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 �Россельхознадзор информирует

Замена штрафа на предупреждение
С учетом основных положений реформы 
контрольно-надзорной деятельности 
управлением Россельхознадзора проводится 
работа по профилактике нарушений 
обязательных требований законодательства 
в установленных сферах деятельности.

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 
№ 316-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях» 
Кодекс РФ об административных правонарушениях 
дополнен статьей 4.1.1, предусматривающей замену ад-
министративного наказания в виде административного 
штрафа на предупреждение субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также их работникам.

С начала 2020 года при рассмот рении дел об админи-
стративном правонарушении управлением в 15 случаях 
была применена замена административного наказания 
в виде штрафа на предупреждение.

Общее условие для замены субъекту штрафа на преду-
преждение – правонарушение совершено впервые, и 
при этом основным значением является отсутствие вреда 
(угроза его причинения) жизни и здоровью людей, объ-
ектам животного и растительного мира, окружающей 
среде, объектам культурного наследия, безопасности 
государства, угроза чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также имущественный ущерб. 

Управление при вынесении решения в обязательном 
порядке учитывает все требования и условия, предусмот-
ренные Федеральным законодательством.

28 Рецепт в записную книжку

3 Опрос в Ростове

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

Ф

День флага отметили 
гимном и забегом

Для любого государства флаг – это своеобразная 
визитная карточка. Это главный символ страны, 
по которому ее узнают в мире, а для жителей – 
национальная гордость.

Официальной версии значения цветов Российского триколора 
нет. Однако считается, что белый цвет символизирует мир и 
чистоту, синий – веру и верность, а красный – силу народа, его 
кровь, пролитую за Отечество. Впервые бело-сине-красный флаг 
был поднят на русском корабле «Орел» в 1669 году, а официально 
государственным символом он стал с 1896 года и оставался им 
вплоть до Октябрьской революции, когда его сменило красное 
полотнище. В ноябре 1991 года исторический триколор вновь 
стал главным символом России и остается им по сей день.

22 августа отмечается День Государственного флага России. 
Эту дату в Ростове отметили торжественно в государственном 

музее-заповеднике «Ростовский кремль» и на стадионе «Спартак».
В музее под гимн нашей страны в исполнении музыкантов 

духового оркестра Ростовского района триколор взвился над 
центральной частью архитектурного комплекса XVII века. 
После чего музыканты продолжили свой парад по Советской 
площади в сторону городского сада. И, тем самым, торжественно 
закончили сезон парадов духового оркестра в этом году.

А на стадионе в этот же день провели «Забег здоровья». 
Спортивный праздник собрал истинных любителей легкой 
атлетики, многие из которых вышли на старт целыми семьями. 
Взрослые и дети дружно и с учетом соблюдения санитарно-
эпидемиологических правил вышли на старт и с удовольствием 
преодолели заявленные дистанции. В результате получился 
самый настоящий праздник, символизирующий единение 
поколений людей, которые гордятся своей страной.

Наш корр.

Мы гордимся нашим флагом. 
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 �Компания HeadHunter информирует

В Ярославской области медикам 
предлагают на 21 тысячу рублей 
меньше, чем в Москве
Эксперты hh.ru, сайта по поиску 
работы и сотрудников, 
проанализировали более 650 тысяч 
вакансий в профессиональной 
сфере «Медицина, фармацевтика», 
открытых в России с января 
2019 года по июль 2020 года 
включительно, и выяснили, как 
изменилось среднее зарплатное 
предложение для данных 
специалистов. 

Ярославская область за этот 
период показала снижение пред-
лагаемых зарплат в вакансиях для 
медиков на 8%. В целом по России 
средние зарплаты, предлагаемые 
специалистам сферы «Медицина, 
фармацевтика», в июле 2020 года 
составили 43 945 руб. – что на 0,9% 
выше, чем в январе 2019 года, но на 
5,3% ниже, чем в январе 2020 года. 

«В региональном разрезе цифры 
существенно разнятся. Так, ТОП-10 
возглавила Республика Бурятия: в 
июле этого года средние предлагае-
мые зарплаты в «Медицине, фар-
мацевтике» здесь составили 58 264 
руб., что на 46,4% больше, чем в 

январе 2019-го. Ярославская область 
оказалась на 57 месте рейтинга: за 
полтора года предлагаемые зарплаты 
снизились на 8% и составили 41 
204 руб. Если сравнивать июльские 
зарплаты с январскими зарплатами 
2020 года, снижение составило 
4%», – рассказывает Мария Токарева, 
менеджер по маркетингу и связям с 
общественностью hh.ru Север ЦФО.

В последние полгода в Ярослав-
ской области динамика предлагаемых 
зарплат в сфере медицины и фар-
мацевтики достаточно стабильна: 
лишь в апреле этого года, как и в 
России в целом, в регионе наблю-
далось заметное снижение. 

Что касается уровня предлагае-
мых зарплат, то на сегодняшний 
день Ярославская область отстает от 
среднего по стране на 2 741 руб. (41 
204 руб. против 43 945 руб.). Раз-
ница с Москвой еще больше – 21 153 
руб. В столице, по данным за июль 
2020 года, средняя предлагаемая 
зарплата в медицине составляет 
62 357 руб., это самый высокий 
показатель в стране. 

37% соискателей предпочитают 
онлайн-собеседования

Служба исследований компании 
HeadHunter провела опрос среди 
2660 соискателей, в том числе 
из Ярославской области, чтобы 
выявить плюсы и минусы 
прохождения собеседования 
онлайн, какие сервисы для 
этого используются, а также 
какой формат проведения 
собеседования предпочтительнее 
для соискателей в будущем. 

Несмотря на пандемию коро-
навируса, многие предприятия 
продолжают найм персонала. Среди 
опрошенных почти половина про-
ходила собеседование в онлайн-
формате до 5 раз за последние 3 
месяца. Основная часть студентов и 
респондентов без опыта единожды 
проходили собеседование онлайн, 
при этом зачастую встреча длилась 
менее 30 минут. Столько времени 
опытным HR вполне достаточно, 
чтобы понять, подходит ли кандидат.

Представители компаний-рабо-
тодателей предпочитают общаться 
по видеосвязи. Топ-3 сервисов для 
прохождения собеседования в он-
лайн-формате составляют: Skype, 
WhatsApp и Zoom. Причем Skype 
пользовался спросом у тех, кто 
проходил собеседования онлайн 
более 5 раз. 22% респондентов 
использовали дополнительные 
функции сервисов для прохождения 
тестового задания.

Онлайн-формат облегчает ком-
муникацию между работодателем и 
рекрутером. Треть считает, что прохо-

дить собеседования онлайн легче, т.к. 
при таком формате экономится время, 
окружает комфортная обстановка. 

Четверть, наоборот, считает, что 
проходить собеседования в режиме 
онлайн сложнее по сравнению с очной 
встречей в офисе в основном из-за 
отсутствия прямого контакта между 
соискателем и работодателем. Также 
чуть больше половины респондентов 
отметили, что при таком формате 
невозможно полноценно составить 
картину о компании, еще у 38% 
возникали проблемы со звуком/
качеством соединения.

Почти половина респондентов 
заявила, что на собеседовании при-
сутствует только 1 представитель 
компании, это связано с тем, что 
преимущественно собеседования 
проводятся поэтапно, и лишь в не-
многих случаях на собеседованиях 
присутствует более 2 человек. Чем 
больше на встрече представителей 
работодателей, тем дольше идет 
собеседование. 

Говоря о предпочтении формата 
собеседования в будущем, 40% 
опрошенных хотели бы проходить 
собеседование очно на территории 
работодателя, более четверти (28%) 
удовлетворены форматом онлайн 
с использованием видеосвязи, 
лишь 9% готовы беседовать с пред-
ставителем компании онлайн без 
видеосвязи. Причем онлайн-встречи 
с видеосвязью преимущественно 
предпочтут соискатели с большим 
опытом интервью в таком формате.

 �Зарисовка о природе

Пёстротканное бабье лето
Вот и кончилось лето. 

Ведь всё когда-нибудь кончается. 
Но прошедшее лето не прошло, а 
пролетело. Июнь с его несколькими 
жаркими днями, дождливый июль и 
августа спокойные дни. Но с Петра и 
Павла дни уже укорачивались и росы 
садились на травы холодными. Утром 
выходить в сад не хотелось. В прош-
лом году в августе и начале осени в 
сад было радостно выходить. Яблони 
уродили столько плодов, что ветки 
не выдерживали груза. Сад одарил 
не только хозяев, но и соседей, и 
всех, у кого сада нет. В нынешнем 
же году только осенняя полосатая 
дала шесть яблок, но и они не до-
висели до яблочного спаса – опали. 
Вкуса у них не было никакого. По 
ранней весне я подкормила яблони 
и плодовые кустарники компостом 
и золой. Пусть набирают силы для 
будущего года.

Август в нашей полосе самый 
любимый месяц. Солнечные дни как 
подарок природы. Солнце всходит 
над Малиновой сечей в голубоватой 
дымке, медленно поднимается по 
небесной лестнице, постепенно 
убирая росу на траве. В кустах же 
она не просыхает до самого вечера. 
И уже не совсем приятный холо-
док плывёт от Болгодского пруда. 
Вспоминаешь об осенней куртке и 
приносишь охапку берёзовых дров, 
чтобы протопить в дождливый день, 
убрать сырость, накопившуюся в 
доме в дождливые дни июня и июля.

Прошедшее лето не было щед-
рым. На днях захотелось свежей 
картошки, подкопала две плётки, 
а собирать нечего – пять картошин 

с двух кустов. Даже в засуху было 
побогаче. Уже думаешь, накопаешь 
ли в сентябре на семена. Впрочем, с 
весны можно было предугадать не-
урожайное лето. Земля не прогрелась 
ни в апреле, ни в мае, а картофель 
любит тёплую почву. Один только 
лук уродился, порадовал крупными 
луковицами.

От леса радости тоже мало. Грибы 
всё какие-то несерьёзные – стайки 
лисичек, редкие сыроежки, соло-
дашки, чуть побольше скрипушек 
и кулаков. Белые попадались в 
основном червивые. Лесная малина 
отошла за неделю, земляники почти 
не было, черники тоже было не-
много. Касьян, видно, косо взглянул 
на людей.

Что же ждать теперь от осени? 
По приметам она будет ранней и 
дождливой. Впрочем, нам не при-
выкать, теперь не только осени, но 
и зимы с дождями. А ждать всё-таки 
есть чего. Неужели минует нас ба-

бье лето – щемяще-грустная пора? 
Будем надеяться, что оно выдастся 
хорошим. 

В августе, не дождавшись 
яблочного спаса, улетели к теплу 
стрижи. Ласточки тоже проявляли 
беспокойство в конце августа. 
Только думается, до бабьего лета 
они продержатся.

Всего одну неделю отводит наша 
природа этому чудесному времени 
с Семёнова дня (14 сентября) до 
Рождества Богородицы (21 сентя-
бря). Хочется яркого бабьего лета с 
солнечными днями, прохладными, 
но без больших заморозков ночами, 
летящими нитями паутины, голу-
бизной выгорающего неба. В бабье 
лето начинается пёстрый листопад, 
улетают журавли, завершается 
жатва, но хлебный запах ещё живёт 
над полями.

Пусть нам повезёт хоть с ны-
нешним бабьим летом.

Светлана Мартьянова.

Cписок телефонов взрослой поликлиники
регистратура 9-17-14, 9-17-15
заместитель главного врача по клинико-экспертной работе  
Ольга Александровна Куликова 9-17-17

заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе  
Любовь Александровна Глаголева 9-17-16

 �Акция

Кадастровая палата поддержала 
эколого-благотворительный проект по сбору пластика
Сотрудники филиала 
Кадастровой палаты 
по Ярославской области 
принимают активное участие 
в сборе пластика в рамках 
акции «Добрые крышечки».

«Добрые крышечки» – это рос-
сийский эколого-благотворительный 
волонтерский проект. Проект орга-
низован совместно с общественным 
движением «Добрые крышечки» и 
благотворительным фондом «Во-
лонтеры в помощь детям-сиротам».

Цель проекта заключается в 
привлечении детей и взрослых к 
совместному решению экологичес-
ких и социальных задач. Тем самым 
показать, что каждый из нас может 
проявлять заботу о другом и помочь 
без каких-либо материальных средств, 
а «мусор» тоже может быть ценным 
и нужным ресурсом. Аналогичные 
проекты есть в 40 странах мира.

«Казалось бы, кому нужна плас-

тиковая крышечка от сока или воды 
после использования? Но тонны 
таких крышечек могут приобрести 
инвалидную коляску конкретному 
ребенку», – говорит член молодеж-
ного совета Ярославской кадастро-
вой палаты Алена Виноградова.

В августе 2020 г. на территории 
филиала по адресу: г. Ярославль, 
ул. Пушкина, д. 14а, был обору-
дован специальный пункт приема 
пластиковых крышек.

Собранный пластик собирается 
на пунктах приема и скапливается в 
крупную партию. Она отправляется 
на завод по переработке пластика. 
Завод взвешивает сырье и переводит 
денежные средства за собранные 
крышечки на счет фонда «Волонтеры 
в помощь детям-сиротам». В ходе 
проекта помощь поступает детям с 
особенностями развития.

Напомним, с июля по октябрь 
Кадастровая палата также проводит 
масштабную акцию «Сохраним род-
ной край». Акция получила формат 
общероссийского субботника. Сот-
рудники Ярославской кадастровой 
палаты совместно со специалистами 
департамента лесного хозяйства 
Ярославской области провели уборку 
лесопарковой зоны в Заволжском 
районе г. Ярославля, собрав 720 кг 
мусора. Собранный прибрежный 
мусор будет рассортирован и от-
правлен на переработку.

Делать добро – просто!
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3Обратная связь
 �На заметку

16 продуктов, вредных для здоровья
Ученые доказали, что эти 
16 продуктов приводят 
к проблемам с весом, сбоям 
в работе организма и даже могут 
отразиться на здоровье потомков. 
Специалисты рекомендуют 
исключить их из меню.
1. Овощные и фруктовые чипсы

Эти продукты считаются полезны-
ми, а некоторые даже диетическими. 
Однако все полезные свойства овощей 
и фруктов пропадают из-за способа 
их приготовления. Чипсы обжари-
вают в большом количестве масла, 
обмакивают в соусы со специями и 
приправами или в сахарный сироп. 
Поэтому в продуктах содержатся 
жиры, усилители вкуса и другие 
вредные добавки. 
2. Магазинные проростки

На первый взгляд полезный для 
здоровья продукт может стать причи-
ной отравления. Так, за последние 20 
лет в США, где проростки из фасоли, 
брокколи, люцерны и гороха очень 
популярны, было зарегистрировано 
55 вспышек пищевых инфекций, от 
которых пострадали более 15 тысяч 
человек. Для прорастания семян 
создается влажная и теплая среда, 
в которой активно размножаются 
бактерии – сальмонеллы, кишечная 
палочка, листерии. 
3. Мюсли 

Данный продукт считается 
диетическим. На самом деле в нем 
содержатся растительные жиры в 
высокой концентрации, пищевые 
добавки – усилители вкуса. А полез-
ных наполнителей – орехов, злаков 
и сухофруктов – совсем немного. 
4. Сухое молоко 
и пакетированные сливки 

Чаще всего эти продукты име-
ют лишь отдаленное отношение 
к молоку. Так, в составе сливок в 
обязательном порядке находятся 
гидрогенизированные масла и 
искусственные ароматизаторы, 
кукурузный сироп с ударной дозой 
фруктозы. Такие добавки не только 
не обогащают вкус кофе и чая, но и 
приносят вред здоровью. 
5. Энергетические напитки

Для того, чтобы они были 
сладкими и приятными на вкус, 
производители готовят их на основе 
кукурузного сиропа с очень высоким 
содержанием фруктозы. Ученые 
считают, что этот ингредиент вы-
зывает увеличение веса и раннее 
начало менструации у девочек. 
Кроме того, в них имеется высокая 
доза кофеина, который нарушает 
режим сна и бодрствования.
6. Мясные полуфабрикаты 

Практически вся мясная продук-
ция – колбасы, сосиски, пельмени, 
котлеты, консервы – вредны для 
организма. Количество мяса в них 
ничтожно, зато полно «химии»: 
консервантов, усилителей вкуса, 
искусственных красителей и вредных 
жиров, способствующих увеличению 
уровня холестерина в организме, 
развитию болезней сердца и воз-
никновению ожирения.
7. Витамины в виде 
желеобразных конфет

Такие сладости нравятся и детям, 
и родителям, а реклама утвержда-
ет, что они вкусные и полезные. 
Однако исследования показали, 
что большинство из них содержат 
искусственные пищевые красители 
и ароматизаторы, до 3 г сахара в 
одной порции, желатинизированный 

кукурузный крахмал. Все эти вещества 
не имеют отношения к здоровому 
рациону, а пищевые красители при-
водят к гиперактивности у детей и 
возникновению злокачественных 
новообразований.
8. Маргарин 

Некоторые считают его «безо-
пасной» альтернативой «очень 
калорийному» сливочному маслу. 
На самом деле этот продукт явля-
ется пищевым мусором, в нем нет 
ни одного полезного ингредиента. 
Маргарин готовят из растительных 
жиров, чаще всего получаемых из 
генномодифицированной сои, эмуль-
гаторов, загустителей, содержатся 
в нем и трансжиры.
9. Лапша быстрого 
приготовления

Не так опасна сама лапша, как 
растительное масло, чаще всего рап-
совое, и приправы, ее дополняющие. 
Ученые обнаружили, что у людей, 
потребляющих лапшу больше двух 
раз в неделю, увеличивается риск 
развития кардиометаболического 
синдрома, заболеваний сердца, 
инсульта и диабета. 
10. Обугленное мясо 

Шашлык с поджаристой короч-
кой не только вкусен, но и чреват 
последствиями. В процессе его 
приготовления используются очень 
высокие температуры, из-за них в 
мясе образуются канцерогенные 
вещества.
11. Пангасиус

Крайне низкое качество этой 
рыбы представляет серьезную 
угрозу здоровью человека. Пангасиус 
выращивают во Вьетнаме, в реке 
Меконг – одной из самых загрязнен-
ных рек планеты, куда сливаются 
неочищенные воды с канализаций и 
заводов. Для увеличения популяции 
производители используют гормоны 
роста и антибиотики. Кроме того, в 
рыбе обнаружены тяжелые металлы 
и химикаты, а также в ней находят 
кишечную палочку и листерии. 
12. Детские сухие завтраки

Большая часть данной продук-
ции содержит до 10 видов скрытых 
сахаров, в том числе их заменителей 
натурального и искусственного 
происхождения. Особую опасность 
представляют искусственные под-
сластители. Ученые обнаружили у 
мышей, которых кормили аспарта-
мом, более высокие уровни сахара 
в крови. Лабораторные животные 
также были склонны к перееданию. 
13. Белый шоколад 

Самым полезным является черный 
горький шоколад – уверяют врачи и 
ученые. Все больше специалистов 
приходят к мнению, что белый 
шоколад является нездоровым 
продуктом питания, так как в нем 
ничтожно мало полезных веществ и 
полностью отсутствует какао.
14. Изолят соевого белка

Исследования показали, что это 
вещество повышает риск развития 
раковых заболеваний и может 
привести к бесплодию у женщин. 
Учёные считают, что генетически 
модифицированная соя содержит 
глифосфат – гербицид, который ис-
пользуют для борьбы с сорняками. 
Он может вызвать аллергический 
ринит, болезни почек, рак молочной 
железы, гипотиреоз и астму. 
15. Покупные смузи и йогурты

Полезные продукты питания 
превращаются во вредные, если 

добавить в них сахар и аромати-
ческие добавки. Исследователи 
подсчитали, что в 200 мл продукта 
может содержаться до 25 г сахара. 
Частое потребление таких напитков 
может привести к сахарному диабету. 
16. Бекон 

В 2015 году ВОЗ объявила, что 
регулярное употребление в пищу 
красного мяса способствует возник-
новению раковых заболеваний. В 
первую очередь речь идет о беконе, 
стейках, котлетах и ветчине. Их 
употребление следует исключить из 
рациона или сократить к минимуму. 
17. Фастфуд

На родине фастфуда – в США – 
болезни сердца являются одной из 
самых распространенных причин 
смерти. Ученые видят «корень зла» 
прежде всего в фастфуде. В нем на-
ходятся трансжиры, глутамат натрия 
и искусственные пищевые добавки. 
Средняя булочка, приобретенная 
в сети быстрого питания, может 
содержать до 15 г жира. Если 3% 
калорийности суточного рациона 
человека приходится на трансжиры, 
то риск сердечных заболеваний 
повышается на 23%. 

ГБУЗ ЯО «Областной центр 
медицинской профилактики».

 �Комментарий специалиста

Врач ГБУЗ ЯО «Областной центр 
медицинской профилактики», спе-
циалист по вопросам современной 
диетологии Татьяна Аркадьевна 
Селезнева:

– Правильное питание является 
основой хорошего здоровья. Для 
того, чтобы еда приносила пользу, 
а не вред, надо придерживаться 
нескольких правил:

1. Не переедать. Пища, которая 
содержит большое количество 
сахара и жира, а значит и калорий, 
опасна в плане развития ожирения и 
сердечно-сосудистых заболеваний.

2. Питание должно быть полно-
ценным. Откажитесь от ограничи-
тельных диет, ешьте рыбу, курицу, 
творог, сыр, кефир, грибы, орехи. Не 
увлекайтесь сладостями и мучными 
изделиями, а употребляйте больше 
зерновых, злаковых, бобовых, 
овощей и зелени.

3. Готовьте пищу правильно. 
От этого зависит усвояемость 
продуктов питания и состояние 
желудочно-кишечного тракта. 
Перестаньте употреблять фастфуд и 
полуфабрикаты. Не жарьте, а тушите, 
варите, запекайте, готовьте в муль-
тиварке. Обязательно каждый день 
употребляйте в пищу сырые овощи 
и фрукты, а также кисломолочные 
продукты – натуральные йогурт, 
кефир и т.п.

4. Употребляйте пищу, безопас-
ную по содержанию. Откажитесь от 
продуктов с большим содержанием 
искусственных пищевых доба-
вок – консервантов, загустителей, 
красителей, усилителей вкуса, 
подсластители и пр. Эта «химия» 
оказывает токсическое действие 
на весь организм, повреждает со-
судистую стенку, повышает риск 
развития онкологии.

5. Соблюдайте режим питания. 
Не отказывайтесь от завтрака, обе-
дайте полноценно в первой половине 
дня. Легкий ужин заканчивайте за 
3-4 часа до сна.

6. Вода важнее, чем еда. Лучший 
напиток для нашего организма – про-
стая чистая вода, около 1,5 л в день 
вполне достаточно для поддержания 
метаболизма.

Будьте здоровы!

Самая старая программа 
для малышей
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова 

1 сентября передаче «Спокойной ночи, малыши!», одному из самых 
успешных проектов на отечественном телевидении, исполняется 56 лет. 
Эта передача претендует на занесение в Книгу рекордов Гиннесса как 
самая долго живущая детская телепрограмма. Она трижды становилась 
лауреатом телевизионной премии ТЭФИ в номинации «Лучшая детская 
программа», а впервые вышла в эфир в 1964 году. Дети растут быстро – 
тем, кто смотрел первые выпуски «Спокойной ночи, малыши!», уже за 50. 
Уже нет тети Вали (телеведущей Валентины Леонтьевой) и дяди Володи 
(Владимира Ухина), а когда-то они нам были роднее некоторых родных 
дядь и теть. И тем не менее, телепередача остается любимой программой 
для разных возрастов, как мы убедились в ходе опроса.

Антонина Александровна: Я 

всегда смотрела эту телепередачу с 
детьми. Было время в начале 80-х 
годов, когда кукольного персонажа 
Хрюшу запретили использовать в 
эфире, и программу стали вести 
только дикторы. А мне нравился как 
раз Хрюша – прототип непослушного 
ребенка-егозы! Теперь кукольные 
ведущие - другие персонажи, но 
я нет-нет, да и включу программу 
«Спокойной ночи, малыши!», когда 
плохое настроение.

Елена Владимировна и Матвей: К 

программе отношусь положительно, 
смотрела её еще в своем детстве, 
нравились мультики и кукольные 
ведущие Степашка, Каркуша, Филя, 
они добрые и веселые. У меня 
четверо детей: Артем, Макар, По-
лина и Матвей, все они любят эту 
телепередачу. Такие программы 
обязательно должны выходить в 
эфир, они, как говорится, на века.

Таисия Владимировна: У меня 

подрастает сын Марк, мы с ним 
смотрим программу «Спокойной 
ночи, малыши!» каждый вечер. 
Во-первых, в данной телепередаче 
даются советы, к которым ребенок 
прислушивается в отличие от советов, 
услышанных от родителей. Во-вторых, 
в программе показывают интересные 
мультики со смыслом, позитивные 
и добрые, учат каким-то навыкам. 
В-третьих, нравятся кукольные 
ведущие, особенно Степашка, и 
его голос, такой домашний, такой 
знакомый и родной. Жаль, что теперь 
он редко появляется. Несмотря на 
свой возраст, я до сих пор люблю 
смотреть эту программу.

Ирина Васильевна и Максим: 

Раньше мы смотрели данную теле-
передачу, а теперь нет. Максиму 
больше нравятся компьютерные 
игры и мультики про роботов. Сама 
же я в детстве с нетерпением ждала 
времени выхода передачи перед 
сном, чтобы посмотреть мультик, 
услышать какую-нибудь жизненную 
ситуацию, которую разыгрывали 
Хрюша со Степашкой, и на их примере 
для себя узнать, как надо поступить, 
что такое хорошо и что такое плохо.

Наталья Николаевна: Наше 

поколение смотрело эту телепере-
дачу, мои дети тоже смотрели. 
Она давала ответы на детские 
вопросы, учила, как себя вести 
со своими сверстниками, ведь 
зверюшки-кукольные персонажи, 
ассоциировались именно с ними. 
Мне больше всего нравился обая-
тельный Хрюша, несмотря на всё 
его озорство.

Елена Николаевна: Это передача 

моего детства, но и сейчас мои дети 
Полина и Даша с удовольствием 
её смотрят. Правда, Полина чаще, 
она в этом году пойдет в первый 
класс, а Даша реже, она уже сту-
дентка. Интересно то, что сейчас 
мультфильмы доступны в любое 
время. Они в свободном доступе по 
многим телеканалам и в интернете, 
но, тем не менее, как и в годы моего 
детства, мы ждем времени выхода 
в эфир этой телепередачи. Хотя 
мне кажется, что раньше озвучка и 
заставка с пластилиновыми фигур-
ками зрителей, со старой музыкой 
была более удачной: «Спят усталые 
игрушки, книжки спят…».

«Спокойной ночи!» желают куклы уже не первому поколению малышей и 
их родителей. Ну, а чтобы отметить день рождения программы, достаточно 
посмотреть её вечером всей семьей или в одиночку, услышать волшебную 
сказку на ночь и безмятежно заснуть.
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Официальная информация
Постановление главы Ростовского муниципального района
№ 11 от 18.08.2020 г.
О назначении стипендий Главы Ростовского муниципального 
района учащимся общеобразовательных учреждений Ростовского 
муниципального района, проявившим выдающиеся способности 
и имеющим особые успехи в учебной деятельности
В соответствии с Положением о назначении стипендий Главы Ростовского муниципаль-

ного района учащимся общеобразовательных учреждений Ростовского муниципального 

района, проявившим выдающиеся способности и имеющим особые успехи в учебной де-

ятельности, утвержденным Постановлением Главы Ростовского муниципального района 

от 23.08.2019 года №4 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить стипендии Главы Ростовского муниципального района с 1 сентября 2020 

года по 31 августа 2021 года следующим учащимся:

- Гущину Максиму Сергеевичу, учащемуся 11 класса МОУ СОШ №4 г.Ростова;

- Шебякину Григорию Дмитриевичу, учащемуся 10 класса МОУ гимназии им.А.Л. Кекина;

- Екименкову Даниилу Вадимовичу, учащемуся 10 класса МОУ СОШ №3 г.Ростова.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы админи-

страции-начальника управления социального обеспечения населения Ю.А. Галочкину.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

Постановления администрации Ростовского муниципального района
Проект
Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки 
и межевания квартала коттеджной застройки «Залужье-2», включая 
линейные объекты подводящих инженерных сетей в р.п. Ишня, 
Ростовского района, Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании МБУ РМР 

«Центр архитектуры и градостроительства» от 27.08.2020г., с учетом протокола по итогам 

общественных обсуждений от 01 октября 2020г., администрация Ростовского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по планировке территории - проект внесения изменений в проект 

планировки и межевания квартала коттеджной застройки «Залужье-2» включая линейные 

объекты подводящих инженерных сетей в р.п. Ишня, Ростовского района, Ярославской области.

2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной 

в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять в соответствии с утвержденной до-

кументацией по планировке территории.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации муниципального района А.С Хадзиева.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

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

Заказчик МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства»

Наименование 
работы

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

Шифр ЦАГ-056.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы проекта внесения изменений в проект планировки и межевания квартала коттеджной 

застройки «Залужье-2» включая линейные объекты подводящих инженерных сетей в р.п. 

Ишня, Ростовского района, Ярославской области:
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:

Основная часть.

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. Сводная информационная таблица.

Графические материалы.

Состав графических материалов

Лист Наименование Примечание
1 Чертеж красных линий М1:2000
2 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
3 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:000000:ЗУ1 М1:2000
4 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ2 М1:1000
5 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ3 М1:1000
6 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ4 М1:1000
7 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ5 М1:1000
8 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ6 М1:1000
9 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ7 М1:1000

10 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ8 М1:1000
11 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ9 М1:1000
12 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ10 М1:1000
13 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ11 М1:1000
14 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ12 М1:1000
15 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ13 М1:1000
16 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ14 М1:1000
17 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ15 М1:1000
18 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ16 М1:1000
19 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ17 М1:1000
20 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ18 М1:1000
21 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ19 М1:1000
22 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ20 М1:1000
23 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ21 М1:1000
24 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ22 М1:1000
25 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ23 М1:1000
26 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ24 М1:1000
27 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ25 М1:1000
28 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ26 М1:1000
29 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ27 М1:1000
30 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ28 М1:1000
31 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ29 М1:1000
32 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ30 М1:1000
33 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ31 М1:1000
34 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ32 М1:1000
35 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ33 М1:1000
36 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ34 М1:1000
37 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ35 М1:1000
38 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ36 М1:1000
39 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ37 М1:1000
40 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ38 М1:1000

Материалы по обоснованию проекта межевания территории.

Постановление администрации РМР.

Карта территориального зонирования (фрагмент)

Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная кадастровая 

карта (фрагмент))

Пояснительная записка.

Раздел 1. Общие данные.

Проект внесения изменений в проект планировки и межевания территории квартала 

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

Ишня Ростовского района Ярославской области разработан на основании постановления 

Администрации РМР №1122 от 14.08.2020 г. «О внесении изменений в проект планировки 

и межевания территории квартала коттеджной застройки «Залужье-2» включая линейные 

объекты подводящих сетей в рп. Ишня Ростовского района Ярославской области», утверж-

денный постановлением администрации Ростовского муниципального района от 24.01.2017 

№49 «О проекте планировки и межевания территории квартала коттеджной застройки «За-

лужье-2» включая линейные объекты подводящих сетей в рп. Ишня Ростовского района, 

Ярославской области».

Проект межевания разработан в соответствии со ст.43 Градостроительного кодекса РФ.

В процессе разработки проекта использовались следующие нормативно правовые документы:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Жилищный кодекс РФ;

- СНиП 11-04-2003 « Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации»;

- РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 

городах и других поселениях РФ»;

- Приказ Минстроя РФ № 742/пр от 25.04.2017 года «О порядке установления и отображе-

ния красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и 

предназначенные для размещения линейных объектов»;

- Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков»;

- СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»;

- Генеральный план сельского поселения Ишня Ростовского района ЯО;

- Правила землепользования и застройки сельского поселения Ишня Ростовского района ЯО;

- Региональные нормативы градостроительного проектирование ЯО;

- Местные нормативы градостроительного проектирование сельских поселений Ишня, 

Петровское, Поречье, Семибратово Ростовского района ЯО;

Проект межевания выполнен с использованием топографической съемки М1:2000 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 года № П/256 принята МСК-76.

Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.

Проект межевания квартала жилой застройки направлен для достижения следующих целей:

-Обеспечение благоприятной среды и комфортности проживания населения, улучшение 

условий жизнедеятельности граждан, создание условий для устойчивого развития территории 

муниципального образования;

- Обеспечение реализации принятых документов территориального планирования, градострои-

тельного зонирования, создание условий для планировки территорий муниципального образования;

- Регулирование использования земельных участков, эксплуатации зданий и сооружений 

на их территории, их строительные изменения на нормативно правовой основе;

- Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

В задачи данного проекта межевания входит:

- Сбор исходных данных о земельных участках и застройки квартала жилой застройки в 

границах проектных работ;

- анализ землеустроительной и градостроительной документации квартала;

- выявление и отображение зон с особыми условиями использования территории квартала 

жилой застройки;

- Формирование новых земельных участков.

Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.

Проектируемая территория расположена в южной части рп. Ишня Ростовского МР, в 

квартале коттеджной застройки «Залужье-2».

В соответствии с Генеральным планом СП Ишня границы возможного квартала определяются:

- с севера: ул. Фрунзенской;

- с востока: ул. Мелиораторов.

Согласно градостроительному зонированию квартал должен быть отнесен к зоне Ж-1 – 

зоне индивидуальной жилой застройки, категория земель - «Земли населенных пунктов».

Проект межевания территории разрабатывается в пределах кадастрового квартала76:13:011401.

Основная часть квартала занята свободными от застройки земельными участками, стоящими 

на кадастровом учете и сложившейся системой благоустройства.

Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено 

статьями 59 и 60 Федерального закона от 25.07.2002 года № 73-ФЗ «об объектах культур-

ного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» и федеральным законом 

от 14.03.1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах 

проектируемых участков отсутствуют.

Раздел 4. Описание проектных решений.

При разработке проекта изменений ранее разработанного проекта принятые следующие 

решения:

1) Изменены и откорректированы красные линий кварталов № 3,4,5,7;

2) Изменены границы земельных участков с сохранением площади под индивидуальное 

жилищное строительство (условный КН 76:13:011401:ЗУ(2,4,6,7,8,9,10,11,14));

3) Увеличина площадь (путем перераспределения) земельного участка с КН 76:13:011401:2247 

по адресу рп Ишня, квартал №5, зу 74 (условный КН 76:13:011401:ЗУ5) и КН 76:13:011401:2239 

по адресу рп Ишня, квартал №5, зу 80 (условный КН 76:13:011401:ЗУ13)

4) Также изменены границы и размеры территорий общего пользования (КН 76:13:000000:ЗУ1) 

и образуются две новых территории общего пользования (КН 76:13:011401:ЗУ(3,12));

5) Образованы 24 участка путем раздела земельного участка с КН 76:13:011401:2296

Примечание:

Утверждение межевания земельных участков ЗУ-1, ЗУ-2, ЗУ-3, ЗУ-4, ЗУ-5, ЗУ-6, ЗУ-7, 

ЗУ-8, ЗУ-9, ЗУ-10, ЗУ-11, ЗУ-12, ЗУ-13, ЗУ-14 возможно произвести только после снятия 

с кадастрового учета земельные участка с КН 76:13:011401:2288; 76:13:011401:2314; 

76:13:011401:2312; 76:13:011401:2280. Также утверждение межевания земельных участков 

ЗУ-2, ЗУ-14 возможно произвести после получения разрешения на отклонение от предель-

ных размеров земельного участка указанных в действующих правилах землепользования 

и застройки сельского поселения Ишня. 

