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2 «Время знаний!»

Фотоэтюд.

 �Пенсионный фонд информирует

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

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

Главное преимущество электронного сертификата за-
ключается в том, что родители не тратят время на посещение 
клиентской службы ПФР для его оформления, а сведения о 

размере капитала (в том числе и информация об оставшейся 
сумме в случае частичного использования) всегда доступны 
через электронные сервисы. Также семьи при необходимости 
могут распечатать сертификат на материнский капитал.

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

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

УПФР в г.Ростове Ярославской области (межрайонное).

48 Рецепт в записную книжку

3 Опрос в Поречье-Рыбном

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

Запеленговать 
с закрытыми глазами

Радиоспорт. Этот интересный и доступный для 
детей самого разного возраста вид активного 
досуга давно уже развивается в Ростове на базе 
Городского центра молодежи и спорта.

В процессе занятий ребята учатся пользоваться радио-
передатчиком, слушать и расшифровывать передаваемые 
сообщения. Но самое, пожалуй, интересное – это участие 
в различных увлекательных соревнованиях, когда, напри-
мер, надо за определенное количество времени установить 
радиоконтакт с наибольшим количеством «абонентов» и 
тем самым одержать победу в этом, только на первый взгляд 
легком, виде спорта. Ведь он требует от каждого участника 
завидного терпения, внимательности и усидчивости.

Не менее любопытные соревнования по радиоспорту 
проходят на свежем воздухе – в этом случае задачи перед 
юными спортсменами стоят еще интереснее. Так, на днях, на 
стадионе «Спартак» состоялись состязания по радиоспорту, 
в которых приняли участие воспитанники патриотическо-
го клуба «Витязь» и действующего при ГЦМС радиоклуба   

R3MAI. Юношам и девушкам предлагалось с завязанными 
глазами произвести «спортивную радиопеленгацию», то 
есть найти при помощи радиопередатчика специальный 
маячок (называемый «лисой») и «поразить» его теннисным 
мячом (попав им в квадрат, откуда идет сигнал, площадью 
1,5Х1,5 метра). Дополнительная сложность заключалась в 
том, что бросать мячик юношам разрешалась с 20 метров, а 
девушкам – с 15. Каждому на поражение цели отводилось до 
10 попыток.

Надо ли писать о том, что все ребята старались лучше 
выполнить поставленные перед ними задачи? Все были вни-
мательными, меткими и удачливыми. Но соревнование есть 
соревнование, и в нем были свои победители.

В результате, среди юношей победу одержал Егор Идри-
сов. На втором месте Владислав Епинатьев, на третьем – Да-
ниил Сергеев. Среди девушек 1 место заняла Алена Баранце-
ва, второе – Полина Икрамова, третье – Кристина Чупина. 
Победителей и призеров наградили дипломами и медалями 
МАУ «ГЦМС».

Городской центр молодежи и спорта.

Участники соревнований построены, правила разъяснены, впереди соревнования.
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 �Любителям чтения

Новинки краеведения
Голландская 
крепость в Рос-
тове Великом, 
со с та в и те л ь 
М.П. Смарагдова.

Ростовская 
земляная крепость, построенная 
голландским инженером Яном Кор-
нелием ван Роденбургом по заказу 
царя Михаила Федоровича в 1632 г., 
является важным и редким по со-
хранности памятником староголланд-
ской фортификационной системы. 

Книга посвящена истории одного 
из самых удивительных и вместе с 
тем ещё малоизвестных памятников 
культурного наследия России – земля-
ной крепости в Ростове Великом. На 
страницах книги читатель узнает, как 
создавалась фортификация, найдет 
редкие архивные документы, часть 
из которых публикуется впервые, 
картины художников, с поэтическим 
чувством запечатлевших уютные угол-
ки города с ростовскими «валами», 
многочисленные современные фото-
изображения старинной крепости.

Данное издание – часть большого 
общественного проекта, в котором 
приняли участие жители Ростова. В 
книге представлены воспоминания 
ростовцев старшего поколения, и 
как юные школьники на пленэре 
создали в рисунках свою галерею 
образов исторического памятника. 

Издание рассчитано на широкий 
круг читателей, интересующихся 
историей Ярославской земли и 
России.

Сергей Александ-
рович Мальцев. 
Загородные мо-
настыри Ростова 
Великого.

