитный: на 2022 

год дефицит бюджета составит 898 600,00 рублей, на 2023 год – 2 561 600,00 рублей.
3. Установить, что доходы бюджета поселения в 2021 году и плановом периоде 2022 

и 2023 годов формируются в соответствии со статьями 61, 62 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации, Законами Ярославской области «Об областном бюджете на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов» и «О дорожном фонде Ярославской области и 
муниципальных дорожных фондах».
4. Установить, что распределение поступлений от погашения задолженности по отмененным 

налогам и по невыясненным поступлениям в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 
годов осуществляется по следующим нормативам:
- земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый 

на территории сельских поселений, в бюджет поселения - 100 %;
- прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территории сельских поселений, в 

бюджет поселения - 100 %;
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений, в бюджет 

поселения - 100 %;
- прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов сельских 

поселений и компенсации затрат бюджетов поселений, в бюджет поселения - 100 %;
- доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов сельских поселений, в бюджет поселения - 100 %;
- доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений, 
в бюджет поселения – 100 %;
- прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений, в бюджет поселения - 100 %;
- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений, в бюджет поселения – 100 %;
- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуа-

тацией имущества сельских поселений, - в бюджет поселения – 100 %;
- платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских 

поселений за выполнение определенных функций, - в бюджет поселения – 100 %.
5. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в соответствии с классифи-

кацией доходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год согласно Приложению 1 
к настоящему Решению.
6. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в соответствии с классификацией 

доходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
Приложению 2 к настоящему Решению.
7. Утвердить перечень главных администраторов доходов и источников финансирования 

дефицита бюджета поселения, закрепляемые за ними источники доходов и источники фи-
нансирования дефицита бюджета поселения согласно Приложению 3 к настоящему решению.
В случае изменения в 2021 году состава и (или) функций главных администраторов 

доходов бюджета поселения финансовый орган поселения при определении принципов 
назначения, структуры кодов и присвоении кодов классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации вправе вносить соответствующие изменения в перечень главных 
администраторов доходов бюджета поселения, а также в состав закрепленных за ними 
кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации с последующим от-
ражением в решении о бюджете.
8. Утвердить расходы бюджета сельского по целевым статьям (муниципальным программам 

и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации:
- на 2021 год согласно Приложению 4 к настоящему Решению;
- на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению № 5 к настоящему решению.

9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения:
- на 2021 год согласно Приложению 6 к настоящему Решению;
- на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 7 к настоящему решению.
10. Установить, что в расходной части бюджета поселения на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств нет.
11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований:
- на исполнение действующих расходных обязательств сельского поселения на 2021 год 

в сумме 12 225 676,00 руб., на 2022 год в сумме 8 528 458,00 руб. и на 2023 год в сумме 
6 465 314,00 руб.
12. Утвердить резервный фонд Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное 

на 2021 год в сумме 10 000 руб., на 2022 год – 0,00 руб., на 2023 год – 0,00 руб. Порядок и 
размер расходования резервного фонда устанавливается постановлением администрации 
сельского поселения Поречье-Рыбное. 
13. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2021 

год в сумме 4 361 736,00 руб., на 2022 год – 3 412 481,00 руб., на 2023 год – 1 350 780,00 руб.
14. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения 
- на 2021 год согласно Приложению 8 к настоящему Решению;
- на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 9 к настоящему Решению.
15. Утвердить Перечень муниципальных целевых программ на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов согласно Приложению 10 к настоящему Решению.
16. Установить, что объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом сельского 

поселения из бюджетов других уровней, в 2021 году составит 8 761 296,00 руб., в 2022 
году – 3 992 748,00 руб., в 2023 году – 99 934,00 руб.
17. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения финансовый орган 

сельского поселения вправе использовать доходы, фактически полученные при исполне-
нии бюджета сверх утвержденных настоящим Решением, в соответствии со статьей 232 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
18. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения финансовый орган поселения 

вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в настоящее решение.
19. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части 

бюджета в 2021 году осуществляется приоритетное финансирование обязательств по 
выплате заработной платы, оплате коммунальных услуг, обслуживанию и погашению 
долговых обязательств, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, и предоставлению 
межбюджетных трансфертов.
При составлении и ведении кассового плана бюджета поселения финансовый орган по-

селения обеспечивает в первоочередном порядке финансирование расходов, указанных 
в абзаце 1 настоящего пункта. По остальным расходам составление и ведение кассового 
плана производится с учетом прогнозируемого исполнения бюджета поселения.
20. Предоставить на 2021 год муниципальному бюджетному учреждению субсидию на 

финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания, рассчитанную с учетом 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг физическим и (или) юридическим 
лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества.
21. Установить, что муниципальному бюджетному учреждению сельского поселения По-

речье-Рыбное в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством, предоставляются 
субсидии на иные цели, а также бюджетные инвестиции.
22. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное 
в сети Интернет.
23. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года. 
24. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

социальной политике и бюджету.
Председатель Муниципального совета сельского поселения  

Поречье-Рыбное четвертого созыва Д. А. Бражников.
Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О. В. Кутинская.

Приложение 1 к решению МС № 72 от 11.12.2020 г. 

Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2021 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов 
Российской Федерации
Код бюджетной классифи-

кации РФ Наименование доходов 2021 год

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 3 464 380,00
Налоговые доходы 3 464 380,00

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 283 000,00
182 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц 283 000,00

100 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги),реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации 1 216 380,00

100 1 03 02000 00 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 1 216 380,00

100 10302231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

100 10302241 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолиди-
рованные бюджеты субъектов Российской Федерации

100 10302251 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

100 10302261 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 965 000,00

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 313 000,00

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 652 000,00

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 752 000,00

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 900 000,00

Неналоговые доходы 0,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 0,00

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 и межселенных терри-
торий муниципальных районов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

0,00

847 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений)

0,00

000 14 0000000 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0,00
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 8 761 296,00

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 8 761 296,00

847 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 5 426 000,00

847 2 02 16001 10 0000 150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 51 000,00

847 2 02 35118 10 0000 150 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 95 458,00

847 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)

2 125 371,00

847 2 02 25555 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды (областной бюджет)

43 482,00

847 2 02 25555 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды (федеральный бюджет)

1 019 985,00

847 2 02 29999 10 0000 150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на реали-
зацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории 
Ярославской области(поддержка местных инициатив))

0,00

Всего 12 225 676,00
Приложение 2 к решению МС № 72 от 11.12.2020 г. 

Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное 
на плановый период 2022-2023 годов в соответствии с классификацией 
доходов бюджетов Российской Федерации
Код бюджетной классифи-

кации РФ Наименование доходов 2022 год 
(руб.)

2023 год 
(руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 3 637 110,00 3 803 780,00
Налоговые доходы 3 637 110,00 3 803 780,00

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 584 110,00 1 663 780,00
182 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц 297 000,00 313 000,00

100 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги),реализуемые на тер-
ритории Российской Федерации 1 287 110,00 1 350 780,00

100 1 03 02000 00 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации 1 287 110,00 1 350 780,00

100 10302231 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

100 10302241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

100 10302251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

100 10302261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, про-
изводимый на территории Российской Федерации, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2 053 000,00 2 140 000,00

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

321 000,00 329 000,00

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 732 000,00 1 811 000,00

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 800 000,00 820 000,00

182 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

932 000,00 991 000,00

Неналоговые доходы 0,00 0,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 0,00 0,00

847 1 11 05013 10 0000 120

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

0,00 0,00

847 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений)

0,00 0,00

000 14 0000000 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 0,00 0,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3 992 748,00 99 934,00

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 3 992 748,00 99 934,00

847 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 1 614 000,00 0,00

847 2 02 16001 10 0000 150
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов

157 000,00 0,00

847 2 02 35118 10 0000 150
Субвенция бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

96 377,00 99 934,00

847 2 02 20041 10 0000 150

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

2 125 371,00 0,00

847 2 02 25555 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку го-
сударственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной 
городской среды (областной бюджет)

0,00 0,00

847 2 02 25555 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку го-
сударственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной 
городской среды (федеральный бюджет)

0,00 0,00

847 2 02 29999 10 0000 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений( Субсидия 
на реализацию мероприятий инициативного бюджетиро-
вания на территории Ярославской области(поддержка 
местных инициатив)

0,00 0,00

Всего 7 629 858,00 3 903 714,00
Приложение 3 к решению МС № 72 от 11.12.2020 г. 

Главные администраторы доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов

Код 
гл.

Код бюд-
жетной 

классифика-
ции РФ

Наименование доходов

Норматив от-
числений в бюд-
жет сельского 
поселения, %

847 Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 

847 01 05 02 01 
10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений х

847 01 05 02 01 
10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений х

847 1 08 04020 
01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

100

847 1 08 04020 
01 4000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотари-
альных действий (прочие поступления)

100

847 1 11 05035 
10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

100

847 1 11 09045 
10 0000 120 

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

100

847 1 13 02065 
10 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества сельских поселений 100

847 1 13 02995 
10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 100

847 1 13 01995 
10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений 100

847 1 14 02052 
10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

100

847 1 14 02053 
10 0000 410

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

100

847 1 14 02052 
10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

100

847 1 14 02053 
10 0000 440

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

100

847 1 14 06025 
10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

100
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847 1 15 02050 
10 0000 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 
сельских поселений за выполнение определенных функций 100

847 1 16 07010 
10 0000 140

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

100

847 1 16 07090 
10 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) 
сельского поселения

100

847 1 16 09040 
10 0000 140

Денежные средства, изымаемые в собственность сельского поселения в соот-
ветствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) 100

847 1 16 10031 
10 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджета сельского поселения 100

847 1 16 10032 
10 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельско-
го поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

100

847 1 16 10061 
10 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

100

847 1 16 10062 
10 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда

100

847 1 16 10081 
10 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с муниципальным органом сельского поселения 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

100

847 1 16 10082 
10 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 
фонда сельского поселения, в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения

100

847 1 17 01050 
10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100

847 1 17 05050 
10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100

847 2 02 15001 
10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности из бюджета субъекта Российской Федерации х

847 2 02 15002 
10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов х

847 2 02 16001 
10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности из бюджетов муниципальных районов х

847 2 02 19999 
10 1004 150

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

х

847 2 02 29999 
10 2032 150

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

х

847 2 02 29999 
10 2043 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на благоустрой-
ство, реставрацию и реконструкцию воинских захоронений и военно-мемо-
риальных объектов)

х

847 2 02 45160 
10 4002 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
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)

х

847  2 02 35118 
10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты х

847  2 02 20041 
10 0000 150

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

х

847 2 02 20216 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

х

847 2 02 25555 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

х

847  2 02 40014 
10 0000 150

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

х

847  2 03 05099 
10 0000 150

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты сельских поселений х

847 2 04 05099 
10 0000 150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты сельских поселений х

847  2 07 05020 
10 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов сельских поселений х

847 2 18 60010 
10 0000 150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

х

847  2 19 60010 
10 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений

х

Приложение 4 к решению МС № 72 от 11.12.2020 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 2021 год

Наименование Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2021 год 
(руб.)

Программные расходы 6 217 348,00
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в сельском поселении Поречье-Рыбное на 2021-2023 годы» 08.1.00.00000 130 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в сельском поселении Поречье-Рыбное 
на 2020-2023 годы»

08.1.01.95010 130 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 130 000,00

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 без-
опасности 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 1 580 130,00

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 1 490 130,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1 490 130,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00
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 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50 000,00
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 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 30 000,00

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области (поддержка метных инициатив) 11.1.03.75350 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,00

Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами на 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы « 12.1.00.00000 84 000,00

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 40 000,00

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

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 40 000,00

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

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 40 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Развитие учреждения 
культуры сельского поселения Поречье-Рыбное»по обеспечению деятельности 
учреждения культуры Межбюджетные трансферты

14.1.01.95120 40 000,00

500 40 000,00

Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 2020-2022 годы» 13.1.00.00000 73 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 
2020-2022 годы» по содержанию спортивных площадок

13.1.01.95030 73 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 71 000,00

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 3 151 751,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них в населенных пунктах 24.1.01.95140 146 380,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 146 380,00

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 650 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 650 000,00

Проектирование и составление смет, прохождение экспертиз 24.1.04.95170 130 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 130 000,00

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 1 128 467,00

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 1 063 467,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1 063 467,00

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий р.п. Поречье-Рыбное 06.1F2.55550 65 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 65 000,00

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 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,00

Мероприятия по благоустройству территорий общего пользования на территории 
р.п. Поречье-Рыбное 06.1F2.55550 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,00

Непрограммные расходы 6 008 328,00
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 2 873 577,82
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2 079 963,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 778 614,18

Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные гарантии 50.0.00.05021 85 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 85 600,00
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 60 696,00

Межбюджетные трансферты 500 60 696,00
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 отсутствуют 
военные комиссариаты за счет средств субвенции на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

50.0.00.51180 95 458,00

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

100 93 744,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1 714,00

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 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00
Ежегодные членсие взносы в Ассоциацию «совет муниципальных образований 
Ярославской области» 50.0.00.05334 19 270,00

Иные бюджетные ассигнования 800 19 270,00
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 148 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 148 000,00

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 1 850 000,00

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

100 1 583 657,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 266 343,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00
ИТОГО 12 225 676,00

Приложение 5 к решению МС № 72 от 11.12.2020 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 плановый период 2022-2023 годы

Наименование Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2022 год 
(руб.)