Раздел 5. Сводная информационная таблица.

Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь 
кв.м.

Способ образования
Номер 
листа 

проекта
76:13:011401:ЗУ1 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 10262 Перераспределение 3
76:13:011401:ЗУ2 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 25538 Вновь образуемый 4
76:13:011401:ЗУ3 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 1131 Вновь образуемый 5
76:13:011401:ЗУ4 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1510 Перераспределение 6
76:13:011401:ЗУ5 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1968 Перераспределение 7
76:13:011401:ЗУ6 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1510 Перераспределение 8
76:13:011401:ЗУ7 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1490 Перераспределение 9
76:13:011401:ЗУ8 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1490 Перераспределение 10
76:13:011401:ЗУ9 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1501 Перераспределение 11
76:13:011401:ЗУ10 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1460 Перераспределение 12
76:13:011401:ЗУ11 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1532 Перераспределение 13
76:13:011401:ЗУ12 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 906 Вновь образуемый 14
76:13:011401:ЗУ13 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 2116 Перераспределение 15
76:13:011401:ЗУ14 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 12605 Вновь образуемый 16
76:13:011401:ЗУ15 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 2500 Раздел 17
76:13:011401:ЗУ16 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1500 Раздел 18
76:13:011401:ЗУ17 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1500 Раздел 19
76:13:011401:ЗУ18 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1501 Раздел 20
76:13:011401:ЗУ19 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1502 Раздел 21
76:13:011401:ЗУ20 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1502 Раздел 22
76:13:011401:ЗУ21 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1508 Раздел 23
76:13:011401:ЗУ22 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1514 Раздел 24
76:13:011401:ЗУ23 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1519 Раздел 25
76:13:011401:ЗУ24 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1523 Раздел 26
76:13:011401:ЗУ25 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1789 Раздел 27
76:13:011401:ЗУ26 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1739 Раздел 28
76:13:011401:ЗУ27 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1753 Раздел 29
76:13:011401:ЗУ28 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1007 Раздел 30
76:13:011401:ЗУ29 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1399 Раздел 31
76:13:011401:ЗУ30 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1501 Раздел 32
76:13:011401:ЗУ31 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1501 Раздел 33
76:13:011401:ЗУ32 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1500 Раздел 34
76:13:011401:ЗУ33 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1500 Раздел 35
76:13:011401:ЗУ34 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1500 Раздел 36
76:13:011401:ЗУ35 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1500 Раздел 37
76:13:011401:ЗУ36 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1500 Раздел 38
76:13:011401:ЗУ37 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1500 Раздел 39
76:13:011401:ЗУ38 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 2500 Раздел 40

Материалы по обоснованию
Постановление № 1122 от 14.08.2020 г. «О подготовке проекта внесения 
изменений в проект планировки и межевания квартала коттеджной застройки 
«Залужье-2», включая линейные объекты подводящих инженерных 
сетей в р.п. Ишня, Ростовского района, Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 

муниципального района от 26.08.2019 №1372 «Об утверждении Порядка подготовки и 

утверждения документации по планировке территории Ростовского муниципального 

района», Уставом Ростовского муниципального района, на основании заявления МБУ РМР 

«Центр архитектуры и градостроительства» от 12.08.2020г., администрация Ростовского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки и межевания квартала 

коттеджной застройки «Залужье-2» включая линейные объекты подводящих инженерных 

сетей в р.п. Ишня, Ростовского района, Ярославской области.

2. Утвердить задание для подготовки проекта внесения изменений в проект планировки 

и межевания квартала коттеджной застройки «Залужье- 2» включая линейные объекты 

подводящих инженерных сетей в р.п. Ишня, Ростовского района, Ярославской области 

(Приложение к настоящему постановлению).

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

готовки и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 

настоящего постановления, направляются в Администрацию Ростовского муниципального 

района по адресу: Ярославская область, город Ростов, Советская площадь, д. 15 в течение 

10 календарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления.

4. Финансирование работ по подготовке проекта внесения изменений в проект планировки 

и межевания квартала коттеджной застройки

«Залужье-2» включая линейные объекты подводящих инженерных сетей в р.п. Ишня, 

Ростовского района, Ярославской области, осуществить за счет заявителя.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации – А.С. Хадзиева

Глава муниципального района С.В. Шокин.
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Уведомление о проведении общественного обсуждения
Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области уведомляет 

о проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта внесения из-

менений в проект планировки и межевания квартала коттеджной застройки «Залужье-2» 

включая линейные объекты подводящих инженерных сетей в р.п. Ишня, Ростовского района, 

Ярославской области.

1. Вид и наименование проекта документа:

- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «Об утверж-

дении проекта внесения изменений в проект планировки и межевания квартала коттеджной 

застройки «Залужье-2» включая линейные объекты подводящих инженерных сетей в р.п. 

Ишня, Ростовского района, Ярославской области», сведения о разработчике проекта – МБУ 

РМР «Центр архитектуры и градостроительства»;

- Проект внесения изменений в проект планировки и межевания квартала коттеджной 

застройки «Залужье-2» включая линейные объекты подводящих инженерных сетей в р.п. 

Ишня, Ростовского района, Ярославской области.

2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений: 

- общественное обсуждение проводится с 01.09.2020 по 01.10.2020, 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.

№ 1201 от 25.08.2020 г.
О подготовке проекта межевания территории в границах территориальной 
зоны Ж-2 в районе ул. Базарная с. Угодичи сельского поселения 
Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 

муниципального района от 26.08.2019 №1372 «Об утверждении Порядка подготовки и ут-

верждения документации по планировке территории Ростовского муниципального района», 

Уставом Ростовского муниципального района, на основании заявления администрации 

сельского поселения Семибратово Ярославской области от 18.08.2020г., администрация 

Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект межевания территории в границах территориальной зоны Ж-2 в районе 

ул. Базарная с. Угодичи сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального 

района Ярославской области.

2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории в границах территориальной 

зоны Ж-2 в районе ул. Базарная с. Угодичи сельского поселения Семибратово Ростовского 

муниципального района 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 

настоящего постановления, направляются в Администрацию Ростовского муниципального 

района по адресу: Ярославская область, город Ростов, Советская площадь, д. 15 в течение 

10 календарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления.

4. Финансирование работ по подготовке проекта межевания территории в границах терри-

ториальной зоны Ж-2 в районе ул. Базарная с. Угодичи сельского поселения Семибратово 

Ростовского муниципального района Ярославской области, осуществить за счет заявителя.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 1202 от 25.08.2020 г.
О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Спартаковская, Фрунзе, Коммунаров 
городского поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 

муниципального района от 26.08.2019 № 1372 «Об утверждении Порядка подготовки и ут-

верждения документации по планировке территории Ростовского муниципального района», на 

основании заявления Кужеля О.В. от 18.08.2020 г., в соответствии с Соглашением о передаче 

Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного 

значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением 

Муниципального Совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением 

Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131 (далее – Соглашение), 

администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала существующей застройки, огра-

ниченного улицами Спартаковская, Фрунзе, Коммунаров городского поселения Ростов 

Ярославской области.

2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существующей 

застройки, ограниченного улицами Спартаковская, Фрунзе, Коммунаров городского поселения 

Ростов Ярославской области (Приложение к настоящему постановлению).

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 

и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 постановления, 

направляются в Администрацию Ростовского муниципального района по адресу: Ярославская 
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область, город Ростов, Советская площадь, д. 15 в течение 10 календарных дней со дня 

официального опубликования настоящего постановления.

4. Финансирование работ по подготовке проекта межевания территории квартала существу-

ющей застройки, ограниченного улицами Спартаковская, Фрунзе, Коммунаров городского 

поселения Ростов Ярославской области, осуществить за счет заявителя.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 1203 от 25.08.2020 г.
О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Чистова, Гоголя, Чехова 
и 4-я Полевая 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 26.08.2019 № 1372 «Об утверждении Порядка подготовки и ут-

верждения документации по планировке территории Ростовского муниципального района», 

на основании заявления администрации городского поселения Ростов Ярославской области 

от 20.08.2020 г., в соответствии с Соглашением о передаче Ростовскому муниципальному 

району части полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения 

Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением Муниципального Совета городского 

поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением Думы Ростовского муниципального 

района от 26.12.2019 года № 131 (далее – Соглашение), администрация Ростовского муни-

ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала существующей застройки, огра-

ниченного улицами Чистова, Гоголя, Чехова и 4-я Полевая городского поселения Ростов 

Ярославской области.

2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существую-

щей застройки, ограниченного улицами Чистова, Гоголя, Чехова и 4-я Полевая городского 

поселения Ростов Ярославской области (Приложение к настоящему постановлению).

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 

и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 постановления, 

направляются в Администрацию Ростовского муниципального района по адресу: Ярославская 

область, город Ростов, Советская площадь, д. 15 в течение 10 календарных дней со дня 

официального опубликования настоящего постановления.

4. Финансирование работ по подготовке проекта межевания территории квартала существу-

ющей застройки, ограниченного улицами Чистова, Гоголя, Чехова и 4-я Полевая городского 

поселения Ростов Ярославской области, осуществить в соответствии с Соглашением.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 1204 от 25.08.2020 г.
Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами 
Московская, Ленинская, Радищева и набережной озера Неро городского 
поселения Ростов Ярославской области
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 

Голубевой Л.В. от 14.07.2020 г., с учетом протокола по итогам общественных обсуждений 

от 21 августа 2020г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания территории, 

ограниченной улицами Московская, Ленинская, Радищева и набережной озера Неро городского 

поселения Ростов Ярославской области согласно приложению к настоящему постановлению.

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 информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.
Заказчик Голубева Л.В.

Наименование 
работы

Проект межевания жилого дома №51 по улице Ленинская в жилом квартале, ограниченного улицами 
Ленинская, Радищева, Толстовская набережная, Московская в г. п. Ростов Ярославской области

Шифр ЦАГ-108.18 ГД
Состав проекта Проект межевания территории Пояснительная записка Графические материалы

Разработчик МБУ «Центр Архитектуры и Градостроительства» Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области

АВТОРЫ ПРОЕКТА 

межевания жилого дома №51 по улице Ленинская в жилом квартале, ограниченного 

улицами Ленинская, Радищева, Толстовская набережная в г. п. Ростов Ярославской области:
Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия

Гасанов Д.Г. Начальник МБУ «ЦАиГ» РМР Общее руководство
Кутумов В.Г. Гл. специалист МБУ «ЦАиГ» РМР архитектор Автор проектных решений
Седова М.М. Ведущий специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель

Раздел 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Состав:

Графические материалы

Состав графических материалов
Лист Наименование Примечание

1 План размещения квартала в системе города М: б/м
2 План красных линий М: 1:2000
3 Межевание участков по ул. Ленинской д.57, д.22а, д.53, д.51/17, ул. Радищева д.15 М: 1:500

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Проект межевания земельных участков многоквартирных жилых домов в квартале, ограни-

ченном улицами Ленинская, Радищева, Московская и Подозерка в г.п. Ростов Ярославской 

области разработан по индивидуальному заказу на основе использования материалов 

топографических съемок в М1:2000 и М1:500, а также материалов кадастрового плана 

территории с КН: 76:19:010118.

Межевание большей части квартала было проведено в нарушение Градостроительного 

кодекса РФ, без установления красных линий квартала, вдоль границ обрамляющих улиц.

Задачей данного проекта является:

- установление красных линий квартала по указанным улицам;

- разработка проекта межевания многоквартирных жилых домов пол ул. Ленинской, 

д.51/17,53,55а,57 и по ул. Радищева, д.15;

Разработка проекта межевания, выше указанных многоквартирных жилых домов, про-

ведены с учетом проведенных ранее межевания смежных производственных территорий, 

установленных красных линий ул. Ленинской и ул. Радищева, а также с учетом того, что 

каждый из земельных участков, указанных многоквартирных жилых домов должны иметь:

1. Оптимальную самостоятельную связь участков с прилегающими улицами;

2. Зону размещения гаражей индивидуальных машин для каждого конкретного дома с 

благоприятным подъездом к ним;

3. Возможность создания детской площадки при каждом доме с изолированным экраном;

4. Размещение «гостевых» площадок временной стоянки автомашин.

Показатели площадей земельных участков по каждому дому приведены на чертеже «лист 3».

Земельный участок с КН: 76:19:010118:1419 по ул. Ленинской между домами 51/17 и 53 

фрагментарно оформленный без красных линий и застроечно- планировочной ситуации 

подлежит ликвидации.

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

Заказчик Голубева Л.В.
Наименование 

работы
Проект межевания территории ограниченной улицами Московская, Ленинская, Радищева и 
набережной озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области 

Шифр ЦАГ-108.18 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы проекта межевания территории ограниченной улицами Московская, Ленинская, 

Радищева и набережной озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области:
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:

Основная часть.

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. Сводная информационная таблица.

Графические материалы.

Состав графических материалов
Лист Наименование Примечание

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры. М: б/м
2 Чертеж красных линий М 1:2000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М: б/м
4 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010118:ЗУ(1,2) М1:500
5 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010118:ЗУ(3,4,5) М1:500
6 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010118:ЗУ6 М1:500
7 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010118:ЗУ(7,8,9) М1:500

Материалы по обоснованию проекта межевания территории.

Постановление администрации РМР.

Карта территориального зонирования (фрагмент)

Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная кадастровая 

карта (фрагмент))

Пояснительная записка.

Раздел 1. Общие данные.

Проект межевания территории ограниченной улицами Московская, Ленинская, Радищева 

и набережной озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области разработан 

на основании Постановления Администрации Ростовского МР Ярославской области от 

14.03.2019 № 357.

Утвержденный проект межевания является основанием для подготовки землеустроительной 

документации на земельные участки многоквартирного, индивидуального и общего пользования.

Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43. Градостроительного кодекса РФ. 

В процессе разработки проекта использовались следующие нормативно правовые документы:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Жилищный кодекс РФ;

- РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 

городах и других поселениях РФ»;

- Приказ Минстроя РФ № 742/пр от 25.04.2017 года « О порядке установления и отобра-

жения красных линий ,обозначающих границы территорий занятых линейными объектами 

и предназначенные для размещения линейных объектов»;

- 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 и индивиду-

альных жилых домов;

-регулирование использования земельных участков и эксплуатации заданий на них;

-обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц при благоустройстве 

и использовании земельных участков;

-обеспечение возможности формирования благоприятной среды и комфортности про-

живания населения.

Раздел 3. Описания существующей градостроительной ситуации.

Проектируемый квартал существующей застройки в г.п. Ростов ограничен:

-с северо-запада – ул. Ленинская;

-с юго-востока – набережная озера Неро;

-с запада – ул. Московская;

-с востока – ул. Радищева.

Категория земель - «земли населенных пунктов».

Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

квартал расположен в территориальной зоне Ж-3 - «индивидуальная жилая застройка» и П-1 

- «зона производственного назначения» с вкрапливанием следующих территориальных зон:

Ж-2 – «зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (2 – 4 этажа);

ОД-1 – «зона общественно-делового назначения»;

Р-4 – «озелененные территории специального назначения».

Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010118.

Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено 

федеральным законом от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-

мятники культуры и истории) народов РФ » в границах квартала присутствуют.

Разрабатываемый квартала находится в границах объекта археологического наследия «Куль-

турный слой 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». Также в квартале имеются территории объектов культурного наследия.

Зоны особо охраняемые природные территории, предусмотренные Федеральным Законом 

от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах квартала 

присутствует. Особо охраняемая природная территория Ярославской области – памятник 

природы – «Озеро Неро».

В соответствии с указом Губернатора Ярославской области от 25.06.2014 г. №254 «Об 

утверждении Положения об охранной зоне памятника природы «Озеро Неро», для предот-

вращения неблагоприятных антропогенных воздействий на памятник природы «Озеро Неро» 

(далее – памятник природы) на прилегающих к нему земельных участках и водных объектах 

установлена охранная зона шириной 200 метров. Внешняя граница охранной зоны проходит 

параллельно границе памятника природы.

В границах охранной зоны запрещаются деятельность, рекреационное и иное природо-

пользование, оказывающие негативное (вредное) воздействие на природные комплексы 

и ландшафты, объекты растительного и животного мира, располагающиеся в границах 

памятника природы, в том числе: видоизменение ландшафтов, уничтожение почвенного 

покрова, деятельность, влекущая за собой уменьшение водности и изменение гидрологи-

ческого и гидрохимического режима, изменение берегов водных объектов без согласования 

с департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области 

(далее - департамент) материалов оценки воздействия на окружающую среду, обосновывающих 

отсутствие негативного воздействия на памятник природы; рубки древесных насаждений, 

кустарников и подроста без документов, обосновывающих их необходимость и допустимость 

для выполнения целей памятника природы, и без согласования с департаментом; строи-

тельство промышленных предприятий и объектов высоких классов санитарной вредности; 

строительство, реконструкция объектов капитального строительства, разведка и разработка 

(добыча) полезных ископаемых без согласования с департаментом материалов оценки воз-

действия на окружающую среду, обосновывающих отсутствие негативного воздействия на 

памятник природы; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн; размещение кладбищ, скотомогильников, мест размещения отходов произ-

водства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих 

и ядовитых веществ; загрязнение и захламление территории, устройство свалок мусора и 

отходов; применение ядохимикатов; сброс сточных, в том числе дренажных, вод; движение 

транспортных средств вне дорог общего пользования и стоянка вне дорог и специально 

оборудованных мест, имеющих твердое покрытие; размещение автозаправочных станций, 

складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых 

для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транс-

портных средств; уничтожение или повреждение специальных знаков, информирующих о 

наличии, границах памятника природы и (или) его охранной зоны, об ограничениях при-

родопользования на его территории, а также иных специальных знаков.

В границах квартала проходит ВЛ 0,4 кВ с охранной зоной шириной 2.0 м в каждую сторону 

от линии (т.е. 4.0 м), которая проходит по образуемым земельным участкам и участкам, 

стоящим на государственном кадастровом учете.

Разрабатываемый квартал находится в границах двух охранных зон Ансамбля Ростовского 

Кремля: зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ.Кр.2 и ЗРЗ.

Кр.2а); зона охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ.Кр.).

В составе 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 феде-

рального значения «Ансамбль Ростовского Кремля» в городе Ростове Ярославской области, 

особых режимов использования земель м иребований 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 разрешения органа 

охраны объектов культурного наследия; размещение промышленных предприятий, склад-

ских сооружений, предприятий автосервиса, автомоек, заправочных станций; расширение 

существующих промышленных предприятий; изменение квартального характера застройки, 

застройка территории внутреннего пространства 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 - 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 Спарта-

ковской, Коммунаров, Малая Заровская;

- застройка жилыми и общественными зданиями строго по периметр квартала в соответствии 

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 дасгармоничных 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 изменением 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 - 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 учреждений, 

школ, спортивных площадок, озелененных территорий;

- строительство подземных сооружений при проведении предварительных охранных ар-

хеологических 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.

Особые требования к участку ЗРЗ.Кр.2а.

Запрещается:

- строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений без специально разрабо-

танных и согласованных проектов;

- ремонт, реконструкция зданий с изменением их габаритов и высотных параметров, что 

может нарушить соотношение с расположенным рядом объектом культурного наследия;

- использование в отделке зданий нетрадиционных строительных материалов - бетона, 

сайдинга, пластика, неоштукатуренного кирпича;

- использование архитектурных форм и деталей, декоративных элементов, чужеродных 

для исторического облика города: высоких, мансардного типа кровель, плоских кровель и 

кровель с уклоном более 30 градусов, окон-люкарн, фигурной кладки, обработки фасадов 

камнем, окон размером по высоте более 1,2 м, по ширине более 0,8 м, окон без наличников;

- применение цветовых решений зданий, диссонансных исторически сложившейся застройке;

- размещение рекламных конструкций и инженерно-технического оборудования на фасадах 

и крышах зданий;

- размещение рекламных конструкций: более одной на один вход в здание размером 

более 1,5 х 0,5 м;

- размещение рекламных конструкций перед объектами культурного наследия;

- размещение любых рекламных конструкций вдоль улиц, кроме оговоренных в регламентах;

- устройство сплошных оград, использование для ограждения металлического профи-

лированного листа.

Предусматривается:

- сохранение и восстановление характерного архитектурного облика, стилевого и цветового 

единства главных въездных улиц города: Ленинской, Пролетарской, ул. Окружной;

- при невозможности сноса двух-, трёх- и четырёхэтажных зданий советского периода 

строительства, расположенных по улицам Ленинской и Пролетарской, нарушающих 

стилистическое единство данных улиц, проведение капитального ремонта, реконструкции 

зданий с изменением их архитектурного облика для гармонизации с исторической средой;

- поэтапное восстановление традиционного типа мощения улиц - булыжник, брусчатка, 

колотый камень.

Разрешается:

- ремонт, реконструкция существующих зданий и сооружений без увеличения их габаритов, 

обеспечивающих масштабное, стилевое и цветовое соответствие с расположенным рядом 

объектом культурного наследия или окружающей исторической средой, исключающих 

создание фона, неблагоприятного для восприятия памятника;

- на участках утраченной застройки уличного фронта строительство зданий при сохранении 

характеристик окружающей исторической среды:

площадь участка - не менее 0,06 га и не более 0,1 га;

процент застроенной территории - не более 30 процентов для жилых и не более 50 про-

центов для общественных зданий;

расположение здания в соответствии с исторической красной линией застройки;

протяженность фасада вдоль уличного фронта - не более 20 м;

расстояние между соседними домами - не менее 10 м, за исключением существующей 

застройки;

предельная высота зданий уличного фронта - не выше расположенных рядом объектов 

культурного наследия или примыкающих исторических зданий;

форма крыш скатная с уклоном не более 30 градусов;

использование архитектурного и цветового решения, характерных для исторической 

застройки с учетом многообразия архитектурных форм, традиционных для конкретного 

участка улицы: классический стиль с двухцветной покраской, модерн, поздний классицизм, 

традиционный Ростовский дом с крестовым мезонином и пропильной резьбой в деталях; 

материал отделки стен - дерево, штукатурка с последующей покраской:

- размещение на фасадах зданий рекламных конструкций: не более одной на один вход 

размером не более 1,5 х 0,5 м, разработанных по специальным проектам на основе исто-

рических аналогов;

- устройство «прозрачных» оград преимущественно традиционного типа - решетчатых, 

кованых, на каменных столбах высотой до 1,8 м;

- размещение рекламных конструкций в виде круглых тумб на перекрестках улиц (не более 

одной на каждую сторону перекрестка) высотой не более 3 м, диаметром до 1 м по специ-

ально разработанным проектам с использованием исторических аналогов;

- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция 

инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки;

- благоустройство, озеленение территории;

- ремонт, реконструкция улиц и дорог.

Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в 
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Официальная информация
границах зоны охраняемого природного ландшафта ЗОЛ.Кр направлены на:

- сохранение панорамного восприятия Ансамбля Ростовского Кремля с берега и акватории 

озера Неро;

- сохранение композиционной связи Ансамбля Ростовского Кремля, исторического ядра 

города с ансамблями Спасо-Яковлевского и Авраамиего монастырей.

Запрещается: строительство объектов любого назначения; прокладка автодорог, магистралей, 

строительство развязок, эстакад, мостов; прокладка наземных инженерных коммуникаций, в 

том числе воздушных линий электропередач, установка вышек мобильной связи; проведение 

земляных, хозяйственных, иных работ, приводящих к изменению исторического облика природного 

ландшафта: нарушению высотных отметок рельефа, контура береговой линии, открытого при-

родного пространства; хозяйственная деятельность, связанная с загрязнением почв, грунтовых 

и подземных вод, поверхностных стоков, нарушением почвенного покрова, изменением гидро-

логического режима, загрязнением акватории озера; распашка луговых пространств; устройство 

любых оград; размещение любых рекламных конструкций; свалка мусора; разведение костров.

Предусматривается: обязательное устройство буферных озелененных зон шириной 10 м 

вдоль промышленных и коммунально-складских территорий, территории военной части 

для снижения негативного воздействия зданий и сооружений на окружающий ландшафт, 

восприятие объектов культурного наследия с берега озера Неро; сохранение экологических 

условий территории; проведение работ по расчистке береговой полосы от сорной, малоценной 

растительности, регенерации ландшафта, благоустройству; проведение работ по укреплению 

береговой полосы, защите луговых территорий от размыва паводковыми водами; органи-

зация свободного доступа к озеру; очистка поверхности озера от мусора и растительности; 

создание рекреационной зоны с организацией дорожно-тропиночной сети, обустройством 

мест для отдыха, устройством видовых площадок, беседок; поэтапный вывод с территории 

промышленных и коммунально-складских объектов, сооружений воинской части, зданий 

пищевого комбината, мукомольного производства, фабрики «Рольма»; обеспечение по-

жарной безопасности охраняемого природного ландшафта.

Разрешается: проведение ремонта, реконструкция существующих зданий и сооружений 

без увеличения их габаритов, с использованием в отделке нейтральных цветовых решений 

фасадов и крыш зданий; проведение работ по устройству набережной вдоль берега озера 

в существующих отметках земли; прокладка новых подземных инженерных коммуникаций, 

ремонт, реконструкция существующих с последующей рекультивацией нарушенных участков; 

размещение малых архитектурных форм, информационных знаков; размещение спортивных 

площадок; размещение в акватории озера пристаней и причалов для маломерных судов.

Раздел 4. Описание проектных решений.

При разработке проекта межевания установлены следующие решения:

1) Красные линии ул. Ленинской, Московской, Радищева и набережной озера Неро;

2) Сформированы земельные участки многоквартирных жилых домов по ул. Радищева, д.15 

(КН 76:19:010118:ЗУ1), по ул. Ленинская, д.51 (КН 76:19:010118:ЗУ2), д.53 (КН 76:19:010118:ЗУ3), 

д.55а (КН 76:19:010118:ЗУ4), д.57 (КН 76:19:010118:ЗУ5), д.61 (КН 76:19:010118:ЗУ6) и по 

ул. Московская, д.10 (КН 76:19:010118:ЗУ7), д.4 (КН 76:19:010118:ЗУ9);

2) Определены границы индивидуального жилого дома на ул. Московской, д.6 (КН 

76:19:010118:ЗУ8)

4) Размещение контейнерных площадок ТБО для многоквартирных жилых домов будут 

расположены на придомовых территориях согласно общему собранию жильцов;

Примечание.

Утверждение межевание земельных участков ЗУ-6, ЗУ-7 и ЗУ-9 возможно произвести только 

после получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.

Раздел 5. Сводная информационная таблица.

Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь 
кв.м.

Способ образо-
вания

Номер 
листа 

проекта
76:19:010118:ЗУ1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2443 Вновь образуемый 4
76:19:010118:ЗУ2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 3061 Вновь образуемый 4
76:19:010118:ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2195 Вновь образуемый 5
76:19:010118:ЗУ4 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1456 Уточнение 5
76:19:010118:ЗУ5 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1094 Вновь образуемый 5
76:19:010118:ЗУ6 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 892 Вновь образуемый 6
76:19:010118:ЗУ7 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 728 Вновь образуемый 7
76:19:010118:ЗУ8 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 913 Уточнение 7
76:19:010118:ЗУ9 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1303 Вновь образуемый 7

Материалы по обоснованию
Постановление № 357 от 14.03.2019 г. «О подготовке проекта межевания, 
территории ограниченной улицами Московская, Ленинская, Радищева и 
набережной озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением от 10.09.2018 №1877 «Об 

утверждении Порядка и подготовки и утверждения документации по планировке территории 

Ростовского муниципального района» , на основании заявления Голубевой Л.В., в соответ-

ствии с Соглашением о передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий по 

решению вопросов местного значения городского поселения Ростов от 21 ноября 2018 года, 

утвержденного Решением Муниципального Совета городского поселения Ростов 22.11.2018 

года № 64 и Решением Думы Ростовского муниципального района от 29.11.2018 года № 102, 

администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект межевания, территории ограниченной улицами Московская, Ленинская, 

Радищева и набережной озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области.

2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания, территории ограниченной улицами 

Московская, Ленинская, Радищева и набережной озера Неро городского поселения Ростов 

Ярославской области (Приложение).

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 

и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 постановления, 

направляются в Администрацию Ростовского муниципального района по адресу: Ярославская 

область, город Ростов, Советская площадь, д: 15 в течение 1О календарных дней со дня 

официального опубликования постановления.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого

заместителя главы администрации – А.С. Хадзиева.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 1205 от 27.08.2020 г.
Об утверждении проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Коммунальная, Советская площадь, 
Окружная и прибрежной зоной озера Неро городского поселения Ростов 
Ярославской области
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 заяв-

ления администрации городского поселения Ростов Ярославской области от 16.07.2020г., с 

учетом протокола по итогам общественных обсуждений от 21 августа 2020г., администрация 

Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания территории 

квартала существующей застройки, ограниченного улицами Коммунальная, Советская пло-

щадь, Окружная и прибрежной зоной озера Неро городского поселения Ростов Ярославской 

области согласно приложению к настоящему постановлению.

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 информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.
Заказчик Администрация гп Ростов

Наименование 
работы

Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Коммунальная, Советская площадь, Окружная и прибрежной зоной озера Неро городского 
поселения Ростов Ярославская область

Шифр ЦАГ-014.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы

Разработчик МБУ «Центр Архитектуры и Градостроительства» Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области

Авторы проекта межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 

улицами Коммунальная, Советская площадь, Окружная и прибрежной зоной озера Неро 

городского поселения Ростов Ярославская область:
Ф.И.О. Должность Подпись Степеньучастия

Гасанов Д.Г. Начальник МБУ «ЦАиГ» РМР Общее руководство
Кутумов В.Г. Гл. специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Автор проектных решений
Голубев Д.А. Гл. специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель

Состав:

Основная часть.

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.

Графические материалы.

Состав графических материалов
Лист Наименование Примечание

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М: б/м
2 Чертеж красных линий М1:2000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010231:ЗУ1 М1:500
5 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010231:ЗУ2 М1:1000
6 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010231:ЗУ(3,4) М1:500
7 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010231:ЗУ(5,6) М1:500
8 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010231:ЗУ(7,8) М1:500
9 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010231:ЗУ9 М1:500

10 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010231:ЗУ10 М1:500
Материалы по обоснованию проекта межевания территории.

Постановление администрации РМР.

Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная кадастровая 

карта (фрагмент))

Карта градостроительного зонирования (фрагмент)

Пояснительная записка.

Раздел 1. Общие данные.

Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 

Коммунальная, Советская площадь, Окружная и прибрежная зона озера Неро г.п. Ростов 

Ярославской области разработан на основании постановления Администрации Ростов-

ского МР Ярославской области от 04.03.2020 за № 356 «О подготовке проекта межевания 

территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Коммунальная, 

Советская площадь, Окружная и прибрежной зоной озера Неро городского поселения 

Ростов Ярославской области».

Утвержденный проект межевания является основанием для подготовки землеустроительной 

документации по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет.

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 42.13330-2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»;

-Генеральный план г.п. Ростов Ярославской области;

-Правила землепользования и застройки г.п. Ростов Ярославской области.

Проект межевания выполнен на основе топографической съемки М 1:2000 и 1:500, а так 

же сведений, полученных из Росреестра по Ярославской области.

Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра 

РФ от 28.03.2002 г. № п./256 принята МСК-76.

Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.

Проект межевания направлен для выполнения следующих задач:

- установление границ территорий общего пользования с учетом установленных красных 

линий ул. Коммунальная, Советская площадь и ул. Окружная.

- определение границ земельных участков многоквартирных жилых домов и индивиду-

альных жилых домов;

- установление сервитутов в границах определяемых земельных участков;

-регулирование использования земельных участков и эксплуатации заданий на них;

-обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц при благоустройстве 

и использовании земельных участков;

-обеспечение возможности формирования благоприятной среды и комфортности про-

живания населения.

Раздел 3. Описания существующей градостроительной ситуации.

Проектируемый квартал существующей застройки в г.п. Ростов ограничен:

-с запада – ул. Коммунальная;

-с севера – Советская площадь;

-с востока – ул. Окружная;

-с юга – прибрежная зона озера Неро.

Площадь квартала в пределах красных линий составляет 8,5 Га.

Категория земель - «Земли населенных пунктов».

Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

городского поселения Ростов на территории квартала установлены следующие террито-

риальные зоны:

- Р-2 - «Озелененные территории общего пользования»;
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- Ж-3 – «Зона застройки индивидуадьными жилыми домами»;

- ОД-1 – «Зона общественно-делового назначения»;

- П-2 – «Коммунально-складская зона».

Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010231.

Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено 

федеральным законом от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-

мятники культуры и истории) народов РФ » в границах квартала присутствуют:

- Ансамбль: Сад городской; Памятник: павильон; Адрес: г. Ростов, Советская площадь; 

Датировка: 1836 г.; Категория охраны: регионального значения;

- Ансамбль: Сад городской; Памятник: решетка; Адрес: г. Ростов, Советская площадь; 

Датировка: 1830г.; Категория охраны: регионального значения;

- Ансамбль городского парка; Памятник: парк городской; Адрес: г. Ростов, Советская площадь; 

Датировка: 2-я четверть XIX в.; Категория охраны: выявленный объект;

- Памятник: Уездные присутственные места; Адрес: г. Ростов, Советская площадь, д.22; 

Датировка: 1840-е г.; Категория охраны: выявленный объект.

Разрабатываемый квартал находится в границах объекта археологического наследия феде-

рального значения «Культурный слой 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».

Зоны особо охраняемых природных территорий, предусмотренные Федеральным Законом 

от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах квартала 

присутствует, а именно: Особо охраняемая природная территория Ярославской области – 

памятник природы – «Озеро Неро».

В соответствии с указом Губернатора Ярославской области от 25.06.2014 г. №254 «Об 

утверждении Положения об охранной зоне памятника природы «Озеро Неро», для предот-

вращения неблагоприятных антропогенных воздействий на памятник природы «Озеро Неро» 

(далее – памятник природы) на прилегающих к нему земельных участках и водных объектах 

установлена охранная зона шириной 200 метров. Внешняя граница охранной зоны проходит 

параллельно границе памятника природы.

В границах охранной зоны запрещаются деятельность, рекреационное и иное природо-

пользование, оказывающие негативное (вредное) воздействие на природные комплексы 

и ландшафты, объекты растительного и животного мира, располагающиеся в границах 

памятника природы, в том числе: видоизменение ландшафтов, уничтожение почвенного 

покрова, деятельность, влекущая за собой уменьшение водности и изменение гидрологи-

ческого и гидрохимического режима, изменение берегов водных объектов без согласования 

с департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области 

(далее - департамент) материалов оценки воздействия на окружающую среду, обосновывающих 

отсутствие негативного воздействия на памятник природы; рубки древесных насаждений, 

кустарников и подроста без документов, обосновывающих их необходимость и допустимость 

для выполнения целей памятника природы, и без согласования с департаментом; строи-

тельство промышленных предприятий и объектов высоких классов санитарной вредности; 

строительство, реконструкция объектов капитального строительства, разведка и разработка 

(добыча) полезных ископаемых без согласования с департаментом материалов оценки воз-

действия на окружающую среду, обосновывающих отсутствие негативного воздействия на 

памятник природы; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн; размещение кладбищ, скотомогильников, мест размещения отходов произ-

водства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих 

и ядовитых веществ; загрязнение и захламление территории, устройство свалок мусора и 

отходов; применение ядохимикатов; сброс сточных, в том числе дренажных, вод; движение 

транспортных средств вне дорог общего пользования и стоянка вне дорог и специально 

оборудованных мест, имеющих твердое покрытие; размещение автозаправочных станций, 

складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых 

для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транс-

портных средств; уничтожение или повреждение специальных знаков, информирующих о 

наличии, границах памятника природы и (или) его охранной зоны, об ограничениях при-

родопользования на его территории, а также иных специальных знаков.