Монастыри 
на Руси у верую-
щих людей всег-
да пользовались 

особой популярностью, почитанием 
и являлись местом, где многие и 
многие находили в них поддержку 
и утешение.

В книге «Загородные монастыри 
Ростова Великого» рассказывается 
о прошлом и настоящем трех за-
городных мужских монастырей. 
Сергей Александрович знакомит 
нас с историей основания, жизнью 
в монастырских стенах в советские 
и современные периоды, гибелью и 
началом возрождения Петровско-
го, Белогостицкого и Варницкого 
монастырей.

Издание содержит открытки 
начала ХХ века, рисунки XIX-XX 
веков, фотографии.

На земле Препо-
добного Сергия 
Радонежского. 
Вып. X: Материа-
лы XII краевед-
ческих чтений 
«Культурная 
палитра городов 
«Золотого коль-

ца России». Краеведческий сборник.
29-30 октября 2019 года сос-

тоялись XII краеведческие чтения 

«На земле Преподобного Сергия 
Радонежского». Тема – «Культурная 
палитра городов «Золотого кольца 
России». Чтения стали итоговым ме-
роприятием проекта МУК «Ростовская 
ЦБС» «Мобильный марафон «Дорога 
к храму», получившего поддержку 
Международного грантового кон-
курса «Православная инициатива 
2018-2019», проводимого по благо-
словению Святейшего Патриархата 
Московского и всея Руси Кирилла.

В сборник вошли исследования 
по направлениям «Историческое 
краеведение», «Литературное 
краеведение», «Духовная куль-
тура провинциальных городов», 
«Возрождение святынь», «Люди 
и судьбы», доклады были пред-
ставлены научными сотрудниками 
музеев и религиозных учрежде-
ний, специалистами библиотек, 
преподавателями и учащимися 
учреждений образования, крае-
ведами из Костромы, Ярославля, 
Переславля-Залесского, Ростова 
Великого и Московской области.

Значительная часть докладов 
приурочена к Году театра в России и 
посвящена театральному искусству.

Николай Михай-
лович Родионов. 
Ощущение вины. 
Стихотворения. 

В течение 
2019 года Ни-
колаем Михай-
ловичем в его 
ежедневном 

режиме «ни дня без стихотворе-
ния» написано ровно 400 про-
изведений для новой книги. Он 
успел даже в начале 2020-го года 
написать и включить в новое из-
дание ещё 28 стихо творений. 

В этой «итоговой» книге «Ощу-
щение вины» автором объедине-
ны отдельные сборники стихов, 
изданные в течение прошлого 
года, представляющие собой 
воспоминания, размышления, а 
также наблюдения за окружаю-
щей природой и рядом живущими  
людьми.

«Очень надеюсь, что мой труд 
не пропадет даром, что кому-то 
из любителей поэзии мои стихи 
придутся по сердцу, а кому-то и 
помогут понять себя, для кого-то 
станут ориентиром в жизни».

Ростовский аль-
манах «Неро»: 
литературно-
художественное 
и публицисти-
ческое издание. 
Выпуск №19. 
Со с та в и тел ь 
Н.М. Родионов.

Вышел в свет очередной, девят-
надцатый выпуск литературно-худо-
жественного и публицистического 
издания рос товского альманаха 
«Неро», посвященного 75-летию 
Победы в Великой Оте чественной 
войне 1941-1945 годов.

Вступительные стихи военной 
тематики представил Николай 

Михайлович Родионов, который 
является бессменным составителем 
и редактором сборника.

В раздел «Публицистика» 
вошли статья, очерки, дневники, 
воспоминания авторов: Сергея Ка-
рамышева, Олега Гонозова, Максима 
Кудашкина, Николая Родионова, 
Татьяны Михайленко.

Поэзия в альманахе представ-
лена подборками стихотворений 
Михаила Корнилова, Любови Фо-
менко, Елены Ивахненко, Анатолия 
Смирнова, Павла Голосова, Сергея 
Хомутова, Антонины Андриановой, 
Льва Ошанина, Валерия Куликова, 
Василия Козачука.

В разделе «Проза» опубликованы 
рассказы Николая Смирнова, На-
дежды Кусковой, Алексея Серова, 
Олега Гонозова, Евгения Кузнецова, 
Светланы Тупало.

Юмор представлен стихами и 
пародиями Анатолия Смирнова, 
и стихотворной поэмой Евгения 
Бугрова. 