2023 год 
(руб.)

Программные расходы 4 546 481,00 2 479 780,00
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в сельском поселении Поречье-Рыбное на 
2021-2023 годы» 

08.1.00.00000 200 000,00 170 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в сельском по-
селении Поречье-Рыбное на 2018-2020 годы»

08.1.01.95010 200 000,00 170 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 200 000,00 170 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопас-
ности на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2019-2021 годы»

10.1.00.00000 10 000,00 5 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение 
пожарной безопасности на территории сельского поселения По-
речье-Рыбное на 2019-2021 годы»

10.1.01.95020 10 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 10 000,00 5 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского 
поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» 11.1.00.00000 1 050 000,00 1 050 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благо-
устройство территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2019-2021» по организации освещения территории населенных 
пунктов поселения

11.1.01.95060 1 000 000,00 1 000 000,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благо-
устройство территории сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021» по организации ритуальных услуг и содержанию 
мест захоронения

11.1.02.95070 50 000,00 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50 000,00 50 000,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благо-
устройство территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2019-2021» по организации прочего благоустройства населенных 
пунктов поселения

11.1.03.95080 0,00 0,00

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

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджети-
рования на территории Ярославской области (поддержка метных 
инициатив)

11.1.03.75350 0,00 0,00

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

Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми 
отходами на территории сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021 годы « 

12.1.00.00000 4 000,00 4 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обраще-
ние с твердыми бытовыми отходами на территории сельского 
поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы «по ликвидации 
несанкционированных свалок

12.1.01.95090 0,00 0,00

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

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обраще-
ние с твердыми бытовыми отходами на территории сельского 
поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы «по обустройству 
контейнерных площадок

12.1.02.95100 0,00 0,00

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

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 0,00

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

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обраще-
ние с твердыми бытовыми отходами на территории сельского 
поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы «по содержанию 
контейнерных площадок

12.1.04.95130 4 000,00 4 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00 4 000,00
Муниципальная программа «Развитие учреждения культуры сель-
ского поселения Поречье-Рыбное 2019-2021 годы « 14.1.00.00000 0,00 0,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Развитие 
учреждения культуры сельского поселения Поречье-Рыбное»по 
обеспечению деятельности учреждения культуры

14.1.01.95120 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 500 0,00 0,00
Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 2020-2022 годы» 13.1.00.00000 70 000,00 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 70 000,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 70 000,00 70 000,00
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 3 212 481,00 1 180 780,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования и искусственных сооружений на них в населенных пунктах 24.1.01.95140 165 110,00 130 780,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 165 110,00 130 780,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

24.1.02.95150 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 100 000,00 100 000,00

Содержание сети автомобильных дорог и искусственных со-
оружений на них 24.1.03.95160 700 000,00 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 700 000,00 800 000,00

Проектирование и составление смет, прохождение экспертиз 24.1.04.95170 122 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 122 000,00 150 000,00

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.05.72440 2 125 371,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 2 125 371,00 0,00

Муниципальная программа сельского поселения Поречье-Рыбное 
«Формирование современной городской среды на территории р.п. 
Поречье-Рыбное» на 2018-2022 годы

06.1F2.55550 0,00 0,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды 
(мероприятия по благоустройству дворовых на территории р.п. 
Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 0,00 0,00

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

Мероприятия по благоустройству дворовых на территории р.п. 
Поречье-Рыбное 06.1F2.55550 0,00 0,00

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

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды 
(мероприятия по благоустройству территорий общего пользования 
на территории р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 0,00 0,00

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

Мероприятия по благоустройству территорий общего пользования 
на территории р.п. Поречье-Рыбное 06.1F2.55550 0,00 0,00

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

Непрограммные расходы 3 981 977,00 3 985 534,00
Глава муниципального образования 50.0.00 05010 865 726,18 865 726,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 865 726,18 865 726,18

Центральный аппарат 50.0.00 05020 2 934 273,82 2 934 273,82
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 2 079 963,64 2 079 963,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 839 310,18 839 310,18

Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,00 15 000,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные гарантии 50.0.00.05021 85 600,00 85 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 85 600,00 85 600,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

50.0.00 05023 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 500 0,00 0,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00 05030 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты за счет средств субвенции на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

50.0.00.51180 96 377,00 99 934,00

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

100 93 744,00 93 744,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 2 633,00 6 190,00

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности и приобретению 
права собственности

50.0.00.05050 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 0,00 0,00

Выполнение других обязательств поселения 50.0.00.05060 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00
Ежегодные членсие взносы в Ассоциацию «совет муниципальных 
образований Ярославской области» 50.0.00.05334 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00
Содержание и ремонт муниципального жилого фонда 50.0.00 05110 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах в доле муниципального жилищного фонда 50.0.00 05120 0,00 0,00

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

Прочие меропрития по благоустройству сельских поселений 50.0.00 05210 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 50.0.00 05260 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учре-
дителю ( МУ «Транспортно- хозяйственная служба «) 50.0.00 05040 0,00 0,00

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

100 0,00 0,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00
ИТОГО 8 528 458,00 6 465 314,00
Условно-утвержденные расходы 0,00 0,00
ВСЕГО 8 528 458,00 6 465 314,00

Приложение 6 к решению МС № 72 от 11.12.2020 г. 

Ведомственные расходы бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2021 год

Наименование 
Глав-
ный 

расп.

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2020 год 
(руб.)

Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 847 10 375 676,00
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в сельском поселении Поречье-Рыбное на 2021-2023 годы» 08.1.00.00000 130 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в сельском поселении Поречье-Рыбное 
на 2021-2023 годы» 

08.1.01.95010 130 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 130 000,00

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 1 580 130,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по 
организации освещения территории населенных пунктов поселения

11.1.01.95060 1 490 130,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 490 130,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по орга-
низации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения

11.1.02.95070 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 10 000,00
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Иные бюджетные ассигнования 800 50 000,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по 
организации прочего благоустройства населенных пунктов поселения

11.1.03.95080 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 30 000,00

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования 
на территории Ярославской области (поддержка метных инициатив) 11.1.06.75350 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00

Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами 
на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы « 12.1.00.00000 84 000,00

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 40 000,00

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

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения По-
речье-Рыбное на 2019-2021 годы «по обустройству контейнерных площадок

12.1.02.95100 40 000,00

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

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение 
с твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения 
Поречье-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 
Поречье-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 По-
речье-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 40 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Развитие учреж-
дения культуры сельского поселения Поречье-Рыбное»по обеспечению 
деятельности учреждения культуры
Межбюджетные трансферты

14.1.01.95120 40 000,00

500 40 000,00

Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 2020-2022 годы» 13.1.00.00000 73 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» 
на 2020-2022 годы» по содержанию спортивных площадок

13.1.01.95030 73 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 71 000,00
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 3 151 751,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
и искусственных сооружений на них в населенных пунктах 24.1.01.95140 146 380,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 146 380,00

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 650 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 650 000,00

Проектирование и составление смет, прохождение экспертиз 24.1.04.95170 130 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 130 000,00

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 1 128 467,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды (мероприятия по благо-
устройству дворовых на территории р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 1 063 467,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 063 467,00

Мероприятия по благоустройству дворовых на территории р.п. По-
речье-Рыбное 06.1F2.55550 65 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 65 000,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды (мероприятия по благоустрой-
ству территорий общего пользования на территории р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00

Мероприятия по благоустройству территорий общего пользования на 
территории р.п. Поречье-Рыбное 06.1F2.55550 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00

Непрограммные расходы 4 158 328,00
Глава муниципального образования 50.0.00 05010 865 726,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 865 726,18

Центральный аппарат 50.0.00 05020 2 873 577,82
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2 079 963,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 778 614,18

Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные гарантии 50.0.00.05021 85 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 85 600,00
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 60 696,00

Межбюджетные трансферты 500 60 696,00
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 95 458,00

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

100 93 744,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 714,00

Ежегодные членсие взносы в Ассоциацию «совет муниципальных об-
разований Ярославской области» 50.0.00.05334 19 270,00

Иные бюджетные ассигнования 800 19 270,00
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом , находящимся 
в муниципальной собственности и приобретению права собственности 50.0.00.05050 0,00

Иные бюджетные ассигнования 0,00
Выполнение других обязательств поселения 50.0.00.05060 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00
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 148 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 148 000,00

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 1 850 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
( МУ «Транспортно- хозяйственная служба «) 50.0.00 05040 1 850 000,00

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

100 1 583 657,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 266 343,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00
ИТОГО 12 225 676,00

Приложение 7 к решению МС № 72 от 11.12.2020 г. 

Ведомственные расходы бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное 
на плановый период 2022-2023 годы

Наименование 
Глав-
ный 

расп.

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2022 год 
(руб.)

2023 год 
(руб.)

Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 847 8 528 458,00 6 465 314,00
Муниципальная целевая программа «Повышение безопас-
ности дорожного движения в сельском поселении Поречье-
Рыбное на 2021-2023 годы» 

08.1.00.00000 200 000,00 170 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в сельском 
поселении Поречье-Рыбное на 2021-2023 годы» 

08.1.01.95010 200 000,00 170 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 200 000,00 170 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопас-
ности на территории сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021 годы»

10.1.00.00000 10 000,00 5 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обе-
спечение пожарной безопасности на территории сельского 
поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы»

10.1.01.95020 10 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 10 000,00 5 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство территории 
сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» 11.1.00.00000 1 050 000,00 1 050 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благо-
устройство территории сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021» по организации освещения территории на-
селенных пунктов поселения

11.1.01.95060 1 000 000,00 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1 000 000,00 1 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благо-
устройство территории сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021» по организации ритуальных услуг и содержанию 
мест захоронения

11.1.02.95070 50 000,00 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50 000,00 50 000,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благо-
устройство территории сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021» по организации прочего благоустройства 
населенных пунктов поселения

11.1.03.95080 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюд-
жетирования на территории Ярославской области (поддержка 
местных инициатив)

11.1.06.75350 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Муниципальная программа «Обращение с твердыми быто-
выми отходами на территории сельского поселения Поречье-
Рыбное на 2019-2021 годы « 

12.1.00.00000 4 000,00 4 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Об-
ращение с твердыми бытовыми отходами на территории 
сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы 
«по ликвидации несанкционированных свалок

12.1.01.95090 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Об-
ращение с твердыми бытовыми отходами на территории 
сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы 
«по обустройству контейнерных площадок

12.1.02.95100 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной программы «Об-
ращение 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 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Об-
ращение с твердыми бытовыми отходами на территории 
сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы 
«по содержанию контейнерных площадок

12.1.04.95130 4 000,00 4 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00 4 000,00
Муниципальная программа «Развитие учреждения культуры 
сельского поселения Поречье-Рыбное 2016-2018 годы « 14.1.00.00000 0,00 0,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Раз-
витие учреждения культуры сельского поселения Поречье-
Рыбное»по обеспечению деятельности учреждения культуры

14.1.01.95120 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 500 0,00 0,00
Муниципальная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» 
на 2020-2022 годы»

13.1.00.00000 70 000,00 70 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в сельском посе-
лении Поречье-Рыбное» на 2020-2022 годы» по содержанию 
спортивных площадок