В границах квартала расположена ВЛ 0,4 кВ с охранной зоной шириной 2.0 м в каждую 

сторону от линии (т.е. 4.0 м), которая проходит по образуемым земельным участкам и участ-

кам, стоящим на государственном кадастровом учете. Так же в границах квартала имеется 

охранная зона государственной геодезической сери: пункты «п.п. 5673» и «п.п. 5611», согласно 

пункту 7 Правил установления охранных зон пунктов государственной геодезической сети, 

государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2016 г. № 1037.

Разрабатываемый квартал находится в границах трех охранных зон Ансамбля Ростовского 

Кремля: 

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ.Кр.2);

- зона охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ.Кр.);

- охранная зона Ансамбля Ростовский Кремль (ОЗ.Кр.4).

В составе 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 феде-

рального 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 разрешения 

органа охраны объектов культурного наследия;

- размещение промышленных предприятий, складских сооружений, предприятий автосер-

виса, 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 - 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 Заровье4

у церкви Николы на Всполье;

у предлагаемой к восстановлению церкви Введенской по ул. Февральской;

- восстановление утраченных секторов обзора церкви Леонтия на Заровье с улиц Спарта-

ковской, Коммунаров, Малая Заровская;

- застройка жилыми и общественными зданиями строго по периметр квартала в соответствии 

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 дасгармоничных 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 изменением 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 - 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 учреждений, 

школ, спортивных площадок, озелененных территорий;

- строительство подземных сооружений при проведении предварительных охранных ар-

хеологических 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.

Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

ОЗ.Кр.4.

Для территории исторического рва города:

- запрещается:

любое строительство;

размещение промышленных предприятий, складских сооружений, предприятий автосервиса, 

автомоек, заправочных станций;

размещение рекламных конструкций на фасадах и крышах зданий;

размещение инженерно-технического оборудования на фасадах зданий, обращенных к улицам;

устройство сплошных оград, ограждение участков металлическим профилированным листом;

размещение вышек телекоммуникационных систем;

- предусматривается:

восстановление исторического облика рва по специально разработанным проектам с 

постоянным выкосом травы;

проведение гидрологических исследований территории, работ по восстановлению исто-

рической гидросистемы, ликвидация заболоченных территорий;

поэтапный снос по мере амортизации всех построек, расположенных на территории рва;

выполнение археологических спасательных мероприятий до проведения земляных работ 

на территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой 

города XI - XVII веков»;

- разрешается проведение работ по ремонту, реконструкции существующих зданий без 

увеличения габаритов, форма крыш скатная с уклоном не более 30 градусов, использование 

в отделке зданий традиционных материалов - дерево, штукатурка с последующей окраской, 

нейтральных цветовых решений фасадов и крыш зданий.

Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в 

границах зоны охраняемого природного ландшафта ЗОЛ. Кр направлены на:

- сохранение панорамного восприятия Ансамбля Ростовского Кремля с берега и акватории 

озера Неро;

- сохранение композиционной связи Ансамбля Ростовского Кремля, исторического ядра 

города с ансамблями Спасо-Яковлевского и Авраамиего монастырей.

Запрещается: строительство объектов любого назначения; прокладка автодорог, магистралей, 

строительство развязок, эстакад, мостов; прокладка наземных инженерных коммуникаций, в 

том числе воздушных линий электропередач, установка вышек мобильной связи; проведение 

земляных, хозяйственных, иных работ, приводящих к изменению исторического облика 

природного ландшафта: нарушению высотных отметок рельефа, контура береговой линии, 

открытого природного пространства; хозяйственная деятельность, связанная с загрязнением 

почв, грунтовых и подземных вод, поверхностных стоков, нарушением почвенного покрова, 

изменением гидрологического режима, загрязнением акватории озера; распашка луговых 

пространств; устройство любых оград; размещение любых рекламных конструкций; свалка 

мусора; разведение костров.

Предусматривается: обязательное устройство буферных озелененных зон шириной 10 м 

вдоль промышленных и коммунально-складских территорий, территории военной части 

для снижения негативного воздействия зданий и сооружений на окружающий ландшафт, 

восприятие объектов культурного наследия с берега озера Неро; сохранение экологических 

условий территории; проведение работ по расчистке береговой полосы от сорной, малоценной 

растительности, регенерации ландшафта, благоустройству; проведение работ по укреплению 

береговой полосы, защите луговых территорий от размыва паводковыми водами; органи-

зация свободного доступа к озеру; очистка поверхности озера от мусора и растительности; 

создание рекреационной зоны с организацией дорожно-тропиночной сети, обустройством 

мест для отдыха, устройством видовых площадок, беседок; поэтапный вывод с территории 

промышленных и коммунально-складских объектов, сооружений воинской части, зданий 

пищевого комбината, мукомольного производства, фабрики «Рольма»; обеспечение по-

жарной безопасности охраняемого природного ландшафта.

Разрешается: проведение ремонта, реконструкция существующих зданий и сооружений 

без увеличения их габаритов, с использованием в отделке нейтральных цветовых решений 

фасадов и крыш зданий; проведение работ по устройству набережной вдоль берега озера 

в существующих отметках земли; прокладка новых подземных инженерных коммуникаций, 

ремонт, реконструкция существующих с последующей рекультивацией нарушенных участков; 

размещение малых архитектурных форм, информационных знаков; размещение спортивных 

площадок; размещение в акватории озера пристаней и причалов для маломерных судов.

Раздел 4. Описание проектных решений.

При разработке проекта межевания установлены следующие решения:

1) Красные линии ул. Коммунальная, Окружная и Советская площадь;

2) Сформированы земельные участки многоквартирных жилых домов по Советской пло-

щади, д.20 (КН 76:19:010231:ЗУ1), д.22а (КН 76:19:010231:ЗУ4), д.24а (КН 76:19:010231:ЗУ7) 

и д.24б (КН 76:19:010231:ЗУ8);

3) Сформированы земельные участки территорий общего пользования;

4) Определено место размещения площадки для установки контейнеров ТБО для много-

квартирных жилых домов у дома 24б по Советской площади;

Также установлены зоны сервитутов для подъезда к многоквартирному жилому дому № 

24б и к индивидуальному жилому дому № 20а по Советской площади.

Раздел 5. Условия реализации проектных решений.

Утверждение межевания земельных участков ЗУ-2, ЗУ-4, ЗУ-6, ЗУ-7 и ЗУ-8 возможно произвести 

только после снятия с учета двух временных ЗУ с КН:76:19:010231:115 и 76:19:000000:170.

Также межевание земельных участков ЗУ-1, ЗУ-4, ЗУ-7 и ЗУ-8 возможно произвести только 

после получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.

Раздел 6. Сводная информационная таблица.

Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь 
кв.м.

Способ образования
Номер 
листа 

проекта
76:19:010231:ЗУ1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1632 Вновь образуемый 4
76:19:010231:ЗУ2 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 9389 Вновь образуемый 5
76:19:010231:ЗУ3 Гостиничное обслуживание (4.7) 905 Перераспределение 6
76:19:010231:ЗУ4 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2895 Вновь образуемый 6
76:19:010231:ЗУ5 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1046 Вновь образуемый 7
76:19:010231:ЗУ6 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1478 Вновь образуемый 7
76:19:010231:ЗУ7 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1747 Вновь образуемый 8
76:19:010231:ЗУ8 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2021 Вновь образуемый 8
76:19:010231:ЗУ9 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 1608 Вновь образуемый 9
76:19:010231:ЗУ10 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 1529 Перераспределение 10

Материалы по обоснованию
Постановление № 356 от 04.03.2020 г. «О подготовке проекта межевания 
территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Коммунальная, Советская площадь, Окружная и прибрежной зоной озера 
Неро городского поселения Ростов Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением от 26.08.2019 № 1372 «06 

утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории 

Ростовского муниципального района», на основании заявления администрации городского 

поселения Ростов, 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 муни-

ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала существующей застройки, ограни-

ченного улицами Коммунальная, Советская площадь, Окружная и прибрежной зоной озера 

Неро городского поселения Ростов Ярославской области.

2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существующей 

застройки, ограниченного улицами Коммунальная, Советская площадь, Окружная и прибреж-

ной зоной озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области. (Приложение).

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 

и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 постановления, 

направляются в Администрацию Ростовского муниципального района по адресу: Ярославская 

область, город Ростов, Советская площадь, д. 15 в течение 1О календарных дней со дня 

официального опубликования постановления.

4. Финансирование работ по подготовке проекта межевания территории квартала суще-

ствующей застройки, ограниченного улицами Коммунальная, Советская площадь, Окружная 

и прибрежной зоной озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области, 

осуществить в соответствии с Соглашением.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации – А.С.Хадзиева.

Глава муниципального района С.В. Шокин.
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Официальная информация

№ 1207 от 27.08.2020 г.
Об утверждении проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Окружной проезд, Юбилейная, 
Первомайская, Давыдова городского поселения Ростов Ярославской области
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 заявле-

ния администрации городского поселения Ростов Ярославской области от 16.07.2020 г., с 

учетом протокола по итогам общественных обсуждений от 21 августа 2020г., администрация 

Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания территории 

квартала существующей застройки, ограниченного улицами Окружной проезд, Юбилейная, 

Первомайская, Давыдова городского поселения Ростов Ярославской области согласно при-

ложению к настоящему постановлению.

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 информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

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

Заказчик Администрация городского поселения Ростов Ярославской области

Наименование 
работы

Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Окружной проезд, Юбилейная, Первомайская, Давыдова городского поселения Ростов Ярос-
лавской области

Шифр ЦАГ-044.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы проекта межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 

улицами Окружной проезд, Юбилейная, Первомайская, Давыдова городского поселения 

Ростов Ярославской области:
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

Пономарева С.А. Гл. специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ КВАРТАЛА

Состав:

Основная часть.

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 

4. Условия реализации проектных решений. Раздел 6. Сводная информационная таблица.

Графические материалы.

Состав графических материалов
Лист Наименование Примечание

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры. М: б/м
2 Чертеж красных линий М 1:2000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М: б/м
4 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010320:ЗУ1 М1:500
5 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010320:ЗУ2 М1:500
6 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010320:ЗУ3 М1:500
7 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010320:ЗУ4 М1:500
8 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010320:ЗУ5 М1:500
9 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010320:ЗУ6 М1:1000

10 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010320:ЗУ7 М1:1000
11 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010320:ЗУ8 М1:1000
12 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010320:ЗУ9 М1:1000
13 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010320:ЗУ(10,11,12) М1:1000

Материалы по обоснованию проекта межевания территории: Постановление администрации 

РМР; Карта территориального зонирования (фрагмент); Схема границ земельных участков 

на кадастровом плане территории (публичная кадастровая карта (фрагмент)).

Пояснительная записка.

Раздел 1. Общие данные.

Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 

Окружной проезд, Юбилейная, Первомайская, Давыдова городского поселения Ростов 

Ярославской области разработан на основании Постановления Администрации Ростовского 

МР Ярославской области от 23.06.2020 № 812.

Утвержденный проект межевания является основанием для подготовки землеустроительной 

документации на земельные участки многоквартирных жилых домов и территорий общего 

пользования.

Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43. Градостроительного кодекса РФ. 

В процессе разработки проекта использовались следующие нормативно правовые до-

кументы: Градостроительный кодекс РФ; Земельный кодекс РФ; Жилищный кодекс РФ; 

РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 

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

порядке установления и отображения красных линий ,обозначающих границы территорий 

занятых линейными объектами и предназначенные для размещения линейных объектов»; 

СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-

селений»; Генеральный план г.п. Ростов Ярославской области; Правила землепользования 

и застройки 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 и объектов социального, коммерче-

ского и коммунального использования; регулирование использования земельных участков 

и эксплуатации заданий на них; обеспечение прав и законных интересов физических и 

юридических лиц при благоустройстве и использовании земельных участков; обеспечение 

возможности формирования благоприятной среды и комфортности проживания населения.

Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.

Территория проекта межевания квартала ограничена: с севера – Окружным проездом; с 

юга – ул. Давыдова; с запада – ул. Первомайской; с востока – ул. Юбилейной.

Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

г.п. Ростов на территории квартала установлены следующие территориальные зоны: Ж-1: 

«Зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами»; ИТ-2: «Объекты 

инженерно-транспортной инфраструктуры»; ОД-1: «Зона общественно-делового назначения»; 

ОД-4: «Зона спортивного назначения».

Категория земель - «земли населенных пунктов».

Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010320.

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 Законом от 

14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах квартала отсутствуют.

Зоны особо охраняемые природные территории, предусмотренные Федеральным Законом 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) в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 (с изменениями от 26.08.2013 г.), 

определяющим особые условия использования территории и исключающим любое строитель-

ство, размещение площадок любого типа, а так же кустарниковое и древесное озеленение.

Разрабатываемый квартал находится в границах зоны регулирования застройки и хозяй-

ственной деятельности (ЗРЗ Кр.4) в составе 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.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 исследований, подтверж-

дающих возможность строительства; размещение объектов инженерной инфраструктуры, 

прокладка, ремонт, реконструкция инженерных коммуникаций, необходимых для функ-

ционирования застройки; благоустройство, озеленение территории; прокладка, ремонт, 

реконструкция улиц и дорог.

Раздел 4. Описание проектных решений.

При разработке проекта межевания установлены следующие решения:

1) Установлены красные линии улиц Юбилейная, Давыдова, Первомайской;

2) Откорректированны красные линии Окружного проезда установленные в утвержденном 

проекте межевания части территории Микрорайона №2 (в районе детского сада №3) г.п. 

Ростов Ярославской области;

3) Откорректированы границы земельных участков многоквартирных жилых домов по ул. 

Микрорайон №2, д.54 (КН 76:19:010320:ЗУ1), д.52 (КН 76:19:010320:ЗУ2) установленные в проекте 

межевания части территории Микрорайона №2 (в районе детского сада №3) г.п. Ростов Ярославской 

области и утвержденные постановлением администрации Ростовского МР № 6 от 09.01.2020 г.;

4) Увеличены площади земельных участков путем перераспределения с муниципальными 

землями следующих участков по ул. Микрорайон, д.51 (КН 76:19:010320:125), д.50 (КН 

76:19:010210:5), участок под строящимся многоквартирным домом (КН 76:19:010320:153), 

ГСК «Алмаз» (КН 76:19:010320:11), для строительства магазина (КН 76:19:010320:211), ул. 

Давыдова, д.12 (КН 76:19:010320:1594) и ул. Первомайская, д.50а (КН 76:19:010320:1430)

5) Также определены территории общего пользования (КН 76:19:010320:ЗУ(4,9)) и территории 

коммунального обслуживания (КН 76:19:010320:ЗУ7;

6) Определены места контейнерных площадок ТБО для многоквартирных жилых домов по 

адресу ул. Микрорайон №2, д.51, д.50 и новостроющийся многоквартирный дом.

Контейнерные площадки ТБО для д.54, д.52, Микрорайон №2 были определены в преды-

дущем проекте межевания части территории Микрорайона №2 (в районе детского сада №3) 

г.п. Ростов Ярославской области.

Также контейнерная площадка ТБО для д.50а по ул. Первомайской будет определена и 

расположена на придомовой территории данного дома согласно общему собранию жильцов.

Границы земельного участка под многоквартирным жилым домом № 53 по ул. Микрорайон 

№2 были определены в предыдущем проекте межевания части территории Микрорайона 

№2 (в районе детского сада №3) г.п. Ростов Ярославской области. 

Раздел 5. Условия реализации проектных решений.

Утверждение межевания земельного участка ЗУ-9 возможно произвести только после 

снятия с учета временного ЗУ с КН:76:19:010320:1751 и учтенного земельного участка под 

строительство медицинского центра с КН 76:19:010320:224.

Раздел 6. Сводная информационная таблица.

Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь 
кв.м.

Способ образо-
вания

Номер 
листа 

проекта
76:19:010320:ЗУ1 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 3254 Уточнение 4
76:19:010320:ЗУ2 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 3533 Уточнение 5
76:19:010320:ЗУ3 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 3348 Перераспределение 6
76:19:010320:ЗУ4 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 221 Вновь образуемый 7
76:19:010320:ЗУ5 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 4300 Перераспределение 8
76:19:010320:ЗУ6 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 6324 Перераспределение 9
76:19:010320:ЗУ7 Коммунальное обслуживание (3.1) 1105 Вновь образуемый 10
76:19:010320:ЗУ8 Обслуживание автотранспорта (4.9) 7116 Перераспределение 11
76:19:010320:ЗУ9 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 3828 Вновь образуемый 12
76:19:010320:ЗУ10 Магазины (4.4) 1222 Перераспределение 13
76:19:010320:ЗУ11 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) 1332 Перераспределение 13
76:19:010320:ЗУ12 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 598 Перераспределение 13

Материалы по обоснованию
Постановление № 812 от 23.06.2020 г. «О подготовке проекта межевания 
территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Окружной проезд, Юбилейная, Первомайская, Давыдова 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 No 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерацию>, Постановлением администрации Ростовского муни-

ципального района от 26.08.201 9 № 1372 «06 утверждении Порядка подготовки и утверждения 

документации по планировке территории Ростовского муниципального района», на основании 

заявления администрации городского поселения Ростов Ярославской области от 08.06.2020 г., в 

соответствии с Соглашением о передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий 

по решению вопросов местного значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, 

утвержденного Решением Муниципального Совета городского поселения Ростов 12.12.2019 

года № 63 и Решением Думы Ростовского муниципального района от 26 .12.2019 года № 131 

(далее - Соглашение), администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала существующей застройки, огра-

ниченного улица ми Окружной проезд, Юбилейная, Первомайская, Давыдова городского 

поселения Ростов Ярославской области.

2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существующей 

застройки, ограниченного улицами Окружной проезд, 10билейная, Первомайская, Давыдова 

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 

настоящего постановления, направляются в Администрацию Ростовского муниципального 

района по адресу: Ярославская область, город Ростов, Советская площадь, д. 15 в течение 

1О календарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления.

4. Финансирование работ по подготовке проекта межевания территории квартала существующей 

застройки, ограниченного улицами Окружной проезд, Юбилейная, Первомайская, Давыдова 

городского поселения Ростов Ярославской области, осуществить в соответствии с Соглашением.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации – А.С. Хадзиева.
Глава муниципального района С.В. Шокин.
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№ 1208 от 27.08.2020 г.
О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка
В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, протокола 

заседания комиссии по социально – экономическому развитию и градостроительной политике 

в Ростовском муниципальном районе от 14.01.2020г. №1 администрация муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Управлению муниципального имущества администрации (Никитина Т.В.) подготовить и 

организовать проведение торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером: 76:13:010706:703, площадью 3463 кв.м., рас-

положенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ростовский район, 

сельское поселение Семибратово, рп Семибратово, ул.Ломоносова, участок 703, категория 

земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – малоэтажная 

многоквартирная жилая застройка, сроком на 3 года 2 месяца (38 месяцев).

- начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка в размере ежегодной арендной платы - равна 10% от кадастровой стоимости – 182 

077,61 (Сто восемьдесят две тысячи семьдесят семь рублей 61 копейка);

- шаг аукциона – 3% начальной цены предмета аукциона – 5 462,32 (Пять тысяч четыреста 

шестьдесят два рубля 32 копейки);

- размер задатка для участия в аукционе – 100% начальной цены предмета аукциона – 182 

077,61 (Сто восемьдесят две тысячи семьдесят семь рублей 61 копейка);

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 из-

вещения на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района и на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 

торгов (torgi.gov.ru).

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 1209 от 27.08.2020 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, Решения 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: 76:13:010706:1361, площадью 1425 кв.м., расположенного по адресу: Ярославская 

область, Ростовский район, с.п. Семибратово, рп Семибратово, 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 – 14 

600,55 (Четырнадцать тысяч шестьсот рублей 55 копеек);

- шаг аукциона – 3% начальной цены предмета аукциона – 438,01 (Четыреста тридцать 

восемь рублей 01 копейка);

- размер задатка для участия в аукционе – 100% начальной цены предмета аукциона – 14 

600,55 (Четырнадцать тысяч шестьсот рублей 55 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 из-

вещения на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района и на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 

торгов (torgi.gov.ru).

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 1210 от 27.08.2020 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: 76:13:041804:98, площадью 1007 кв.м., расположенного по адресу: Ярославская 

область, Ростовский район, с.п. Петровское, д. Конюково, категория земель – земли на-

селенных пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного 

хозяйства сроком на 20 лет.

- начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
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участка в размере ежегодной арендной платы - равна 4% от кадастровой стоимости – 8 

007,66 (Восемь тысяч семь рублей 66 копеек);

- шаг аукциона – 3% начальной цены предмета аукциона – 240,22 (Двести сорок рублей 

22 копейки);

- размер задатка для участия в аукционе – 100% начальной цены предмета аукциона – 8 

007,66 (Восемь тысяч семь рублей 66 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 из-

вещения на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района и на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 

торгов (torgi.gov.ru).

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 1211 от 27.08.2020 г.
О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка
В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.11, Земельного кодекса Российской Федерации, Решения 

Думы Ростовского муниципального района Ярославской области от 27.02.2020г. №11 «Об 

определении начальной цены предмета аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных 

участков, находящихся в собственности Ростовского муниципального района» администрация 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Управлению муниципального имущества администрации (Никитина Т.В.) подготовить и 

организовать проведение торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером: 76:13:011801:1554, площадью 400 кв.м., 

расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский район, Шурскольский с/о, с. 

Шурскол, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 

– общественное питание, сроком на 1 год 6 месяцев (18 месяцев).

- начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка в размере ежегодной арендной платы - равна 7% от кадастровой стоимости – 18 

246,48 (Восемнадцать тысяч двести сорок шесть рублей 48 копеек);

- шаг аукциона – 3% начальной цены предмета аукциона – 547,39 (Пятьсот сорок семь 

рублей 39 копеек);

- размер задатка для участия в аукционе – 100% начальной цены предмета аукциона – 18 

246,48 (Восемнадцать тысяч двести сорок шесть рублей 48 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 про-

ведении торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

указанного в пункте 1 настоящего постановления, обеспечить размещение извещения на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района и на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru).

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

Решения Думы Ростовского муниципального района Ярославской области
№ 48 от 27.08.2020 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 2 344 381 868,97 рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 2 379 741 578,36 рублей;

3) прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 35 359 709,39 рублей.»;

1.2. Пункт 3 решения изложить в следующей редакции:

«3. Доходы районного бюджета в 2020 году формируются в соответствии со статьями 

61.1, 62 и 63 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законом Ярославской области 

от 07.10.2008 № 41-З «О единых нормативах отчислений в местные бюджеты», решением 

Думы Ростовского муниципального района от 08.11.2019 № 97 «Об установлении единых 

нормативов отчислений в бюджеты сельских поселений Ростовского муниципального района» 

и в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

Доходы районного бюджета в плановом периоде 2021 и 2022 годов формируются в соот-

ветствии со статьями 61.1, 62 и 63 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».

1.3. Приложения 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 изложить соответственно в редакции приложений 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на офи-

циальном 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.
Врио главы Ростовского муниципального района А.С. Хадзиев.
Приложение № 1 к решению Думы РМР ЯО от 27.08.2020 № 48

Нормативы распределения налоговых и неналоговых доходов консоли-
дированного бюджета Ростовского муниципального района на 2020 год

Таблица 1 (в процентах)

Код бюджет-
ной класси-

фикации (вид 
дохода)

Наименование налога (сбора), платежа

Бюджет 
муни-

ципаль-
ного 

района

Бюджет 
город-
ского 

поселе-
ния

Бюджет 
сель-
ского 

поселе-
ния

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, организаций на со-
держание 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, мобили-
зуемый на территориях муниципальных районов 100

1 09 07053 05 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях му-
ниципальных районов 100

1 11 02033 05 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муни-
ципальных районов 100

1 11 02033 10 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов сель-
ских поселений 100

1 11 02033 13 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов го-
родских 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 территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заклю-
чение 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 (организациями) 
сельских поселений за выполнение определенных функций 100

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

1 16 07010 05 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных 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 исполнения 
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 исполнения 
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 исполнения 
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 обвинительных 
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 му-
ниципального района

100

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

100

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

100

1 16 10032 05 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
муниципального района (за исключением имущества, закрепленного 
за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, уни-
тарными предприятиями)

100

1 16 10032 10 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
сельского поселения (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитар-
ными предприятиями)

100

1 16 10032 13 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
городского поселения (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитар-
ными предприятиями)

100

1 16 10061 05

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом муниципального района (му-
ниципальным 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 ис-
ключением 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 (муници-
пальным 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 обе-
спечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

100

1 16 10061 13

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом городского поселения (муни-
ципальным 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 ис-
ключением 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 (му-
ниципальным 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 за-
ключения 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 госу-
дарственных и муниципальных нужд

100

1 16 10062 13

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заклю-
чения 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 госу-
дарственных и муниципальных нужд

100

1 16 10081 05

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 муници-
пального дорожного фонда)

100

1 16 10081 10

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 муници-
пального дорожного фонда)

100

1 16 10081 13

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

100

1 16 10082 05

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

100

1 16 10082 10

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 исполнени

100

1 16 10082 13

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

100

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

100

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

100

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

100

1 17 01050 05 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
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

Нормативы распределения налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета Ростовского муниципального района 
на плановый период 2021 и 2022 годов

Таблица 2 (в процентах)

Код бюджет-
ной класси-

фикации (вид 
дохода)

Наименование налога (сбора), платежа

Бюджет 
муни-

ципаль-
ного 

района

Бюджет 
город-
ского 

поселе-
ния

Бюджет 
сель-
ского 

поселе-
ния

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, организаций на со-
держание 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, мобили-
зуемый на территориях муниципальных районов 100

1 09 07053 05 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях му-
ниципальных районов 100

1 11 02033 05 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муни-
ципальных районов 100

1 11 02033 10 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов сель-
ских поселений 100

1 11 02033 13 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов го-
родских поселений 100

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 (организациями) 
сельских поселений за выполнение определенных функций 100

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

1 16 07010 05 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных 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 исполнения 
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 исполнения 
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 исполнения 
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 обвинительных 
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 му-
ниципального района

100

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

100

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

100

1 16 10032 05 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
муниципального района (за исключением имущества, закрепленного 
за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, уни-
тарными предприятиями)

100

1 16 10032 10 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
сельского поселения (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитар-
ными предприятиями)

100

1 16 10032 13 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
городского поселения (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитар-
ными предприятиями)

100

1 16 10061 05

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом муниципального района (му-
ниципальным 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 ис-
ключением 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 (муници-
пальным 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 обе-
спечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

100

1 16 10061 13

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом городского поселения (муни-
ципальным 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 ис-
ключением 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 (му-
ниципальным 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 за-
ключения 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 госу-
дарственных и муниципальных нужд

100

1 16 10062 13

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заклю-
чения 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 госу-
дарственных и муниципальных нужд

100

1 16 10081 05

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 муници-
пального дорожного фонда)

100

1 16 10081 10

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 муници-
пального дорожного фонда)

100

1 16 10081 13

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

100

1 16 10082 05

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

100

1 16 10082 10

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 исполнени

100
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1 16 10082 13

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

100

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

100

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

100

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

100

1 17 01050 05 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
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 ЯО от 27.08.2020 № 48

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

Код бюджет-
ной классифи-

кации РФ
Наименование доходов План (руб.)

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

182 1 01 02 010 
01 0000 110

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

179 500 000,00

182 1 01 02 020 
01 0000 110

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

500 000,00

182 1 01 02 030 
01 0000 110

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

182 1 01 02 040 
01 0000 110

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

2 737 000,00

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

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

100 1 03 02 231 
01 0000 110

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

5 010 000,00

100 1 03 02 241 
01 0000 110

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

25 000,00

100 1 03 02 251 
01 0000 110

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

6 546 000,00

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

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

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

01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 171 000,00

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

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

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

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

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

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

182 1 08 03 010 
01 0000 110

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

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 50 705 000,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 30 881 000,00

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

30 862 000,00

824 1 11 05 013 
05 0000 120

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

17 300 000,00

803 1 11 05 013 
13 0000 120

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

6 620 000,00

824 1 11 05 025 
05 0000 120

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

3 251 000,00

824 1 11 05 075 
05 0000 120

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

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

19 000,00

824 1 11 09 045 
05 0000 120

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

19 000,00

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

048 1 12 01 010 
01 0000 120

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

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

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

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

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

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

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

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

2 034 000,00

824 1 14 02 053 
05 0000 410

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

2 034 000,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 4 000 000,00

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

3 000 000,00

803 1 14 06 013 
13 0000 430

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

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6 800 000,00

801 1 16 07 010 
05 0000 140

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

2 645 000,00

801 1 16 07 090 
05 0000 140

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

60 000,00

824 1 16 07 090 
05 0000 140

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

700 000,00

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

962 1 16 01 063 
01 0000 140

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

5 000,00

962 1 16 01 073 
01 0000 140

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

5 000,00

810 1 16 01 074 
01 0000 140

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

60 000,00

962 1 16 01 083 
01 0000 140

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

20 000,00

810 1 16 01 084 
01 0000 140

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

620 000,00

962 1 16 01 133 
01 0000 140

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

5 000,00

962 1 16 01 143 
01 0000 140

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

5 000,00

962 1 16 01 153 
01 0000 140

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

15 000,00

962 1 16 01 193 
01 0000 140

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

80 000,00

962 1 16 01 203 
01 0000 140

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

25 000,00

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

048 1 16 10 123 
01 0051 140

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

33 000,00

081 1 16 10 123 
01 0051 140

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

100 000,00

141 1 16 10 123 
01 0051 140

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

123 000,00

188 1 16 10 123 
01 0051 140

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

236 000,00

321 1 16 10 123 
01 0051 140

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

40 000,00

801 1 16 10 123 
01 0051 140

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

46 000,00

931 1 16 10 123 
01 0051 140

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

33 000,00

934 1 16 10 123 
01 0051 140

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

3 000,00

938 1 16 10 123 
01 0051 140

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

40 000,00

949 1 16 10 123 
01 0051 140

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

141 000,00

182 1 16 10 129 
01 0000 140

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

160 000,00

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

938 1 16 11 050 
01 0000 140

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

1 600 000,00

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

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

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 054 246 868,97
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 054 246 868,97

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 436 812 694,00
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)

13 432 694,00

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

801 2 02 20 041 
05 0000 150

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

10 434 221,00

801 2 02 20 077 
05 0000 150

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

821 2 02 25 097 
05 0000 150

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

1 636 450,00

807 2 02 25 467 
05 0000 150

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

467 873,30

801 2 02 29 999 
05 2004 150

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

241 849,00

801 2 02 29 999 
05 2032 150

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

8 386 050,00

807 2 02 29 999 
05 2009 150

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

1 526 418,00

807 2 02 29 999 
05 2010 150

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

807 2 02 29 999 
05 2038 150

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

807 2 02 29 999 
05 2040 150

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

821 2 02 29 999 
05 2008 150

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

613 706,00

821 2 02 29 999 
05 2015 150

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

873 828,00

821 2 02 29 999 
05 2037 150

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

13 586 308,00

821 2 02 29 999 
05 2049 150

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

2 000 000,00

822 2 02 29 999 
05 2034 150

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

280 867,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 521 079 310,00
821 2 02 30 021 

05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 9 166 080,00

822 2 02 30 022 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 73 051 000,00

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

248 798,00

801 2 02 30 024 
05 3028 150

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

2 326 578,00

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)

447 320,00

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)

204 334,00

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)

13 488 297,00

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)

4 093 568,00

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)

22 912 352,00

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)

4 467 828,00

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)

117 081,00

821 2 02 30 024 
05 3040 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях)

6 034 326,00

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)

88 549 800,00

822 2 02 30 024 
05 3019 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на денежные выплаты) 23 112 000,00

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)

118 445 223,00

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)

8 475 000,00

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)

38 000 000,00

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)

41 975 000,00

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)

16 480 300,00

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)

803 000,00

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)

35 400,00

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)

419 100,00

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

62 553 640,00

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

1 198 820,00

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»

7 317 839,00

822 2 02 35 250 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 54 106 548,00

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 79 330 300,00

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)

34 837 520,00

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

2 108 668,00

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

Иные межбюджетные трансферты 14 853 077,67

801 2 02 40 014 
05 0000 150

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

2 013 460,00

807 2 02 40 014 
05 0000 150

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

1 900 628,67

810 2 02 40 014 
05 0000 150

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

6 000 000,00

823 2 02 40 014 
05 0000 150

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

641 112,00

823 2 02 45 160 
05 4002 150

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

3 483 877,00

801 2 02 49 999 
05 4007 150

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

814 000,00

Итого доходы: 2 344 381 868,97
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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 1 194 353 282,82

Ведомственная целевая программа «Развитие образования Ростовского 
муниципального района» 02 1 00 00000 1 186 731 899,82

Обеспечение предоставления образовательных услуг 02 1 01 00000 1 130 590 380,04
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 вознагрождение 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 13 488 297,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 13 488 297,00

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 02 1 01 70460 22 912 352,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 9 847 652,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 13 064 700,00
Субвенция на государственную поддержку опеки и попечительства 02 1 01 70500 4 093 568,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 829 178,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 949 840,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 314 550,00

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 4 467 828,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 977 937,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 489 891,00

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

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

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

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

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

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

100 5 916 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере дошкольного образования 02 1 01 80020 138 770 668,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 138 770 668,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере общего образования 02 1 01 80030 117 051 787,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 117 051 787,51

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере дополнительного образования 02 1 01 80040 59 714 401,93

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 59 714 401,93

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (учебно-методический кабинет) 02 1 01 80050 1 382 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 382 900,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (МКУ ЦООУ) 02 1 01 80060 19 199 398,00

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

100 17 934 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 264 498,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (МУ Содействие) 02 1 01 80070 5 852 514,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 5 852 514,00

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

Улучшение условий оказания образовательных услуг и повышения уровня 
безопасности образовательного процесса 02 1 02 00000 19 914 632,09

Субсидия на реализацию мероприятий иницативного бюджетирования 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 5 905 464,73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 5 905 464,73

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (ремонты) 02 1 02 80030 7 796 540,93

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 7 796 540,93

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере дополнительного образования (ремонты) 02 1 02 80040 304 708,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 304 708,80

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (МАУ Борок, ремонты) 02 1 02 80070 146 455,63

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 146 455,63

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 29 327 697,00
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 6 034 326,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 6 034 326,00

Региональный проект «Современная школа» 02 1 E1 00000 5 176 610,69
Субсидия на проведение ремонтных работ в помещениях, предназначенных 
для создания центров образования детей цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста»