Мы приглашаем всех, кто ин-
тересуется творчеством местных 
авторов, а также творчеством других 
писателей и поэтов ярославской 
земли, посетить библиотеки города 
и района. 

Познакомиться с изданиями 
по краеведению, имеющимися в 
фондах ЦБС вы можете на сайте 
центральной библиотеки: www.
rostlib.ru в рубрике краеведение 
и в электронном каталоге.

Т.А. Березина.

 �Компания HeadHunter информирует

Более половины соискателей 
считают нужными корпоративные СМИ
Служба исследований hh.ru 
провела опрос соискателей, чтобы 
выяснить, работали ли они когда-
нибудь в компании, где было 
своё внутрикорпоративное медиа, 
и что они думают по этому поводу.

Большинство соискателей никог-
да не работали в таких компаниях 
(61%), 11% работают в компании с 
внутрикорпоративным СМИ сейчас, 
ещё 28% – работали ранее.

30% затрудняются сказать, нужны 
ли в компаниях внутрикорпоративные 
медиа. 58% соискателей считают, 
что нужны: больше всего их среди 
топ-менеджеров и работников HR-
сферы (по 77%). 12% соискателей, 
принявших участие в опросе, считают, 
что внутрикорпоративные медиа не 
нужны: таких треть в автомобильном 
бизнесе, а также среди московских 
соискателей (16%). 

Мы спросили у соискателей, к 
какой отрасли относилась компания, 
в которой было внутрикорпоративное 
медиа: 11% заявили, что это была 
IT-компания, ещё 10% – что компа-
ния относилась к госсектору. Также 
в топ-5 вошли розничная торговля 
(8%), финансовый сектор (7%), а 
также строительная отрасль (5%). 

В большинстве случаев внутри-
корпоративное медиа – это специ-
альный раздел на сайте или даже 
отдельный сайт (70%). Рассылка на 
почту используется в компаниях у 59% 
соискателей, примерно столько же за-
явили, что в их компаниях занимаются 

и изданием печатной версии медиа. 
56% заявили, что в их компаниях для 
этого используются социальные сети 
и мессенджеры. Лишь 16% указали, 
что в качестве канала используется 
телевидение: выше всего эта доля 
среди соискателей из компаний 
госсектора, добывающей отрасли 
и образовательных учреждений. 

59% респондентов заявили, что 
в компании есть специальный отдел, 
который занимается внутрикорпо-
ративным медиа. В 17% случаев 
этим занимаются сотрудники во 
внерабочее время на волонтёрских 
началах: выше всего доля соискате-
лей, давших такой ответ, трудятся/
трудились в компаниях образова-
тельной сферы или СМИ/маркетинг 
(по 31%). Чаще всего контент в таких 
медиа – новости компании (93%), 
успехи сотрудников (72%) и анонсы 
мероприятий (69%).

Более 60% опрошенных соиска-
телей, которые когда-либо работали 
в компании с внутрикорпоративными 
СМИ, поставили в вопросе про удов-
летворенность качеством этого СМИ 
высокие оценки – 4 или 5 из пяти.

Не видят никаких плюсов в на-
личии внутрикорпоративных медиа 
лишь 11% опрошенных соискателей. 
67% респондентов считают, что 
это поддерживает корпоративную 
культуру, способствует оперативной 
передаче информации (56%), а 
также разъясняет миссию и цен-
ности компании (54%).

 �Игра

«Время знаний!»
Обучение детей правилам 
дорожного движения – 
это неотъемлемая 
часть воспитательного 
и образовательного 
процесса. Учитывая данные 
статистики по совершенным 
ДТП в нашей стране, эта 
проблема является весьма 
актуальной в наше время.

23 сентября, в этот солнечный 
осенний денек, для учащихся 
Ишненской школы сотрудниками 
Молодежного центра была органи-
зована уличная станционная игра 
«Время знаний!» Игра направлена 
на профилактику детского дорож-
но-транспортного травматизма 
и формирование у детей основ 
безопасного поведения на улице.

Всем участникам предстояло 
разделиться на команды и пройти 
семь станций спортивного, интел-
лектуального, творческого плана. За 
каждое игровое задание команды 
получали заслуженные баллы. В ходе 
игры участники проявили большую 
заинтересованность – отвечали 
на поставленные 
вопросы, мно-
го общались по 
данной темати-
ке. По окончании 
мероприятия ко-
манды, занявшие 
призовые места, 
были награждены 
грамотами от мо-
лодежного центра 
«Ростов Великий». 
В завершение ме-
роприятия для 

всех команд был организован 
танцевальный флэш-моб.