13.1.01.95030 70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 70 000,00 70 000,00
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 3 212 481,00 1 180 780,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооружений на них в на-
селенных пунктах

24.1.01.95140 165 110,00 130 780,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 165 110,00 130 780,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов

24.1.02.95150 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 100 000,00 100 000,00

Содержание сети автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 24.1.03.95160 700 000,00 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 700 000,00 800 000,00

Проектирование и составление смет, прохождение экспертиз 24.1.04.95170 122 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 122 000,00 150 000,00

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.05.72440 2 125 371,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 2 125 371,00 0,00

Муниципальная программа сельского поселения Поречье-
Рыбное «Формирование современной городской среды 
на территории р.п. Поречье-Рыбное» на 2018-2022 годы

06.1F2.55550 0,00 0,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной 
городской среды (мероприятия по благоустройству дворовых 
на территории р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Мероприятия по благоустройству дворовых на территории 
р.п. Поречье-Рыбное 06.1F2.55550 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

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 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Мероприятия по благоустройству территорий общего поль-
зования на территории р.п. Поречье-Рыбное 06.1F2.55550 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Непрограммные расходы 3 981 977,00 3 985 534,00
Глава муниципального образования 50.0.00 05010 865 726,18 865 726,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 865 726,18 865 726,18

Центральный аппарат 50.0.00 05020 2 934 273,82 2 934 273,82
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 2 079 963,64 2 079 963,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 839 310,18 839 310,18

Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,00 15 000,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные 
гарантии 50.0.00.05021 85 600,00 85 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 85 600,00 85 600,00
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 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 500 0,00 0,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00 05030 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств 
субвенции на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

50.0.00.51180 96 377,00 99 934,00

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

100 93 744,00 93 744,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 2 633,00 6 190,00

Ежегодные членсие взносы в Ассоциацию «совет муници-
пальных образований Ярославской области» 50.0.00.05334 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом , 
находящимся в муниципальной собственности и приобретению 
права собственности

50.0.00.05050 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00
Выполнение других обязательств поселения 50.0.00.05060 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00
Содержание и ремонт муниципального жилого фонда 50.0.00 05110 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах в доле муниципального жилищного фонда 50.0.00 05120 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Прочие меропрития по благоустройству сельских поселений 50.0.00 05210 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 50.0.00 05260 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

МУ»Транспортно-хозяйственная служба администрации 
сельского поселения Поречье-Рыбное» 884 0,00 0,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю ( МУ «Транспортно- хозяйственная служба «) 50.0.00 05040 100 0,00 0,00

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

200 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 800 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 0,00 0,00
ИТОГО 8 528 458,00 6 465 314,00
Условно-утвержденные расходы 0,00 0,00
ИТОГО 8 528 458,00 6 465 314,00

Приложение 8 к решению МС № 72 от 11.12.2020 г. 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Поречье-Рыбное на 2021 год

Код Наименование 2021 г.
000 01 05 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета 0,00
847 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков средств бюджета поселения -12 225 676,00
847 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджета поселения 12 225 676,00

Итого источников внутреннего финансирования 0,00

Приложение 9 к решению МС № 72 от 11.12.2020 г. 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Поречье-Рыбное на плановый период 2022-2023 гг.

Код Наименование 2022 г. 2023 г.
000 01 05 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета 0,00 0,00
847 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков средств бюджета поселения -7 629 858,00 -3 903 714,00
847 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджета поселения 8 528 458,00 6 465 314,00

Итого источников внутреннего финансирования 898 600,00 2 561 600,00

Приложение 10 к решению МС № 72 от 11.12.2020 г. 

Перечень муниципальных целевых программ сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2020 -2022 годы

Целевая 
статья Наименование программы Ед. 

изм.
Срок реали-
зации, годы 2021 г. 2022 г. 2023 г.

08.1.0000

Муниципальная целевая программа 
«Повышение безопасности дорожного 
движения в сельском поселении Поре-
чье-Рыбное на 2021-2023 годы»

руб. 2021-2023 130 000,00 200 000,00 170 000,00

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 10 000,00 5 000,00

13.1.0000

Муниципальная целевая программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта в сельском поселении Поречье-
Рыбное» на 2020-2022 годы»

руб. 2020-2022 73 000,00 70 000,00 70 000,00

24.1.0000

Муниципальная программа «Развитие и 
совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения в сельском поселении Поречье-
Рыбное на 2019-2021 годы»

руб. 2019-2021 3 151 751,00 3 212 481,00 1 180 780,00

11.1.0000
Муниципальная программа «Благо-
устройство территории сельского по-
селения Поречье-Рыбное на 2019-2021»

руб. 2019-2021 1 580 130,00 1 050 000,00 1 050 000,00

12.1.0000

Муниципальная программа «Обраще-
ние с твердыми бытовыми отходами 
на территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» 

руб. 2019-2021 84 000,00 4 000,00 4 000,00

14.1.0000
Муниципальная программа «Развитие 
учреждения культуры сельского посе-
ления Поречье-Рыбное 2019-2021 годы « 

руб. 2019-2021 40 000,00 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 1 128 467,00 0 0

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту решения Муниципального 
совета сельского поселения Поречье-Рыбное «Об утверждении Устава 
сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального 
района Ярославской области»
р.п. Поречье-Рыбное, 9 декабря 2020 года
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола от 9 декабря 2020 года 

№ 1 публичных слушаний по проекту решения Муниципального совета четвертого со-
зыва сельского поселения Поречье-Рыбное «Об утверждении Устава сельского поселения 
Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района Ярославской области» согласно 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положения о публичных слушаниях 
и общественных обсуждениях на территории сельского поселения Поречье-Рыбное 
Ростовского муниципального района, утвержденного решением Муниципального совета 
сельского поселения Поречье-Рыбное от 31.05.2019 года № 30, Постановления админи-
страции сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района «О 
назначении публичных слушаний по проекту Решения Муниципального совета сельского 
поселения Поречье-Рыбное «Об утверждении Устава сельского поселения Поречье-Рыбное 
Ростовского муниципального Района Ярославской области» № 107 от 20 ноября 2020 
года, содержащее информацию о месте и времени проведения публичных слушаний, а 
также проект решения Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное «Об 
утверждении Устава сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального 
района Ярославской области» опубликованы в газете «Ростовский вестник» от 24 ноября 
2020 года № 90 (16152) на странице 13.
Дата и время проведения публичных слушаний: 9 декабря 2020 года в 14:00 часов.
Место проведения публичных слушаний: Ярославская обл., Ростовский район, р.п. 

Поречье-Рыбное, ул. Мологская, д. 18 здание администрации сельского поселения По-
речье-Рыбное.
На публичных слушаниях присутствовали 7 человек, в том числе жителей сельского 

поселения Поречье-Рыбное – 2 человека.
В соответствии с Положением о публичных слушаниях и общественных обсуждениях на 

территории сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района, 
утвержденного решением Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное 
от 31.05.2019 года № 30, предложения и замечания по проекту решения Муниципального 
совета сельского поселения Поречье-Рыбное «Об утверждении Устава сельского поселения 
Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района Ярославской области» принимались 
в период с 24 ноября 2020 года по 4 декабря 2020 года.
В установленные сроки предложений и замечаний по проекту решения Муниципального 

совета сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района «Об 
утверждении Устава сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального 
района Ярославской области» не поступило.
Проект решения Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовско-

го муниципального района «Об утверждении Устава сельского поселения Поречье-Рыбное 
Ростовского муниципального района Ярославской области» соответствует типовому Уставу 
и действующему федеральному и региональному законодательству.
Докладчик зачитал проект решения «Об утверждении Устава сельского поселения По-

речье-Рыбное Ростовского муниципального района Ярославской области». 
По результатам публичных слушаний проект решения Муниципального совета сельского 

поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района «Об утверждении Устава 
сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района Ярославской 
области» получил положительную оценку участников публичных слушаний. 
Предложено:
Рекомендовать Муниципальному совету сельского поселения Поречье-Рыбное Ростов-

ского муниципального района принять решение об утверждении Устава сельского посе-
ления Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района согласно проекту решения, 
обсужденному на публичных слушаниях.
Голосовали «за» - единогласно.
Решили:
Рекомендовать Муниципальному совету сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовско-

го муниципального района принять решение об утверждении Устава сельского поселения 
Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района Ярославской области согласно 
проекту решения, обсужденному на публичных слушаниях.

Председатель оргкомитета О.В. Кутинская.
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Решения Муниципального совета сельского поселения Ишня  
четвертого созыва
№ 29 от 10.12.2020 г.
О бюджете сельского поселения Ишня на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов.
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов сельского поселения Ишня на 2021 год в 

сумме 34 265 314 рублей;
2) общий объём расходов бюджета сельского поселения Ишня на 2021 год в сумме 

34 265 314 рублей;
3) бюджет на 2021 год планируется бездефицитным.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на плановый 

период 2022 и 2023 годы:
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения на 2022 год - 21 158 366 

рублей и на 2023год – 18 929 058 рублей;
2) общий объём расходов бюджета сельского поселения Ишня :
- на 2022 год в сумме 21 158 366 рублей , в том числе условно утвержденные расходы 

на 2022 год 522936 рублей 
- на 2023 год в сумме 18 929 058 рублей, в том числе условно утвержденные расходы 

933962 рубля;
3) бюджет на плановый период 2022-2023 годов планируется бездефицитный.
3. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2021 году и плановом периоде 

2022-2023 годов формируются в соответствии со статьями 61.5, 62 Бюджетного Кодекса 
РФ в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации. 
Распределение поступлений от погашения задолженности по отмененным налогам 

и по невыясненным поступлениям в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов 
осуществляется по следующим нормативам:
-земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуе-

мый на территориях сельских поселений - в бюджет поселения 100%;
- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

сельских поселений и прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселе-
ний - в бюджет поселения 100%;
- возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретате-

лями выступают получатели средств бюджета сельского поселения - в бюджет поселения 
100%. 
- прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского по-

селения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) - в бюджет поселения 100%; 
-платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению 
в бюджет сельского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финанси-
руемого за счет средств муниципального дорожного фонда) – в бюджет поселения 100%;
- платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 
фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет сельского 
поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд – в бюджет поселения 100%;
- платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, за-

ключенного с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его ис-
полнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда) – в бюджет поселения 100%;
- платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда сельского поселе-
ния, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения – в 
бюджет поселения 100%;
-прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений - в бюджет поселения 100%. 
- прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений - в бюджет поселения 

100%. 
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
- в бюджет поселения 100%;»
4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в соответствии с классифика-

цией доходов бюджетов Российской Федерации
1) на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению;
5. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов перечень главных 

администраторов доходов в бюджет поселения определяется федеральным законо-
дательством, перечнем главных распорядителей и распорядителей средств бюджета 
поселения. Закрепить за главными администраторами доходов и источников финанси-
рования дефицита бюджета поселения источники доходов бюджета поселения согласно 
приложению 3 к настоящему Решению. 
6. Утвердить расходы бюджета поселения по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2021 год согласно приложению 4 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению;
7. Утвердить расходы бюджета поселения по целевым статьям (муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности) и видам расходов классифика-
ции расходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению;
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
1) на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению;
9. Установить, что в расходной части бюджета поселения на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обя-
зательств в сумме 152000 рублей на каждый год.
10. Утвердить резервный фонд Администрации сельского поселения Ишня в сумме 

100 000 рублей на 2021 год и по 50 000рублей на 2022-2023 годы. Порядок расходования 
средств резервного фонда Администрации сельского поселения Ишня устанавливается 
постановлением Администрации сельского поселения Ишня.
11. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения: 
1) на 2021 год согласно приложению 10 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 11 к настоящему Ре-

шению;
12. Установить, что объём межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом поселе-

ния из бюджетов других уровней в 2021 году составляет 22 180 054 рубля. 
13. Утвердить общий объём межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 

поселения в бюджет муниципального района на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения, установленных частью 1 статьи 14 и частью 1 статьи 
17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года в соответствии с заключенными 
соглашениями на 2021 год в сумме 86664 рубля».
14. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда: на 

2021 год – 9 987 160 рублей; на 2022 год – 9 522 571 рубль; 
на 2023 год – 9 737 061 рубль.
15. Установить, что заключение и оплата органами местного самоуправления, муници-

пальными учреждениями поселения договоров, исполнение которых осуществляется за 
счет средств местного бюджета, производится в пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономи-
ческой структурами расходов местного бюджета и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств. 
Вытекающие из договоров обязательства, исполнение которых осуществляется за счет 

средств местного бюджета, принятые органами местного самоуправления и учреждени-
ями сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за 
счет средств местного бюджета.
16. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения финансовый орган посе-

ления, вправе использовать доходы, фактически полученные при исполнении бюджета 

сверх утвержденных Решением о бюджете, в соответствии со статьей 232 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.
17.Установить, что в ходе исполнения бюджета финансовый орган поселения вправе 

вносить изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюд-
жетного кодекса РФ без внесения изменений в настоящее решение.
18. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части 

бюджета в 2021 году средства бюджета поселения в первоочередном порядке направ-
ляются на выполнение бюджетных обязательств по выплате заработной платы, оплате 
жилищных и коммунальных услуг, выполнению публичных нормативных обязательств и 
предоставлению межбюджетных трансфертов.
При составлении и ведении кассового плана бюджета поселения финансовый орган по-

селения обеспечивает в первоочередном порядке финансирование расходов, указанных 
в части 1 настоящей статьи. По остальным расходам составление и ведение кассового 
плана производится с учетом прогнозируемого исполнения бюджета поселения. 
19. Решение опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте администрации сельского поселения Ишня в сети Интернет.
20. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
21. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по экономической политике 

и бюджету.
Председатель муниципального совета сельского поселения Ишня: А.В. Ложкин.