02 1 E1 71690 2 000 000,00

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

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

02 1 E1 81690 3 176 610,69

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 3 176 610,69

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 
деятельность, пропаганда и распространение передового педагогиче-
ского 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 6 864 383,00

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

02 3 01 00000 5 041 613,00

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 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 201 178,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 201 178,00

Субвенция на компенсацию части расходов на приобретение путевки в 
организации отдыха детей и их оздоровления 02 3 01 74390 204 334,00

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 117 081,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (МАУ Борок) 02 3 01 80010 2 371 369,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 2 371 369,00

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

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

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

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

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

02 3 01 81020 200 000,00

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

Оказание преимущественной финансовой поддержки в обеспечении от-
дыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
безнадзорных детей и детей сотрудников правоохранительных органов, 
погибших при исполнении служебного долга

02 3 02 00000 1 822 770,00

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 1 822 770,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 822 770,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Ростовского 
муниципального района» 03 0 00 00000 722 919 192,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения 
Ростовского муниципального района» 03 1 00 00000 722 105 192,00

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 466 880 105,00

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 1 198 820,00

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 183 435,00
Субвенция на осуществление переданного полномочия Российской Феде-
рации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России», за счет средств 
федерального бюджета

03 1 01 52200 7 317 839,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 93 721,65

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 7 224 117,35
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан за счет средств федерального бюджета 03 1 01 52500 54 106 548,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 747 048,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 53 359 500,00
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 нетру-
доспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий фи-
зическими 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 (му-
ниципальных) нужд 200 25 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 31 369 000,00
Субвенции 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 3 443 520,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 442 520,00
Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 03 1 01 70740 73 051 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 008 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 72 042 400,00
Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан в 
части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, 
реабилитированным лицам

03 1 01 70750 41 975 000,00

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 41 304 676,00
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 88 549 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 381 320,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 87 168 480,00
Субвенция на денежные выплаты 03 1 01 70860 23 112 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 376 494,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 22 735 506,00
Субвенция на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
в сфере социальной защиты населения 03 1 01 70870 16 480 300,00

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

100 13 697 600,00

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

Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части 
ежемесячного пособия на ребенка 03 1 01 73040 38 000 000,00

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 37 980 000,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в части 
расходов по доставке выплат получателям

03 1 01 75490 35 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 35 400,00

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 419 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 419 100,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ростовского муниципаль-
ного района 03 1 01 80190 5 341 806,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 68 495,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 5 273 311,00
Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам удостоенным звания «Почетный 
граждан Ростовского муниципального района» 03 1 01 80200 663 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 8 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 654 500,00
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 компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 03 1 01 R4620 2 108 668,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 108 668,00
Предоставление социальных услуг населению Ростовского муниципального 
района на основе соблюдения стандартов и нормативов 03 1 02 00000 118 445 223,00

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 118 445 223,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 118 445 223,00

Социальная защита семей с детьми и семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 03 1 03 00000 4 625 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан 03 1 03 70890 4 625 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 64 144,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 4 560 856,00
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 (му-
ниципальных) нужд 200 35 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 815 000,00
Региональный проект « Финансовая поддержка семей при рождении детей» 03 1 P1 00000 128 304 864,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 
при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

03 1 P1 50840 62 553 640,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 62 553 640,00
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 803 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 803 000,00

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 13 628 296,67

Ведомственная целевая программа «Молодежь Ростовского муници-
пального района» 06 1 00 00000 10 716 418,00

Обеспечение предоставления услуг и выполнения работ в сфере моло-
дежной политики 06 1 01 00000 10 716 418,00

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 9 190 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 9 190 000,00

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального района» 06 2 00 00000 2 911 878,67
Развитие и совершенствование системы мероприятий, направленных на 
популяризацию духовно-нравственных ценностей в молодежной среде, 
вовлечение молодежи в социальную практику, общественную жизнь

06 2 01 00000 1 261 250,00

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 440 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 440 000,00

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

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 650 628,67
Муниципальная программа «Разработка и актуализация градостроительной 
документации в Ростовском муниципальном районе» 07 0 00 00000 1 300 000,00

Мероприятия в области градостроительной деятельности на территории 
Ростовского муниципального района 07 1 00 00000 1 300 000,00

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 (му-
ниципальных) нужд 200 384 000,00

Актуализация документов градостроительного зонирования Ростовского МР 07 1 02 00000 316 000,00
Актуализация документов градостроительного зонирования Ростовского МР 07 1 02 80680 316 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 316 000,00

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

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

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

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

08 1 01 00000 150 000,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 65 000,00

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

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 6 007 850,00

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

10 1 00 00000 1 207 850,00

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 (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) нужд 200 3 000,00

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

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

10 1 04 80640 1 084 850,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 084 850,00

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 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 (му-
ниципальных) 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 4 450 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере граж-
данской защиты населения от чрезвычайных ситуаций различного характера 10 3 01 00000 4 450 000,00

Обеспечение функционирования МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 
служба» 10 3 01 80650 4 450 000,00

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

100 4 407 473,00

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

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Ростовском 
муниципальном районе» 11 0 00 00000 136 054 019,05

Ведомственная целевая программа «Поддержка муниципальных учреж-
дений культуры в РМР» 11 1 00 00000 133 334 019,05

Предоставление муниципальных услуг в области дополнительного об-
разования в сфере культуры 11 1 01 00000 17 355 446,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений в сфере культуры 11 1 01 75900 5 429 446,00
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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 11 926 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 11 926 000,00

Поддержка доступа граждан к информационно – библиотечным ресурсам 11 1 02 00000 29 086 215,00
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 23 970 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 23 970 000,00

Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан 
на свободу творчества 11 1 03 00000 60 676 500,00

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 51 756 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 51 756 500,00

Создание условий для развития культуры и искусства Ростовского муни-
ципального района 11 1 04 00000 26 215 858,05

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 17 344 568,75

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 (му-
ниципальных) нужд 200 282 926,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 695 827,00

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 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 2 020 000,00
Создание организационных основ для формирования на территории района 
туристско-рекреационного кластера. 11 3 01 00000 10 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма в 
Ростовском муниципальном районе 11 3 01 80330 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 10 000,00

Повышение уровня конкурентоспособности совокупного туристского продукта 11 3 02 00000 1 835 000,00
Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма в 
Ростовском муниципальном районе 11 3 02 80330 1 835 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 835 000,00

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

11 3 03 00000 125 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма в 
Ростовском муниципальном районе 11 3 03 80330 125 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 125 000,00

Создание в Ростовском муниципальном районе комфортной среды для 
туристов 11 3 04 00000 50 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма в 
Ростовском муниципальном районе 11 3 04 80330 50 000,00

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

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории 
Ростовского муниципального района» 12 0 00 00000 448 798,00

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

12 1 00 00000 448 798,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муниципального района 12 1 01 00000 200 000,00
Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и природо-
пользования 12 1 01 80340 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 88 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 111 200,00

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 (му-
ниципальных) нужд 200 248 798,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Ростовском муниципальном районе» 13 0 00 00000 40 375 062,37

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической культуры 
и спорта 13 1 00 00000 40 375 062,37

Информационное, методическое и кадровое обеспечение физкультурно-
спортивных мероприятий 13 1 01 00000 150 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 13 1 01 80350 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 150 000,00

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, привлечение населения 
к занятиям физической культурой и спортом 13 1 02 00000 1 650 000,00

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 650 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 650 000,00

Укрепление и развитие материально-технической базы физической культуры 
и спорта на территории района 13 1 03 00000 22 243 653,81

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 14 100 959,81
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 14 100 959,81

Предоставление (выполнение) муниципальных услуг (работ) в сфере 
физической культуры и спорта 13 1 04 00000 5 170 000,00

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 1 580 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 580 000,00

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 30 748 114,14

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

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

14 1 01 00000 23 120 750,80

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

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

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

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

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

14 1 02 00000 23 600,00

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

подпрограмма «Чистая вода Ростовского муниципального района» 14 2 00 00000 4 846 993,34

Проведение реконструкции, модернизации и развития систем забора, 
транспортировки воды, систем сооружений водоотведения, в том числе 
по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных 
характеристик.

14 2 01 00000 4 346 993,34

Мероприятия на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения 
и водоотведения 14 2 01 80370 4 346 993,34

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 4 346 993,34

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 2 456 770,00

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 2 456 770,00

Субсидия на выполнение органами местного самоуправления полномочий 
по организации теплоснабжения 14 3 01 80570 2 456 770,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 456 770,00
подпрограмма «Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев в 
Ростовском муниципальном районе» 14 4 00 00000 300 000,00

Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев 14 4 01 00000 300 000,00
Мероприятия по строительству, содержанию и ремонту шахтных колодцев 14 4 01 80630 300 000,00
Межбюджетные трансферты 500 300 000,00
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная 
экономика в Ростовском муниципальном районе» 15 0 00 00000 321 849,00

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 271 849,00

Гарантированное обеспечение сельского населения социально-значимыми 
потребительскими товарами и бытовыми услугами 15 2 01 00000 271 849,00

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 30 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 30 000,00
Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 23 0 00 00000 5 228 150,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов мест-
ного самоуправления 23 1 00 00000 5 228 150,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления 23 1 01 00000 1 242 955,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 01 80420 1 242 955,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 242 955,00

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

23 1 02 00000 946 885,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 02 80420 946 885,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 946 885,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов местного 
самоуправления 23 1 03 00000 3 038 310,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 03 80420 3 038 310,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 3 038 310,00

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 5 542 977,57

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 (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) нужд 200 124 000,00

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

31 0 00 00000 618 910,00

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

31 1 00 00000 618 910,00

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

31 1 01 00000 618 910,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

36 1 02 00000 500 000,00

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

Межбюджетные трансферты 500 500 000,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском муници-
пальном районе» 38 0 00 00000 2 204 267,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском муници-
пальном районе» 38 1 00 00000 1 503 400,00

Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 38 1 01 00000 169 980,00

Организация профессионального развития и подготовки кадров муници-
пальной службы 38 1 01 80400 169 980,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 169 980,00

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 1 093 420,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 38 1 02 80400 1 093 420,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 093 420,00

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 156 676 011,68
Глава муниципального образования 50 0 00 00010 1 675 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 675 000,00

Центральный аппарат 50 0 00 00020 76 302 820,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 76 079 820,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 223 000,00

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа местного 
самоуправления 50 0 00 00040 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 150 000,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
и его заместители 50 0 00 00070 1 755 000,00

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

100 1 755 000,00

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 138 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 418 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 110 392,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 50 0 00 00100 6 129 964,48
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 749 040,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 269 022,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 911 902,48
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности и приобретению права собственности 50 0 00 00110 4 982 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 907 300,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 1 553 000,00
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 12 150 061,25

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

100 9 832 852,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 518 106,69

Иные бюджетные ассигнования 800 799 102,56
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МУ Транспортно-хозяйственная служба) 50 0 00 00150 28 149 138,45

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

100 14 522 534,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 13 422 604,45

Иные бюджетные ассигнования 800 204 000,00
Выполнение других обязательств государства 50 0 00 00510 3 200 028,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 975 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 225 028,50
Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению и 
дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции

50 0 00 51200 7 255,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 7 255,00

Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 50 0 00 54690 979 990,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 4 653 404,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 415 900,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00
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 700 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 700 000,00
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 50 0 00 80120 269 560,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 269 560,00
 Субвенция на обеспечение профилактики безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних и защиты их прав 50 0 00 80190 2 326 578,00

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

100 2 281 678,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 44 900,00

 Субвенция на реализацию отдельных полномочий в сфере законодательства 
об административных правонарушениях 50 0 00 80200 447 320,00

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

100 397 370,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 49 950,00

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 50 0 W0 00000 2 855 200,00

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 50 0 W0 80120 2 855 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 2 855 200,00

Итого 2 379 741 578,36

Приложение № 4 к решению Думы РМР ЯО от 27.08.2020 № 48

Расходы бюджета района по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование 
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

2021 год (руб.) 2022 год (руб.)

Муниципальная программа «Развитие образования в Ро-
стовском муниципальном районе» 02 0 00 00000 1 061 039 593,00 950 865 621,00

Ведомственная целевая программа «Развитие образования 
Ростовского муниципального района» 02 1 00 00000 1 052 214 507,00 942 467 335,00

Обеспечение предоставления образовательных услуг 02 1 01 00000 1 023 380 353,00 912 345 861,00
Субвенция на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью за счет средств федерального бюджета

02 1 01 52600 442 658,00 460 366,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 442 658,00 460 366,00
Субвенция на компенсацию расходов за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

02 1 01 70430 14 803 569,00 14 803 569,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 14 803 569,00 14 803 569,00

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

02 1 01 70460 22 912 352,00 22 912 352,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 9 847 652,00 9 847 652,00
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 13 064 700,00 13 064 700,00
Субвенция на государственную поддержку опеки и по-
печительства 02 1 01 70500 4 093 568,00 4 093 568,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 829 178,00 829 178,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 949 840,00 1 949 840,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 1 314 550,00 1 314 550,00

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 468 997 300,00 468 997 300,00

Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки 
и попечительства 02 1 01 70550 4 467 828,00 4 467 828,00

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

100 3 977 937,00 3 977 937,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 489 891,00 489 891,00

Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда 
детей из многодетных семей 02 1 01 72560 1 198 900,00 1 198 900,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 198 900,00 1 198 900,00
Субвенция на организацию образовательного процесса в 
дошкольных образовательных организациях 02 1 01 73110 238 554 070,00 238 554 070,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 238 554 070,00 238 554 070,00

Субсидия на повышение оплаты труда отдельных кате-
горий работников муниципальных учреждений в сфере 
образования

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 13 586 308,00 13 586 308,00

Центральный аппарат 02 1 01 80010 3 935 000,00 2 120 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 3 935 000,00 2 120 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере дошкольного образования 02 1 01 80020 104 311 000,00 61 198 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 104 311 000,00 61 198 400,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере общего образования 02 1 01 80030 67 221 650,00 26 058 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 67 221 650,00 26 058 400,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере дополнительного образования 02 1 01 80040 50 436 550,00 34 069 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 50 436 550,00 34 069 400,00

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

02 1 01 80050 1 336 600,00 993 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 1 336 600,00 993 900,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования (МКУ ЦООУ) 02 1 01 80060 17 040 400,00 12 423 900,00

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

100 16 965 400,00 12 368 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 75 000,00 55 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования (МУ Содействие) 02 1 01 80070 5 442 600,00 3 863 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 5 442 600,00 3 863 600,00

Персонифицированное финансирование дополнительного 
образования детей 02 1 01 80080 4 600 000,00 2 544 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 4 600 000,00 2 544 000,00

Улучшение условий оказания образовательных услуг и по-
вышения уровня безопасности образовательного процесса 02 1 02 00000 1 358 000,00 2 544 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования (ремонты) 02 1 02 80030 1 358 000,00 2 544 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 1 358 000,00 2 544 000,00

Сохранение и укрепление здоровья детей 02 1 03 00000 25 753 574,00 25 753 574,00
Субвенция на организацию питания обучающихся образо-
вательных организаций 02 1 03 70530 25 753 574,00 25 753 574,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 25 753 574,00 25 753 574,00

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 02 1 E2 00000 1 722 580,00 1 823 900,00
Субсидия на создание в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической культурой и спортом

02 1 E2 50970 1 722 580,00 1 823 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 1 722 580,00 1 823 900,00

подпрограмма «Одаренные дети Ростовского муници-
пального района» 02 2 00 00000 544 000,00 301 000,00

Обеспечение условий для выявления и самореализации 
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся 02 2 01 00000 25 000,00 25 000,00

Реализация мероприятий на обеспечение условий для вы-
явления и самореализации интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся

02 2 01 80170 25 000,00 25 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 25 000,00 25 000,00

Осуществление адресной финансовой поддержки одаренных 
детей и педагогов, работающих с одаренными детьми 02 2 02 00000 356 000,00 236 000,00

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

02 2 02 80170 356 000,00 236 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 356 000,00 236 000,00

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

02 2 03 00000 40 000,00 40 000,00

Реализация мероприятий на повышение научно-теоре-
тических знаний педагогов и руководителей ОУ путем 
вовлечения их в инновационную деятельность, пропаганда 
и распространение передового педагогического опыта

02 2 03 80170 40 000,00 40 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 40 000,00 40 000,00

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

02 2 06 00000 123 000,00 0,0

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

02 2 06 80170 123 000,00 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 123 000,00 0,0

подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей 
в Ростовском муниципальном районе» 02 3 00 00000 8 281 086,00 8 097 286,00

Создание финансово-экономических, организационных, 
медицинских, социальных и правовых механизмов, обе-
спечивающих стабильность функционирования и развитие 
системы отдыха и оздоровления

02 3 01 00000 4 624 466,00 4 440 666,00

Субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания 
в лагерях с дневной формой пребывания детей, располо-
женных на территории Ярославской области

02 3 01 71000 874 071,00 874 071,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 874 071,00 874 071,00

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 613 706,00 613 706,00

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

02 3 01 71060 1 481 545,00 1 481 545,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 1 481 545,00 1 481 545,00

Субвенция на компенсацию части расходов на приобретение 
путевки в организации отдыха детей и их оздоровления 02 3 01 74390 751 993,00 751 993,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 751 993,00 751 993,00
Субвенция на частичную оплату стоимости путевки в ор-
ганизации отдыха детей и их оздоровления 02 3 01 75160 102 951,00 102 951,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 102 951,00 102 951,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования (МАУ Борок) 02 3 01 80010 499 200,00 315 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 499 200,00 315 400,00

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

02 3 01 81000 101 000,00 101 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 101 000,00 101 000,00

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 200 000,00 200 000,00

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

02 3 02 00000 3 656 620,00 3 656 620,00

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

02 3 02 71060 3 656 620,00 3 656 620,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 656 620,00 3 656 620,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка на-
селения Ростовского муниципального района» 03 0 00 00000 643 808 975,00 645 517 888,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
населения Ростовского муниципального района» 03 1 00 00000 643 808 975,00 645 517 888,00

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

03 1 01 00000 395 325 978,00 395 437 891,00

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

03 1 01 51370 1 186 664,00 1 196 622,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 15 229,00 15 356,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 171 435,00 1 181 266,00
Субвенция на осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почет-
ный донор России», за счет средств федерального бюджета

03 1 01 52200 7 567 634,00 7 870 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 97 117,00 101 002,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 7 470 517,00 7 769 398,00
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан за счет средств федераль-
ного бюджета

03 1 01 52500 54 273 702,00 54 455 605,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 749 302,00 751 805,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 53 524 400,00 53 703 800,00
Субвенция на выплату единовременного пособия беремен-
ной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
за счет средств федерального бюджета

03 1 01 52700 367 123,00 381 669,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 367 123,00 381 669,00
Субвенции на выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»

03 1 01 53800 32 655 000,00 33 942 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 29 000,00 35 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 32 626 000,00 33 907 000,00
Субвенция на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 03 1 01 70740 73 051 000,00 73 051 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1 008 600,00 1 008 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 72 042 400,00 72 042 400,00
Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий 
граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветера-
нам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам

03 1 01 70750 42 175 000,00 42 175 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 670 324,00 670 324,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 41 504 676,00 41 504 676,00
Cубвенция на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, оказание мер со-
циальной поддержки которым относится к полномочиям 
Ярославской области

03 1 01 70840 88 549 800,00 88 549 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1 366 120,00 1 366 120,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 87 183 680,00 87 183 680,00
Субвенция на денежные выплаты 03 1 01 70860 22 292 000,00 22 292 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 354 307,00 354 307,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 21 937 693,00 21 937 693,00
Субвенция на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в сфере социальной защиты населения 03 1 01 70870 16 480 300,00 16 480 300,00

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

100 13 697 600,00 13 697 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 2 782 700,00 2 782 700,00

Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий 
граждан в части ежемесячного пособия на ребенка 03 1 01 73040 38 000 000,00 38 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 20 000,00 20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 37 980 000,00 37 980 000,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в части расходов по доставке 
выплат получателям

03 1 01 75490 36 173,00 36 883,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 36 173,00 36 883,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ростовского 
муниципального района 03 1 01 80190 3 647 000,00 2 017 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 47 000,00 27 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 600 000,00 1 990 000,00
Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам удостоенным 
звания «Почетный граждан Ростовского муниципального 
района»

03 1 01 80200 348 000,00 193 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 4 000,00 2 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 344 000,00 191 000,00
Субвенция на реализацию мероприятий, направленных на 
оказание государственной социальной помощи на основании 
социального контракта

03 1 01 R4040 12 496 000,00 12 496 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 12 496 000,00 12 496 000,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме

03 1 01 R4620 2 200 582,00 2 300 612,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 200 582,00 2 300 612,00
Предоставление социальных услуг населению Ростовского 
муниципального района на основе соблюдения стандартов 
и нормативов

03 1 02 00000 118 373 773,00 118 373 773,00

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

03 1 02 70850 118 373 773,00 118 373 773,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 118 373 773,00 118 373 773,00

Социальная защита семей с детьми и семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации 03 1 03 00000 7 175 000,00 7 175 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан 03 1 03 70890 7 175 000,00 7 175 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 99 144,00 99 144,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 7 075 856,00 7 075 856,00
Социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 03 1 04 00000 1 300 000,00 1 300 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан 03 1 04 70890 1 300 000,00 1 300 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 300 000,00 1 300 000,00
Региональный проект « Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» 03 1 P1 00000 121 634 224,00 123 231 224,00

Субвенция на осуществление ежемесячной денежной вы-
платы, назначаемой при рождении третьего ребенка или по-
следующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

03 1 P1 50840 55 883 000,00 57 480 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 55 883 000,00 57 480 000,00
Субвенция на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по назначению и осуществлению 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка

03 1 P1 55730 64 948 224,00 64 948 224,00

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

03 1 P1 75480 803 000,00 803 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 803 000,00 803 000,00

Муниципальная программа «Молодежная политика Ростов-
ского муниципального района» 06 0 00 00000 6 713 000,00 3 712 000,00

Ведомственная целевая программа «Молодежь Ростовского 
муниципального района» 06 1 00 00000 6 397 000,00 3 537 000,00

Обеспечение предоставления услуг и выполнения работ в 
сфере молодежной политики 06 1 01 00000 6 397 000,00 3 537 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере молодежной политики 06 1 01 80150 6 397 000,00 3 537 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 6 397 000,00 3 537 000,00

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального 
района» 06 2 00 00000 316 000,00 175 000,00

Развитие и совершенствование системы мероприятий, 
направленных на популяризацию духовно-нравственных 
ценностей в молодежной среде, вовлечение молодежи в 
социальную практику, общественную жизнь

06 2 01 00000 316 000,00 175 000,00

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 06 2 01 80160 316 000,00 175 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 316 000,00 175 000,00

Муниципальная программа «Разработка и актуализация 
градостроительной документации в Ростовском муници-
пальном районе»

07 0 00 00000 503 000,00 278 000,00

Мероприятия в области градостроительной деятельности на 
территории Ростовского муниципального района 07 1 00 00000 503 000,00 278 000,00

Актуализация документов территориального планирования 
Ростовского МР 07 1 01 00000 276 000,00 153 000,00

Актуализация документов территориального планирования 
Ростовского МР 07 1 01 80680 276 000,00 153 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 276 000,00 153 000,00

Актуализация документов градостроительного зонирования 
Ростовского МР 07 1 02 00000 227 000,00 125 000,00

Актуализация документов градостроительного зонирования 
Ростовского МР 07 1 02 80680 227 000,00 125 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 227 000,00 125 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности на территории 
Ростовского муниципального района»

08 0 00 00000 402 000,00 289 000,00

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

08 1 00 00000 108 000,00 60 000,00

Развитие и повышение эффективности работы муници-
пальной системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, выявление и реабилитация 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, социально опасном положении

08 1 01 00000 108 000,00 60 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности, 
правонарушений и защита прав несовершеннолетних 08 1 01 80260 108 000,00 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 108 000,00 60 000,00

подпрограмма «Профилактика правонарушений в Ростов-
ском муниципальном районе» 08 2 00 00000 144 000,00 79 000,00

Профилактика экстремизма и терроризма 08 2 01 00000 144 000,00 79 000,00
Реализация мероприятий по профилактике экстремизма 
и терроризма 08 2 01 80520 144 000,00 79 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 114 000,00 49 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 30 000,00 30 000,00
подпрограмма «Повышение безопасности дорожного дви-
жения в Ростовском муниципальном районе» 08 3 00 00000 150 000,00 150 000,00

Развитие системы организации движения транспортных 
средств и пешеходов, повышение безопасности дорож-
ных условий

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 150 000,00 150 000,00

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

10 0 00 00000 4 216 000,00 2 331 000,00

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

10 1 00 00000 806 000,00 446 000,00

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

10 1 01 00000 29 000,00 16 000,00

Мероприятия, направленные на предупреждение и ликви-
дацию последствий ЧС и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера, гражданскую оборону

10 1 01 80640 29 000,00 16 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 29 000,00 16 000,00

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвы-
чайных ситуациях мирного и военного времени 10 1 03 00000 2 000,00 1 000,00

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

10 1 03 80640 2 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 2 000,00 1 000,00

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

10 1 04 00000 718 000,00 397 000,00

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

10 1 04 80640 718 000,00 397 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 718 000,00 397 000,00

Ремонт запасного пункта управления администрации Ро-
стовского муниципального района 10 1 05 00000 57 000,00 32 000,00

Мероприятия по ремонту запасного пункта управления 
администрации Ростовского муниципального района 10 1 05 80640 57 000,00 32 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 57 000,00 32 000,00

подпрограмма «Создание муниципальной системы опове-
щения и информирования населения при угрозе и возник-
новении чрезвычайных ситуаций на территории Ростовском 
муниципальном районе»

10 2 00 00000 251 000,00 139 000,00

Создание муниципальной системы оповещения на базе ком-
плекса программно-технических средств нового поколения 10 2 01 00000 251 000,00 139 000,00

Мероприятия, направленные на создание и поддержание 
в состоянии постоянной готовности к использованию му-
ниципальной системы оповещения Ростовского района 

10 2 01 80430 251 000,00 139 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 251 000,00 139 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в сфере гражданской за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций различного 
характера

10 3 00 00000 3 159 000,00 1 746 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
в сфере гражданской защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций различного характера

10 3 01 00000 3 159 000,00 1 746 000,00

Обеспечение функционирования МКУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба» 10 3 01 80650 3 159 000,00 1 746 000,00

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

100 3 137 000,00 1 734 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 22 000,00 12 000,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма 
в Ростовском муниципальном районе» 11 0 00 00000 94 189 661,00 69 365 839,00

Ведомственная целевая программа «Поддержка муници-
пальных учреждений культуры в РМР» 11 1 00 00000 91 822 661,00 67 479 839,00

Предоставление муниципальных услуг в области дополни-
тельного образования в сфере культуры 11 1 01 00000 13 634 446,00 10 172 446,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений в сфере культуры 11 1 01 75900 5 429 446,00 5 429 446,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 5 429 446,00 5 429 446,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 11 1 01 80280 8 205 000,00 4 743 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 8 205 000,00 4 743 000,00

Поддержка доступа граждан к информационно – библи-
отечным ресурсам 11 1 02 00000 21 615 215,00 14 649 215,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений в сфере культуры 11 1 02 75900 5 116 215,00 5 116 215,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 5 116 215,00 5 116 215,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 11 1 02 80280 16 499 000,00 9 533 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 16 499 000,00 9 533 000,00

Поддержка доступности культурных услуг и реализации 
права граждан на свободу творчества 11 1 03 00000 43 500 000,00 28 920 000,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений в сфере культуры 11 1 03 75900 8 920 000,00 8 920 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 8 920 000,00 8 920 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 11 1 03 80280 34 580 000,00 20 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 34 580 000,00 20 000 000,00

Создание условий для развития культуры и искусства 
Ростовского муниципального района 11 1 04 00000 13 073 000,00 7 186 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 11 1 04 80280 10 407 000,00 5 750 000,00

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

100 10 260 000,00 5 672 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 145 500,00 76 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 500,00 1 500,00
Центральный аппарат 11 1 04 80300 2 666 000,00 1 436 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 2 666 000,00 1 436 000,00

Региональный проект «Культурная среда» 11 1 A1 00000 0,0 6 552 178,00
Субсидия на обеспечение учреждений культуры пере-
движными многофункциональными культурными центрами 
(автоклубы)*

11 1 A1 55197 0,0 6 552 178,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 6 552 178,00

подпрограмма «Развитие традиционной культуры и на-
родного творчества в Ростовском муниципальном районе.» 11 2 00 00000 718 000,00 397 000,00

Развитие традиционной культуры и народного творчества 11 2 01 00000 718 000,00 397 000,00
Мероприятия по возрождению, сохранению и развитию 
традиционного культурного наследия в Ростовском му-
ниципальном районе

11 2 01 80320 718 000,00 397 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 718 000,00 397 000,00

подпрограмма «Развитие туризма в Ростовском муници-
пальном районе» 11 3 00 00000 1 649 000,00 1 489 000,00

Создание организационных основ для формирования на 
территории района туристско-рекреационного кластера. 11 3 01 00000 35 000,00 35 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 11 3 01 80330 35 000,00 35 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 35 000,00 35 000,00
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Повышение уровня конкурентоспособности совокупного 
туристского продукта 11 3 02 00000 1 564 000,00 1 404 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 11 3 02 80330 1 564 000,00 1 404 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 1 564 000,00 1 404 000,00

Создание в Ростовском муниципальном районе комфортной 
среды для туристов 11 3 04 00000 50 000,00 50 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 11 3 04 80330 50 000,00 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на 
территории Ростовского муниципального района» 12 0 00 00000 535 723,00 470 723,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологической 
обстановки и оздоровление окружающей среды на терри-
тории Ростовского муниципального района

12 1 00 00000 535 723,00 470 723,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муни-
ципального района 12 1 01 00000 144 000,00 79 000,00

Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды 
и природопользования 12 1 01 80340 144 000,00 79 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 144 000,00 79 000,00

Регулирование численности безнадзорных животных 12 1 02 00000 371 723,00 371 723,00
Субвенция на отлов, содержание и возврат животных без 
владельцев на прежние места их обитания 12 1 02 74420 371 723,00 371 723,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 371 723,00 371 723,00

Мероприятия по устранению негативного воздействия на 
окружающую среду от сибиреязвенного скотомогильника 12 1 03 00000 20 000,00 20 000,00

Субвенция на организацию и содержания скотомогильников 
(биотермических ям) 12 1 03 73380 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Ростовском муниципальном районе» 13 0 00 00000 4 063 000,00 2 247 000,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физиче-
ской культуры и спорта 13 1 00 00000 4 063 000,00 2 247 000,00

Информационное, методическое и кадровое обеспечение 
физкультурно-спортивных мероприятий 13 1 01 00000 150 000,00 150 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 13 1 01 80350 150 000,00 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 150 000,00 150 000,00

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, привле-
чение населения к занятиям физической культурой и спортом 13 1 02 00000 568 000,00 247 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 13 1 02 80350 568 000,00 247 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 568 000,00 247 000,00

Предоставление (выполнение) муниципальных услуг (работ) 
в сфере физической культуры и спорта 13 1 04 00000 3 345 000,00 1 850 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере физической культуры и спорта 13 1 04 80620 3 345 000,00 1 850 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 3 345 000,00 1 850 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение качественными 
коммунальными услугами населения Ростовского муници-
пального района»

14 0 00 00000 57 462 870,00 102 636 800,00

подпрограмма «Комплексная программа модернизации 
и реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовского муниципального района»

14 1 00 00000 33 104 211,00 0,0

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

14 1 02 00000 33 104 211,00 0,0

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов теплоснабжения 14 1 02 75250 31 449 000,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 400 31 449 000,00 0,0

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов 
теплоснабжения 14 1 02 85250 1 655 211,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 400 1 655 211,00 0,0

подпрограмма «Чистая вода Ростовского муниципаль-
ного района» 14 2 00 00000 24 143 659,00 102 517 800,00

Проведение реконструкции, модернизации и развития 
систем забора, транспортировки воды, систем сооружений 
водоотведения, в том числе по их восстановлению или за-
мене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик.