Без пропаганды здорового образа 
жизни, формирования ценностного 
отношения к здоровью невозмож-
но повысить уровень здоровья 
человека!

Молодежный центр «Ростов Великий».
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3Обратная связь
 �Пенсионный фонд информирует

Порядок обращения за накопительной 
пенсией в 2020 году
УПФР в Ростове Ярославской об-
ласти (межрайонное) напоминает, 
что для назначения накопитель-
ной пенсии в государственном 
Пенсионном фонде России необхо-
димо наличие двух факторов: 
человек должен иметь средства 
пенсионных накоплений и право 
на назначение страховой пенсии. 

Вступившие в силу с 1 января 
2019 года изменения в пенсионном 
законодательстве не меняют правил 
назначения и выплаты пенсионных 
накоплений. Пенсионный возраст, 
дающий право на их получение, 
остается в прежних границах – 55 лет 
для женщин и 60 лет для мужчин. 
Это распространяется на все виды 
выплат пенсионных накоплений, 
включая накопительную пенсию, 
срочную и единовременную вы-
платы. Как и прежде, пенсионные 
накопления назначаются при на-
личии минимально необходимых 
пенсионных коэффициентов и 
стажа: в 2020 году это не менее 
18,6 пенсионных коэффициентов 
и 11 лет стажа. 

За назначением накопительной 
пенсии можно обратиться в любое 
время после возникновения права 
на нее, без каких-либо ограниче-
ний по времени. Выплату можно 
назначить как одновременно со 
страховой пенсией, так и отдельно. 
Если пенсионер, у которого форми-
ровались пенсионные накопления, 
не обращался за их установлением, 
то он может обратиться с заявлением 
об установлении соответствующей 
выплаты в любое удобное для него 
время. При этом не важно, является 
он работающим или уже не работает.

Средства пенсионных накоплений 
формируются главным образом за 
счет части страховых взносов, ко-
торые работодатели перечисляли 
за своих работников до 2014 года. 
Направление части страховых взно-
сов работодателей на пенсионные 
накопления было приостановлено 
по решению государства на период 
2014–2022 годов.
У кого, как правило, имеются 
пенсионные накопления:

• у граждан 1967 года рождения 
и моложе, работавших в период с 
2002 по 2014 год, за счет того, что 
их работодатели уплачивали часть 

страховых взносов на финансиро-
вание накопительной пенсии; 

• у мужчин 1953–1966 года 
рождения и женщин 1957–1966 года 
рождения, работавших в период с 
2002 по 2004 год, за которых работо-
датели уплачивали часть страховых 
взносов на накопительную часть 
трудовой пенсии. С 2005 года эти 
отчисления были прекращены в связи 
с изменениями законодательства; 

• у участников Программы го-
сударственного софинансирования 
пенсий, производивших уплату 
добровольных страховых взносов; 

• у тех, кто направил средства 
материнского (семейного) капитала 
на формирование накопительной 
пенсии.
Существует три вида выплат 
средств пенсионных накоплений:

Накопительная пенсия. Осу-
ществляется ежемесячно и по-
жизненно. Выплачивается при 
достижении возраста 55 лет (жен-
щины), 60 лет (мужчины), а 
также лицам, имеющим право на 
досрочное назначение страховой 
пенсии по старости – по достижении 
соответствующего возраста или 
наступлении срока. Ее размер рас-
считывается исходя из ожидаемого 
периода выплаты: в 2020 году – 258 
месяцев. Чтобы рассчитать еже-
месячный размер выплаты, надо 
общую сумму пенсионных нако-
плений, учтенную в специальной 
части индивидуального лицевого 
счета застрахованного лица, по 
состоянию на день, с которого на-
значается выплата, разделить на 
258 месяцев.

Единовременная выплата. 
Все пенсионные накопления вы-
плачиваются сразу одной суммой. 
Получателями такой выплаты явля-
ются граждане, у которых размер 
накопительной пенсии составляет 
5 процентов и менее по отношению 
к сумме размера страховой пенсии 
по старости, в том числе, с учетом 
фиксированной выплаты и размера 
накопительной пенсии, рассчитанных 
по состоянию на день обращения за 
выплатой пенсионных накоплений. 
Получателями единовременной 
выплаты также являются граждане, 
которые при достижении возраста 
55 лет женщины, 60 лет мужчины 

не приобрели право на страховую 
пенсию по старости из-за отсутствия 
необходимого страхового стажа или 
необходимого количества пенсион-
ных коэффициентов.