Глава сельского поселения Ишня: Н.С.Савельев.
Приложение 1 к решению МС от 10.12.2020 г. № 29

Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Ишня на 2021 
год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской 
Федерации (руб.)

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов План 2021 г.

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 12 035 260
налоговые доходы 11 310 260

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 053 000
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 053 000

000103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 4 097 260

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимой на 
территории Российской Федерации 4 097 260

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 5 000
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5 000
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 6 155 000

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений 

1 867 000

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 1 785 000

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений 2 503 000

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 0

845 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

0

неналоговые доходы 725 000

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности 725 000

000 1 11 09000 00 0000 120

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

725 000

845 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

725 000

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 22 230 054,00

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 22 180 054,00

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 13 308 000

845 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 13 185 000

845 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 123 000

845 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

238 636

845 2 02 20041 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модерни-
зацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения)

5 187 061

845 2 02 25497 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприя-
тий по обеспечению жильем молодых семей 217 123

845 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды 3 229 234

845 2 02 29999 10 2032 150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на реали-
зацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории 
Ярославской области (поддержка местных инициатив)

000 207 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 50 000
845 207 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 50 000

всего по бюджету поселения 34 265 314,00
Приложение 2 к решению МС от 10.12.2020 г. № 29

Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Ишня 
на плановый период 2022 и 2023 годов в соответствии с классификацией 
доходов бюджетов Российской Федерации (руб.)

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов план 

2022 г.
план 

2023 г.
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 12 630 510 11 261 000

налоговые доходы 11 905 510 10 536 000
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1107000 1165000
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1107000 1165000

000103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на террито-
рии Российской Федерации 4335510 4550000

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимой 
на территории Российской Федерации 4335510 4550000

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 5 000 5 000
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5 000 5 000
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 6 458 000 4 816 000

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах сельских поселений 

1 906 000

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 2 049 000 2 313 000

182 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских посе-
лений

2 503 000 2 503 000

неналоговые доходы 725 000 725 000

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности 725 000 725 000

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

725 000 725 000

845 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

725 000 725 000

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 8 527 856 5 722 058

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 8477856 5672058

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 2813000 0

845 2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации

2551000 0

845 2 02 16001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов

262000 0

845 2 02 20041 10 0000 150

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

5187061 5187061

845 2 02 25497 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 236 854 235160

845 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

240 941 249837

845 207 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений 50 000 50 000

всего по бюджету поселения 21 158 366 16 983 058
Приложение 3 к решению МС от 10.12.2020 г. № 29

Главные администраторы доходов и источников финансирования 

дефицита бюджета сельского поселения Ишня на 2021 год и плановый 
период 2022-2023годов.
Код 
адм.

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов 

Администрация сельского поселения Ишня
845 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
845 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

845 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

845  1 11 05025 10 0000 120

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

845 1 11 05035 10 0000 120
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений ( за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

845 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

845 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов сельских поселений

845 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

845 1 14 02052 10 0000 410

доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

845 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

845 1 14 02052 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

845 1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

845 1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

845 1 16 07010 10 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципаль-
ным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
сельского поселения

845 1 16 07090 10 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) сель-
ского поселения

845  1 16 09040 10 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность сельского поселения в соот-
ветствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

845 1 16 10031 10 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджета сельского поселения

845 1 16 10032 10 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельско-
го поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

845 1 16 10061 10 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

845 1 16 10062 10 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств му-
ниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

845 1 16 10081 10 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального кон-
тракта, заключенного с муниципальным органом сельского поселения (муници-
пальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

845 1 16 10082 10 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контрак-
та, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда сельского 
поселения, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения

845 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления , зачисляемые в бюджеты сельских поселений
845 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

845 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности из бюджета субъекта Российской Федерации

845 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности из бюджетов муниципальных районов

845 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

845 2 02 20041 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ре-
монт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог 
в поселениях ( за исключением автомобильных дорог федерального значения)

845 2 02 20216 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капиталь-
ного ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

845 2 02 25497 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей

845 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирова-
ния современной городской среды

845 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий

845  2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

845 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воин-
ского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

845  2 02 40014 10 0000 150
Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципального района на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

845  2 02 45160 10 0000 150
Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских поселений для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, при-
нятых органами власти другого уровня

845 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-
селений 

845 2 03 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) орга-
низаций в бюджеты сельских поселений

845 2 04 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственны-
ми организациями получателям средств бюджетов сельских поселений

845 2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лица-
ми получателям средств бюджетов сельских поселений

845 2 07 05030 10 0000 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

845 2 18 05010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

845 2 18 60010 10 0000 150
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

845 2 19 25555 10 0000 150
Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды из бюджетов сельских поселений

845 2 19 35118 10 0000 150
Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов сельских 
поселений

845 219 60010 10 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений.

Приложение 4 к решению МС от 10.12.2020 г. № 29

Расходы бюджета сельского поселения Ишня на 2021 год по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации (руб.)

Код Наименование План 2021 г.

в т.ч. для осу-
ществления го-
сударственных 

полномочий
0100 Общегосударственные вопросы 12078197 238636

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 1023929

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высшихиспол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

5728407

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0

0106 обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового надзора 86664

0111 Резервные фонды 100 000
0113 Другие общегосударственные вопросы 5139197
0200 Национальная оборона 238636 238636
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 238636 238636
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 800000
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Официальная информация
0310 Обеспечение пожарной безопасности 800000
0400  Национальная экономика 10087160
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9987160
0412 другие вопросы в области национальной экономики 100000
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 8825340
0501 Жилищное хозяйство 716190
0503 Благоустройство 8109150
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
0700 образование 155500

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 30000

0707 молодежная политика 125500
0800 Культура, кинематография 160 000,00
0801 Культура 160 000
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0,00
1000 Социальная политика 586 246,00
1001 пенсионное обеспечение 152 000,00
1003 социальное обеспечение населения 434 246,00
1006 другие вопросы в области социальной политики 0,00
1100  Физическая культура и спорт 1334235
1101 Физическая культура 1084235
1102 Массовый спорт 250000

Итого 34265314,00 238636
ВСЕГО 34265314,00 238636
 дефицит (- ), профицит(+_) 0,00

Приложение 5 к решению МС от 10.12.2020 г. № 29

Расходы бюджета сельского поселения Ишня на плановый период 2022 
и 2023 годов по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации (руб.)
Код Наименование план 2022 г. план 2023 г.
0100 Общегосударственные вопросы 7390769 5153108

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 1023929 919762

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высшихисполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

4239447 2405953

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0

0106 обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового надзора

0111 Резервные фонды 50000 50000
0113 Другие общегосударственные вопросы 2077393 1777393
0200 Национальная оборона 240941 249837
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 240941 249837
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 200000 100000
0310 Обеспечение пожарной безопасности 200000 100000
0400  Национальная экономика 9540600 9751839
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9522571 9737061
0412 другие вопросы в области национальной экономики 18029 14778
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1895801 1476381
0501 Жилищное хозяйство 308711 308711
0503 Благоустройство 1587090 1167670
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
0700 Образование 82000 82000
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 30000 30000
0707 молодежная политика 52000 52000
0800 Культура, кинематография 50000 50000
0801 Культура 50000 50000
1000 Социальная политика 625708 622320
1001 пенсионное обеспечение 152000 152000
1003 Социальное обеспечение населения 473708 470320
1100  Физическая культура и спорт 609611 509611
1101 Физическая культура и спорт 609611 509611
1102 Массовый спорт 0 0

Итого 20635430 17995096
условно утвержденные расходы 522936 933962
ВСЕГО 21158366 18929058

Приложение 6 к решению МС от 10.12.2020 г. № 29

Расходы бюджета сельского поселения Ишня по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и видам расходов классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации на 2021 год

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

2021 год 
(руб.)

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная политика 
сельского поселения Ишня» 02 0 00 00000 125 500,00

Муниципальная программа « Развитие молодежной политики на территории 
сельского поселения Ишня» 02 1 00 00000 125 500,00

Реализация мероприятий муниципальной программы « Развитие молодежной 
политики на территории сельского поселения Ишня» 02 1 01 94140 125 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 125 500,00
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения сельского поселения Ишня» 05 0 00 00000 434 246,00

Муниципальная программа «Поддержка молодых семей сельского поселения 
Ишня в приобретении (строительстве) жилья» 05 1 00 00000 434 246,00

 Реализация мероприятий муниципальной программы «Поддержка молодых 
семей сельского поселения Ишня в приобретении (строительстве) жилья» 05 1 01 L4970 217 123,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 217 123,00
Иные межбюджетные трансферты 540 0,00
Субсидия на государственную поддержку молодых семей Ярославской об-
ласти в приобретении (строительстве) жилья 05 1 01 L4970 217 123,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 217 123,00
Иные межбюджетные трансферты 540 0,00
Субсидия на государственную поддержку молодых семей Ярославской об-
ласти в приобретении (строительстве) жилья по программе «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ»

05 1 01 L4970 0,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 0,00
Иные межбюджетные трансферты 540 0,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории сельского поселения Ишня на 2018-2022 г.г.» 06 0 00 00000 3 572 194,00

Реализация мероприятий современной городской среды 06 1 00 00000 3 572 194,00
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 06 1 F2 00000 3 399 194,00
Субсидия на формирование современной городской среды 06 1 F2 55550 3 399 194,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 399 194,00
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 06 1 01 94200 68 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 68 000,00
Реализация мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения 06 1 01 94210 105 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 105 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности» на терри-
тории сельского поселения Ишня 10 0 00 00000 800 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность» 10 1 00 00000 800 000,00
Обеспечение комплекса мер по пожарной безопасности объектов в насе-
лённых пунктах 10 1 01 00000 800 000,00

Реализация мероприятий муниципальной программы «Пожарная безопас-
ность» 10 1 01 94020 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 800 000,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в сель-
ском поселении Ишня» 13 0 00 00000 1 334 235,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической культуры и 
спорта 13 1 00 00000 1 334 235,00

Организация , проведение и участие в физкультурно- оздоровительных и 
спортивных мероприятиях 13 1 01 00000 197 000,00

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, привлечение населения 
к занятиям физической культурой и спортом 13 1 01 94070 197 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 197 000,00
Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта в 
сельском поселении Ишня 13 1 02 00000 250 000,00

Развитие сети плоскостных сооружений 13 1 02 94150 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 250 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере физической культуры и спорта 13 1 03 94080 887 235,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 100 675 235,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 16 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 196 000,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в сельском поселении 
Ишня» 21 0 00 00000 90 000,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в сельском 
поселении Ишня» 21 1 00 00000 90 000,00

Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 21 1 01 00000 30 000,00

Повышение квалификации муниципальных служащих 21 1 01 94160 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 30 000,00
Повышение эффективности муниципальной службы 21 1 02 00000 60 000,00
Реализация мероприятий по повышению эффективности муниципальной 
службы 21 1 02 94180 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60 000,00
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в сельском по-
селении Ишня» 24 0 00 00000 9 179 330,00