14 2 01 00000 8 143 659,00 2 517 800,00

Мероприятия на строительство и реконструкцию объектов 
водоснабжения и водоотведения 14 2 01 80370 8 143 659,00 2 517 800,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 400 8 143 659,00 2 517 800,00

Региональный проект «Оздоровление Волги» 14 2 G6 00000 16 000 000,00 100 000 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению 
доли загрязненных сточных вод в части строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) очистных сооружений водо-
проводно-канализационного хозяйства

14 2 G6 50130 0,0 100 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 400 0,0 100 000 000,00

Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению 
доли загрязненных сточных вод в части строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) очистных сооружений во-
допроводно-канализационного хозяйства (за счет средств 
местного бюджета)

14 2 G6 Д0130 16 000 000,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 400 16 000 000,00 0,0

подпрограмма «Строительство, содержание и ремонт 
шахтных колодцев в Ростовском муниципальном районе» 14 4 00 00000 215 000,00 119 000,00

Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев 14 4 01 00000 215 000,00 119 000,00
Мероприятия по строительству, содержанию и ремонту 
шахтных колодцев 14 4 01 80630 215 000,00 119 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 400 215 000,00 119 000,00

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика в Ростовском муниципальном районе» 15 0 00 00000 185 286,00 159 286,00

подпрограмма «Поддержка малого и среднего предприни-
мательства в Ростовском муниципальном районе» 15 1 00 00000 36 000,00 20 000,00

Оказание поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства 15 1 01 00000 36 000,00 20 000,00

Финансовая поддержка в виде субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства 15 1 01 80380 36 000,00 20 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 36 000,00 20 000,00
подпрограмма «Поддержка потребительского рынка в 
Ростовском муниципальном районе» 15 2 00 00000 149 286,00 139 286,00

Гарантированное обеспечение сельского населения со-
циально-значимыми потребительскими товарами и бы-
товыми услугами

15 2 01 00000 149 286,00 139 286,00

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

15 2 01 72880 127 286,00 127 286,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 127 286,00 127 286,00

Мероприятия по возмещению части затрат организациям 
и индивидуальным предпринимателям, занимающимся до-
ставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты

15 2 01 82880 22 000,00 12 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 22 000,00 12 000,00
Муниципальная программа «Информационное общество 
в Ростовском муниципальном районе» 23 0 00 00000 4 103 000,00 2 269 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации 
органов местного самоуправления 23 1 00 00000 4 103 000,00 2 269 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической 
базы органов местного самоуправления 23 1 01 00000 944 000,00 532 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 01 80420 944 000,00 532 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 944 000,00 532 000,00

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

23 1 02 00000 1 071 000,00 626 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 02 80420 1 071 000,00 626 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1 071 000,00 626 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС 
органов местного самоуправления 23 1 03 00000 2 088 000,00 1 111 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 03 80420 2 088 000,00 1 111 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 2 088 000,00 1 111 000,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства и транспорта в Ростовском муниципальном районе» 24 0 00 00000 58 499 221,00 52 776 221,00

подпрограмма «Развитие и совершенствование сети авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения 
Ростовского муниципального района»

24 1 00 00000 21 576 221,00 21 576 221,00

Оформление правоустанавливающих документов на ав-
тодороги местного значения и постановка их на баланс 24 1 01 00000 200 000,00 200 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание ав-
томобильных дорог общего пользования 24 1 01 82440 200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 200 000,00 200 000,00

Улучшение качества содержания автодорог местного 
значения 24 1 02 00000 7 937 000,00 7 937 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание ав-
томобильных дорог общего пользования 24 1 02 82440 7 937 000,00 7 937 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 7 937 000,00 7 937 000,00

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог местного значения 24 1 03 00000 13 439 221,00 13 439 221,00

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

Строительство, модернизация, ремонт и содержание ав-
томобильных дорог общего пользования 24 1 03 82440 3 005 000,00 3 005 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 3 005 000,00 3 005 000,00

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

24 2 00 00000 36 923 000,00 31 200 000,00

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

24 2 01 00000 36 923 000,00 31 200 000,00

Межбюджетный трансферт на исполнение полномочий по 
организации транспортного обслуживания населения в 
границах городского поселения Ростов

24 2 01 10110 6 000 000,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 6 000 000,00 0,0

Выполнение работ, связанных с осуществлением регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам на территории 
Ростовского муниципального района

24 2 01 80450 30 923 000,00 31 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 30 923 000,00 31 200 000,00

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 
в Ростовском муниципальном районе» 25 0 00 00000 116 000,00 68 000,00

Мероприятия в области сельского хозяйства на территории 
Ростовского муниципального района 25 1 00 00000 116 000,00 68 000,00

Поддержка отраслей сельского хозяйства 25 1 01 00000 116 000,00 68 000,00
Субвенция на поддержку сельскохозяйственного производ-
ства в части организационных мероприятий в рамках предо-
ставления субсидий сельскохозяйственным производителям

25 1 01 74450 9 000,00 9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 9 000,00 9 000,00

Реализация мероприятий в области сельского хозяйства на 
территории Ростовского муниципального района 25 1 01 80460 107 000,00 59 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 107 000,00 59 000,00
Муниципальная программа «Патриотическое воспитание 
и допризывная подготовка граждан РФ, проживающих на 
территории Ростовского муниципального района»

31 0 00 00000 215 000,00 119 000,00

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

31 1 00 00000 215 000,00 119 000,00

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

31 1 01 00000 215 000,00 119 000,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию 31 1 01 80590 215 000,00 119 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 215 000,00 119 000,00

Муниципальная программа «Создание условий для эф-
фективного управления муниципальными финансами в 
Ростовском муниципальном районе»

36 0 00 00000 12 452 000,00 11 340 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение надлежаще-
го качества управления муниципальными финансами в 
Ростовском муниципальном районе

36 1 00 00000 12 452 000,00 11 340 000,00

Эффективное управление муниципальным долгом 36 1 01 00000 11 952 000,00 10 840 000,00
Расходы на обслуживание муниципального внутреннего 
долга Ростовского муниципального района 36 1 01 80490 11 952 000,00 10 840 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 11 952 000,00 10 840 000,00
Нормативное и методологическое обеспечение бюджет-
ного процесса, организация планирования и исполне-
ния бюджета, выравнивания бюджетной обеспеченности 
сельских поселений района, ведения бюджетного учета 
и формирования бюджетной отчетности, осуществление 
контроля в сфере закупок

36 1 02 00000 500 000,00 500 000,00

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

Межбюджетные трансферты 500 500 000,00 500 000,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в Ро-
стовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 1 523 000,00 950 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростов-
ском муниципальном районе» 38 1 00 00000 1 221 000,00 783 000,00

 Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы 38 1 01 00000 263 000,00 142 000,00

 Организация профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 38 1 01 80400 263 000,00 142 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 263 000,00 142 000,00

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 718 000,00 401 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 38 1 02 80400 718 000,00 401 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 718 000,00 401 000,00

Повышение эффективности муниципальной службы 38 1 03 00000 240 000,00 240 000,00
Мероприятия по повышению эффективности муниципаль-
ной службы 38 1 03 80400 240 000,00 240 000,00

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

100 240 000,00 240 000,00

подпрограмма «О предоставлении поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям в Ро-
стовском муниципальном районе»

38 2 00 00000 302 000,00 167 000,00

Предоставление субсидий СО НКО Ростовского муници-
пального района 38 2 01 00000 302 000,00 167 000,00

Предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям на конкурсной основе 38 2 01 83140 302 000,00 167 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 302 000,00 167 000,00

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 98 331 001,00 60 550 735,00
Глава муниципального образования 50 0 00 00010 1 611 000,00 1 611 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 1 611 000,00 1 611 000,00

Центральный аппарат 50 0 00 00020 47 541 000,00 27 773 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 47 521 000,00 27 753 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 20 000,00 20 000,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 50 0 00 00070 425 000,00 227 000,00

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

100 425 000,00 227 000,00

Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 1 000 000,00 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 1 000 000,00 1 000 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 50 0 00 00100 3 542 000,00 2 154 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 2 241 800,00 1 239 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 862 000,00 476 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 438 200,00 438 200,00
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности и приоб-
ретению права собственности

50 0 00 00110 5 815 000,00 3 216 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 2 814 000,00 1 557 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 3 001 000,00 1 659 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю (МБУ Центр архитектуры и градостроительства ) 50 0 00 00130 5 493 000,00 3 037 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 5 493 000,00 3 037 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю (МКУ Единая служба заказчика) 50 0 00 00140 6 541 000,00 3 905 000,00

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

100 3 264 000,00 3 740 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 3 258 000,00 154 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 19 000,00 11 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомствен-
ных учредителю (МУ Транспортно-хозяйственная служба) 50 0 00 00150 19 863 000,00 11 315 000,00

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

100 10 018 000,00 5 892 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 9 784 000,00 5 393 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 61 000,00 30 000,00
Выполнение других обязательств государства 50 0 00 00510 840 000,00 464 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 790 000,00 436 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50 000,00 28 000,00
Субвенция на осуществление полномочий по составлению 
(изменению и дополнению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции

50 0 00 51200 7 770,00 45 986,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 7 770,00 45 986,00

Осуществление полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния 50 0 00 59300 2 878 333,00 3 028 851,00

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

100 2 530 233,00 2 674 751,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 347 100,00 353 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00 1 000,00

 Субвенция на обеспечение профилактики безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав 50 0 00 80190 2 326 578,00 2 326 578,00

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

100 2 284 578,00 2 284 578,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 42 000,00 42 000,00

 Субвенция на реализацию отдельных полномочий в сфере 
законодательства об административных правонарушениях 50 0 00 80200 447 320,00 447 320,00

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

100 397 370,00 397 370,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 49 950,00 49 950,00

Условно утвержденные расходы 13 617 000,00 16 658 000,00
Итого 2 061 975 330,00 1 922 604 113,00

Приложение № 5 к решению Думы РМР ЯО от 27.08.2020 № 48

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2020 год

Наименование 
Глав-
ный 

расп.

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2020 год (руб.)

Администрация Ростовского муниципального района Ярославской 
области 801 209 224 382,82

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Ро-
стовского муниципального района» 000 03 0 00 00000 814 000,00

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

000 03 2 00 00000 814 000,00

Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами от-
дельных 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 
помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обе-
спеченности 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 1 300 000,00

Мероприятия в области градостроительной деятельности на территории 
Ростовского муниципального района 000 07 1 00 00000 1 300 000,00

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 Ро-
стовского МР 000 07 1 02 00000 316 000,00

Актуализация документов градостроительного зонирования Ро-
стовского МР 000 07 1 02 80680 316 000,00

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

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 муни-
ципального района»

000 08 0 00 00000 215 000,00

подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений несо-
вершеннолетних и защита их прав в Ростовском муниципальном районе» 000 08 1 00 00000 65 000,00

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 65 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности, право-
нарушений и защита прав несовершеннолетних 000 08 1 01 80260 65 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 65 000,00

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 5 927 850,00

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 1 127 850,00

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 
последствий 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 1 084 850,00

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

000 10 1 04 80640 1 084 850,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 1 084 850,00

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 4 450 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере 
гражданской защиты населения от чрезвычайных ситуаций раз-
личного характера

000 10 3 01 00000 4 450 000,00

Обеспечение функционирования МКУ «Единая дежурно-диспет-
черская служба» 000 10 3 01 80650 4 450 000,00

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

000 100 4 407 473,00

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 337 598,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки 
и оздоровление окружающей среды на территории Ростовского 
муниципального района

000 12 1 00 00000 337 598,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муниципального 
района 000 12 1 01 00000 88 800,00

Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и при-
родопользования 000 12 1 01 80340 88 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 88 800,00

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 33 405 062,37

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической куль-
туры и спорта 000 13 1 00 00000 33 405 062,37

Укрепление и развитие материально-технической базы физической 
культуры и спорта на территории района 000 13 1 03 00000 22 243 653,81

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 14 100 959,81
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 14 100 959,81

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 30 748 114,14

подпрограмма «Комплексная программа модернизации и рефор-
мирования жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муни-
ципального района»

000 14 1 00 00000 23 144 350,80
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Официальная информация
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 тепло-
снабжения 000 14 1 02 80660 23 600,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 23 600,00

подпрограмма «Чистая вода Ростовского муниципального района» 000 14 2 00 00000 4 846 993,34
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 4 346 993,34

Мероприятия на строительство и реконструкцию объектов водо-
снабжения и водоотведения 000 14 2 01 80370 4 346 993,34

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 4 346 993,34

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 2 456 770,00

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 2 456 770,00

Субсидия на выполнение органами местного самоуправления полно-
мочий по организации теплоснабжения 000 14 3 01 80570 2 456 770,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 2 456 770,00
подпрограмма «Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев 
в Ростовском муниципальном районе» 000 14 4 00 00000 300 000,00

Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев 000 14 4 01 00000 300 000,00
Мероприятия по строительству, содержанию и ремонту шахтных 
колодцев 000 14 4 01 80630 300 000,00

Межбюджетные трансферты 000 500 300 000,00
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная 
экономика в Ростовском муниципальном районе» 000 15 0 00 00000 321 849,00

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 271 849,00

Гарантированное обеспечение сельского населения социально-значи-
мыми потребительскими товарами и бытовыми услугами 000 15 2 01 00000 271 849,00

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 30 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 30 000,00
Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 1 512 090,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 1 512 090,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления 000 23 1 01 00000 737 090,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 737 090,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 737 090,00

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

000 23 1 02 00000 524 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 524 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 524 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов мест-
ного самоуправления 000 23 1 03 00000 251 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 251 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 251 000,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транс-
порта 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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 5 542 977,57

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 энерге-
тических 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 
муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 822 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 822 000,00

Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 112 980,00

Организация профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 000 38 1 01 80400 112 980,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 112 980,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 469 020,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 469 020,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 469 020,00

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

000 100 240 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 110 564 043,68
Глава муниципального образования 000 50 0 00 00010 1 675 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 1 675 000,00

Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 44 098 708,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 44 007 708,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 91 000,00

Резервные фонды местных администраций 000 50 0 00 00090 447 800,00
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 000 800 110 392,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 50 0 00 00100 6 129 964,48
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 3 749 040,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 269 022,00

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

Иные бюджетные ассигнования 000 800 911 902,48
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МБУ Центр архитектуры и градостроительства ) 000 50 0 00 00130 8 097 000,00

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

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МКУ Единая служба заказчика) 000 50 0 00 00140 12 150 061,25

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

000 100 9 832 852,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 1 518 106,69

Иные бюджетные ассигнования 000 800 799 102,56
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МУ Транспортно-хозяйственная служба) 000 50 0 00 00150 28 149 138,45

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

000 100 14 522 534,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 13 422 604,45

Иные бюджетные ассигнования 000 800 204 000,00
Выполнение других обязательств государства 000 50 0 00 00510 3 200 028,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 975 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 2 225 028,50
Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изме-
нению 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

 Субвенция на обеспечение профилактики безнадзорности, правона-
рушений несовершеннолетних и защиты их прав 000 50 0 00 80190 2 326 578,00

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

000 100 2 281 678,00

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 447 320,00

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

000 100 397 370,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 49 950,00

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 000 50 0 W0 00000 2 855 200,00

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 000 50 0 W0 80120 2 855 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 2 855 200,00

Управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской области 807 157 407 115,72

Муниципальная программа «Молодежная политика Ростовского 
муниципального района» 000 06 0 00 00000 12 949 186,67

Ведомственная целевая программа «Молодежь Ростовского муни-
ципального района» 000 06 1 00 00000 10 716 418,00

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

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 9 190 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 9 190 000,00

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального района» 000 06 2 00 00000 2 232 768,67
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 582 140,00

Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних 
граждан на временные рабочие места 000 06 2 01 76950 94 760,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 94 760,00

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 000 06 2 01 80160 440 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 440 000,00

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 муни-
ципального района»

000 08 0 00 00000 285 000,00

подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений несо-
вершеннолетних и защита их прав в Ростовском муниципальном районе» 000 08 1 00 00000 85 000,00

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 85 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности, право-
нарушений и защита прав несовершеннолетних 000 08 1 01 80260 85 000,00

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

подпрограмма «Профилактика правонарушений в Ростовском му-
ниципальном 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 136 054 019,05

Ведомственная целевая программа «Поддержка муниципальных 
учреждений культуры в РМР» 000 11 1 00 00000 133 334 019,05

Предоставление муниципальных услуг в области дополнительного 
образования в сфере культуры 000 11 1 01 00000 17 355 446,00

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 учреди-
телю в сфере культуры 000 11 1 01 80280 11 926 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 11 926 000,00

Поддержка доступа граждан к информационно – библиотечным 
ресурсам 000 11 1 02 00000 29 086 215,00

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 учреди-
телю в сфере культуры 000 11 1 02 80280 23 970 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 23 970 000,00

Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан 
на свободу творчества 000 11 1 03 00000 60 676 500,00

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 учреди-
телю в сфере культуры 000 11 1 03 80280 51 756 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 51 756 500,00

Создание условий для развития культуры и искусства Ростовского 
муниципального района 000 11 1 04 00000 26 215 858,05

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 учреди-
телю в сфере культуры 000 11 1 04 80280 17 344 568,75

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 000 600 695 827,00

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 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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-
технической 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 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 2 020 000,00

Создание организационных основ для формирования на территории 
района туристско-рекреационного кластера. 000 11 3 01 00000 10 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития 
туризма в Ростовском муниципальном районе 000 11 3 01 80330 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 10 000,00

Повышение уровня конкурентоспособности совокупного туристского 
продукта 000 11 3 02 00000 1 835 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития 
туризма в Ростовском муниципальном районе 000 11 3 02 80330 1 835 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 1 835 000,00

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

000 11 3 03 00000 125 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития 
туризма в Ростовском муниципальном районе 000 11 3 03 80330 125 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 125 000,00

Создание в Ростовском муниципальном районе комфортной среды 
для туристов 000 11 3 04 00000 50 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития 
туризма в Ростовском муниципальном районе 000 11 3 04 80330 50 000,00

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

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Ростовском муниципальном районе» 000 13 0 00 00000 6 970 000,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической куль-
туры и спорта 000 13 1 00 00000 6 970 000,00

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 1 650 000,00

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 650 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 650 000,00

Предоставление (выполнение) муниципальных услуг (работ) в сфере 
физической культуры и спорта 000 13 1 04 00000 5 170 000,00

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 1 580 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 1 580 000,00

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 вос-
питанию 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 патри-
отическому 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 
муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 33 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном 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 422 000,00
Резервные фонды местных администраций 000 50 0 00 00090 422 000,00
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 000 600 358 000,00

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 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 4 653 404,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 415 900,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 000,00
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 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 428 492,00

Управление муниципального контроля администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области 810 43 890 500,00

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 80 500,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 80 500,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления 000 23 1 01 00000 53 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 53 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 53 000,00

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

000 23 1 02 00000 15 500,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 15 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 15 500,00
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Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов мест-
ного самоуправления 000 23 1 03 00000 12 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 12 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 12 000,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транс-
порта 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 
муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 70 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 70 000,00

 Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 9 000,00

 Организация профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной 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 61 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 61 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 61 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 7 718 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 7 718 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 7 653 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 65 000,00

Управление образования администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области 821 1 195 620 

592,82
Муниципальная программа «Развитие образования в Ростовском 
муниципальном районе» 000 02 0 00 00000 1 194 353 

282,82
Ведомственная целевая программа «Развитие образования Ростовского 
муниципального района» 000 02 1 00 00000 1 186 731 

899,82

Обеспечение предоставления образовательных услуг 000 02 1 01 00000 1 130 590 
380,04

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 вознагрождение 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 13 488 297,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 13 488 297,00

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 000 02 1 01 70460 22 912 352,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 9 847 652,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 13 064 700,00
Субвенция на государственную поддержку опеки и попечительства 000 02 1 01 70500 4 093 568,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 829 178,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 1 949 840,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 1 314 550,00

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 попе-
чительства 000 02 1 01 70550 4 467 828,00

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

000 100 3 977 937,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 489 891,00

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 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 5 916 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере дошкольного образования 000 02 1 01 80020 138 770 668,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 138 770 668,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере общего образования 000 02 1 01 80030 117 051 787,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 117 051 787,51

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере дополнительного образования 000 02 1 01 80040 59 714 401,93

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 59 714 401,93

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования (учебно-методический кабинет) 000 02 1 01 80050 1 382 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 1 382 900,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования (МКУ ЦООУ) 000 02 1 01 80060 19 199 398,00

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

000 100 17 934 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 1 264 498,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования (МУ Содействие) 000 02 1 01 80070 5 852 514,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 5 852 514,00

Персонифицированное финансирование дополнительного обра-
зования детей 000 02 1 01 80080 5 328 275,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 5 328 275,60

Улучшение условий оказания образовательных услуг и повышения 
уровня безопасности образовательного процесса 000 02 1 02 00000 19 914 632,09

Субсидия на реализацию мероприятий иницативного бюджетирования 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 5 905 464,73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 5 905 464,73

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования (ремонты) 000 02 1 02 80030 7 796 540,93

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 7 796 540,93

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере дополнительного образования (ремонты) 000 02 1 02 80040 304 708,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 304 708,80

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования (МАУ Борок, ремонты) 000 02 1 02 80070 146 455,63

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 146 455,63

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 29 327 697,00
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 6 034 326,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 6 034 326,00

Региональный проект «Современная школа» 000 02 1 E1 00000 5 176 610,69
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 3 176 610,69

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 3 176 610,69

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 000 02 1 E2 00000 1 722 580,00
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 1 722 580,00

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 самореализации 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 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 155 300,00

Реализация мероприятий на формирование системы психолого-
педагогического 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 6 864 383,00

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

000 02 3 01 00000 5 041 613,00

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 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 201 178,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 201 178,00

Субвенция на компенсацию части расходов на приобретение путевки 
в организации отдыха детей и их оздоровления 000 02 3 01 74390 204 334,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 204 334,00
Субвенция на частичную оплату стоимости путевки в организации 
отдыха детей и их оздоровления 000 02 3 01 75160 117 081,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 117 081,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования (МАУ Борок) 000 02 3 01 80010 2 371 369,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 2 371 369,00

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 1 822 770,00

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 1 822 770,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 1 822 770,00
Муниципальная программа «Молодежная политика Ростовского 
муниципального района» 000 06 0 00 00000 679 110,00

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального района» 000 06 2 00 00000 679 110,00
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 679 110,00

Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних 
граждан на временные рабочие места 000 06 2 01 76950 679 110,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 679 110,00

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 111 200,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки 
и оздоровление окружающей среды на территории Ростовского 
муниципального района

000 12 1 00 00000 111 200,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муниципального 
района 000 12 1 01 00000 111 200,00

Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и при-
родопользования 000 12 1 01 80340 111 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 111 200,00

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 177 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 177 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления 000 23 1 01 00000 30 300,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 30 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 30 300,00

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

000 23 1 02 00000 65 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 65 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 65 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов мест-
ного самоуправления 000 23 1 03 00000 81 700,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 81 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 81 700,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 160 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 160 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 160 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 160 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 160 000,00

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 822 724 262 819,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Ро-
стовского муниципального района» 000 03 0 00 00000 722 105 192,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения 
Ростовского муниципального района» 000 03 1 00 00000 722 105 192,00

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 466 880 105,00

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 1 198 820,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 15 385,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 1 183 435,00
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 7 317 839,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 93 721,65

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 7 224 117,35
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан за счет средств федерального бюджета 000 03 1 01 52500 54 106 548,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 747 048,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 53 359 500,00
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
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),за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

000 03 1 01 5380F 3 443 520,00

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 3 442 520,00
Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 000 03 1 01 70740 73 051 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 1 008 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 72 042 400,00
Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан в 
части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам 
тыла, реабилитированным лицам

000 03 1 01 70750 41 975 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 670 324,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 41 304 676,00
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 88 549 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 1 381 320,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 87 168 480,00
Субвенция на денежные выплаты 000 03 1 01 70860 23 112 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 376 494,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 22 735 506,00
Субвенция на обеспечение деятельности органов местного само-
управления в сфере социальной защиты населения 000 03 1 01 70870 16 480 300,00

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

000 100 13 697 600,00

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 38 000 000,00

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 37 980 000,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме в части расходов по доставке выплат получателям

000 03 1 01 75490 35 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 35 400,00

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 419 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 419 100,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ростовского муни-
ципального района 000 03 1 01 80190 5 341 806,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 68 495,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 5 273 311,00
Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам удостоенным звания 
«Почетный граждан Ростовского муниципального района» 000 03 1 01 80200 663 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 8 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 654 500,00
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 компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

000 03 1 01 R4620 2 108 668,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 2 108 668,00
Предоставление социальных услуг населению Ростовского муници-
пального района на основе соблюдения стандартов и нормативов 000 03 1 02 00000 118 445 223,00

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

000 03 1 02 70850 118 445 223,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 118 445 223,00

Социальная защита семей с детьми и семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 000 03 1 03 00000 4 625 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям 
граждан 000 03 1 03 70890 4 625 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 64 144,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 4 560 856,00
Социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации 000 03 1 04 00000 3 850 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям 
граждан 000 03 1 04 70890 3 850 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 35 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 3 815 000,00
Региональный проект « Финансовая поддержка семей при рож-
дении детей» 000 03 1 P1 00000 128 304 864,00

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 62 553 640,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 62 553 640,00
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 803 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 803 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 700 867,00

подпрограмма «О предоставлении поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям в Ростовском муници-
пальном 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 некоммер-
ческим 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 некоммер-
ческим 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 1 456 760,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 1 117 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 1 117 000,00

Резервные фонды местных администраций 000 50 0 00 00090 70 200,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 70 200,00
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 24 256 112,00

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 2 731 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 2 731 000,00
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Официальная информация
Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления 000 23 1 01 00000 256 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 256 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 256 000,00

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 2 313 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 2 313 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 2 313 000,00

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами в Ростовском муници-
пальном районе»

000 36 0 00 00000 9 079 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение надлежащего качества 
управления муниципальными финансами в Ростовском муници-
пальном 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 Ро-
стовского 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 
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 90 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 90 000,00

 Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 15 000,00

 Организация профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 000 38 1 01 80400 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 15 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 75 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 75 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 75 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 12 356 112,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 11 656 112,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 11 637 112,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 19 000,00

Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными 
правовыми актами органов государственной власти Ярославской 
области

000 50 0 00 73260 700 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 700 000,00
Управление муниципальным имуществом администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области 824 14 881 700,00

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 
муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 307 400,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 307 400,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 307 400,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 307 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 307 400,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 14 071 300,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 9 089 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 9 082 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 7 000,00

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности и приобретению права собственности 000 50 0 00 00110 4 982 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 1 907 300,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 1 522 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 553 000,00
Ревизионная комиссия Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области 828 2 306 000,00

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 
муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 10 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном 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 2 284 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 529 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 529 000,00

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 2 393 560,00
Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 137 560,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 137 560,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления 000 23 1 01 00000 25 055,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 25 055,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 25 055,00

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

000 23 1 02 00000 57 505,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 57 505,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 57 505,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов мест-
ного самоуправления 000 23 1 03 00000 55 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 55 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 55 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 11 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 11 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 11 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 11 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 11 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 2 245 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 2 095 000,00

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

000 100 2 054 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 41 000,00

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 2 379 741 
578,36

Приложение № 6 к решению Думы РМР ЯО от 27.08.2020 № 48

Ведомственная структура расходов районного бюджета на плановый 
период 2021 и 2022 годов

Наименование 
Глав-
ный 

расп.

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2021 год (руб.) 2022 год (руб.)

Администрация Ростовского муниципального района 
Ярославской области 801 154 053 768,00 171 154 914,00

Муниципальная программа «Разработка и актуализа-
ция градостроительной документации в Ростовском 
муниципальном районе»

000 07 0 00 00000 503 000,00 278 000,00

Мероприятия в области градостроительной деятельно-
сти на территории Ростовского муниципального района 000 07 1 00 00000 503 000,00 278 000,00

Актуализация документов территориального плани-
рования Ростовского МР 000 07 1 01 00000 276 000,00 153 000,00

Актуализация документов территориального плани-
рования Ростовского МР 000 07 1 01 80680 276 000,00 153 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 276 000,00 153 000,00

Актуализация документов градостроительного зони-
рования Ростовского МР 000 07 1 02 00000 227 000,00 125 000,00

Актуализация документов градостроительного зони-
рования Ростовского МР 000 07 1 02 80680 227 000,00 125 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 227 000,00 125 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие преступности на 
территории Ростовского муниципального района»

000 08 0 00 00000 402 000,00 289 000,00

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

000 08 1 00 00000 108 000,00 60 000,00

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

000 08 1 01 00000 108 000,00 60 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнад-
зорности, правонарушений и защита прав несовер-
шеннолетних

000 08 1 01 80260 108 000,00 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 108 000,00 60 000,00

подпрограмма «Профилактика правонарушений в 
Ростовском муниципальном районе» 000 08 2 00 00000 144 000,00 79 000,00

Профилактика экстремизма и терроризма 000 08 2 01 00000 144 000,00 79 000,00
Реализация мероприятий по профилактике экстре-
мизма и терроризма 000 08 2 01 80520 144 000,00 79 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 114 000,00 49 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 30 000,00 30 000,00
подпрограмма «Повышение безопасности дорожно-
го движения в Ростовском муниципальном районе» 000 08 3 00 00000 150 000,00 150 000,00

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

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

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

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

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

000 10 0 00 00000 4 216 000,00 2 331 000,00

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

000 10 1 00 00000 806 000,00 446 000,00

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

000 10 1 01 00000 29 000,00 16 000,00

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

000 10 1 01 80640 29 000,00 16 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 29 000,00 16 000,00

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 000 10 1 03 00000 2 000,00 1 000,00

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

000 10 1 03 80640 2 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 2 000,00 1 000,00

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

000 10 1 04 00000 718 000,00 397 000,00

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

000 10 1 04 80640 718 000,00 397 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 718 000,00 397 000,00

Ремонт запасного пункта управления администрации 
Ростовского муниципального района 000 10 1 05 00000 57 000,00 32 000,00

Мероприятия по ремонту запасного пункта управления 
администрации Ростовского муниципального района 000 10 1 05 80640 57 000,00 32 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 57 000,00 32 000,00

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

000 10 2 00 00000 251 000,00 139 000,00

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

000 10 2 01 00000 251 000,00 139 000,00

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

000 10 2 01 80430 251 000,00 139 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 251 000,00 139 000,00

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

000 10 3 00 00000 3 159 000,00 1 746 000,00

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

000 10 3 01 00000 3 159 000,00 1 746 000,00

Обеспечение функционирования МКУ «Единая дежур-
но-диспетчерская служба» 000 10 3 01 80650 3 159 000,00 1 746 000,00

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

000 100 3 137 000,00 1 734 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 22 000,00 12 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды 
на территории Ростовского муниципального района» 000 12 0 00 00000 515 723,00 450 723,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологиче-
ской обстановки и оздоровление окружающей среды 
на территории Ростовского муниципального района

000 12 1 00 00000 515 723,00 450 723,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского 
муниципального района 000 12 1 01 00000 144 000,00 79 000,00

Мероприятия, направленные на охрану окружающей 
среды и природопользования 000 12 1 01 80340 144 000,00 79 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 144 000,00 79 000,00

Регулирование численности безнадзорных животных 000 12 1 02 00000 371 723,00 371 723,00
Субвенция на отлов, содержание и возврат животных 
без владельцев на прежние места их обитания 000 12 1 02 74420 371 723,00 371 723,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 371 723,00 371 723,00

Муниципальная программа «Обеспечение качествен-
ными коммунальными услугами населения Ростовского 
муниципального района»

000 14 0 00 00000 57 462 870,00 102 636 800,00

подпрограмма «Комплексная программа модернизации 
и реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовского муниципального района»

000 14 1 00 00000 33 104 211,00 0,0

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

000 14 1 02 00000 33 104 211,00 0,0

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству 
и реконструкции объектов теплоснабжения 000 14 1 02 75250 31 449 000,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 000 400 31 449 000,00 0,0

Мероприятия по строительству и реконструкции объ-
ектов теплоснабжения 000 14 1 02 85250 1 655 211,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 000 400 1 655 211,00 0,0

подпрограмма «Чистая вода Ростовского муници-
пального района» 000 14 2 00 00000 24 143 659,00 102 517 800,00

Проведение реконструкции, модернизации и развития 
систем забора, транспортировки воды, систем сооруже-
ний водоотведения, в том числе по их восстановлению 
или замене, в целях улучшения эксплуатационных 
характеристик.

000 14 2 01 00000 8 143 659,00 2 517 800,00

Мероприятия на строительство и реконструкцию объ-
ектов водоснабжения и водоотведения 000 14 2 01 80370 8 143 659,00 2 517 800,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 000 400 8 143 659,00 2 517 800,00

Региональный проект «Оздоровление Волги» 000 14 2 G6 00000 16 000 000,00 100 000 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению 
доли загрязненных сточных вод в части строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) очистных сооружений 
водопроводно-канализационного хозяйства

000 14 2 G6 50130 0,0 100 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 000 400 0,0 100 000 000,00

Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению 
доли загрязненных сточных вод в части строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) очистных сооружений 
водопроводно-канализационного хозяйства (за счет 
средств местного бюджета)

000 14 2 G6 Д0130 16 000 000,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 000 400 16 000 000,00 0,0

подпрограмма «Строительство, содержание и ре-
монт шахтных колодцев в Ростовском муниципальном 
районе»

000 14 4 00 00000 215 000,00 119 000,00

Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев 000 14 4 01 00000 215 000,00 119 000,00
Мероприятия по строительству, содержанию и ремонту 
шахтных колодцев 000 14 4 01 80630 215 000,00 119 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 000 400 215 000,00 119 000,00

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
и инновационная экономика в Ростовском муници-
пальном районе»

000 15 0 00 00000 185 286,00 159 286,00

подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпри-
нимательства в Ростовском муниципальном районе» 000 15 1 00 00000 36 000,00 20 000,00

Оказание поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства 000 15 1 01 00000 36 000,00 20 000,00

Финансовая поддержка в виде субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства 000 15 1 01 80380 36 000,00 20 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 36 000,00 20 000,00
подпрограмма «Поддержка потребительского рынка 
в Ростовском муниципальном районе» 000 15 2 00 00000 149 286,00 139 286,00

Гарантированное обеспечение сельского населения 
социально-значимыми потребительскими товарами 
и бытовыми услугами

000 15 2 01 00000 149 286,00 139 286,00

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

000 15 2 01 72880 127 286,00 127 286,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 127 286,00 127 286,00

Мероприятия по возмещению части затрат организа-
циям и индивидуальным предпринимателям, занима-
ющимся доставкой товаров в отдаленные сельские 
населенные пункты

000 15 2 01 82880 22 000,00 12 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 22 000,00 12 000,00
Муниципальная программа «Информационное обще-
ство в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 1 436 000,00 794 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информати-
зации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 1 436 000,00 794 000,00

Развитие и совершенствование материально-техниче-
ской базы органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 514 000,00 285 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 514 000,00 285 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 514 000,00 285 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР 
услугами ИКТ и повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления за счет использо-
вания современных ИКТ

000 23 1 02 00000 750 000,00 414 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 750 000,00 414 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 750 000,00 414 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС 
органов местного самоуправления 000 23 1 03 00000 172 000,00 95 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 172 000,00 95 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 172 000,00 95 000,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства и транспорта в Ростовском муниципальном районе» 000 24 0 00 00000 21 576 221,00 21 576 221,00

подпрограмма «Развитие и совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Ростовского муниципального района»

000 24 1 00 00000 21 576 221,00 21 576 221,00

Оформление правоустанавливающих документов на ав-
тодороги 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 местного 
значения 000 24 1 02 00000 7 937 000,00 7 937 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 000 24 1 02 82440 7 937 000,00 7 937 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 7 937 000,00 7 937 000,00

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомо-
бильных дорог местного значения 000 24 1 03 00000 13 439 221,00 13 439 221,00

 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 000 24 1 03 72440 10 434 221,00 10 434 221,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 10 434 221,00 10 434 221,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 000 24 1 03 82440 3 005 000,00 3 005 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 3 005 000,00 3 005 000,00

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяй-
ства в Ростовском муниципальном районе» 000 25 0 00 00000 116 000,00 68 000,00

Мероприятия в области сельского хозяйства на терри-
тории Ростовского муниципального района 000 25 1 00 00000 116 000,00 68 000,00

Поддержка отраслей сельского хозяйства 000 25 1 01 00000 116 000,00 68 000,00
Субвенция на поддержку сельскохозяйственного про-
изводства в части организационных мероприятий в 
рамках предоставления субсидий сельскохозяйствен-
ным производителям

000 25 1 01 74450 9 000,00 9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 9 000,00 9 000,00

Реализация мероприятий в области сельского хозяйства 
на территории Ростовского муниципального района 000 25 1 01 80460 107 000,00 59 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 107 000,00 59 000,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 702 000,00 496 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 702 000,00 496 000,00

 Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 110 000,00 59 000,00

 Организация профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 80400 110 000,00 59 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 110 000,00 59 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 352 000,00 197 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 000 38 1 02 80400 352 000,00 197 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 352 000,00 197 000,00

Повышение эффективности муниципальной службы 000 38 1 03 00000 240 000,00 240 000,00
Мероприятия по повышению эффективности муни-
ципальной службы 000 38 1 03 80400 240 000,00 240 000,00

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

000 100 240 000,00 240 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 66 938 668,00 42 075 884,00
Глава муниципального образования 000 50 0 00 00010 1 611 000,00 1 611 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 1 611 000,00 1 611 000,00

Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 25 267 000,00 15 770 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 25 257 000,00 15 760 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 10 000,00 10 000,00

Резервные фонды местных администраций 000 50 0 00 00090 1 000 000,00 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 000 000,00 1 000 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 000 50 0 00 00100 3 542 000,00 2 154 000,00

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

000 100 2 241 800,00 1 239 800,00



«Ростовский вестник»
№ 66 (16128)

1 сентября 2020
Отдел новостей: 6-33-31

2121

Продолжение. Начало на странице 20

Официальная информация

Продолжение на странице 22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 862 000,00 476 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 438 200,00 438 200,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МБУ Центр архитектуры и 
градостроительства )

000 50 0 00 00130 5 493 000,00 3 037 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 5 493 000,00 3 037 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МКУ Единая служба заказчика) 000 50 0 00 00140 6 541 000,00 3 905 000,00

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

000 100 3 264 000,00 3 740 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 3 258 000,00 154 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 19 000,00 11 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МУ Транспортно-хозяйствен-
ная служба)

000 50 0 00 00150 19 863 000,00 11 315 000,00

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

000 100 10 018 000,00 5 892 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 9 784 000,00 5 393 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 61 000,00 30 000,00
Выполнение других обязательств государства 000 50 0 00 00510 840 000,00 464 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 790 000,00 436 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 50 000,00 28 000,00
Субвенция на осуществление полномочий по состав-
лению (изменению и дополнению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции

000 50 0 00 51200 7 770,00 45 986,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 7 770,00 45 986,00

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

000 50 0 00 80190 2 326 578,00 2 326 578,00

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

000 100 2 284 578,00 2 284 578,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 42 000,00 42 000,00

 Субвенция на реализацию отдельных полномочий 
в сфере законодательства об административных 
правонарушениях

000 50 0 00 80200 447 320,00 447 320,00

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

000 100 397 370,00 397 370,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 49 950,00 49 950,00

Управление туризма, культуры, молодежи и спорта 
администрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области

807 105 344 661,00 75 534 839,00

Муниципальная программа «Молодежная политика 
Ростовского муниципального района» 000 06 0 00 00000 6 713 000,00 3 712 000,00

Ведомственная целевая программа «Молодежь Ро-
стовского муниципального района» 000 06 1 00 00000 6 397 000,00 3 537 000,00

Обеспечение предоставления услуг и выполнения 
работ в сфере молодежной политики 000 06 1 01 00000 6 397 000,00 3 537 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере молодежной политики 000 06 1 01 80150 6 397 000,00 3 537 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 6 397 000,00 3 537 000,00

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципаль-
ного района» 000 06 2 00 00000 316 000,00 175 000,00

Развитие и совершенствование системы мероприятий, 
направленных на популяризацию духовно-нравственных 
ценностей в молодежной среде, вовлечение молодежи 
в социальную практику, общественную жизнь

000 06 2 01 00000 316 000,00 175 000,00

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 000 06 2 01 80160 316 000,00 175 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 316 000,00 175 000,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в Ростовском муниципальном районе» 000 11 0 00 00000 94 189 661,00 69 365 839,00

Ведомственная целевая программа «Поддержка муни-
ципальных учреждений культуры в РМР» 000 11 1 00 00000 91 822 661,00 67 479 839,00

Предоставление муниципальных услуг в области до-
полнительного образования в сфере культуры 000 11 1 01 00000 13 634 446,00 10 172 446,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры 000 11 1 01 75900 5 429 446,00 5 429 446,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 5 429 446,00 5 429 446,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры 000 11 1 01 80280 8 205 000,00 4 743 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 8 205 000,00 4 743 000,00

Поддержка доступа граждан к информационно – би-
блиотечным ресурсам 000 11 1 02 00000 21 615 215,00 14 649 215,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры 000 11 1 02 75900 5 116 215,00 5 116 215,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 5 116 215,00 5 116 215,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры 000 11 1 02 80280 16 499 000,00 9 533 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 16 499 000,00 9 533 000,00

Поддержка доступности культурных услуг и реализации 
права граждан на свободу творчества 000 11 1 03 00000 43 500 000,00 28 920 000,00

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

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

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры 000 11 1 03 80280 34 580 000,00 20 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 34 580 000,00 20 000 000,00

Создание условий для развития культуры и искусства 
Ростовского муниципального района 000 11 1 04 00000 13 073 000,00 7 186 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры 000 11 1 04 80280 10 407 000,00 5 750 000,00

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

000 100 10 260 000,00 5 672 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 145 500,00 76 500,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 500,00 1 500,00
Центральный аппарат 000 11 1 04 80300 2 666 000,00 1 436 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 2 666 000,00 1 436 000,00

Региональный проект «Культурная среда» 000 11 1 A1 00000 0,0 6 552 178,00
Субсидия на обеспечение учреждений культуры пере-
движными многофункциональными культурными цен-
трами (автоклубы)*

000 11 1 A1 55197 0,0 6 552 178,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 0,0 6 552 178,00

подпрограмма «Развитие традиционной культуры и 
народного творчества в Ростовском муниципальном 
районе.»