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

24 1 00 00000 9 179 330,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24 1 01 00000 9 179 330,00
Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24 1 01 72440 5 187 061,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 187 061,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 0,00

Мероприятия в области дорожного хозяйства 24 1 01 92440  727 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 727 000,00
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие и совершен-
ствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в сельском поселении Ишня»

24 1 01 94110 3 265 269,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 265 269,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 0,00

Государственная программа» Местное самоуправление в Ярославской об-
ласти» 39 0 00 00000 5 344 786,00

Муниципальная программа «Благоустройство территории» сельского по-
селения Ишня 39 1 00 00000 5 344 786,00

Уличное освещение 39 1 01 94170 2 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 300 000,00
Озеленение 39 1 02 94170 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100 000,00
Организация и содержание мест захоронения 39 1 03 94170 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100 000,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 39 1 04 94170 2 844 786,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 369 786,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 405 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 70 000,00
Реализация мероприятий инициативного бюджетирования 39 1 04 95350 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,00
Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования тер-
риторий Ярославской области (поддержка местных инициатив) 39 1 04 75350 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,00
Благоустройство, реставрация и реконструкция воинских захоронений и во-
енно-мемориальных объектов 39 1 04 96420 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,00
Непрограммные расходы 50 0 00 00000 13 385 023,00
Глава муниципального образования 50 0 00 04010 1 023 929,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 023 929,00

Центральный аппарат 50 0 00 04020 5 668 407,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 4 223 347,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 389 860,00
Иные бюджетные ассигнования 800 55 200,00
Резервные фонды местных администраций 50 0 00 04030 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 100 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю (МУ 
Транспортно-хозяйственная служба) 50 0 00 04040 4 794 469,00

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

100 3 694 199,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 070 270,00
Иные бюджетные ассигнования 800 30 000,00
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности и приобретению права собственности 50 0 00 04050 153 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 153 600,00
Выполнение других обязательств государства 50 0 00 04060 50 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 46 100,00
Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00
Проведение культурно- массовых мероприятий 50 0 00 04080 110 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 110 000,00
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями

50 0 00 04210 136 664,00

Иные межбюджетные трансферты 540 136 664,00
Ежегодные членские взносы членов ассоциаций малых городов и муници-
пальных образования Ярославской области 50 0 00 04240 41 028,00

Иные бюджетные ассигнования 800 41 028,00
Мероприятия по осуществлению полномочий в области земельных право-
отношений 50 0 00 04250 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100 000,00
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
в доле муниципального жилищного фонда 50 0 00 04220 716 190,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 716 190,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные гарантии 50 0 00 04230 152 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 152 000,00
Создание условий для деятельности народных дружин 50 0 00 04300 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100 000,00
Осуществление первичного воинского учёта, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 50 0 00 51180 238 636,00

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

100 238 636,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,00
Итого: 34 265 314,00

Приложение 7 к решению МС от 10.12.2020 г. № 29

Расходы бюджета сельского поселения Ишня по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и видам расходов классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

2022 год 
(руб.)

2023 год 
(руб.)

Муниципальная программа «Развитие образования и молодеж-
ня политика в сельского поселения Ишня» 02 0 00 00000 52 000,00 52 000,00

Муниципальная программа « Развитие молодежной политики 
на территории сельского поселения Ишня» 02 1 00 00000 52 000,00 52 000,00

Реализация мероприятий муниципальной программы « Раз-
витие молодежной политики на территории сельского посе-
ления Ишня»

02 1 01 94140 52 000,00 52 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 52 000,00 52 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения сельского поселения Ишня» 05 0 00 00000 473 708,00 470 320,00

Муниципальная программа «Поддержка молодых семей сель-
ского поселения Ишня в приобретении (строительстве) жилья» 05 1 00 00000 473 708,00 470 320,00

 Реализация мероприятий муниципальной программы «Под-
держка молодых семей сельского поселения Ишня в приоб-
ретении (строительстве) жилья»

05 1 01 L4970 473 708,00 470 320,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 473 708,00 470 320,00
Муниципальная программа «Формирование современной го-
родской среды на территории сельского поселения Ишня на 
2018-2022 г.г.»

06 0 00 00000 300 000,00 250 000

Реализация мероприятий современной городской среды 06 1 00 00000 300 000,00 250 000
Повышение уровня   благоустройства дворовых территорий 
сельского поселения Ишня 06 1 01 00000 300 000,00 250 000

Работы по благоустройству дворовых территорий 06 1 F2 55550 300 000,00 250 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 300 000,00 250 000

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопас-
ности» на территории сельского поселения Ишня 10 0 00 00000 200 000,00 100 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность» 10 1 00 00000 200 000,00 100 000,00
Обеспечение комплекса мер по пожарной безопасности объ-
ектов в населённых пунктах 10 1 01 00000 200 000,00 100 000,00

Реализация мероприятий муниципальной программы «Пожар-
ная безопасность» 10 1 01 94020 200 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 200 000,00 100 000,00

Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми 
отходами» 12 0 00 00000 0,00 0,00

Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми 
отходами на территории сельского поселения Ишня» 12 1 00 00000 0,00 0,00

Мероприятия в области обращения с твердыми бытовыми от-
ходами на территории сп Ишня 12 1 01 00000 0,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Обращение с твердыми бытовы-
ми отходами на территории сп Ишня» 12 1 01 94120 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в сельском поселении Ишня» 13 0 00 00000 609 611,00 509 611,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической 
культуры и спорта 13 1 00 00000 609 611,00 509 611,00

Организация , проведение и участие в физкультурно- оздорови-
тельных и спортивных мероприятиях 13 1 01 00000 172 000,00 172 000,00

Реализация физкультурно-спортивновой деятельности, привле-
чение населения к занятиям физической культурой и спортом 13 1 01 94070 172 000,00 172 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 172 000,00 172 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере физической культуры и спорта 13 1 03 94080 437 611,00 337 611,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 100 427 611,00 327 611,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 10 000,00 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в сельском 
поселении Ишня» 21 0 00 00000 70 000,00 70 000,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
в сельском поселении Ишня» 21 1 00 00000 70 000,00 70 000,00

Создание условий для профессионального развития и подго-
товки кадров муниципальной службы 21 1 01 00000 30 000,00 30 000,00

Повышение квалификации муниципальных служащих 21 1 01 94160 30 000,00 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 30 000,00 30 000,00

Повышение эффективности муниципальной службы 21 1 02 00000 40 000,00 40 000,00
Реализация мероприятий по повышению эффективности му-
ниципальной службы 21 1 02 94180 40 000,00 40 000,00

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

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в 
сельском поселении Ишня» 24 0 00 00000 9 322 571,00 9 537 061,00

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

24 1 00 00000 9 322 571,00 9 537 061,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24 1 01 00000 9 322 571,00 9 537 061,00
 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24 1 01 72440 5 187 061,00 5 187 061,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 5 187 061,00 5 187 061,00

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

24 1 01 94110 4 135 510,00 4 350 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 4 135 510,00 4 350 000,00

Государственная программа» Местное самоуправление в Ярос-
лавской области» 39 0 00 00000 1 487 090,00 1 117 670,00

Муниципальная программа «Благоустройство территории» 
сельского поселения Ишня 39 1 00 00000 1 487 090,00 1 117 670,00

Уличное освещение 39 1 01 94170 300 000,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 300 000,00 300 000,00

Озеленение 39 1 02 94170 5 000,00 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 5 000,00 5 000,00

Организация и содержание мест захоронения 39 1 03 94170 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 10 000,00 10 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений 39 1 04 94170 1 172 090,00 802 670,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 895 013,00 695 013,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 235 077,00 65 657,00

Иные бюджетные ассигнования 800 42 000,00 42 000,00
Непрограммные расходы 50 0 00 00000 8 120 450,00 5 888 434,00
Глава муниципального образования 50 0 00 04010 1 023 929,00 919 762,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 1 023 929,00 919 762,00

Центральный аппарат 50 0 00 04020 4 199 447,00 2 365 953,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 3 641 356,00 2 030 590,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 502 891,00 310 163,00

Иные бюджетные ассигнования 800 55 200,00 25 200,00
Резервные фонды местных администраций 50 0 00 04030 50 000,00 50 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 50 000,00 50 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю (МУ Транспортно-хозяйственная служба) 50 0 00 04040 2 015 729,00 1 715 729,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 1 573 029,00 1 273 029,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 412 700,00 412 700,00

Иные бюджетные ассигнования 800 30 000,00 30 000,00
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности и приобретению 
права собственности

50 0 00 04050 42 664,00 42 664,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 42 664,00 42 664,00

Выполнение других обязательств государства 50 0 00 04060 14 000,00 14 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 10 000,00 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00 4 000,00
Проведение культурно- массовых мероприятий 50 0 00 04080 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 50 000,00 50 000,00

Ежегодные членские взносы членов ассоциаций малых городов 
и муниципальных образования Ярославской области 50 0 00 04240 5 000,00 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 5 000,00 5 000,00
Мероприятия по осуществлению полномочий в области земель-
ных правоотношений 50 0 00 04250 18 029,00 14 778,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 18 029,00 14 778,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах в доле муниципального жилищного фонда 50 0 00 04220 308 711,00 308 711,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 308 711,00 308 711,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные 
гарантии 50 0 00 04230 152 000,00 152 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 152 000,00 152 000,00
Осуществление первичного воинского учёта, где отсутствуют 
военные комиссариаты 50 0 00 51180 240 941,00 249 837,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 240 941,00 249 837,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,00 0,00

Итого: 20 635 430,00 17 995 096,00

Приложение 8 к решению МС от 10.12.2020 г. № 29

Расходы бюджета сельского поселения Ишня на 2021 год 
по ведомственной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации (руб.)

Наименование

Ве-
дом. 
клас-
сиф.

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
да

План 2021 г.
в т.ч на 

исп. госуд.
полномочий 

Администрация сельского поселения Ишня 845 9 240 300,00 238 636
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 1 023 929

Глава муниципального образования 50.0.00.04010 1023929
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 120 1023929

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 5 728 407

Центральный аппарат 50.0.00.04020 5668407
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 120 4 223 347

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1 389 860

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 55 200
Муниципальная программа «Эффективная власть в 
сельском поселении Ишня « 21 0 00 00000 60000

МП «Развитие муниципальной службы в сельском по-
селении Ишня» 21.1.00.00000 60000

Повышение эффективности муниципальной службы 21.1.02.00000 60000
Реализация мероприятий по повышению эффективности 
муниципальной службы 21.1.02.94180 60000

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

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

50.0.00.04210 0

Иные межбюджетные трансферты 540 0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового надзора 0106 86664

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

50.0.00.04210 86664

Иные межбюджетные трансферты 540 86664
Резервные фонды 0111 100000
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.04030 100000
Резервные средства 870 100000
Другие общегосударственные вопросы 0113 344 728,00
Мероприятия по управлению , распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности и 
признанию права собственности 

50.0.00.04050 153600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 153600

Выполнение других обязательств государства 50.0.00.04060 50 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 46 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 4000
Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда 831 0

Ежегодные членские взносы членов ассоциаций малых 
городов и муниципальных образования Ярославской 
области

50.0.00.04240 41028

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 41028
Создание условий для деятельности народных дружин 50.0.00.04300 100000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 100000

Резервные фонды местных администраций 50.0.00.04030 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 238 636 238 636
Осуществление первичного воинского учёта, где от-
сутствуют военные комиссариаты 50.0.00.51180 238 636 238 636

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 120 238 636,00 238 636,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 100 000,00
Мероприятия по осуществлению полномочий в области 
земельных правоотношений 50.0.00.04250 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 100 000,00

Жилищное хозяйство 0501 716 190
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в доле муниципального жи-
лищного фонда

50.0.00.04220 716 190
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Официальная информация
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 716 190

Образование 0700 155 500
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 0705 30000

Государственная программа «Эффективная власть в 
Ярославской области» 21.0.00.00000 30000

МЦ «Развитие муниципальной службы в сельском по-
селении Ишня» 21.1.00.00000 30000

Повышение эффективности и результативности муни-
ципальных служащих 21.1.01.00000 30000

 повышение квалификации муниципальных служащих 21.1.01.94160 30000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 30000

Молодежная политика 0707 125500
МП «Развитие молодежной политики на территории 
сельского поселения Ишня « 02 1 00 00000 125500

Реализация мероприятий МП «Развитие молодежной 
политики на территории сельского поселения Ишня « 02.1.01.94140 125500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 125500

Культура и киноматография 0800 160000,00
Культура 0801 160 000,00
Проведение культурно-массовых мероприятий 50 0 00 04080 110 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 110 000,00

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

50 0 00 04210 50 000,00

Иные межбюджетные трансферты 540 50 000,00
Социальная политика 1000 586 246,00
Пенсионное обеспечение 1001 152 000,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, соци-
альные гарантии 50.0.00.04230 152 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам 310 152 000,00

Социальное обеспечение населения 1003 434 246,00
 Муниципальная программа «Поддержка молодых семей 
сельского поселения Ишня в приобретении (строитель-
стве) жилья »

05 1 00 00000 434 246,00

Субсидия на государственную поддержку молодых 
семей Ярославской области в приобретении (строи-
тельстве) жилья

05 1 01 L4970 217 123,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 217 123,00
Иные межбюджетные трансферты 540 0,00
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 05 1 01 L4970 0,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 0,00
Иные межбюджетные трансферты 540 0,00
Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Поддержка молодых семей сельского поселения Ишня 
в приобретении (строительстве) жилья »

05 1 01 L4970 217 123,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 217 123,00
Иные межбюджетные трансферты 540 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 1006 0,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.04030 0,00
Иные выплаты населению 360 0,00
МУ Ишненский спортивный центр 845 1 334 235,00
Физическая культура и спорт 1100 1 334 235,00
Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в сельском поселении Ишня» 13 0 00 00000 1 334 235,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли фи-
зической культуры и спорта 1101 13 1 00 00000 1 084 235,00

Организация , проведение и участие в физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятиях 13 1 01 00000 197 000,00

Реализация физкультурно-спортивновой деятельно-
сти, привлечение населения к занятиям физической 
культурой и спортом

13 1 01 94070 197 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 197 000

Обеспечение деятельности учреждений, подведомствен-
ных учредителю в сфере физической культуры и спорта 13 1 03 94080 887 235

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 675 235
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 16 000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 196 000
Массовый спорт 1102 250 000
Развитие материально-технической базы физической 
культуры и спорта в сельском поселении Ишня 13 1 02 00000 250000

Развитие сети плоскостных сооружений 13 1 02 94150 250000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 250000

МУ «Транспортно-хозяйственная служба» 845 23 690 779,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 4794469,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю 50.0.00.04040 4794469

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3694199
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1070270

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 30 000
Обеспечение пожарной безопасности 0310 800 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности» на территории сельского поселения Ишня 10 0 00 00000 800 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность» 10.1.00.0000 800 000,00
Обеспечение комплекса мер по пожарной безопасности 
объектов в населённых пунктах 10 1 01 00000 800 000,00

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Пожарная безопасность» 10.1.01.94020 800 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 800 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 9 987 160,00
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства в сельском поселении Ишня» 24.0.00.00000 9 179 330,00

Муниципальнная программа «Развитие и совершенство-
вание сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сельском поселении Ишня»

24.1.00.0000 9 179 330,00

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01.72440 5 187 061,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 5 187 061,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

414 0,00

Мероприятия в области дороржного хозяйства 24.1.01.92440 727 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 727 000,00

Реализация мероприятий муниципальнной программы 
«Развитие и совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в сельском 
поселении Ишня».

24.1.01.94110 3 265 269,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 3 265 269,00

Муниципальная программа «Формирование современ-
ной городской среды на территории сельского поселения 
Ишня на 2018-2022 г.г.»

06 0 00 00000 807 830,00

Субсидия на формирование современной городской 
среды 06 1 F2 55550 739 830,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 739 830,00

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий 06 1 01 94200 68 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 68 000,00

Благоустройство 0503 8 109 150,00
Государственная программа «Местное самоуправление 
в Ярославской области» 39.0.00.00000 5 344 786,00

Муниципальная программа «Благоустройство террито-
рии» сельского поселения Ишня 39.1.00.00000 5 344 786,00

уличное освещение 39.1.01.94170 2300000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2300000,00

озеленение 39.1.02.94170 100000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 100000

Организации и содержание мест захоронения 39.1.03.94170 100000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 100000

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 39.1.04.94170 2 844 786,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 369 786,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1405000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 70000,00
Реализация мероприятий инициативного бюджетиро-
вания 39.1.04.95350 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,00

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного 
бюджетирования территорий Ярославской области (под-
держка местных инициатив)

39.1.04.75350 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,00

Муниципальная программа «Формирование современ-
ной городской среды на территории сельского поселения 
Ишня на 2018-2022 г.г.»

06 0 00 00000 2 764 364,00

Субсидия на формирование современной городской 
среды 06 1 F2 55550 2 659 364,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2 659 364,00

Реализация мероприятий по обустройству мест массо-
вого отдыха населения 06 1 01 94210 105 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 105 000,00

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий 06 1 01 94200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,00

Итого 34 265 314,00 238636
Приложение 9 к решению МС от 10.12.2020 г. № 29

Расходы бюджета сельского поселения Ишня на плановый период 
2022-2023 годов по ведомственной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации (руб.)

Наименование

Ве-
дом. 
клас-
сиф.

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
да

План 2022 г. План 2023 г.

Администрация сельского поселения Ишня 845 6 700 429,00 4 765 025,00
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 1 023 929 919 762

Глава муниципального образования 50.0.00.04010 1023929 919762
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 120 1023929 919762

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 4239447 2405953

Центральный аппарат 50.0.00.04020 4199447 2365953
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 120 3 641 356 2 030 590

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 502 891 310 163

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 55 200 25 200
Муниципальная программа «Эффективная власть в 
сельском поселении Ишня « 21 0 00 00000 40000 40000

МП «Развитие муниципальной службы в сельском 
поселении Ишня» 21.1.00.00000 40000 40000

Повышение эффективности муниципальной службы 21.1.02.00000 40000 40000
 Реализация мероприятий по повышению эффектив-
ности муниципальной службы 21.1.02.94180 40000 40000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 40000 40000

Резервные фонды 0111 50000 50000
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.04030 50000 50000
Резервные средства 870 50000 50000
Другие общегосударственные вопросы 0113 61 664 61 664
Мероприятия по управлению , распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 
и признанию права собственности 

50.0.00.04050 42664 42664

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 42664 42664

Выполнение других обязательств государства 50.0.00.04060 14 000 14 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 10 000 10 000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 4000 4000
Ежегодные членские взносы членов ассоциаций малых 
городов и муниципальных образования Ярославской 
области

50.0.00.04240 5000 5000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 5000 5000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 240 941 249 837
Осуществление первичного воинского учёта, где от-
сутствуют военные комиссариаты 50.0.00.51180 240 941 249 837

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 120 240 941 249 837

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0 0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 18 029,00 14 778,00
Мероприятия по осуществлению полномочий в области 
земельных правоотношений 50.0.00.04250 18 029,00 14 778,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 18 029,00 14 778,00

Жилищное хозяйство 0501 308 711 308 711
Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в доле муниципального 
жилищного фонда

50.0.00.04220 308 711 308 711

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 308 711 308 711

Образование 0700 82 000 82 000
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 0705 30000 30000

Государственная программа «Эффективная власть в 
Ярославской области» 21.0.00.00000 30000 30000

МЦ «Развитие муниципальной службы в сельском 
поселении Ишня» 21.1.00.00000 30000 30000

Повышение эффективности и результативности му-
ниципальных служащих 21.1.01.00000 30000 30000

 повышение квалификации муниципальных служащих 21.1.01.94160 30000 30000
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 122 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 30000 30000

Молодежная политика 0707 52000 52000
МП «Развитие молодежной политики на территории 
сельского поселения Ишня « 02 1 00 00000 52000 52000

Реализация мероприятий МП «Развитие молодежной 
политики на территории сельского поселения Ишня « 02.1.01.94140 52000 52000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 52000 52000

Культура и киноматография 0800 50000,00 50000,00
Культура 0801 50 000,00 50 000,00
Проведение культурно-массовых мероприятий 50 0 00 04080 50 000 50 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 50 000,00 50 000,00

Социальная политика 1000 625 708,00 622 320,00
Пенсионное обеспечение 1001 152 000,00 152 000,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, со-
циальные гарантии 50.0.00.04230 152 000,00 152 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам 310 152 000,00 152 000,00

Социальное обеспечение населения 1003 473 708,00 470 320,00
Муниципальная программа «Поддержка молодых 
семей сельского поселения Ишня в приобретении 
(строительстве) жилья »

05 1 00 00000 473 708,00 470 320,00

Подпрограмма «Государственная поддержка молодых 
семей Ярославской области в приобретении (строи-
тельстве) жилья»

05.1.01.L4970 236 854,00 235 160,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 236 854,00 235 160,00
Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Поддержка молодых семей сельского поселения Ишня 
в приобретении (строительстве) жилья »

05.1.01.L4970 236 854 235 160

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 236 854 235 160
МУ Ишненский спортивный центр 845 609 611,00 509 611,00
Физическая культура и спорт 1100 609 611,00 509 611,00
Физическая культура 1101 609 611,00 509 611,00
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в сельском поселении Ишня» 13 0 00 00000 609 611,00 509 611,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли 
физической культуры и спорта 13 1 00 00000 609 611,00 509 611,00

Организация , проведение и участие в физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятиях 13 1 01 00000 172 000,00 172 000,00

Реализация физкультурно-спортивновой деятельно-
сти, привлечение населения к занятиям физической 
культурой и спортом

13 1 01 94070 172 000 172 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 172 000 172 000

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере физической культуры 
и спорта

13 1 03 94080 437 611 337 611

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 427 611 327 611
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 10 000 10 000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 0 0
МУ Транспортно-хозяйственная служба 845 13 325 390 12 720 460
Другие общегосударственные вопросы 0113 2015729 1715729
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учреждителю (МУ «Транспортно-хозяйствен-
ная служба»)

50.0.00.04040 2015729 1715729

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1573029 1273029
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 412700 412700

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 30 000 30 000
Обеспечение пожарной безопасности 0310 200 000,00 100 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности» на территории сельского поселения 
Ишня

10 0 00 00000 200 000,00 100 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность» 10.1.00.0000 200 000,00 100 000,00
Обеспечение комплекса мер по пожарной безопасности 
объектов в населённых пунктах 10 0 01 00000 200 000,00 100 000,00

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Пожарная безопасность» 10.1.01.94020 200 000,00 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 200 000,00 100 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 9 522 571,00 9 737 061,00
Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства в сельском поселении Ишня» 24.0.00.00000 9 322 571,00 9 537 061,00

Муниципальнная программа «Развитие и совершенство-
вание сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сельском поселении Ишня»

24.1.00.0000 9 322 571,00 9 537 061,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24 1 01 00000 9 322 571,00 9 537 061,00
Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01.72440 5 187 061,00 5 187 061,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 5 187 061,00 5 187 061,00

Реализация мероприятий муниципальнной программы 
«Развитие и совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в сель-
ском поселении Ишня».

24.1.01.94110 4 135 510,00 4 350 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 4 135 510,00 4 350 000,00

Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды на территории сельского 
поселения Ишня на 2018-2022 г.г.»

06 0 00 00000 200 000,00 200000

Реализация мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий 06 1 F2 55550 200 000,00 200000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 200 000,00 200000

Благоустройство 0503 1 587 090,00 1 167 670,00
Государственная программа «Местное самоуправление 
в Ярославской области» 39.0.00.00000 1 487 090 1 117 670

Муниципальная программа «Благоустройство терри-
тории» сельского поселения Ишня 39.1.00.00000 1 487 090 1 117 670

уличное освещение 39.1.01.94170 300 000 300 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 300000 300000

озеленение 39.1.02.94170 5000 5000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 5000 5000

Организации и содержание мест захоронения 39.1.03.94170 10000 10000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 10000 10000

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 39.1.04.94170 1 172 090 802 670

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 895 013 695 013
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 235077 65657

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 42000 42000
Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды на территории сельского 
поселения Ишня на 2018-2022 г.г.»