000 11 2 00 00000 718 000,00 397 000,00

Развитие традиционной культуры и народного твор-
чества 000 11 2 01 00000 718 000,00 397 000,00

Мероприятия по возрождению, сохранению и развитию 
традиционного культурного наследия в Ростовском 
муниципальном районе

000 11 2 01 80320 718 000,00 397 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 718 000,00 397 000,00

подпрограмма «Развитие туризма в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 11 3 00 00000 1 649 000,00 1 489 000,00

Создание организационных основ для формирования на 
территории района туристско-рекреационного кластера. 000 11 3 01 00000 35 000,00 35 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 000 11 3 01 80330 35 000,00 35 000,00

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

Повышение уровня конкурентоспособности совокупного 
туристского продукта 000 11 3 02 00000 1 564 000,00 1 404 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 000 11 3 02 80330 1 564 000,00 1 404 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 1 564 000,00 1 404 000,00

Создание в Ростовском муниципальном районе ком-
фортной среды для туристов 000 11 3 04 00000 50 000,00 50 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 000 11 3 04 80330 50 000,00 50 000,00

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

Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в Ростовском муниципальном районе» 000 13 0 00 00000 4 063 000,00 2 247 000,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли 
физической культуры и спорта 000 13 1 00 00000 4 063 000,00 2 247 000,00

Информационное, методическое и кадровое обеспече-
ние физкультурно-спортивных мероприятий 000 13 1 01 00000 150 000,00 150 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 000 13 1 01 80350 150 000,00 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 150 000,00 150 000,00

Реализация физкультурно-спортивной деятельно-
сти, привлечение населения к занятиям физической 
культурой и спортом

000 13 1 02 00000 568 000,00 247 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 000 13 1 02 80350 568 000,00 247 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 568 000,00 247 000,00

Предоставление (выполнение) муниципальных услуг 
(работ) в сфере физической культуры и спорта 000 13 1 04 00000 3 345 000,00 1 850 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере физической культуры 
и спорта

000 13 1 04 80620 3 345 000,00 1 850 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 3 345 000,00 1 850 000,00

Муниципальная программа «Информационное обще-
ство в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 54 000,00 30 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информати-
зации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 54 000,00 30 000,00

Развитие и совершенствование материально-техниче-
ской базы органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 33 000,00 15 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 33 000,00 15 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 33 000,00 15 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР 
услугами ИКТ и повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления за счет использо-
вания современных ИКТ

000 23 1 02 00000 21 000,00 15 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 21 000,00 15 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 21 000,00 15 000,00

Муниципальная программа «Патриотическое вос-
питание и допризывная подготовка граждан РФ, 
проживающих на территории Ростовского муници-
пального района»

000 31 0 00 00000 215 000,00 119 000,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и 
пропаганду патриотизма, духовно-нравственных цен-
ностей; создание условий для развития общественных 
объединений, осуществляющих деятельность в сфере 
патриотического воспитания в Ростовском муници-
пальном районе

000 31 1 00 00000 215 000,00 119 000,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и 
пропаганду патриотизма, духовно-нравственных цен-
ностей; создание условий для развития общественных 
объединений, осуществляющих деятельность в сфере 
патриотического воспитания в Ростовском муници-
пальном районе

000 31 1 01 00000 215 000,00 119 000,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию 000 31 1 01 80590 215 000,00 119 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 215 000,00 119 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 110 000,00 61 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 110 000,00 61 000,00

 Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 110 000,00 61 000,00

 Организация профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 80400 110 000,00 61 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 110 000,00 61 000,00

Отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС) 
Ростовского муниципального района 808 2 878 333,00 3 028 851,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 2 878 333,00 3 028 851,00
Осуществление полномочий Российской Федерации 
по государственной регистрации актов гражданского 
состояния

000 50 0 00 59300 2 878 333,00 3 028 851,00

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

000 100 2 530 233,00 2 674 751,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 347 100,00 353 100,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 000,00 1 000,00
Управление муниципального контроля администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской 
области

810 42 540 000,00 34 230 000,00

Муниципальная программа «Информационное обще-
ство в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 136 000,00 75 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информати-
зации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 136 000,00 75 000,00

Развитие и совершенствование материально-техниче-
ской базы органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 34 000,00 39 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 34 000,00 39 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 34 000,00 39 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР 
услугами ИКТ и повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления за счет использо-
вания современных ИКТ

000 23 1 02 00000 5 000,00 2 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 5 000,00 2 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 5 000,00 2 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС 
органов местного самоуправления 000 23 1 03 00000 97 000,00 34 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 97 000,00 34 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 97 000,00 34 000,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства и транспорта в Ростовском муниципальном районе» 000 24 0 00 00000 36 923 000,00 31 200 000,00

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

000 24 2 00 00000 36 923 000,00 31 200 000,00

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

000 24 2 01 00000 36 923 000,00 31 200 000,00

Межбюджетный трансферт на исполнение полномочий 
по организации транспортного обслуживания населения 
в границах городского поселения Ростов

000 24 2 01 10110 6 000 000,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 6 000 000,00 0,0

Выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
на территории Ростовского муниципального района

000 24 2 01 80450 30 923 000,00 31 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 30 923 000,00 31 200 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 110 000,00 61 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 110 000,00 61 000,00

 Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 13 000,00 5 000,00

 Организация профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 80400 13 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 13 000,00 5 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 97 000,00 56 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 000 38 1 02 80400 97 000,00 56 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 97 000,00 56 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 5 371 000,00 2 894 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 5 371 000,00 2 894 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 5 371 000,00 2 894 000,00

Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области 821 1 061 313 593,00 951 016 621,00

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Ростовском муниципальном районе» 000 02 0 00 00000 1 061 039 593,00 950 865 621,00

Ведомственная целевая программа «Развитие образо-
вания Ростовского муниципального района» 000 02 1 00 00000 1 052 214 507,00 942 467 335,00

Обеспечение предоставления образовательных услуг 000 02 1 01 00000 1 023 380 353,00 912 345 861,00
Субвенция на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью за счет средств феде-
рального бюджета

000 02 1 01 52600 442 658,00 460 366,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 442 658,00 460 366,00
Субвенция на компенсацию расходов за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность

000 02 1 01 70430 14 803 569,00 14 803 569,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 14 803 569,00 14 803 569,00

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

000 02 1 01 70460 22 912 352,00 22 912 352,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 9 847 652,00 9 847 652,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 13 064 700,00 13 064 700,00
Субвенция на государственную поддержку опеки и 
попечительства 000 02 1 01 70500 4 093 568,00 4 093 568,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 829 178,00 829 178,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 1 949 840,00 1 949 840,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 1 314 550,00 1 314 550,00

Субвенция на организацию образовательного процесса 
в общеобразовательных организациях 000 02 1 01 70520 468 997 300,00 468 997 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 468 997 300,00 468 997 300,00

Субвенция на обеспечение деятельности органов 
опеки и попечительства 000 02 1 01 70550 4 467 828,00 4 467 828,00

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

000 100 3 977 937,00 3 977 937,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 489 891,00 489 891,00

Субвенция на освобождение от оплаты стоимости 
проезда детей из многодетных семей 000 02 1 01 72560 1 198 900,00 1 198 900,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 198 900,00 1 198 900,00
Субвенция на организацию образовательного про-
цесса в дошкольных образовательных организациях 000 02 1 01 73110 238 554 070,00 238 554 070,00

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

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

000 02 1 01 75890 13 586 308,00 13 586 308,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 13 586 308,00 13 586 308,00

Центральный аппарат 000 02 1 01 80010 3 935 000,00 2 120 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 3 935 000,00 2 120 000,00

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

000 02 1 01 80020 104 311 000,00 61 198 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 104 311 000,00 61 198 400,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере общего образования 000 02 1 01 80030 67 221 650,00 26 058 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 67 221 650,00 26 058 400,00

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

000 02 1 01 80040 50 436 550,00 34 069 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 50 436 550,00 34 069 400,00

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

000 02 1 01 80050 1 336 600,00 993 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 1 336 600,00 993 900,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования (МКУ ЦООУ) 000 02 1 01 80060 17 040 400,00 12 423 900,00

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

000 100 16 965 400,00 12 368 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 75 000,00 55 000,00

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

000 02 1 01 80070 5 442 600,00 3 863 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 5 442 600,00 3 863 600,00

Персонифицированное финансирование дополнитель-
ного образования детей 000 02 1 01 80080 4 600 000,00 2 544 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 4 600 000,00 2 544 000,00

Улучшение условий оказания образовательных услуг 
и повышения уровня безопасности образовательного 
процесса

000 02 1 02 00000 1 358 000,00 2 544 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования (ремонты) 000 02 1 02 80030 1 358 000,00 2 544 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 1 358 000,00 2 544 000,00

Сохранение и укрепление здоровья детей 000 02 1 03 00000 25 753 574,00 25 753 574,00
Субвенция на организацию питания обучающихся 
образовательных организаций 000 02 1 03 70530 25 753 574,00 25 753 574,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 25 753 574,00 25 753 574,00

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 000 02 1 E2 00000 1 722 580,00 1 823 900,00
Субсидия на создание в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом

000 02 1 E2 50970 1 722 580,00 1 823 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 1 722 580,00 1 823 900,00

подпрограмма «Одаренные дети Ростовского муни-
ципального района» 000 02 2 00 00000 544 000,00 301 000,00

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

000 02 2 01 00000 25 000,00 25 000,00

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

000 02 2 01 80170 25 000,00 25 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 25 000,00 25 000,00

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

000 02 2 02 00000 356 000,00 236 000,00

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

000 02 2 02 80170 356 000,00 236 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 356 000,00 236 000,00

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

000 02 2 03 00000 40 000,00 40 000,00

Реализация мероприятий на повышение научно-те-
оретических знаний педагогов и руководителей ОУ 
путем вовлечения их в инновационную деятельность, 
пропаганда и распространение передового педаго-
гического опыта

000 02 2 03 80170 40 000,00 40 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 40 000,00 40 000,00

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

000 02 2 06 00000 123 000,00 0,0

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

000 02 2 06 80170 123 000,00 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 123 000,00 0,0

подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления 
детей в Ростовском муниципальном районе» 000 02 3 00 00000 8 281 086,00 8 097 286,00

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

000 02 3 01 00000 4 624 466,00 4 440 666,00

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

000 02 3 01 71000 874 071,00 874 071,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 874 071,00 874 071,00

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

000 02 3 01 71020 613 706,00 613 706,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 613 706,00 613 706,00

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

000 02 3 01 71060 1 481 545,00 1 481 545,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 1 481 545,00 1 481 545,00

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

000 02 3 01 74390 751 993,00 751 993,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 751 993,00 751 993,00
Субвенция на частичную оплату стоимости путевки в 
организации отдыха детей и их оздоровления 000 02 3 01 75160 102 951,00 102 951,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 102 951,00 102 951,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования (МАУ Борок) 000 02 3 01 80010 499 200,00 315 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 499 200,00 315 400,00

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

000 02 3 01 81000 101 000,00 101 000,00

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

Субсидия на укрепление материально-технической базы 
загородных организаций отдыха детей и их оздоров-
ления, 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, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, безнадзорных детей 
и детей сотрудников правоохранительных органов, 
погибших при исполнении служебного долга

000 02 3 02 00000 3 656 620,00 3 656 620,00
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Официальная информация
Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
детей погибших сотрудников правоохранительных 
органов и военнослужащих, безнадзорных детей за 
счет средств областного бюджета

000 02 3 02 71060 3 656 620,00 3 656 620,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 3 656 620,00 3 656 620,00
Муниципальная программа «Информационное обще-
ство в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 127 000,00 70 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информати-
зации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 127 000,00 70 000,00

Развитие и совершенствование материально-техниче-
ской базы органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 24 000,00 5 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 24 000,00 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 24 000,00 5 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР 
услугами ИКТ и повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления за счет использо-
вания современных ИКТ

000 23 1 02 00000 65 000,00 65 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 65 000,00 65 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 65 000,00 65 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС 
органов местного самоуправления 000 23 1 03 00000 38 000,00 0,0

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 38 000,00 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 38 000,00 0,0

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 147 000,00 81 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 147 000,00 81 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 147 000,00 81 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 000 38 1 02 80400 147 000,00 81 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 147 000,00 81 000,00

Управление социального обеспечения населения 822 644 767 975,00 646 038 888,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Ростовского муниципального района» 000 03 0 00 00000 643 808 975,00 645 517 888,00

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ростовского муниципального 
района»

000 03 1 00 00000 643 808 975,00 645 517 888,00

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

000 03 1 01 00000 395 325 978,00 395 437 891,00

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

000 03 1 01 51370 1 186 664,00 1 196 622,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 15 229,00 15 356,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 1 171 435,00 1 181 266,00
Субвенция на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России», за счет средств 
федерального бюджета

000 03 1 01 52200 7 567 634,00 7 870 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 97 117,00 101 002,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 7 470 517,00 7 769 398,00
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан за счет средств фе-
дерального бюджета

000 03 1 01 52500 54 273 702,00 54 455 605,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 749 302,00 751 805,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 53 524 400,00 53 703 800,00
Субвенция на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, за счет средств феде-
рального бюджета

000 03 1 01 52700 367 123,00 381 669,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 367 123,00 381 669,00
Субвенции на выплату государственных пособий ли-
цам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

000 03 1 01 53800 32 655 000,00 33 942 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 29 000,00 35 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 32 626 000,00 33 907 000,00
Субвенция на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 03 1 01 70740 73 051 000,00 73 051 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 1 008 600,00 1 008 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 72 042 400,00 72 042 400,00
Субвенция на социальную поддержку отдельных 
категорий граждан в части ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реаби-
литированным лицам

000 03 1 01 70750 42 175 000,00 42 175 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 670 324,00 670 324,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 41 504 676,00 41 504 676,00
Cубвенция на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым относится к полно-
мочиям Ярославской области

000 03 1 01 70840 88 549 800,00 88 549 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 1 366 120,00 1 366 120,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 87 183 680,00 87 183 680,00
Субвенция на денежные выплаты 000 03 1 01 70860 22 292 000,00 22 292 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 354 307,00 354 307,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 21 937 693,00 21 937 693,00
Субвенция на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления в сфере социальной за-
щиты населения

000 03 1 01 70870 16 480 300,00 16 480 300,00

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

000 100 13 697 600,00 13 697 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 2 782 700,00 2 782 700,00

Субвенция на социальную поддержку отдельных катего-
рий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка 000 03 1 01 73040 38 000 000,00 38 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 20 000,00 20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 37 980 000,00 37 980 000,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в части расходов 
по доставке выплат получателям

000 03 1 01 75490 36 173,00 36 883,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 36 173,00 36 883,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ростов-
ского муниципального района 000 03 1 01 80190 3 647 000,00 2 017 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 47 000,00 27 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 3 600 000,00 1 990 000,00
Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам удо-
стоенным звания «Почетный граждан Ростовского 
муниципального района»

000 03 1 01 80200 348 000,00 193 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 4 000,00 2 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 344 000,00 191 000,00
Субвенция на реализацию мероприятий, направленных 
на оказание государственной социальной помощи на 
основании социального контракта

000 03 1 01 R4040 12 496 000,00 12 496 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 12 496 000,00 12 496 000,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

000 03 1 01 R4620 2 200 582,00 2 300 612,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 2 200 582,00 2 300 612,00
Предоставление социальных услуг населению Ростов-
ского муниципального района на основе соблюдения 
стандартов и нормативов

000 03 1 02 00000 118 373 773,00 118 373 773,00

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

000 03 1 02 70850 118 373 773,00 118 373 773,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 118 373 773,00 118 373 773,00

Социальная защита семей с детьми и семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации 000 03 1 03 00000 7 175 000,00 7 175 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан 000 03 1 03 70890 7 175 000,00 7 175 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 99 144,00 99 144,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 7 075 856,00 7 075 856,00
Социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 000 03 1 04 00000 1 300 000,00 1 300 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан 000 03 1 04 70890 1 300 000,00 1 300 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 1 300 000,00 1 300 000,00

Региональный проект « Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» 000 03 1 P1 00000 121 634 224,00 123 231 224,00

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

000 03 1 P1 50840 55 883 000,00 57 480 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 55 883 000,00 57 480 000,00
Субвенция на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по назначению и осущест-
влению ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

000 03 1 P1 55730 64 948 224,00 64 948 224,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 64 948 224,00 64 948 224,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой при рождении третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет, в части расходов по доставке вы-
плат получателям

000 03 1 P1 75480 803 000,00 803 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 803 000,00 803 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 302 000,00 167 000,00

подпрограмма «О предоставлении поддержки социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям 
в Ростовском муниципальном районе»

000 38 2 00 00000 302 000,00 167 000,00

Предоставление субсидий СО НКО Ростовского му-
ниципального района 000 38 2 01 00000 302 000,00 167 000,00

Предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям на конкурсной основе 000 38 2 01 83140 302 000,00 167 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 302 000,00 167 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 657 000,00 354 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 657 000,00 354 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 657 000,00 354 000,00

Управление финансов администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области 823 21 905 000,00 16 461 000,00

Муниципальная программа «Информационное обще-
ство в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 1 853 000,00 1 025 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информати-
зации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 1 853 000,00 1 025 000,00

Развитие и совершенствование материально-техниче-
ской базы органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 285 000,00 158 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 285 000,00 158 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 285 000,00 158 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР 
услугами ИКТ и повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления за счет использо-
вания современных ИКТ

000 23 1 02 00000 100 000,00 55 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 100 000,00 55 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 100 000,00 55 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС 
органов местного самоуправления 000 23 1 03 00000 1 468 000,00 812 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 1 468 000,00 812 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 1 468 000,00 812 000,00

Муниципальная программа «Создание условий для 
эффективного управления муниципальными финансами 
в Ростовском муниципальном районе»

000 36 0 00 00000 12 452 000,00 11 340 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение надлежа-
щего качества управления муниципальными финансами 
в Ростовском муниципальном районе

000 36 1 00 00000 12 452 000,00 11 340 000,00

Эффективное управление муниципальным долгом 000 36 1 01 00000 11 952 000,00 10 840 000,00
Расходы на обслуживание муниципального внутреннего 
долга Ростовского муниципального района 000 36 1 01 80490 11 952 000,00 10 840 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 000 700 11 952 000,00 10 840 000,00

Нормативное и методологическое обеспечение бюджет-
ного процесса, организация планирования и исполнения 
бюджета, выравнивания бюджетной обеспеченности 
сельских поселений района, ведения бюджетного учета 
и формирования бюджетной отчетности, осуществление 
контроля в сфере закупок

000 36 1 02 00000 500 000,00 500 000,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний из бюджета Ростовского муниципального района 000 36 1 02 80480 500 000,00 500 000,00

Межбюджетные трансферты 000 500 500 000,00 500 000,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 103 000,00 57 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 103 000,00 57 000,00

 Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 11 000,00 6 000,00

 Организация профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 80400 11 000,00 6 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 11 000,00 6 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 92 000,00 51 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 000 38 1 02 80400 92 000,00 51 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 92 000,00 51 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 7 497 000,00 4 039 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 7 497 000,00 4 039 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 7 487 000,00 4 029 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 10 000,00 10 000,00

Управление муниципальным имуществом админи-
страции Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области

824 12 339 000,00 6 746 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды 
на территории Ростовского муниципального района» 000 12 0 00 00000 20 000,00 20 000,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологиче-
ской обстановки и оздоровление окружающей среды 
на территории Ростовского муниципального района

000 12 1 00 00000 20 000,00 20 000,00

Мероприятия по устранению негативного воздействия 
на окружающую среду от сибиреязвенного ското-
могильника

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 го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа «Информационное обще-
ство в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 395 000,00 218 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информати-
зации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 395 000,00 218 000,00

Развитие и совершенствование материально-техниче-
ской базы органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 35 000,00 20 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 35 000,00 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 35 000,00 20 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР 
услугами ИКТ и повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления за счет использо-
вания современных ИКТ

000 23 1 02 00000 85 000,00 50 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 85 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 85 000,00 50 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС 
органов местного самоуправления 000 23 1 03 00000 275 000,00 148 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 275 000,00 148 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 275 000,00 148 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 18 000,00 10 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 18 000,00 10 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 18 000,00 10 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 000 38 1 02 80400 18 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 18 000,00 10 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 11 906 000,00 6 498 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 6 091 000,00 3 282 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 6 091 000,00 3 282 000,00

Мероприятия по управлению, распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 
и приобретению права собственности

000 50 0 00 00110 5 815 000,00 3 216 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 2 814 000,00 1 557 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 3 001 000,00 1 659 000,00
Ревизионная комиссия Ростовского муниципального 
района Ярославской области 828 1 606 000,00 866 000,00

Муниципальная программа «Информационное обще-
ство в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 9 000,00 5 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информати-
зации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 9 000,00 5 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР 
услугами ИКТ и повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления за счет использо-
вания современных ИКТ

000 23 1 02 00000 9 000,00 5 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 9 000,00 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 9 000,00 5 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 7 000,00 4 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 7 000,00 4 000,00

 Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 7 000,00 4 000,00

 Организация профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 80400 7 000,00 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 7 000,00 4 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 1 590 000,00 857 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 1 165 000,00 630 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 1 165 000,00 630 000,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования и его заместители 000 50 0 00 00070 425 000,00 227 000,00

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

000 100 425 000,00 227 000,00

Дума Ростовского муниципального района Ярослав-
ской области 834 1 610 000,00 869 000,00

Муниципальная программа «Информационное обще-
ство в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 93 000,00 52 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информати-
зации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 93 000,00 52 000,00

Развитие и совершенствование материально-техниче-
ской базы органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 19 000,00 10 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 19 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 19 000,00 10 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР 
услугами ИКТ и повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления за счет использо-
вания современных ИКТ

000 23 1 02 00000 36 000,00 20 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 36 000,00 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 36 000,00 20 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС 
органов местного самоуправления 000 23 1 03 00000 38 000,00 22 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 38 000,00 22 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 38 000,00 22 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 24 000,00 13 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 24 000,00 13 000,00

 Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 12 000,00 7 000,00

 Организация профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 80400 12 000,00 7 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 12 000,00 7 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 12 000,00 6 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 000 38 1 02 80400 12 000,00 6 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 000 200 12 000,00 6 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 1 493 000,00 804 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 1 493 000,00 804 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 1 493 000,00 804 000,00

Условно утвержденные расходы 000 99 0 00 00000 13 617 000,00 16 658 000,00
Итого 2 061 975 330,00 1 922 604 113,00

Приложение № 7 к решению Думы РМР ЯО от 27.08.2020 № 48

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2020 год (руб.)
Код Наименование 2020 год

823 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 17 138 750,00

823 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 66 738 750,00

823 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муни-
ципальных районов в валюте Российской Федерации 66 738 750,00

823 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации 49 600 000,00

823 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации 49 600 000,00

823 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации -5 138 750,00

823 01 03 01 00 05 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

0,00

823 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от 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 от 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 бюджета 23 359 709,39

823 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов 2 411 120 618,97

823 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов му-
ниципальных районов 2 434 480 328,36

Итого 35 359 709,39

№ 49 от 27.08.2020 г.
О готовности образовательных учреждений к началу 2020-2021 учебного 
года 
С целью осуществления контроля за ходом подготовки образовательных учреждений к 

началу 2020-2021 учебного года, в соответствии с Уставом Ростовского муниципального 

района Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию управления образования администрации Ростовского 

муниципального района о готовности образовательных учреждений к началу 2020-2021 

учебного года (Приложение).

2. Рекомендовать начальнику управления образования (Груданова Л.В.) подготовить план 

мероприятий по устранению недостатков в соответствии с замечаниями, полученными об-

разовательными учреждениями в ходе работы комиссии по приемке учреждений.

3. Рекомендовать администрации Ростовского муниципального района обеспечить фи-

нансирование всех мероприятий, необходимых для устранения выявленных нарушений.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».

5. Решение вступает в силу со дня его принятия.

6. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социальной политике.

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.
Приложение к решению Думы РМР от 27.08.2020 № 49

Информация о готовности образовательных учреждений к началу 2020-
2021 учебного года 
В Ростовском МР по состоянию на 01.09.2020 года 62 образовательных учреждения:

Тип учреждения количество
Общеобразовательные учреждения 24
Дошкольные образовательные учреждения 31
Образовательные учреждения дополнительного образования детей 5
МУ Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Содействие» 1
МАУ ДОЦ «БОРОК» 1
Итого: 62
На основании постановления администрации РМР от 28.05.2020 г. №663 «О создании 

комиссии по проверке готовности образовательных учреждений к 2020-2021 учебному 

году», приказа департамента образования Ярославской области от 21.05.2020 г. №130/01-04 

«О подготовке образовательных организаций области к новому 2020-2021 учебному году», 

приказа управления образования администрации РМР от 26.05.2020 г. №209 «О подготовке 

образовательных учреждений Ростовского муниципального района к новому 2020-2021 

учебному году» с 21.07.2020 по 31.07.2020 г. состояласьпроверка готовности образователь-

ных учреждений Ростовского МР к началу 2020-2021 учебного года. Все образовательные 

учреждения комиссией новому учебному году приняты. 

В 2020 году для подготовки учреждений к новомуучебному году в бюджете предусмотрено 

33963,7 тыс.руб., в том числепо проекту «Решаем вместе» 5761,4 тыс. руб., по проекту «Со-

временная школа» 5176,6 тыс.руб., по проекту «Успех каждого ребенка» 1722,6 тыс.руб., а 

также за счет внебюджетных источников 1318,5 тыс.руб.:

Образовательные учреждения 

Местный 
бюджет 

(тыс.руб.)

Областной 
бюджет 

(тыс.руб.)

Федераль-
ный бюджет 

(тыс.руб.)

Областной 
бюджет 

(тыс.руб.)

Местный 
бюджет

(тыс.руб.)

Внебюд-
жетные 

источники
2019 2019 2020 2020 2020 2020

Дошкольные образовательные учреждения  4719,6  10720,8 0 2848,8 6810,8 973,6
Общеобразовательные учреждения  7245,4  6592,6 1161,9 7204,7 11663,6 74,0
Учреждения дополнительного образования  0  1290,0 0 577,5 1017,2 207,3
МАУ ДОЦ «Борок» 621,4 2236,6 0 972,8 387,9 63,6
По состоянию на 11.08.2020 г. на установку огражденияв МДОУ «Детский сад № 35 с. 

Караш» выделено 749,5 тыс.руб.

На проектные работы по системе экстренного оповещения работников, обучающихся и иных 

лиц, находящихся на объекте, о потенциальной угрозе возникновения или возникновения 

чрезвычайной ситуации и на монтаж дополнительного видеонаблюдения выделено 1758,2 

тыс.руб. (28 образовательных учреждений).

На монтаж и пуско-наладочные работы системы экстренного оповещения работников 
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выделено МДОУ «Детский сад № 17», МОУ Белогостицкая СОШ, МОУ Петровская СОШ 

270,5 тыс.руб. На установку дополнительного уличного освещения и на усиление жесткости 

фиксации ворот выделено МОУ Петровская СОШ 44,3 тыс.руб.

На противопожарные мероприятия израсходовано3746,8 тыс.руб., из нихв41 образовательном 

учреждении произведена установка противопожарныхи противодымных дверей на сумму 

530,8 тыс.руб., выполнен монтаж и ремонт пожарной сигнализации в 6 образовательных 

учреждениях на сумму 1386,3 тыс. руб., произведена огнезащитная обработка деревянных 

конструкций в 22 образовательных учреждениях на сумму 506,7 тыс.руб., в 1 образовательном 

учреждении выполнен ремонт системы защитного заземления на сумму 54,6 тыс.руб., а 

также выполнены замеры сопротивления изоляции, проведены испытания пожарного водо-

провода и пожарных лестниц, приобретены огнетушители, выполнены расчеты категории 

пожарной безопасности, приобретены пожарные извещатели, составлены планы эвакуации 

в 58 образовательных учреждениях на общую сумму 1268,4 тыс.руб.

При подготовке образовательных учреждений к новому 2020-2021 учебному году проведены 

следующие ремонтно-восстановительные работы: 

Наименование ОУ Виды работ Стоимость 
(тыс.руб.)

МДОУ «Детский сад № 1» Замена оконных блоков (РВ) 427,0 (ОБ)
22,761 (МБ)

МДОУ «Детский сад №13» Замена отопительных регистров 65,1816
МДОУ «Детский сад №23» Наружные ремонтные работы здания прачечной 284,3964
МДОУ «Детский сад №20» Замена системы отопления 54,958
МДОУ «Детский сад №3 
р.п. Семибратово» Замена оконных блоков (РВ) 390,4 (ОБ)

20,577 (МБ)
МДОУ «Детский сад №35 с. Караш» Ремонт пищеблока 448,03418
МДОУ «детский сад №41 
р.п Петровское» Ремонт кровли (РВ) 534,144 (ОБ)

487,07 (МБ)
МОУ гимназия им. А.Л. Кекина Ремонт помещения № 20 1-го этажа 82,25657

МОУ «Школа им. Е. Родионова»
Ремонт помещений №№ 64-67 1-го этажа
Ремонт помещений № 15
Текущий ремонт помещений в здании школы (РВ)

772,3656
289,1076

500,00(ОБ)
733,404(МБ)

МОУ Ишненская СОШ Ремонт кабинетов, по проекту «Современная школа» 500,00(ОБ)
941,618(МБ)

МОУ Кладовицкая ООШ Ремонт помещений (РВ) 287,09(ОБ)
57,64(МБ)

МОУ Коленовская СОШ Ремонт кабинетов, по проекту «Современная школа»
Ремонт спортивного зала по проекту «Успех каждого ребенка»

500,00(ОБ)
526,009(МБ)

1161,875(ФБ)
474,575(ОБ)
86,13(МБ)

МОУ Петровская СОШ

Устройство системы холодного водоснабжения
Замена дверных блоков и устройство пандуса
Замена оконных блоков
Замена оконных блоков (РВ)

124,37189
185,0

334,092
465,856(ОБ)
24,519(МБ)

МОУ Семибратовская СОШ Ремонт помещений для дополнительного образования (РВ) 665,827(ОБ)
120,213(МБ)

МОУ Вахрушевская ООШ Замена оконных блоков (РВ) 116,385(ОБ)
6,128(МБ)

МОУ Угодичская ООШ Частичный ремонт цоколя 77,9028

МОУ Хмельниковская СОШ Ремонт кабинетов, по проекту «Современная школа» 500,00(ОБ)
844,37221(МБ)

МОУ ДО ЦВР Замена оконных блоков (РВ) 572,556(ОБ)
30,137(МБ)

МОУ СОШ № 4
г. Ростова

Ремонт кабинетов
Ремонт системы отопления
Косметический ремонт кабинетов (РВ)

710,37376
211,49097

281,761(ОБ)
17,994(МБ)

Белогостицкая СОШ Ремонт кабинетов, по проекту «Современная школа» 500,00(ОБ)
864,60079(МБ)

МАУ ДОЦ «Борок» Ремонт помещений 460,1
в том, числе по проекту «Решаем вместе»:

Наименование ОУ Виды работ Стоимость (тыс.руб.)
МДОУ «Детский сад №3 
р.п. Семибратово» Замена оконных блоков (РВ) 390,4 (ОБ)

20,577 (МБ)

МДОУ «Детский сад № 1» Замена оконных блоков (РВ) 427,0 (ОБ)
22,761 (МБ)

МДОУ «детский сад №41 
р.п Петровское» Ремонт кровли (РВ) 534,144 (ОБ)

487,07 (МБ)

МОУ «Школа им. Е. Родионова» Текущий ремонт помещений в здании школы (РВ) 500,00(ОБ)
733,404(МБ)

МОУ Кладовицкая ООШ Ремонт помещений (РВ) 287,09(ОБ)
57,64(МБ)

МОУ Петровская СОШ Замена оконных блоков (РВ) 465,856(ОБ)
24,519(МБ)

МОУ Семибратовская СОШ Ремонт помещений для дополнительного образования (РВ) 665,827(ОБ)
120,213(МБ)

МОУ ДО ЦВР Замена оконных блоков (РВ) 572,556(ОБ)
30,137(МБ)

МОУ Вахрушевская ООШ Замена оконных блоков (РВ) 116,385(ОБ)
6,128(МБ)

МОУ СОШ № 4
г. Ростова Косметический ремонт кабинетов (РВ) 281,761(ОБ)

17,994(МБ)
В том, числе по проекту «Современная школа»

Наименование ОУ Виды работ Стоимость

Белогостицкая СОШ Ремонт кабинетов, по проекту «Современная школа» 500,00(ОБ)
864,60079(МБ)

МОУ Ишненская СОШ Ремонт кабинетов, по проекту «Современная школа» 500,00(ОБ)
941,618(МБ)

МОУ Коленовская СОШ Ремонт кабинетов, по проекту «Современная школа» 500,00(ОБ)
526,009(МБ)

МОУ Хмельниковская СОШ Ремонт кабинетов, по проекту «Современная школа» 500,00(ОБ)
844,37221(МБ)

В том, числе по проекту «Успех каждого ребенка»
Наименование ОУ Виды работ Стоимость 

МОУ Коленовская СОШ Ремонт спортивного зала по проекту «успех каждого ребенка»
1161,875(ФБ)
474,575(ОБ)
86,13(МБ)

Экономия по Губернаторскому проекту «Решаем вместе!» составляет 1469,1 тыс.руб.