06 0 00 00000 100 000,00 50000

Реализация мероприятий по благоустройству обще-
ственных территорий 06 1 F2 55550 100 000,00 50000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 100 000,00 50000

итого 20 635 430,00 17 995 096,00
в т.ч. условно-утвержденные расходы 522936 933 962
Всего 21 158 366,00 18 929 058,00

Приложение 10 к решению МС от 10.12.2020 г. № 29

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2021 год (руб.)
Код Наименование 2021 год

Остатки средств бюджета поселения 0,00
845 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков средств бюджета сельского поселения 34 265 314,00
845 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджета сельского поселения 34 265 314,00

Итого источников внутреннего финансирования 0,00
Приложение 11 к решению МС от 10.12.2020 г. № 29

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на плановый 
период 2022 и 2023 годов (руб.)

Код Наименование 2022 год 2023 год
Остатки средств бюджета поселения 

845 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков средств бюджета сельского 
поселения 21 158 366,00 18 929 058,00

845 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджета сельского 
поселения 21 158 366,00 18 929 058,00

Итого источников внутреннего финансирования 0 0

№ 30 от 10.12.2020 г.
Об утверждении дополнительного соглашения к Соглашению 
о передаче Ростовскому муниципальному району Ярославской 
области осуществления части полномочий сельского поселения 
Ишня Ярославской области по решению вопросов местного значения 
от 02.12.2019 г.
В соответствии с частью 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом сельского поселения Ишня, муниципальный совет сельского 
поселения Ишня решил:
1.Утвердить дополнительное соглашение к Соглашению о передаче Ростовскому муници-

пальному району Ярославской области осуществления части полномочий сельского поселения 
Ишня Ярославской области по решению вопросов местного значения от 02.12.2019 г., 
утвержденного решением Думы РМР от 26.12.2019 г. №128 и решением муниципального 
совета СП Ишня от 16.12.2019 г. № 38 (осуществления полномочий в части определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков в соответствии с федеральным 
законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд»).
2.Решение опубликовать в газете «Ростовский вестник».
3.Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель муниципального совета сельского поселения Ишня А.В. Ложкин.
Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

№ 31 от 10.12.2020 г.
Об утверждении соглашения о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения Ишня Ростовскому муниципальному району 
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 сельского поселения Ишня, муниципальный совет сельского поселения Ишня РЕШИЛ: 
1. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению во-

просов местного значения, в части определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для заказчиков, от сельского поселения Ишня Ростовскому муниципальному району (При-
ложение к настоящему решению).
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 экономи-

ческой политике и бюджету.
Председатель муниципального совета сельского поселения Ишня А.В.Ложкин.

Глава сельского поселения Ишня Н.С.Савельев.

№ 32 от 10.12.2020 г.
Об утверждении Соглашения о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения Ишня Ростовскому муниципальному району
В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Ишня муниципальный совет сельского поселения Ишня РЕШИЛ:
1. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий сельского поселения 

Ишня по решению вопросов местного значения Ростовскому муниципальному району, 
предусмотренных п. 12 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по экономической политике 

и бюджету.
Председатель муниципального совета сельского поселения Ишня А.В. Ложкин.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

№ 33 от 10.12.2020 г.
О внесение изменений в Порядок и условия приватизации 
муниципального имущества сельского поселения Ишня
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 293-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения 
Ишня, муниципальный совет сельского поселения Ишня РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 

сельского поселения Ишня, утвержденное решением Муниципального совета сельского 
поселения Ишня от 24.04.2010 № 30, следующие изменения и дополнения: 
1.1. Дополнить пунктом 1.4 следующего содержания: 
«1.4. Порядок планирования приватизации муниципального имущества определяется орга-

нами местного самоуправления сельского поселения Ишня самостоятельно в соответствии 
с порядком разработки прогнозных планов (программ) приватизации муниципального 
имущества, установленным Правительством Российской Федерации.». 
2. Решение опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Ишня в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Председатель муниципального совета сельского поселения Ишня А.В. Ложкин.
Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.
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4646 Официальная информация
Извещения о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по организации и проведению аукциона: 

Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 
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: по-

становление администрации Ростовского муниципального района Ярославской области 
от 04.12.2020 № 1868 «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: 14 января 2021 г. в 16.00.
4. Дата, время и место проведения аукциона: 19 января 2021 г. в 11.00 по адресу: Ярос-

лавская 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: Ярославская область, Ростовский район, 

Любилковский с/о, д.Дертники.
Площадь земельного участка: 2346 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:13:041002:229.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный участок).
Территориальная зона: Ж-1 предназначена для проживания в отдельно стоящих и блокиро-

ванных жилых домах с приусадебными земельными участками с минимально разрешенным 
набором услуг местного значения и объектов минимального обслуживания проживающих.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об обременениях земельного 

участка: Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями 
использования территории ВЛ 10 кВ, площадь земельного участка покрываемая зоной с 
особыми условиями использования территории составляет 376 кв.м.
Земельный участок располагается в санитарно-защитной зоне карьера, в которой стро-

ительство объектов капитального строительства запрещено.
Особые условия использования территории: нет. 
Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют. 
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:

Наименование ВРИ Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)

Максимальный процент застройки в границах земельного участка В условиях вновь застраиваемых террито-
рий – 20%

Минимальный процент застройки в границах земельного участка Не подлежит установлению 
Предельное количество надземных этажей или предельная высота 
зданий, строений и сооружений

Предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 12м

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 ин-
дивидуального 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 зе-
мельных участков, в том числе их площадь

Длина: мин – 17 м, мах – 80 м;
Ширина: мин – 18 м, мах – 50 м;
Площадь: мин – 0,03 га, мах – 0,40 га

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения).
-Водоснабжение/водоотведение – централизованное водоснабжение и водоотведение 

не предусмотрено; 
-Электроснабжение – точка технологического присоединения объекта капитального 

строительства возможна от ближайшей опоры ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 477 «Дертники деревня» 
ВЛ-10 кВ №1 «Вепрь» ПС35/10 кВ «Кулаково»;
-Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение не предусмотрено.
-Газоснабжение – не предусмотрено. 
Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования капи-

тальных объектов на застраиваемом земельном участке.
Подробнее с техническими условиями подключения объекта капитального строительства 

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: 20 828,54 (Двадцать тысяч восемьсот двадцать во-

семь рублей 54 копейки).
Шаг аукциона: 624,86 (Шестьсот двадцать четыре рубля 86 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 имущества 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.
Способ подачи заявки и прилагаемых документов: заявки с прилагаемыми к ним доку-

ментами 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, предъявляется 

доверенность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действующим за-
конодательством). 
Дата начала приема заявок: 16 декабря 2020г.
Дата окончания приема заявок: 12 января 2021г.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

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 представление 

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 Ко-

дексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
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 предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Порядок внесения задатка.
Размер задатка: 20 828,54 (Двадцать тысяч восемьсот двадцать восемь рублей 54 копейки).
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 «16» декабря 2020 года по «13» 

января 2021 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 порядке 

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 указанием 

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 государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 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 со-
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление 
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 аукциона 

(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 троекрат-

ного 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 следующую 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 последним, 

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 муниципального 

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 определяется в размере, пред-
ложенном 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).

***
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по организации и проведению аукциона: 

Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 
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: по-

становление администрации Ростовского муниципального района Ярославской области 
от 04.12.2020 № 1869 «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: 14 января 2021г. в 16.00.
4. Дата, время и место проведения аукциона: 19 января 2021г. в 11.15 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: Ярославская область, Ростовский район, 

д.Кильгино.
Площадь земельного участка: 3949 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:13:041503:149.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный участок).
Территориальная зона: Ж-1 предназначена для проживания в отдельно стоящих и блокиро-

ванных жилых домах с приусадебными земельными участками с минимально разрешенным 
набором услуг местного значения и объектов минимального обслуживания 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 строительства:

Наименование ВРИ Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)

Максимальный процент застройки в границах земельного участка В условиях вновь застраиваемых территорий – 20%
Минимальный процент застройки в границах земельного участка Не подлежит установлению 

Предельное количество надземных этажей или предельная 
высота зданий, строений и сооружений

Максимальное количество этажей – 3, включая 
все надземные этажи, в том числе технический, 
мансардный и цокольный, если верх его пере-
крытия находится выше средней планировочной 
отметки земли не менее чем на 2 м.

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 индивиду-
ального 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 – 80 м;
Ширина: мин – 18м, мах – 50 м;
Площадь: мин – 0,03га, мах – 0,40 га

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения).
-Водоснабжение/водоотведение – централизованное водоснабжение и водоотведение 

отсутствует; 
-Электроснабжение – возможна при выделении технического коридора для строительства 

ВЛ-0,4кВ от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 641 «Кильгино» ВЛ-10 кВ №8 «Итларь» ПС110/10 
кВ «Беклемишево». Максимальная подключаемая мощность объекта – 15 кВт;
-Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение не предусмотрено.
-Газоснабжение – населенный пункт не газифицирован.
Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования капи-

тальных объектов на застраиваемом земельном участке.
Подробнее с техническими условиями подключения объекта капитального строительства 

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: 27 593,61 (Двадцать семь тысяч пятьсот девяносто 

три рубля 61 копейка).
Шаг аукциона: 827,81 (Восемьсот двадцать семь рублей 81 копейка).
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 имущества 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.
Способ подачи заявки и прилагаемых документов: заявки с прилагаемыми к ним доку-

ментами 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, предъявляется 

доверенность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действующим за-
конодательством). 
Дата начала приема заявок: 16 декабря 2020г.
Дата окончания приема заявок: 12 января 2021г.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

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 представление 

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 Ко-

дексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
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 предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Порядок внесения задатка.
Размер задатка: 27 593,61 (Двадцать семь тысяч пятьсот девяносто три рубля 61 копейка).
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 «16» декабря 2020 года по «13» 

января 2021 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 порядке 

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 указанием 

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 государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 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 со-
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление 
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 аукциона 

(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 троекрат-

ного 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 следующую 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 последним, 

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 муниципального 

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 определяется в размере, пред-
ложенном 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).

Извещение
Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района Ярославской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации извещает о возможности предоставления в аренду следующих земельных участков:
- земельного участка с кадастровым номером: 76:13:040808:364 из земель категории: 

земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), площадью 3355 кв.м, находя-
щегося по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с/п Петровское, д.Башкино;
- земельного участка с кадастровым номером: 76:13:040808:363 из земель категории: 

земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), площадью 3385 кв.м, находя-
щегося по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с/п Петровское, д.Башкино;
- земельного участка с кадастровым номером: 76:13:011401:2577 из земель категории: 

земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства, площадью 2500 кв.м, находящегося по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, рп Ишня, квартал №4.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков в аренду, в течение 

30 дней со дня опубликования извещения в газете «Ростовский вестник», размещения на 
официальном сайте Ростовского муниципального района (admrostov.ru) и официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (torgi.
gov.ru) вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельных участков.
Дата окончания приема заявлений: 14 января 2021 г.
Заявления о намерении участвовать в аукционах подаются в письменной форме в Управление 

муниципального имущества администрации Ростовского муниципального района по адресу: 
152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб. 39 или по электронной почте: 
umirmr@mail.ru. Заявление, направленное по электронной почте, должно быть подписано 
усиленной квалифицированной электронной подписью. 
Время приема граждан: понедельник, среда, четверг с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.30 

по московскому времени. Контактный телефон: (48536) 7-47-05.
Начальник управления Т.В. Никитина.
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Ключворд – это вид кроссворда, в котором каждая из используемых 
букв зашифрована определённой цифрой. В ячейках сетки ключворда 
выставлены цифры, которые соответствуют зашифрованным буквам. 
Рядом с сеткой расположено поле, где в качестве подсказки имеется 
несколько букв, которые соответствуют определённым цифрам. На 
основании имеющейся подсказки, требуется разгадать, какому числу 
какая буква соответствует. Разгаданные буквы вписываются в ключворде 
в клеточки с цифрами, которые соответствуют определённой букве. При 
правильном разгадывании получаются слова, как в кроссворде. 

Ключворд

 Вовочка хвастается в садике:
– Я катаюсь на велосипеде, 

как молния!
– Так быстро?
– Нет. Зигзагами...

 Встречаются на улице два 
приятеля, которые давно не 

виделись. У одного девочки-близ-
няшки лет пяти, похожие, как две 
капли воды. Второй спрашивает 
первого:
– Как ты их различаешь?
– Да очень просто. Смотри: это 
Катя – у нее над верхней губой 
родинка, а на щечках ямочки. А 
это Вова – он мальчик.

 Мать привела 5-летнего Во-
вочку к детскому психологу. Во 

время приема психолог показывал 
мальчику разные картинки, задавал 
разные вопросы, среди прочего 
показал восковые яблоко и грушу: 
– Что это?
И тут ребёнка замкнуло. Не может 
сказать, чуть не плачет: 
– Ну я же знал, как это называется, 
я просто забыл и вспомнить не могу!
В конце приема врач выговаривает 
нерадивой мамаше:
– Неплохо бы ребёнку в таком воз-
расте уже знать про яблоки и груши.
И тут Вовочка просиял:
– Вспомнил! Я вспомнил, как это 
называется! Муляжи!

 Папа принёс домой ново-
годнюю ёлку. Маленький 

Вовочка возмутился:
– Да как так-то?! Значит, мне нельзя 
принести с улицы даже маленькую 
палочку, а папе можно целое дерево?!

 Вовочка спрашивает у отца: 
– А как змея разговаривает?

Отец, глядя на тёщу: 
– Ну что же вы молчите? Внук 
интересуется!

 Толстому мальчику, заболев-
шему гриппом, позвонило 

восемь друзей: пятеро пожелали 
быстрого выздоровления, а трое – 
поскорее поправляться. Теперь у 
него на трех друзей меньше.

 Дети в детском саду спорят, 
что на свете страшнее всего. 

Одни считают, что это темнота, 
другие – что это пауки, третьи – что 
это монстр, живущий под кроватью. 
Дошла очередь и до Вовочки:
– Самое страшное – это папатут! – 
говорит он.
– Ой, а кто это? – спрашивают дети.
– Папатут – это жуткий зверь. Он 
приходит поздно вечером к малень-
ким детям, хватает их сонных из 
кровати, колет небритой щетиной 
и громко кричит над ухом: «Сына, 
здравствуй, ПАПА ТУТ!». К утру 
папатут исчезает...

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: Каратау. Обжора. Эбро. Штандарт. Макака. Арии. Уток. Школа. Гряда. Оран. Анис. Аил. 

Идол. Тмин. Индри. Ара. Аарне. Арбуз. Катала. Село. Зов. Сапа. Азы. Страх. Буёк. Усы. Допинг. Палтус. Лье. 
Ашуг. Озеро. Пирога. Оракул. Эхо. Икар.

По вертикали: Икота. Ряд. Двутавр. Ария. Арзни. Дали. Закуток. Диван. Наркоз. Сузу. Утка. Вымысел. 
Страус. Дуэт. Миаз. Алоэ. Форма. Ананке. Депо. Боа. Реал. Куколка. Тост. Пари. Новатор. Артишок. Кола. 
Липа. Нуга. Таракан. Ахаггар.

с к а н в о р д
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Рецепт в записную книжку

Суп с солёными грибами и рисом 
У супа насыщенный кисло-солёный вкус, напоминающий рассольник. Чтобы сделать вкус более 
богатым, можно положить не только солёные грибы, но и свежие – обжарить их вместе с лу-
ком и солёными грибами, а вместо риса при желании можно использовать любую другую крупу. 
СОСТАВ: 3 небольшие картофелины, 
1 небольшая луковица, 40 г риса, 130-
150 г солёных грибов, 1 ст. ложка 
растительного масла, 1,3 литра воды 
(овощного или куриного бульона), 0-2/3 
ч. ложки соли.

 Картофель очистить и нарезать небольшими 
кубиками. Лук мелко нарезать. Рис промыть в 
прохладной воде. Картофель и рис положить в 
кастрюлю и залить водой. Не солить. Для полу-
чения наилучшего вкуса вместо воды можно 
использовать бульон – овощной или куриный. 
На большом огне довести до кипения, огонь 
убавить до минимума и оставить вариться. 
Одновременно с этим начать готовить лук. Лук 
положить в сковороду с растительным маслом 

и поставить на большой огонь. Периодически 
помешивать. Жарить до начала зарумянива-
ния. Пока лук поджаривается, нарезать грибы 
на небольшие кусочки. Положить грибы к луку. 
Жарить при частом помешивании 5 минут. 
Аромат должен смениться с кислого на пря-
ный. Переложить лук с грибами в кастрюлю с 
супом. Варить вместе до готовности картофе-
ля и риса – примерно 5-7 минут. Попробовать 
суп. Если грибы были очень солёными, то 
у супа будет хороший вкус, и его не нужно 
досаливать. Если суп получился несолёным – 
досолить по вкусу. Подавать суп сразу после 
приготовления. При подаче в тарелку с супом 
положить мелко нарезанную зелень и сметану.

По материалам сайта good-cook.ru. 

 – Ваша честь, я прошу заменить 
мне адвоката. Тот, которого 

мне назначили, совершенно не 
интересуется моим делом! 
Судья адвокату: 
– Что вы на это скажете? 
Адвокат: 
– Простите, ваша честь, что вы 
сказали? Я прослушал...

 – Сарочка, с днём рождения! 
И сколько вам стукнуло? 

– Когда я выходила замуж за Сёму, 
мне было 20, а ему 40, то есть я в 
два раза моложе. Сейчас Сёме 70, 
а мне, стало быть, 35! 

 Встречаются два юриста. 
– Здравствуйте, я так рад с 

вами познакомиться, я столько о 
вас слышал! 
– Мало ли, что люди болтают. А вы 
попробуйте доказать!

 Одесский дворик. 
– Роза Марковна, вы таки с 

третьего дня не ругаетесь с мужем... 
– Да... Мы поссорились!

 При переезде барахло, скоп-
ленное за время проживания в 

однокомнатной квартире, в двушку 
почему-то не влезает. 

 Начальник отчитывает свою 
новую секретаршу, которая 

в очередной раз не ответила на 
телефонный звонок: 
– Маша, если вы хотите здесь 
работать, вам придётся отвечать 
на звонки! 
Секретарша вся в слезах: 
– Я пробовала, Иван Петрович, но 
там всё время спрашивают вас! 

 Разговаривают два друга. 
Один другому:

– Жена попросила меня подарить 
ей на день рождения что-нибудь с 
алмазиком... Как думаешь, алмазное 
сверло подойдёт?
– Эм... Лучше стеклорез подари...

 Интеллигентная одесская 
семья. Вечер. Жена третий 

час играет на виолончели. Муж, 
отрываясь от журнала: 
– Ну, Сарочка, перестань! Куплю я 
тебе эти итальянские сапоги! 

 Как объяснить коту, что квар-
тира и так наша, и метить её 

не обязательно? 

 – А я сухарики купил со 
вкусом сахара. 

– Дурень, это рафинад!

В конце номера
 �Всероссийская перепись населения

Будущее статистики
Предстоящая перепись — 
это большой объем 
информации с геопривязкой, 
которая будет доступна всем 
россиянам на публичной  
BI-платформе. 

У пользователей платформы 
появится возможность получать и 
анализировать данные не только в 
федеральном и региональном разрезе, 
но и на уровне любого, даже самого 
маленького населенного пункта. 

«Сейчас в нашей стране создается 
реестр населения, где будет сделана 
попытка учесть каждого жителя и 
собрать о нем информацию из всех 
существующих баз данных. Пока 
такой единой базы нет, и мы прово-
дим перепись еще в традиционной 
форме – с обходом квартир и отве-
тами на вопросы. Надеемся, скоро 
мы сможем полностью отказаться от 

большинства опросов и следующую 
перепись проведем исключительно 
в цифровом формате. Без контакта 
с людьми», – сообщил о планах 
совершенствования статистики 
замглавы Росстата Павел Смелов. 

Новые возможности откроет в 
статистике и использование больших 
данных – в частности, операторов 
мобильной связи. «Мы пытаемся 
экспериментировать и понять, 

какие альтернативные источники 
могут наиболее точно рассказать о 
численности населения в межпере-
писной период. Попробуем сравнить 
результаты предстоящей переписи 
с данными мобильных операторов 
о количестве абонентов на опре-
деленной территории и понять, 
насколько они коррелируют и как 
их можно использовать в дальней-
шем», – рассказал Павел Смелов. 

 �Досуг

«Окрыленные в Ярославле: 
страницы истории авиации»

Выставка с таким названием 
открылась 11 декабря 
на базе отеля «Азимут» 
в Ярославле.

Она рассказывает об истории 
развития авиации в Ярославской 
области за последние 100 лет. Здесь 
представлены документы, фотогра-
фии, карты, части самолетов и вер-
толетов, авиационное оборудование 
и книги на авиационную тематику.

Ее организаторы постарались 
сделать выставку интерактивной 
и максимально открытой для по-
сетителей. Здесь можно посмотреть 
учебные фильмы про авиацию, а 
некоторые уникальные экспонаты 
даже разрешено трогать руками. В 
зале планируется проведение тема-

тических лекториев и занятий для 
школьников, здесь будут проходить 
заседания областного исторического 
клуба «Ярославский авиатор». 

Выставка «Окрыленные! Главы 
из истории ярославской авиа-
ции» – очередной шаг к созданию 
в Ярославской области большого 
авиационно-технического музея. 
Еще одну выставку, «Крылья По-
беды», планируется открыть в на-
чале мая 2021 года. Она расскажет 
о ярославских военных летчиках и 
авиатехниках, принимавших участие 
в Великой Отечественной войне, 
вооруженных конфликтах в Корее, 
Афганистане и Чечне. 

Вход на выставку «Окрыленные 
в Ярославле: страницы истории» – 
свободный.

 �СЖД информирует

В 2020 году на Северной железной дороге 
отремонтировали более 350 км пути 
За сезон 2020 года 
на Северной железной 
дороге капитальным 
и средним ремонтном 
обновлено 352,3 км пути. 

На 198,7 км пути произведена 
замена рельсошпальной решетки, на 
345,2 км – рельсовых плетей. Уложено 
185 новых комплектов стрелочных 
переводов. Плановые ремонтно-
путевые работы проведены во всех 
регионах на территории магистрали.

Ремонт произведен в Ярославской 
области на участках в направлении 
Москвы: Рязанцево – Беклемишево – 
Итларь, Коромыслово – Козьмоде-
мьянск, Берендеево – Шушково. Также 
ремонтировался путь на участках 
Ярославль-Главный – Молот – Те-
нино, Лом – Пиняги, Соть – Любим, 
Филино – Уткино – Пучковский и 

Данилов – Макарово – Пречистое.
В Вологодской области – на 

участках Кущуба – Кипелово и Хемал-
да-Шеломово, Череповец-I – Чере-
повец II — Кошта, Лоста – Паприха.

В Костромской области произве-
дены ремонтные работы на участках 
Бродни – Корега, Россолово – Галич, 
Шекшема – Варакинский – Шарья, 
Ратьково – Рожново – Буй, Николо-
Полома – Номжа. 

В Архангельской области на 
участках: Малошуйка – Нименга, 
Тесовка – Глазаниха и Вельск – 
Вага – Кулой.

В Республике Коми проведен ре-
монт на участках Княжпогост – Тракт, 
Нюр – Кочмес и Пышор – Сейда. На 
территории Ямало-Ненецкого авто-
номного округа ремонтировался учас-
ток Харп-Северное Сияние – Обская.

Работы проводились как во 

время технологических «окон» в 
графике движения поездов, так и на 
полностью закрытых перегонах для 
сокращения сроков комплексного 
ремонта пути и других обустройств. 
В этом году по такой технологии от-
ремонтировано около 110 км пути, 
движение поездов при закрытии 
перегонов осуществлялось по со-
седнему пути. 

Плановые ремонтные работы на-
правлены на повышение надежности 
железнодорожной инфраструктуры 
и увеличение скорости движения 
грузовых и пассажирских поездов. 
В текущем году увеличена скорость 
движения пассажирских поездов до 
140 км/ч на участках Вага – Кулой в 
Архангельской области и Лом – Пиняги 
в Ярославской области. Также на 
участке Лом – Пиняги увеличена до 
90 км/ч скорость грузовых поездов.

Поздравляем
с юбилеем
Александра Владимировича 
Винокурова!
Вам 45, в расцвете сил мужчина,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хочется вам пожелать удачи,

Успеха в жизни, ярких дел,
В семейной жизни любви и счастья,
Чтоб детки росли здоровыми и умными!
Чтоб вы с улыбкой – не иначе
Встречали каждый новый день!

Крепкого вам здоровья и всех 
благ!

П/о инвалидов «Рольма»,  
председатель Н.П. Лучинская.