Экономия по местному бюджету составила 1318,7 тыс.руб., все денежные средства израс-

ходованы на другие мероприятия образовательных учреждений.

Получено 13949 учебников, приобретенных за счет средств регионального бюджета на 

сумму 7249,06 тыс. руб.

Все школы, где есть необходимость подвоза детей, обеспечены автобусами. Открыто 42 

школьных маршрута. В 2020 году произведена замена автобусов 2010 года выпуска. Заме-

нены автобусы в МОУ Коленовской СОШ, МОУ Хмельниковской СОШ, МОУ Семибратовской 

СОШ. Большой износ автобусов на сегодняшний день у МОУ «Школы им. Е.Родионова» и 

МОУ Белогостицкой СОШ.

Школы в основном обеспечены педагогическими кадрами, однако, имеются вакансии 

учителей иностранного языка, русского языка, математики. В 2020 году по программе 

«Земский учитель» в МОУ Коленовская СОШ начнет работу учитель физики и математики.

Несмотря на проделанную работу, остаются мероприятия, которые необходимо выполнить 

в образовательных учреждениях:

- замена автоматической пожарной сигнализации;

- установка и замена ограждения;

- замена оконных блоков;

- ремонт кровель;

- спиливание аварийных деревьев на территориях образовательных учреждений;

- выполнение мероприятий по антитеррористической безопасности.

№ 50 от 27.08.2020 г.
О внесении изменений в решение Думы Ростовского муниципального 
района Ярославской области от 27.04.2017 №29 «Об утверждении 
Положения об управлении образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области».
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального района Дума Ростовского 

муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ростовского муниципального района Ярославской области от 

27.04.2017 №29 «Об утверждении Положения об управлении образования Ростовского 

муниципального района Ярославской области» следующие изменения:

1) п.3.35.6. Положения об Управлении образования администрации Ростовского муници-

пального района Ярославской области изложить в новой редакции: 

«участие в составлении тарификации педагогических работников, формировании сметы 

расходов, согласование штатных расписаний»;

2) раздел 3. «Функции управления образования» дополнить: 

– п. 3.35.8. «В соответствии с п.7 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» согласовывает программу развития образова-

тельной организации»;

– п.3.35.9. «В соответствии с ч.2 ст.40 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», п.4.2.Порядка приобретения и использования 

школьных автобусов, утвержденного постановлением Правительства Ярославской области 

от 27.09.2012 №967-п «Об утверждении Порядка приобретения и использования школьных 

автобусов» утверждает графики движения школьных автобусов.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».

3. Решение вступает в силу после официального опубликования.

4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социальной политике. 

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.
Врио главы Ростовского муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 51 от 27.08.2020 г.
О награждении Почётной грамотой Думы Ростовского  
муниципального района 
В соответствии с решением Думы Ростовского муниципального района от 23.11.2017 № 96 

«Об учреждении Почётной грамоты Думы Ростовского муниципального района, руковод-

ствуясь Уставом Ростовского муниципального района, Дума Ростовского муниципального 

района РЕШИЛА: 

1. Наградить Почётной грамотой Думы Ростовского муниципального района:

- Хадзиева Ахмета Султановича, первого заместителя главы администрации Ростовского 

муниципального районаза многолетний добросовестный труд, заслуги в развитии местного 

самоуправления и в связи с юбилейной датой рождения;

- Морозова Сергея Николаевича, депутата Думы Ростовского муниципального района, 

генерального директора ЗАО «Новый путь»за многолетний добросовестный труд, заслуги 

и достижения в отрасли сельского хозяйства, и в связи с юбилейной датой рождения.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социальной политике.

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

№ 52 27.08.2020 г.
Об утверждении соглашения о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения Ростовского 
муниципального района сельскому поселению Семибратово
В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Ростовского муниципального района Дума Ростовского муниципального района, в связи 

с участием сельского поселения Семибратово в региональной адресной программе рас-

селения аварийного жилья, руководствуясь решением Думы Ростовского муниципального 

района от 27.11.2014 № 104 «Об утверждении Порядка заключения соглашений о передаче 

отдельных полномочий по решению вопросов местного значения между органами местного 

самоуправления Ростовского муниципального района и органами местного самоуправления 

городского и сельских поселений Ростовского муниципального района» Дума Ростовского 

муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения от Ростовского муниципального района Ярославской области сельскому 

поселению Семибратово, в части изъятия земельных участков в границах поселения для 

муниципальных нужд в связи с изъятием жилых помещений в многоквартирных домах, 

признанных аварийными. (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам 

местного самоуправления, законности и правопорядку.

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.
Врио главы Ростовского муниципального района А.С. Хадзиев.

Приложение к решению Думы РМР от 27.08.2020 № 52
Утверждено решением Думы 

Ростовского муниципального района 

от ___________ № _____

Утверждено решением Муниципального 

совета сельского поселения Семибратово 

от 27.08.2020 № 52

СОГЛАШЕНИЕ по передаче полномочий
г. Ростов Ярославской области «___» ____________ 2020 г. 

Ростовский муниципальный район, 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, в 

лице главы сельского поселения Бубнова Сергея Валерьевича, действующего на основании 

Устава сельского поселения Семибратово, 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 Поселению полно-

мочий по изъятию земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд в 

связи с изъятием жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными 

и подлежащими сносу, расположенных по адресам:

1. Ярославская обл. Ростовский район, р.п. Семибратово, ул. Ленинская, д. 22; 

2. Ярославская обл. Ростовский район, р.п. Семибратово, ул. Вокзальная, д. 1; 

3. Ярославская обл. Ростовский район, р.п. Семибратово, ул. Вокзальная, д. 3; 

4. Ярославская обл. Ростовский район, с. Макарово, д. 108; 

5. Ярославская обл. Ростовский район, с. Угодичи, Базарная площадь, д. 2; 

6. Ярославская обл. Ростовский район, Угодичский с/о, д. Новоселка, д. 20. 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

2.1. Реализация полномочий по предмету настоящего соглашения осуществляется за счет 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района в бюджет Поселения, 

составляющих в сумме 8371 (восемь тысяч триста семьдесят один) руб., включающих расходы 

на содержание аппарата управления, в ведении которого будут находиться передаваемые 

полномочия. Расчет суммы межбюджетного трансферта определяется в соответствии с 

Методикой определения размера межбюджетных трансфертов из бюджета Ростовского 

муниципального района сельскому поселению Семибратово на осуществление полномочий 

по изъятию земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд в связи 

с изъятием жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и под-

лежащими сносу (приложение к Соглашению).

2.2. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из бюджета Района бюджету Поселения на реализацию полномочий, указанных в пункте 1.1 

настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Район:

3.1.1. Перечисляет в бюджет Поселения финансовые средства в виде межбюджетных 

трансфертов, предназначенные для исполнения переданных по настоящему Соглашению 

полномочий, в размере и порядке, установленном разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль, за исполнением Поселением переданных полномочий, а также 

за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае 

выявления нарушений дает обязательные для исполнения Поселению письменные предпи-

сания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления. 

3.2. Поселение: 

3.2.1. Осуществляет переданные Районом полномочия в соответствии с пунктом 1.1 на-

стоящего Соглашения и действующим законодательством. 

3.2.2. Рассматривает представленные Районом требования об устранении выявленных 

нарушений со стороны Поселения по реализации переданных полномочий, не позднее чем 

в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению 

нарушений и незамедлительно сообщает об этом Району. 

3.2.3. Ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

предоставляет отчет об использовании финансовых средств, перечисленных для исполнения 

переданных полномочий. 

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Поселение 

сообщает об этом в письменной форме Району в течение 5-ти дней. Район рассматривает 

данное сообщение в течение 5-ти дней с момента его поступления. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Поселением переданных ему 

полномочий является основанием для одностороннего расторжения Районом данного 

соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюд-

жетных трансфертов, за вычетом фактически произведенных расходов, подтвержденных 

документально, в течение 5-ти дней с момента подписания Соглашения о расторжении или 

получения письменного уведомления о расторжении Соглашения, а также уплату неустойки 

в размере 0,1% от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из 

бюджета Района на осуществление указанных полномочий. 

4.2. Поселение несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той 

части, в которой их исполнение обеспечено финансовыми средствами. 

4.3. Неисполнение Районом вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по 

финансированию осуществления переданных полномочий, является основанием для 

одностороннего расторжения Поселением данного соглашения. Расторжение Соглашения 

влечет за собой уплату неустойки в размере 0,1% от суммы межбюджетных трансфертов 

за отчетный год, а также возмещение понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 сентября 2020 года и действует по 31 

декабря 2020 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 настоящим 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 1 месяц, при этом второй Стороне возмещаются 

все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

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. В случае, если ни одна из Сторон не заявила в письменной форме о прекращении 

действия Соглашения, настоящее Соглашение продляется на очередной финансовый год. 

6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем про-

ведения переговоров или в судебном порядке. 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Глава Ростовского муниципального района

_____________ С.В. Шокин

Глава сельского поселения Семибратово

_____________ С.В. Бубнов

Приложение к Соглашению по передаче части полномочий  
по изъятию земельных участков для муниципальных нужд

Методика определения размера межбюджетных трансфертов из 
бюджета Ростовского муниципального района сельскому поселению 
Семибратово на осуществление полномочий по изъятию земельных 
участков в границах поселения для муниципальных нужд в связи с 
изъятием жилых помещений в многоквартирных домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу
Размер межбюджетных трансфертов, необходимых для исполнения органами местного 

самоуправления поселения полномочий муниципального района по изъятию земельных 

участков в границах поселения для муниципальных нужд в связи с изъятием жилых по-

мещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, 

рассчитывается по формуле: 

Н = Д * В * Ч, где

Н – норматив финансовых средств на осуществление полномочий по изъятию земельных 

участков в границах поселения для муниципальных нужд в связи с изъятием жилых помещений 

в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу:

Д – количество принятых документов, указанных в Приложении к настоящей Методике, 

формируемых в результате осуществления полномочий. Определяется численным методом

В – среднее время обработки одного документа, составляющее 8 часов;

Ч – стоимость одного рабочего часа, рассчитанная как сумма 1/12 годового фонда оплаты 

труда и начислений на него по старшей должности муниципальной службы категории 

«специалисты» - главного специалиста, деленная на 166,5 (среднее количество рабочих 

часов в месяц), рассчитанный в соответствии с нормативно-правовыми актами сельского 

поселения Семибратово, устанавливающих порядок оплаты труда муниципальных служащих, 

и в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации, устанавливающим 

размер начислений на оплату труда;

Ч = 348450 / 12 / 166,5 = 174,40

Н = 6 * 8 * 174,40 = 8371,00 руб.

Приложение к методике
Перечень документов, применяемых при расчете размера иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление полномочий по изъятию земельных участков в границах поселения для 

муниципальных нужд в связи с изъятием жилых помещений в многоквартирных домах, при-

знанных аварийными и подлежащими сносу, на территории сельского поселения Семибратово.

1. Постановление об изъятии земельного участка в границах поселения для муниципальных 

нужд, в связи с изъятием жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным 

и подлежащим сносу на территории сельского поселения Семибратово в количестве 6 штук.

№ 53 от 27.08.2020 г.
О проведении выездного заседания Думы Ростовского муниципального 
района
В соответствии с Регламентом Думы Ростовского муниципального района, утверждённого 

решением Думы РМР 21.03.2019 №20, Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:

1. Провести очередное заседание Думы Ростовского муниципального района 24.09.2020 

г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: Ярославская область, Ростовский района, сельское поселение 

Поречье –Рыбное, ул. Центральная, д.62 (МУ Поречский сельский дом культуры).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по вопросам местного само-

управления, законности и правопорядку.

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

Постановление администрации сельского поселения Семибратово
№ 142 от 25 августа 2020 г. 
Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики сельского 
поселения Семибратово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
В целях разработки проекта бюджета сельского поселения на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов, в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 172 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и статьей 29 Решения муниципального совета сельского поселения 

Семибратово № 20 от 27.08.2015 года «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

сельского поселения Семибратово», Администрация сельского поселения Семибратово 

постановляет:

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики сельского поселения 

Семибратово на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (приложение).

2. Участникам бюджетного процесса сельского поселения Семибратово при разработке 

проекта бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов обеспечить соблюдение 

Основных направлений бюджетной и налоговой политики сельского поселения Семибратово 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.
Приложение к постановлению администрации сельского  

поселения Семибратово от 25.08.2020 г. № 142

Основные направления бюджетной и налоговой политики сельского 
поселения Семибратово на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов
1. Общие положения

Основные направления бюджетной и налоговой политики сельского поселения Семи-

братово на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов подготовлены в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и решения Муниципального 

совета от 27.08.2015г. № 20 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в сельского 

поселения Семибратово». При подготовке учитывались положения следующих документов:

- Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской 

Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;

- Указа Губернатора Ярославской области от 16.08.2019 № 246 «Об основных направлениях 

бюджетной и налоговой политики Ярославской области на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов».

Основные направления бюджетной и налоговой политики сельского поселения Семибратово 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов являются базой для формирования бюджета 

поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Основные направления бюджетной и налоговой политики сельского поселения на 2021 

год и плановый период 2022-2023 годов разработаны в целях определения приоритетов 

в процессе формирования доходов бюджета поселения, основных направлений расходов 

бюджета поселения, определения размера и источников покрытия дефицита бюджета.

2. Итоги бюджетной и налоговой политики в 2019 году

В 2019 году бюджетная политика в поселении осуществлялась в соответствии с ключевыми 

приоритетами, определенными в основных направлениях бюджетной политики на 2019 год.

Собственные доходы бюджета поселения в 2019 году по сравнению с 2018 годом выросли 
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на 10,6 процента и составили 31,7 млн. руб.

В ходе исполнения бюджета поселения в 2019 году были решены вопросы и проведены 

мероприятия, направленные на повышение наполняемости доходной части бюджета 

поселения, эффективного и рационального использования бюджетных средств, а также 

совершенствования бюджетного процесса.

В целях повышения прозрачности бюджета поселения информация о формировании и 

исполнении бюджета поселения публиковалась в газете «Ростовский вестник», проводились 

публичные слушания по проекту бюджета и отчету об его исполнении.

В связи с изменением федерального законодательства муниципальные правовые акты 

по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу приведены в соответствие с 

требованиями, установленными законодательством о налогах и сборах.

Продолжилась работа по расширению программно-целевого метода планирования и 

исполнения расходов бюджета поселения. В течение года реализовывались семь целевых 

программ с плановым объемом финансирования 64,5 млн. рублей. 

Сельское поселение Семибратово приняло участие в Губернаторском проекте «Решаем 

вместе». В рамках проекта по направлению Формирование комфортной городской среды 

были проведены следующие работы:

- Устройство тротуара по периметру спортивного городка в рп Семибратово,

- Благоустройство дворовой территории д.24 в п. Семибратово по ул. Ломоносова.

По направлению «инициативное бюджетирование» построена многофункциональная 

спортивная площадка в селе Татищев- Погост.

Бюджетная и налоговая политика в 2020 году

При формировании бюджета поселения на 2020 год сохранен на достигнутом уровне объ-

ем социально значимых расходов, осуществляемых за счет средств бюджета поселения, 

и обеспечен необходимый уровень софинансирования бюджета поселения к средствам, 

выделенным из вышестоящих бюджетов.

Налоговая политика на 2020 год нацелена на поддержание сбалансированности бюджета, 

динамичное поступление доходов, обеспечивающих исполнение обязательств муниципального 

образования, эффективное использование имущественных ресурсов.

В целях повышения уровня управления муниципальными финансами в 2020 году применя-

ются инструменты программно-целевого среднесрочного планирования и бюджетирования, 

ориентированного на результат: 

- утвержден трехлетний бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов;

- реализуется пять муниципальных программ и две ведомственные целевые программы;

- участие в реализации мероприятий областных целевых программ позволило привлечь в 

бюджет поселения 10,3 млн. рублей из областного бюджета, 5,9 млн.рублей из федераль-

ного бюджета, средства бюджета поселения составили 49,7 млн.рублей. В 2020 году доля 

расходов бюджета поселения на реализацию программ составляет 73 %;

- утверждено муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению «Семи-

братовский спортивный центр».

Сельское поселение Семибратово приняло участие в Губернаторском проекте «Решаем 

вместе». В рамках проекта проводятся следующие работы:

- благоустройство дворовой территории рп Семибратово, ул. Мира, д. 12,

- благоустройство дворовой территории рп Семибратово, ул. Красноборская, д. 10,

- устройство пешеходных дорожек по ул. Мира, Строителей, Павлова в рп Семибратово

- строительство многофункциональной спортивной площадки в селе Угодичи.

Основные цели бюджетной политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Бюджетная политика как составная часть экономической политики сельского поселения 

нацелена на повышение качества жизни и конкурентоспособности экономики сельского 

поселения и реализуется по следующим основным направлениям Комплексного инвести-

ционного плана развития сельского поселения Семибратово:

- предоставление жителям сельского поселения Семибратово цивилизованных и достойных 

условий проживания;

- осуществление модернизации и внедрения инноваций в экономику сельского поселения 

Семибратово;

- обеспечение привлечения инвестиций в экономику сельского поселения Семибратово в 

объеме, необходимом для решения задач социально-экономического развития;

- обеспечение комплексного и дифференцированного развития территорий сельских 

округов поселения;

- реализация задач бюджетной и налоговой политики, проводимой в предыдущие годы, 

актуализированных с учетом складывающихся экономических условий;

- бюджетное планирование исходя из возможностей доходного потенциала, сформированного 

на основании показателей благоприятного варианта прогноза социально-экономического 

развития поселения на среднесрочный период;

- повышение эффективности расходования бюджетных средств.

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов.

Бюджетная и налоговая политика сельского поселения на 2021 и плановый период 2022 и 

2023 годов будет направлена на концентрацию бюджетных средств для решения ключевых 

проблем развития поселения и обеспечение необходимого уровня доходов бюджета поселения.

Приоритетными задачами при осуществлении работы по наполнению доходной части 

бюджета являются:

- осуществление и совершенствование межведомственного взаимодействия в целях повы-

шения эффективности администрирования налоговых и неналоговых поступлений, а также 

снижения задолженности по платежам в бюджет поселения;

- проведение информационной кампании, направленной на повышение налоговой грамотности 

населения, на привлечение граждан к предоставлению информации о случаях нарушения 

земельного законодательства и законодательства о государственной регистрации недвижи-

мости, а также на побуждение их к своевременному исполнению платежных обязательств и 

недопущению роста задолженности по платежам в бюджет поселения;

- повышение уровня собираемости налогов и сборов;

- повышение качества администрирования доходов;

- повышение эффективности использования муниципальной собственности.

На достижение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы будет ориенти-

ровано решение следующих задач:

- проведение бюджетной политики по сохранению социальной направленности расходов 

бюджета поселения;

- стабилизация достойного материального положения работников бюджетной сферы 

поселения путем сохранения и индексации уровня заработной платы;

- соблюдение нормативов на содержание органов местного самоуправления. 

Основными задачами в области регулирования межбюджетных отношений в поселении 

остаются:

- формирование устойчивой собственной налоговой базы бюджета поселения, создание 

стимулов по ее наращиванию;

- повышение прозрачности муниципальных финансов.

Продолжится практика передачи муниципальному району части полномочий:

- части полномочий по исполнению бюджета сельского поселения Семибратово;

- предоставление субсидии на приобретение (строительство жилья) молодым семьям,

-создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций 

культуры.

Долговая политика поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов должна 

выстраиваться из принципа финансовой устойчивости бюджета к возможным негативным 

последствиям. Основными целями долговой политики на период 2021-2023 годов являются 

обеспечение сбалансированности местного бюджета и недопущение муниципального долга 

поселения.

Решения Муниципального совета сельского поселения Семибратово 
четвертого созыва
№ 9 от 20 августа 2020 г.
О внесении изменений в решение Муниципального совета сельского 
поселения Семибратово от 13.12.2019 г. № 30 «О бюджете сельского 
поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
Муниципальный совет РЕШИЛ:

1. Внести в решение муниципального совета от 13.12.2019 г. № 30 «О бюджете сельского 

поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1.1 Пункт 1 решения изложить в следующей редакции :

«1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2020 год: 

- прогнозируемый общий объём доходов бюджета сельского поселения в сумме 61 204 

336,72 рублей;

- общий объём расходов бюджета сельского поселения в сумме 67 967 810,52 рублей; 

- дефицит в сумме 6 763 473,80 рублей.»

1.2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения в соответствии с 

классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год согласно при-

ложению 2 к настоящему Решению.

1.3. 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 2020 год 

согласно приложению 4 к настоящему Решению.

1.4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2020 

год согласно приложению 6 к настоящему Решению.

1.5. Пункт 10 решения изложить в следующей редакции:

«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2020 год в 

сумме 18 024 516,19 рублей, на 2021 год в сумме 15 537 070 рублей, на 2022 год в сумме 

15 557 070 рублей.».

1.6. Утвердить:

- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 2020 

год согласно приложению 8 к настоящему Решению.

1.7. Пункт 13 решения изложить в следующей редакции :

«Установить, что объём безвозмездных поступлений, получаемых бюджетом сельского 

поселения, из бюджетов других уровней в 2020 году составляет 32 008 313,72 рублей, в 

2021 году- 8 481 186 рублей, в 2022 году- 10 869 218 рублей.»

2. Решение опубликовать в газете «Ростовский вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Муниципального совета О.Д. Павленко. 
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Приложение 2 к решению от 20.08.2020 г. № 9

Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Семибратово 
на 2020 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов 
Российской Федерации
Код бюджетной классифи-

кации РФ Наименование доходов План (руб.)
2020

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 29 196 023
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 24 651 023

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 922 000
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 922 000

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 4 452 023

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 4 452 023

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 35 000
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 35 000
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 18 192 000

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

2 378 000

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 15 814 000

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 9 694 000

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 6 120 000

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 50 000
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 545 000

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 2 715 000

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)

808 000

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

1 210 000

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)

808 000

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 имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

697 000

848 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства 1 830 000

848 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений 1 830 000

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 32 008 313,72

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы РФ 32 008 313,72

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 15 260 000

848 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 15 225 000

848 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 32 000

848 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 3 000

000 2 02 20000 00 0000 000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 16187973,72

848 2 02 20041 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модерниза-
цию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, 
в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения)

7223070,00

848 2 02 25497 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей 732 524

848 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды 5 323 348

848 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 317 694,72

848 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии 2 591 337
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 410 340

848 2 02 35118 00 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

410 340

000 20240000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 150 000

848 2 02 40014 00 0000 150

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

150 000

ВСЕГО ДОХОДОВ с безвозмездными поступлениями 61 204 336,72
Приложение 4 к решению от 20.08.2020 г. № 9

Расходы бюджета сельского поселения Семибратово по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации на 2020 год

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

2020 г.

Программные расходы 49673625,91
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на тер-
ритории сельского поселения Семибратово « 13.1.00.00000 5251377,00

Развитие инфрастуктуры спорта в сельском поселении Семибратово 13.1.01.93310 1160040,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1160040,00

Субсидии на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) 13.1.01.75350 2591337,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 2591337,00

Развитие физической культуры и спорта по месту жительства и отдыха населения 13.1.02.93320 1500000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 610 1500000,00
Муниципальная программа «Поддержка молодых семей сельского поселения 
Семибратово в приобретении (строительстве) жилья 05.1.03.00000 925319,00

Субсидия на господдержку молодых семей ЯО в приобретении (строитель-
стве) жилья 05.1.03.L0200 925319,00

Иные межбюджетные трансферты 540 925319,00
Муниципальная программа»Молодежная политика» 02.4.00.00000 762423,00
Субсидия на благоустройство, реставрацию и реконструкцию воинских за-
хоронений и военно-мемориальных объектов 02.4.02.76420 262423,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 262423,00

Формирование и развитие социально-значимых ценностей, патриотизма и 
гражданской ответственности 02.4.02.95310 500000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 450000,00

Иные межбюджетные трансферты 540 50000,00
Ведомственная целевая программа «Безопасность дорожного движения на 
территории сельского поселения Семибратово, а также обустройство пешеходных 
переходов на 2015-2020 годы»

24.1.00.00000 18024516,19

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 1830623,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1830623,00

Софинансирование мероприятий по ремонту и содержанию дорог 24.1.01. 92440 380200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 380200,00

Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
сооружений на них 24.1.01.93460 4500359,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 4250359,19

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 250000,00
Субсидия на формирование современной городской среды в сфере дорожного 
хозяйства 24.1.F2.55550 4090264,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 4090264,00

Ведомственная целевая программа « Обеспечение безопасности территорий и 
населения сельского поселения Семибратово в области обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах »

10.6.00.00000 486200,00

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности граждан на водных 
объектах 10.6.01.93280 136200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 136200,00

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 10.6.02.93290 350000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 350000,00

Муниципальная программа «Содержание объектов благоустройства, жилищного 
и коммунального хозяйства сельского поселения Семибратово» 45.0.00.00000 23433790,72

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 1536524,00
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 391524,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1110000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 35000,00
Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.00000 9067694,72
Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.93130 8609300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 8609300,00

Субсидия на благоустройство сельских территорий 45.1.03.L5760 458394,72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 458394,72

Озеленение населенных пунктов 45.1.04.93140 300000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 300000,00

Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения 45.1.05.00000 11028643,00
Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора 45.1.05.93150 2185000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 2165000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 20000,00
Содержание мест захоронения 45.1.05.93160 310000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 307000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 3000,00
Содержание в чистоте территорий населенных пунктов 45.1.05.93170 5937045,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4312345,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1583700,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 41000,00
Прочие мероприятия в благоустройстве 45.1.05.93180 875000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 775000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 100000,00
Субсидия на формирование современной городской среды 45.1.F2.55550 1721598,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1721598,00

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда сельского поселения Семибратово Ярославской области 46.1.00.00000 790000,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов 46.1.01.09602 400 790000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной ) соб-
ственности 790000

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 18294184,61
Глава муниципального образования 50.0.00.93010 1042523
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1042523
Центральный аппарат 50.0.00.93020 8049122
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 7304477,00
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 252432

Иные межбюджетные трансферты 540 252432
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 7275600,61

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 5287723
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1857877,61

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 130000
 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных 
служащих, социальные гарантии 50.0.00.93090 414167

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 414167,00
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты. 50.0.00.51180 410340

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 396000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 14340

Мероприятия по содержанию и ремонту систем нецентрализованного холодного 
водоснабжения (шахтных колодцев) 50.0.00.80630 150000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 150000

Условно утвержденные расходы 0,00
Всего расходов 67967810,52

Приложение 6 к решению от 20.08.2020 г. № 9

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
Семибратово на 2020 год

Наименование
Глав-
ный 
расп.

Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

2020 г.

Администрация сельского поселения Семибратово 848 67967810,52
Программные расходы 49673625,91
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на 
территории сельского поселения Семибратово « 13.1.00.00000 5251377,00

Развитие инфрастуктуры спорта в сельском поселении Семибратово 13.1.01.93310 1160040,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1160040,00

Субсидии на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования 
на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) 13.1.01.75350 2591337,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 2591337,00

Развитие физической культуры и спорта по месту жительства и отдыха 
населения 13.1.02.93320 1500000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1500000,00
Муниципальная программа «Поддержка молодых семей сельского поселения 
Семибратово в приобретении (строительстве) жилья 05.1.03.00000 925319,00

Субсидия на господдержку молодых семей ЯО в приобретении (строи-
тельстве) жилья 05.1.03.L0200 925319,00

Иные межбюджетные трансферты 540 925319,00
Муниципальная программа»Молодежная политика» 02.4.00.00000 762423,00
Субсидия на благоустройство, реставрацию и реконструкцию воинских 
захоронений и военно-мемориальных объектов 02.4.02.76420 262423,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 262423,00

Формирование и развитие социально-значимых ценностей, патриотизма 
и гражданской ответственности 02.4.02.95310 500000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 450000,00

Иные межбюджетные трансферты 540 50000,00
Ведомственная целевая программа «Безопасность дорожного движения 
на территории сельского поселения Семибратово, а также обустройство 
пешеходных переходов на 2015-2020 годы»

24.1.00.00000 18024516,19

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 поль-
зования и искусственных сооружений на них 24.1.01.93440 1830623,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1830623,00
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Софинансирование мероприятий по ремонту и содержанию дорог 24.1.01. 92440 380200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 380200,00

Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искус-
ственных сооружений на них 24.1.01.93460 4500359,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 4250359,19

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 250000,00
Субсидия на формирование современной городской среды в сфере 
дорожного хозяйства 24.1.F2.55550 4090264,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 4090264,00

Ведомственная целевая программа « Обеспечение безопасности территорий 
и населения сельского поселения Семибратово в области обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах »

10.6.00.00000 486200,00

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности граждан на 
водных объектах 10.6.01.93280 136200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 136200,00

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 10.6.02.93290 350000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 350000,00

Муниципальная программа «Содержание объектов благоустройства, 
жилищного и коммунального хозяйства сельского поселения Семибратово» 45.0.00.00000 23433790,72

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 1536524,00
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 391524,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1110000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 35000,00
Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.00000 9067694,72
Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.93130 8609300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 8609300,00

Субсидия на благоустройство сельских территорий 45.1.03.L5760 458394,72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 458394,72

Озеленение населенных пунктов 45.1.04.93140 300000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 300000,00

Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения 45.1.05.00000 11028643,00
Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора 45.1.05.93150 2185000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 2165000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 20000,00
Содержание мест захоронения 45.1.05.93160 310000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 307000,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 3000,00
Содержание в чистоте территорий населенных пунктов 45.1.05.93170 5937045,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4312345,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1583700,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 41000,00
Прочие мероприятия в благоустройстве 45.1.05.93180 875000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 775000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 100000,00
Субсидия на формирование современной городской среды 45.1.F2.55550 1721598,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1721598,00

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда сельского поселения Семибратово Ярославской области 46.1.00.00000 790000,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств бюджетов 46.1.01.09602 400 790000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной ) 
собственности 790000

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 18294184,61
Глава муниципального образования 50.0.00.93010 1042523
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1042523
Центральный аппарат 50.0.00.93020 8049122
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 7304477,00
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 бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

50.0.00.93030 252432

Иные межбюджетные трансферты 540 252432
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 7275600,61

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 5287723
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1857877,61

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 414167

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 414167,00
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты. 50.0.00.51180 410340

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 396000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 14340

Мероприятия по содержанию и ремонту систем нецентрализованного 
холодного водоснабжения (шахтных колодцев) 50.0.00.80630 150000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 150000

Условно утвержденные расходы 0,00
Всего расходов 67967810,52

Приложение 8 к решению от 20.08.2020 г. № 9

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Семибратово на 2020 год

Код Наименование Сумма (руб.)

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 6 763 473,81
848 01 05 02 01 10 0000 510 увеличение остатков средств бюджета поселения 61 204 336,72
848 01 05 02 01 10 0000 610 уменьшение остатков средств бюджета поселения 67 967 810,52

Итого источников внутреннего финансирования 6 763 473,81

№ 10 от 20 августа 2020 г.
О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии сельского 
поселения Семибратово 
В соответствии с Уставом сельского поселения Семибратово Муниципальный совет 

сельского поселения Семибратово РЕШИЛ:

1. Внести изменения в статью 6 главы 2 Положения о ревизионной комиссии сельского 

поселения Семибратово, утвержденного решением Муниципального совета сельского 

поселения Семибратово № 31 от 14.07.2006 года, изложив ее в следующей редакции: 

«Председатель, заместитель председателя и члены Ревизионной комиссии назначаются 

на должность сроком на пять лет. Председатель Ревизионной комиссии, его заместитель 

и члены комиссии назначаются на должность Муниципальным советом. Решение об 

этом принимается простым большинством голосов от установленного числа депутатов». 

2. Решение опубликовать в газете «Ростовский вестник». 

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Муниципального совета О.Д. Павленко.
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

№ 11 от 20 августа 2020г.
Об утверждении перечня муниципального имущества, передаваемого 
Ростовским муниципальным районом Ярославской области 
в собственность сельского поселения Семибратово
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ « Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской 

области от 08.02.2008г. № 7-з « О порядке разграничения муниципального имущества» 

Муниципальный совет сельского поселения Семибратово РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень муниципального имущества, передаваемого Ростовским муници-

пальным районом Ярославской области в собственность сельского поселения Семибратово 

(Приложение).

2. Опубликовать в газете «Ростовский вестник».

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Муниципального совета О.Д. Павленко.
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Приложение к решению Муниципального совета сельского  
поселения Семибратово от 20.08.2020г. №11

Перечень муниципального имущества, передаваемого Ростовским 
муниципальным районом в собственность сельского поселения 
Семибратово
№п/п Наименование оборудования Количество, штук Цена за единицу, руб. Инвентарный номер

1 Ярославская область, Ростовский район, с. 
Ново-Никольское, ул. Центральная, д. 1В,кв. 85

З-комнатная 
квартира

Общая площадь 
62.3 кв.м 1101113081

Постановления администрации городского поселения Ростов
№ 421 от 24.08.2020 г.
О внесении изменений в Порядок принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
городского поселения Ростов 
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 02.07.2020 № 

975 «О внесении изменений в общие требования к порядку принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации», Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолжен-

ности по платежам в бюджет городского поселения Ростов, утвержденный постановлением 

Администрации городского поселения Ростов от 10.06.2020 № 264, следующие изменения:

1.1. Подпункт 3) пункта 5 изложить в следующей редакции:

«3) Документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолжен-

ности по платежам в бюджет, в том числе:

копия свидетельства о смерти (справки о смерти) или справка органа записи актов граж-

данского состояния о наличии записи акта о смерти в случае смерти физического лица - 

плательщика платежей в бюджет, а в случае объявления физического лица – плательщика 

платежей в бюджет умершим – копия судебного решения;

судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества 

гражданина - плательщика платежей в бюджет, являвшегося индивидуальным предпри-

нимателем, а также документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей о прекращении физическим лицом - плательщиком 

платежей в бюджет деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с 

принятием судебного акта о признании его несостоятельным (банкротом);

судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации иму-

щества гражданина - плательщика платежей в бюджет;

документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц 

о прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей 

в бюджет;

документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц об 

исключении юридического лица - плательщика платежей в бюджет из указанного реестра 

по решению регистрирующего органа;

акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа 

или судебный акт, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает 

возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет;

постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного произ-

водства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, 

предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполни-

тельном производстве»;

судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным (банкро-

том) или прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, 

достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых 

в деле о банкротстве;

постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного 

наказания.».

1.2. В абзаце третьем пункта 8 слова «(идентификационный номер налогоплательщика 

физического лица)» заменить словами «(идентификационный номер налогоплательщика 

физического лица (при наличии)».

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно–теле-

коммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 423 от 27.08.2020 г. 
О внесении изменений в состав эвакуационной комиссии городского 
поселения Ростов
В связи с изменениями в кадровом составе, дополнительно возложением на эвакуацион-

ную комиссию городского поселения Ростов задач и функций эвакоприёмной комиссии, 

Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Приложение 1 «Состав эвакуационной комиссии городского поселения 

Ростов», утвержденный Постановлением Администрации городского поселения Ростов от 

19.06.2018 года № 395 «Об эвакуационной комиссии городского поселения Ростов», изложив 

его в новой редакции (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов www.grad-rostov.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Протокол публичных слушаний
по проекту решения Муниципального совета городского поселения 
Ростов четвертого созыва «Об утверждении Правил благоустройства 
городского поселения Ростов Ростовского муниципального района 
Ярославской области».
26.08.2020, г.Ростов 

Начало: 10.00 Окончание: 10.30

Основание проведения: 

Решение Муниципального совета городского поселения Ростов четвертого созыва от 

06.08.2020 № 29 «О назначении публичных слушаний». 

Решение Муниципального совета городского поселения Ростов четвертого созыва от 

06.08.2020 № 29 «О назначении публичных слушаний» опубликовано в газете «Ростовский 

вестник» от 11.08.2020 № 60 (16122).

Решение Муниципального совета городского поселения Ростов четвертого созыва от 

06.08.2020 № 29 «О назначении публичных слушаний», проект решения «О внесении из-

менений в решение Муниципального совета городского поселения Ростов от 26.03.2018 

№ 17 «Об утверждении Правил благоустройства городского поселения Ростов Ростовского 

муниципального района Ярославской области» опубликованы на официальном сайте 

Администрации городского поселения Ростов (Сетевое издание «GRAD-ROSTOV». Зареги-

стрировано Роскомнадзором. Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-75015 от 01.02.2019г.) 

в информационной - телекоммуникационной сети Интернет.

Место проведения: г. Ростов, советская пл., д.7, здание Администрации городского 

поселения Ростов. 

Председательствующий: Кичкова С.А. – Председатель Муниципального совета городского 

поселения Ростов.

Докладчик: Сухотин Владимир Вячеславович – Зам.Главы-Начальник управления ЖКХ 

Администрации гп Родной городского поселения Ростов.

Секретарь: Бурякова Е.С. – консультант-юрист Муниципального совета городского по-

селения Ростов.

Присутствовали 7 (семь) человек: 

1. Кичкова С.А. - Председатель Муниципального совета городского поселения Ростов 

2. Сухотин В.В. – зам. Главы - начальник Управления ЖКХ Администрации гп Ростов.

3. Птицына А.Ю. – ведущий специалист отдела жилищной политики МУ «Родной город».

4. Бурякова Е.С.- консультант-юрист МС гп Ростов

5. Перова О.В. – житель городского поселения Ростов 

6. Медведева Е.Н. – жительница города Ростова

7. Постнов Д. – житель города Ростова

Повестка дня 

1.Обсуждение проекта решения Муниципального совета городского поселения Ростов 

четвертого созыва «О внесении изменений в решение Муниципального совета городского 

поселения Ростов от 26.03.2018 № 17 «Об утверждении Правил благоустройства городского 

поселения Ростов Ростовского муниципального района Ярославской области».

Слушали:

Председательствующий Кичкова С.А. открыла публичные слушания, представила при-

сутствующих.

Докладчик Сухотин В.В. огласил решение Муниципального совета городского поселения 

Ростов четвертого созыва от 06.08.2020 № 29 «О назначении публичных слушаний», порядок 

и регламент обсуждения проекта решения Муниципального совета городского поселения 

Ростов четвертого созыва «О внесении изменений в решение Муниципального совета 

городского поселения Ростов от 26.03.2018 № 17 «Об утверждении Правил благоустройства 

городского поселения Ростов Ростовского муниципального района Ярославской области». 

Докладчик Сухотин В.В. доложил: согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

проект правил благоустройства территорий, проект, предусматривающий внесение изме-

нений в указанный утвержденный документ, проводятся общественные обсуждения или 

публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется уставом 

муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного 

органа муниципального образования (решение МС гп Ростов от 30.08.2018 № 44 «О 

публичных слушаниях»), по итогам которых представительному органу муниципального 

образования может быть рекомендовано утвердить или нет предложенный документ.

Предлагается для обсуждения следующий вариант проекта решения Муниципального сове-

та городского поселения Ростов «О внесении изменений в решение Муниципального совета 

городского поселения Ростов от 26.03.2018 № 17 «Об утверждении Правил благоустройства 

городского поселения Ростов Ростовского муниципального района Ярославской области»: 

На основании приказа Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 27.12.2001 № 613 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм 

и правил по благоустройству территории муниципальных образований», руководствуясь 

действующими методическими рекомендациями и другими нормативными правовыми 

актами Муниципальный совет городского поселения Ростов РЕШИЛ:

Внести в Приложение к решению Муниципального совета городского поселения Ростов 

от 26.03.2018 № 17 «Об утверждении Правил благоустройства городского поселения 

Ростов Ростовского муниципального района Ярославской области (далее - Правила) 

следующие изменения:

1.1. пункт 2.5 раздела 2 Правил изложить в следующей редакции:

«2.5. Площадки для выгула и (или) дрессировки животных (участки земли, предназна-

ченные для выгула и (или) дрессировки животных).

2.5.1. Площадки для выгула собак размещаются на территориях общего пользования 

микрорайона и жилого района, свободных от зеленых насаждений, в технических зонах 

линий метрополитена и общегородских магистралей 1-го класса, под линиями электро-

передач с напряжением не более 110 кВт, за пределами санитарной зоны источников 

водоснабжения первого и второго поясов. Размещение площадки на территориях при-

родного комплекса рекомендуется согласовывать с органами природопользования и 

охраны окружающей среды.

2.5.2. Размеры площадок для выгула собак, размещаемые на территориях жилого на-

значения 400 - 600 кв. м, на прочих территориях - до 800 кв. м, в условиях сложившейся 

застройки может принимать уменьшенный размер площадок, исходя из имеющихся 

территориальных возможностей. Доступность площадок рекомендуется обеспечивать не 

более 400 м. На территории и микрорайонов с плотной жилой застройкой - не более 600 

м. Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий не менее 25 

м, а до участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок 

отдыха - не менее 40 м.

2.5.3. Перечень элементов благоустройства на территории площадки для выгула собак 

включает: различные виды покрытия, ограждение, скамья, урна, осветительное и инфор-

мационное оборудование. Рекомендуется предусматривать периметральное озеленение.

2.5.4. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула собак, 

предусматривать выровненную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не трав-

мирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобство 

для регулярной уборки и обновления. Поверхность части площадки, предназначенной для 

владельцев собак, рекомендуется проектировать с твердым или комбинированным видом 

покрытия (плитка, утопленная в газон и др.). Подход к площадке рекомендуется оборудовать 

твердым видом покрытия.

2.5.5. Ограждение площадки, из легкой металлической сетки высотой не менее 1,5 м. 

Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не 

должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.

2.5.6. На территории площадки размещается информационный стенд с правилами 

пользования площадкой.

2.5.7. Озеленение рекомендуется проектировать из периметральных плотных посадок 

высокого кустарника в виде живой изгороди или вертикального озеленения.

2.5.8. Площадки для дрессировки собак размещается на удалении от застройки жилого 

и общественного назначения не менее, чем на 50 м. Размещение площадки на террито-

риях природного комплекса рекомендуется согласовывать с уполномоченными органами 

природопользования и охраны окружающей среды. Размер площадки рекомендуется 

принимать порядка 2000 кв. м.

2.5.9. Благоустройства территории на площадке для дрессировки собак включает: мягкие 

или газонные виды покрытия, ограждение, скамьи и урны (не менее 2-х на площадку), 

информационный стенд, осветительное оборудование, специальное тренировочное 

оборудование.

2.5.10. Покрытие площадки должно иметь ровную поверхность, обеспечивающую хороший 

дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), 

а также удобным для регулярной уборки и обновления.

2.5.11.Ограждение, должно быть представлено забором (металлическая сетка) высотой 

не менее 2,0 м. Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем 

и землей, не позволяющим животному покидать площадку или причинять себе травму.

2.5.12. Площадки для дрессировки собак рекомендуется оборудовать учебными, трени-

ровочными, спортивными снарядами и сооружениями, навесом от дождя, утепленным 

бытовым помещением для хранения инвентаря, оборудования и отдыха инструкторов.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и официальном сайте 

Администрации городского поселения Ростов в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось

Председатель Муниципального совета городского поселения Ростов четвертого созыва 

С.А. Кичкова

Председательствующий Кичкова С.А.: «Имеются ли у участников слушаний вопросы, 

замечания и мнения по обсуждаемому проекту решения?».

Петрова: в п.п. 2.5.1 присутствует слово линий метрополитена, у нас нет метрополитена.

Сухотин: использовали рекомендации при составлении проекта.

Перова: ну и что. Если к нам не подходит нужно убрать.

Сухотин: доработаем.

Перова: почему только одна урна и одна лавочка на площадке для выгула собак.

Сухотин: опять же так указано в рекомендациях.

Кичкова: давайте, используя рекомендации, будем подгонять их под реалии, подходящие 

для нашего города. 

Поступило предложение: рекомендовать Муниципальному совету городского поселения 

Ростов утвердить предлагаемый проект». 

Решили: рекомендовать Муниципальному совету городского поселения Ростов принять 

решение «О внесении изменений в решение Муниципального совета городского посе-

ления Ростов от 26.03.2018 № 17 «Об утверждении Правил благоустройства городского 

поселения Ростов Ростовского муниципального района Ярославской области» с учетом 

мнений участников слушаний.

Председательствующий С.А. Кичкова.
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2626 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: постановление 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области от 27.08.2020 № 

1209 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», 

участниками которого могут являться только граждане (п.10 ст.39.11 ЗК РФ).

3. Дата определения участников аукциона: 01 октября 2020г. в 16.00.

4. Дата, время и место проведения аукциона: 06 октября 2020г. в 10.00 по адресу: Ярославская 

область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38. 

5. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Форма торгов: аукцион открытый по составу участников.

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, с.п. 

Семибратово, рп Семибратово.

Площадь земельного участка: 1425 кв.м.

Кадастровый номер земельного участка: 76:13:010706:1361.

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства.

Территориальная зона: Ж-1 предназначена для проживания в отдельно стоящих и 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

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка В условиях вновь застраиваемых территорий – 20%

Минимальный процент застройки в границах земель-
ного участка Не подлежит установлению 

Предельное количество надземных этажей или предель-
ная высота зданий, строений и сооружений

Максимальное количество этажей – 3, включая все 
надземные этажи, в том числе технический, мансард-
ный и цокольный, если верх его перекрытия находится 
выше средней планировочной отметки земли не менее 
чем на 2м. 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 индивидуального 
жилого дома – не менее 5 м;

- от красной линии проездов, проходов и границ земель-
ного 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) раз-
меры земельных участков, в том числе их площадь

Длина: мин – 17м, мах – 80м;
Ширина: мин – 18м, мах – 50м;

Площадь: мин – 0,03га, мах – 0,40га
Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения).

-Водоснабжение/водоотведение 

Максимальная нагрузка в возможных точках подключения:

По водоснабжению отсутствует.

По водоотведению отсутствует.

Срок действия технических условий подключения 1 год

Тариф на подключение к системам водоснабжения и водоотведения составляет:

По водоснабжению 

Ф 20 мм – 3,11 тыс. руб. (без НДС), за 1м/п.;

Ф 25 мм – 2,921 тыс. руб. (без НДС), за 1м/п.;

Ф 32 мм – 2,932 тыс. руб. (без НДС), за 1м/п.;

Ф 50 мм – 2,98 тыс. руб. (без НДС), за 1м/п.;

По водоотведению

Ф 100 мм – 4,948 тыс. руб. (без НДС), за 1м/п.;

Ф 150 мм – 4,948 тыс. руб. (без НДС), за 1м/п.;

Ф 200 мм – 4,621 тыс. руб. (без НДС), за 1м/п.;

-Электроснабжение – возможно от опоры №5-7 ВЛ-0,4 кВ №10 ТП №207 ВЛ 10 кВ №16 

ПС 110/10 кВ «Устье»;

-Теплоснабжение – не предусмотрено. Предусмотреть от индивидуального теплогенератора.

-Газоснабжение – действующий подземный газопровод низкого давления  63мм.

Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования капитальных 

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: 14600,55 (Четырнадцать тысяч шестьсот рублей 55 копеек).

Шаг аукциона: 438,01 (Четыреста тридцать восемь рублей 01 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: 02 сентября 2020г.

Дата окончания приема заявок: 29 сентября 2020г.

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 Кодексом 

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: 14600,55 (Четырнадцать тысяч шестьсот рублей 55 копеек).

Задаток перечисляется лично заявителем по следующим реквизитам: ИНН/КПП 

7609001123/760901001, УФК по Ярославской области (УМИ администрации РМР ЯО, л.с. 

05713001530), Банк отделение Ярославль г.Ярославль, БИК 047888001, р/с 40302810578883000032, 

КБК 82400000000000000000, ОКТМО 78637000, от ___________ (ФИО или наименование 

заявителя) без НДС. 

Задаток должен поступить на указанный счет в срок с «02» сентября 2020 года по «30» 

сентября 2020 года включительно. В платежном поручении необходимо указать назначение 

платежа (адрес участка) и дату аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть задатки:

1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в 

проведении аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;

2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, договор аренды с 

которым заключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на расчетный счет, указанный в 

заявке на участие в аукционе.

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК РФ 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 государственной 

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, своевре-

менно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с 

перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на счет Про-

давца, 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, непо-

средственно 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: постановление 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области от 27.08.2020 № 

1211 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».

3. Дата определения участников аукциона: 01 октября 2020г. в 16.00.

4. Дата, время и место проведения аукциона: 06 октября 2020г. в 10.20 по адресу: Ярославская 

область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38. 

5. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Форма торгов: аукцион открытый по составу участников.

6. Сведения о предмете аукциона.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка. 

Местоположение (адрес) земельного участка: Ярославская область, Ростовский район, 

Шурскольский с/о, с.Шурскол.

Площадь земельного участка: 400 кв.м.

Кадастровый номер земельного участка: 76:13:011801:1554.

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование земельного участка: общественное питание.

Территориальная зона: ОД – общественно – деловые зоны.

Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об обременениях земельного участка: 

Земельный участок полностью расположен в границе зоны санитарной охраны 3 пояса 

водозабора п.Шурскол Ростовского МР Ярославской области, площадь земельного участка, 

покрываемая зоной с особыми условиями использования территории составляет 400 кв.м.

Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют. 

Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
Наименование ВРИ Общественное питание

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка В условиях вновь застраиваемых территорий – 50%

Минимальный процент застройки в границах земель-
ного участка Не подлежит установлению 

Предельное количество надземных этажей или предель-
ная высота зданий, строений и сооружений Максимальная этажность – 2 этажа 

Минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений сооружений.

5м.

Минимальная площадь застройки земельного участка Не подлежит установлению 
Ограничения проекта зон охраны памятников истории 

и культуры Не подлежит установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, в том числе их площадь

Длина: мин – 20м, мах – не подлежит установлению;
Ширина: не подлежит установлению;

Площадь: мин – 0,04га, мах – не подлежит установлению
Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения).

-Водоснабжение/водоотведение – техническая возможность подключения объекта капи-

тального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения имеется

Максимальная нагрузка в возможных точках подключения:

По водоснабжению 0,450 м3/сут.

По водоотведению 0,450 м3/сут.

Срок действия технических условий подключения 1 год

Тариф на подключение к системам водоснабжения и водоотведения составляет:

По водоснабжению 

Ф 20 мм – 3,11 тыс. руб. (без НДС), за 1м/п.;

Ф 25 мм – 2,921 тыс. руб. (без НДС), за 1м/п.;

Ф 32 мм – 2,932 тыс. руб. (без НДС), за 1м/п.;

Ф 50 мм – 2,98 тыс. руб. (без НДС), за 1м/п.;

По водоотведению

Ф 100 мм – 4,948 тыс. руб. (без НДС), за 1м/п.;

Ф 150 мм – 4,948 тыс. руб. (без НДС), за 1м/п.;

Ф 200 мм – 4,621 тыс. руб. (без НДС), за 1м/п.;

-Электроснабжение – электроснабжение капитального строительства не возможно. 

Существующих сетей 0,4кВ на расстоянии менее 25 метров от границ данного участка нет. 

Строительство сетей не возможно по причине отсутствия технического коридора;

-Теплоснабжение – теплоснабжение предусмотреть от индивидуального теплогенератора, 

работающего на любом виде топливе.

Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования капитальных 

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: 18 246,48 (Восемнадцать тысяч двести сорок шесть 

рублей 48 копеек).

Шаг аукциона: 547,39 (Пятьсот сорок семь рублей 39 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: 02 сентября 2020г.

Дата окончания приема заявок: 29 сентября 2020г.

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 Кодексом 

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: 18 246,48 (Восемнадцать тысяч двести сорок шесть рублей 48 копеек).

Задаток перечисляется лично заявителем по следующим реквизитам: ИНН/КПП 

7609001123/760901001, УФК по Ярославской области (УМИ администрации РМР ЯО, л.с. 

05713001530), Банк отделение Ярославль г.Ярославль, БИК 047888001, р/с 40302810578883000032, 

КБК 82400000000000000000, ОКТМО 78637000, от ___________ (ФИО или наименование 

заявителя) без НДС. 

Задаток должен поступить на указанный счет в срок с «02» сентября 2020 года по «30» 

сентября 2020 года включительно. В платежном поручении необходимо указать назначение 

платежа (адрес участка) и дату аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть задатки:

1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в 

проведении аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;

2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, договор аренды с 

которым заключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на расчетный счет, указанный в 

заявке на участие в аукционе.

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК РФ порядке 

договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

10. Срок аренды: 1 год 6 месяцев (18 месяцев).

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 государственной 

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, своевре-

менно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с 

перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на счет Про-

давца, 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, непо-

средственно 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 следующего земельного участка:

- с кадастровым номером: 76:13:031310:137 из земель категории: земли населенных пун-

ктов, с видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, 

площадью 2196 кв.м, находящегося по адресу: Ярославская область, Ростовский район, 

с/п Петровское, д.Галахово.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для ведения 

личного подсобного хозяйства, 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 инфор-

мации о проведении торгов (torgi.gov.ru) вправе подать заявление о намерении участвовать 

в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Дата окончания приема заявлений: 01 октября 2020 г.

Заявления о намерении участвовать в аукционе подаются в письменной форме в Управление 

муниципального имущества администрации Ростовского муниципального района по адресу: 

152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб. 39 или по электронной почте: 

umirmr@mail.ru. Заявление, направленное по электронной почте, должно быть подписано 

усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Время приема граждан: понедельник, среда, четверг с 08.30 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

 Молодая мать, медсестра, 
довольно часто берёт своего 

сынишку (4-5 лет) на работу, а дабы 
соблюдать внутренний распорядок 
больницы, сшила ему белый халат 
и шапочку. Ребёнок, проникшись 
правилами оного распорядка, раз-
добыл где-то бахилы и перчатки. 
Надел их, повязал марлевую повязку 
и направился прямо в операцион-
ную. На строгий вопрос: 
– А это ещё что такое? 
Он ответил с чувством великой 
гордости и непреходящего дос-
тоинства:
– Я – микрохирург. 

 Сын из садика пришёл: 
– Мы учили буквы, есть буквы 

согласные, а есть несогласные.

 Маша увидела ссадину на 
пальце: 

– Червивый пальчик у меня.

 Маша просит конфетку, а 
мама ей говорит: 

– Ты игрушки не убирала, тебе кон-
фетка не положена. А я убирала, 
мне положена. 
– А где тебе конфетка положена?

 Антошин день рождения. 
Маша спрашивает: 

– Антоша, вчера тебе сколько 
годиков было? 
– Два! 
– А сегодня? 
– Три! 
– А завтра? 
– Четыре!

 Дочери три года, играет только 
машинками. Приходим как-то 

ко мне на работу. В ручонках зажата 
очередная машинка – коллекцион-
ная моделька, очень похожая на 
настоящую. Мой начальник просит 
посмотреть машинку, вертит её в 
руках, рассматривая со всех сторон. 
– Какая у тебя бибика отличная! 
Ух ты, дверцы открываются, а с 
обратной-то стороны… Колёсики, 
железячки… Совсем как настоящая! 
Ребёнок презрительно: 
– Никакая это не бибика! Это ГАЗ… 
– называет какие-то циферки, – 
шины зимние… Ха, железячка… 
это карданный вал!

 Сын с дочкой подруги пос-
тоянно соревнуются, кто 

первый. Естественно, всегда за-
канчивается слезами. В очередной 
раз в коридоре соревнование, кто 
первый наденет сандали. Мой сын 
надевает первым и с удовольствием 
демонстрирует это, дочь подруги 
естественно в слёзы. 
Мой стоит, смотрит на неё с со-
жалением и жалостью, потом 
присаживается рядом на корточки, 
полуприкрывает глаза, выставляет 
ладошку (как бы объясняя) и хрип-
лым низким голосом произносит: 
– Ну ты понимаешь, для меня это 
важно, я не могу быть вторым... Я 
должен быть первым. 
Дочка подруги перестала плакать, 
видимо, прониклась «мужскими 
потребностями».

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

Разное

ОТВЕТЫ К ПРЕДЫДУЩЕМУ СКАНВОРДУ
По горизонтали: Втык. Оберег. Обмер. Лапа. Сверло. Одеколон. Дирижёр. Сорт. Кимоно. Бриг. Клан. 

Егоза. Наказ. Мазда. Удила. Диод. Окот. Каско. Луго. Донос. Тавро. Оология. Историк. Тент. Саго. Ме-
даль. Хаэн. Ирод. Сбор. Опал. Лыко. Нирвана. Гуляш. Трак. Абак.

По вертикали: Ставрида. Долото. Милу. Крикун. Леер. Кордова. Логово. Доля. Блин. Атос. Гладыш. 
Обморок. Пятьсот. Ворожба. Дёрн. Цинхона. Рефери. Старик. Гейм. Делос. Адана. Основа. Гало. Оазис. 
Вера. Паб. Порез. Докер. Игуана. Абант. Асадо. Очко. Лак.

с к а н в о р д



28 «Ростовский вестник»
№ 66 (16128)

1 сентября 2020
Отдел новостей: 6-33-31

28

Рецепт в записную книжку

Кабачковый кекс с изюмом
У кекса аппетитный лимонный аромат и вкусные влажные островки изюма. 
СОСТАВ: 400 г кабачка, 0,5 ч. ложки соли, 2 
яйца, 2 стакана муки, 0,5 стакана сахара, 2 
ст. ложки растительного масла, 1 ч. ложка 
лимонной цедры, 2 ч. ложки разрыхлителя, 
70-100 г изюма.

 Кабачок натереть на средней тёрке. Посы-
пать солью и хорошо перемешать. Оставить 
на 10 минут, чтобы соль вытянула сок. Слить 
50 граммов сока. Изюм вымыть и залить 
кипятком. Оставить на 5 минут, чтобы изюм 
разбух. Воду тщательно слить. В другой миске 
взбить яйца с сахаром. Добавить кабачки и 
мелко натёртую лимонную цедру. Насыпать 
муку с разрыхлителем. Перемешать ложкой. 
Затем влить растительное масло и ещё раз 
перемешать. Вмешать изюм. Так как тесто до-

вольно влажное и тяжёлое, желательно взять 
форму-кольцо с отверстием посередине. Фор-
му смазать тонким слоем растительного мас-
ла и припорошить мукой. Выложить в форму 
тесто и разровнять. Накрыть форму колпаком 
из фольги. Духовку разогреть до 200°C и 
поставить в неё форму с кексом на 45-50 
минут. Затем фольгу снять и допечь кекс до 
зарумянивания – примерно 5 минут. Вынуть 
форму с кексом из духовки, накрыть кухон-
ным полотенцем и остудить до тёплого. Пере-
вернуть форму и выложить кекс на блюдо. 
При желании посыпать кекс сахарной пудрой 
через мелкое ситечко. Подавать кекс тёплым 
или остывшим до комнатной температуры.

По материалам сайта good-cook.ru. 

 К заправке лихо подъезжает 
учебная машина, водитель – 

женщина: 
– Поскорее, мне полный бак, я 
очень спешу! 
– Хорошо, только выключите 
мотор! 
– Да он выключен, это у меня в 
машине инструктор дрожит!

 Три дня и три ночи бился 
Илья Муромец со Змеем Го-

рынычем. А потом жена богатыря 
не выдержала и отобрала у него 
джойстик.

 Съездила свекровь в гости к 
невестке, побывала у дочери 

и рассказывает подруге: 
– У моей дочки хороший муж, он моет 
посуду и полы, стирает и готовит, 
а вот сыну не повезло, невестка и 
готовить не умеет, и посуду не моет!

 – Мне вчера звонил Абрам 
из Америки, невероятно, 

он таки вылечился от заикания! 
– Сема, а что тут удивляться, такой 
дорогой роуминг!

 По вечерам одинокий Змей 
Горыныч пел любимые песни 

хором.

 Мужик выходит из каби-
нета психотерапевта, его 

жена бросается в распахнутую 
дверь, хватает за рукав врача и  
спрашивает: 
– Доктор, это серьезно, что с моим 
мужем? 
– Ему нужен полный покой, я вы-
пишу сильное успокоительное! 
– А как его ему принимать? 
– А принимать его будете вы!

 – А кем твой зять работает? 
– Он работает с теми, кто видел 

всякое типа зелёных человечков и 
летающих тарелок, не помню, как 
называется...
– Уфолог, что ли? 
– Вспомнила! Нарколог!

 Молодожены ссорятся. Она 
со слезами на глазах: 

– Сейчас соберу чемоданы и уеду 
к маме! 
– Скатертью дорога, вот тебе и 
деньги на билет! 
– Э? А на обратную дорогу?

 Ежик ходит в тумане вокруг 
бочки и думает: 

– Что за дурацкий забор? Если он 
сейчас не кончится, пойду обратно!

От всей души поздравляем 
наших уважаемых ветеранов 
и пенсионеров, родившихся 
в сентябре,
с юбилеем – 
Фаину Михайловну Лубаеву, 
Галину Вениаминовну Мосееву, 
Владимира Викторовича Москового, 
Любовь Алексеевну Никифорову, 
Валентину Селиверстовну Пономареву, 
Ирину Анатольевну Самарченко, 
Михаила Сергеевича Травина, 
Маргариту Анатольевну Терентьеву, 
Сергея Юрьевича Ходченкова, 
Ингу Валентиновну Яблокову!
Пусть вас весна всегда волнует,
Пусть вам друзья приветы шлют,
Пусть жизнь вам радости дарует
И пусть для вас цветы цветут!

С днём рождения – 
Е.А. Авакян, Л.М. Азарян, В.М. Амирян, 
А.М. Беркун, Л.Г. Бредихина, В.К. Гавриш, 
В.С. Габулян, В.П. Грунчева, В.Н. Дени-
сенко, Л.И. Жулину, А.В. Зиновьеву, 
М.А. Иванову, Н.М. Иванову, Г.Н. Ка-
саеву, Г.Э. Канюкову, В.Н. Киселёва, 
Н.Г. Коротаеву, В.Е. Коровкину, В.Н. Ко-
стянова, В.Н. Козлова, В.Р. Ледовского, 
А.И. Манакова, Н.А. Пустыльник, 
Т.И. Пустыльник, П.П. Разумовскую, 
В.Ю. Самойлова, В.И. Семиевсова, 
Т.Ю. Слепинину, Т.В. Сергейчик, Н.А. Сло-
нецкую, Е.Н. Тытюкова, А.В. Фарно-
сова, В.С. Фуртова, А.Б. Ходченкову, 
А.Г. Хромец, Б.Е. Черняк, В.А. Чупахину, 
Н.С. Шишину, Т.И. Шулакову!

Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете ещё много лет!

З. Водолазова, совет ветеранов, Шурскол.

От всей души поздравляем 
наших уважаемых членов 
общества инвалидов, 
родившихся в сентябре,
с юбилеем – 
Инаиду Алексеевну Скворцову, Григо-
рия Владиславовича Пулкатинского!

С днём рождения – 
Василия Григорьевича Бойцова, 
Надежду Александровну Егорычеву, 
Валентину Анатольевну Крайнову, 
Сергея Николаевича Беляшова, 
Николая Николаевича Рябикова, 
Александра Викторовича Шелехова, 
Нину Александровну Шмелёву!
Поздравить рады с днём рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать!
Пусть каждый ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
В глазах у вас не отразится!
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слёз, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

Счастья вам, благополучия, 
долголетия!

С уважением совет Петровского общества 
инвалидов, председатель Н.Д. Бойцова.

От всей души поздравляю
с юбилеем
дорогую сестру Надежду  
Михайловну Козлову!
Шикарный возраст – 70 лет!
И повода для грусти точно нет!
От всей души все наши поздравления,
Жизнь удалась, и в этом нет сомнения!

Желаю счастливых и радостных 
дней, чтобы встретить еще не один 
юбилей.

Сестра Альбина.

В конце номера
 �Внимание!

Помните о пожарной безопасности!
Часто можно услышать, 
что пожар – это случайность, 
от которой никто 
не застрахован, но это не так. 

В большинстве случаев, пожар – 
результат беспечности и небрежного 
отношения людей к соблюдению 
правил пожарной безопасности. С 
наступлением холодов начинается 
активное использование населением 
электротехнических и теплогенери-
рующих устройств. Они же при не-
правильной эксплуатации зачастую 
являются причиной пожара! 

Правила пожарной 
безопасности

При эксплуатации 
электрооборудования: 

• помните: у каждого прибора есть 
срок эксплуатации; 
• необходимо систематически 
проводить проверку исправности 
электропроводки, розеток, щитков, 
штепсельных вилок обогревателя; 
• следите за состоянием обог-
ревательных приборов: вовремя 
ремонтируйте и заменяйте детали, 

если они вышли из строя; 
• запрещается использование пов-
реждённых, самодельных электро-
обогревателей; 
• избегайте перегрузки электросети; 
• не оставляйте включёнными 
электронагреватели на ночь, не 
используйте их для сушки вещей; 
• не позволяйте детям играть с 
электрообогревателями; 
• устанавливайте прибор на без-
опасном расстоянии от занавесок 
или мебели; 
• не используйте обогреватель 
в помещении с лакокрасочными 
материалами, растворителями 
и другими воспламеняющимися 
жидкостями. Нельзя устанавливать 
электрообогреватель в захламлён-
ных и замусоренных помещениях; 
• очищайте обогреватель от пыли; 
• не пропускайте сетевые провода 
обогревателя под напольными по-
крытиями и не ставьте на провода 
тяжёлые предметы; 
• следите за тем, чтобы электро-
вилки и розетки не нагревались. 

При печном отоплении: 
• перед началом отопительного 

периода печи, котельные, другие 
отопительные приборы и системы 
должны быть проверены и отре-
монтированы. Неисправные печи 
и другие отопительные приборы к 
эксплуатации не допускаются; 
• отопительные приборы должны 
иметь противопожарные разделки от 
горючих конструкций и предтопочный 
лист без прогаров и повреждений 
размером минимум 0,5 м на 0,7 м. 

Запрещается: 
• применять для растопки печи 
керосин, бензин и другие легко-
воспламеняющиеся горючие смеси; 
• оставлять топящиеся печи без 
присмотра или поручать присмотр 
детям; 
• перекаливать печи; 
• складывать около топящейся печи 
дрова, одежду или другие предметы; 
• топить печь при открытых двер-
цах топки; 
• хранить на чердаках около труб 
сгораемые материалы; 
• эксплуатировать печи, имеющие 
трещины, неисправные дверцы.

Помните! Ваша жизнь – в ваших 
руках!

 �Россельхознадзор информирует

Новые стандарты на ячмень и овес
На территории Российской 
Федерации с учетом требований 
зернового рынка Всероссийским 
научно-исследовательским 
институтом зерна и продуктов 
его переработки разработаны 
и вводятся в действие новые 
межгосударственные стандарты 
на зерно овса и ячменя 
с едиными требованиями 
к качеству как заготовляемого, 
так и поставляемого зерна, 
в которых исключены 
базисные нормы качества, 
ГОСТ 28673-2019 «Овёс. 
Технические условия» 
с 1.09.2020 и ГОСТ 28672-2019 
«Ячмень. Технические условия» 
с 1.10.2020.

В стандартах актуализирован 
перечень нормативных документов, 
используемых при определении 
качества и безопасности зерна овса 
и ячменя.

В соответствии с ГОСТом 28673-
2019 зерно овса по органолептическим 
и физико-химическим показателям 
подразделяется на 4 класса. При 
отнесении овса к тому или иному 
классу дается характеристика и 
устанавливается ограничительная 
норма по показателям качества: 
типу, состоянию, цвету, запаху, 
натуре, содержанию ядра в зерне, 
влажности, содержанию сорной и 
зерновой примеси, мелким зернам 
и кислотности.

В соответствии с ГОСТом 28672-

2019 зерно ячменя по органолеп-
тическим и физико-химическим 
показателям подразделяется на 
3 класса. При отнесении ячменя 
к тому или иному классу дается 
характеристика и устанавливается 
ограничительная норма по следующим 
показателям качества: состоянию, 
цвету, запаху, натуре, влажности, 
содержанию сорной и зерновой 
примеси, а также мелких зерен.

Применение новых межгосу-
дарственных стандартов направ-
лено на соблюдение требований 
технического регламента ТР ТС 
015/2011 «О безопасности зерна» 
и обеспечение показателей без-
опасности по допустимым уровням, 
установленным в них.