Срочная пенсионная выплата. 
Ее продолжительность определяет 
сам гражданин, но она не может 
быть меньше 10 лет. Выплачивается 
при достижении возраста 55 лет 
(женщины), 60 лет (мужчины), а 
так же лицам, имеющим право на 
досрочное назначение страховой 
пенсии по старости – по достижении 
соответствующего возраста или нас-
туплении срока, при наличии пенси-
онных накоплений за счет взносов в 
рамках Программы государственного 
софинансирования пенсий, в том 
числе, взносов работодателя, взносов 
государства на софинансирование 
и дохода от их инвестирования, а 
также за счет средств материнского 
(семейного) капитала и дохода от 
их инвестирования.

Порядок обращения за вып-
латой средств пенсионных на-
коплений таков. Заявление о 
назначении накопительной пенсии 
или срочной пенсионной выплаты 
или единовременной выплаты по-
дается в территориальный орган 
Пенсионного фонда России (прием 
идет по предварительной записи), 
в МФЦ или в форме электронного 
документа через «Личный кабинет 
гражданина» на официальном сайте 
ПФР. Заявление можно подать лично 
либо через законного представите-
ля. На личном приеме необходимо 
иметь документ, удостоверяющий 
личность.

Заявление о назначении на-
копительной пенсии или срочной 
пенсионной выплаты рассматри-
вается не более 10 рабочих дней 
со дня приема заявления со всеми 
необходимыми документами. За-
явление о назначении единовре-
менной выплаты рассматривается 
в течение месяца. По результатам 
рассмотрения выносится решение о 
назначении соответствующей вып-
латы или об отказе в ее назначении 
с обоснованием причин.

Единовременная выплата средств 
пенсионных накоплений произво-
дится в срок, не превышающий двух 
месяцев со дня принятия решения. 

Узнать о своих социальных выплатах  
жители региона могут на сайте ЕГИССО
Единая государственная инфор-
мационная система социального 
обеспечения – это федеральная 
информационная система, в кото-
рой отражены сведения обо всех 
мерах социальной поддержки, га-
рантиях, выплатах, компенсациях, 
предоставляемых в соответствии 
с федеральными, региональными 
и муниципальными нормативны-
ми правовыми актами. 

На сайте http://www.egisso.ru/ 
любой гражданин России может от-
крыть собственный «Личный кабинет 
получателя социальных услуг». Войти 
на личную страницу можно как со 
стационарного компьютера, ноутбука 

и другого электронного устройства, 
так и через мобильное приложение, 
установленное на смартфон. Для до-
ступа к персональной информации 
необходимо ввести логин и пароль, 
полученные при регистрации на 
портале Госуслуг.

Стоит отметить, что в дан-
ный кабинет может зайти любой 
гражданин и посмотреть, какие 
меры социальной поддержки ему 
положены, если он не является их 
получателем, то об этом также будет 
отражаться информация. Особенно 
это актуально для тех, кто получает 
социальные выплаты по линии раз-
личных ведомств.

Также на сайте ЕГИССО дей-
ствует электронный сервис «Со-
циальный калькулятор», который 
позволяет гражданину на основе 
индивидуальной информации и 
уже присвоенных ему в системе 
социального обеспечения статусов 
определить право на получение 
различных социальных услуг. Так, 
пользователь, выбрав регион про-
живания и указав присвоенную ему 
льготную категорию, например, 
инвалид I группы, получит полную 
информацию о мерах социальной 
поддержки, положенных ему по 
месту жительства.

УПФР в Ростове Ярославской области.

Номер Единой федеральной консультационной службы ПФР
Если вы хотите получить ответ на 

интересующий вас вопрос, восполь-
зуйтесь услугами консультанта ПФР, 

позвонив в Единую федеральную 
консультационную службу ПФР по 
номеру: 8-800-600-44-44 (для лиц, 

проживающих на территории РФ, зво-
нок бесплатный), или обратившись к 
онлайн-консультанту на сайте ПФР. 

Легко ли жить  
в небольшом поселке?
• Алексей Крестьянинов.

Люди живут везде. В огромных мегаполисах, областных городах, районных 
центрах, небольших поселках и крошечных деревнях, которые даже и не на 
каждой карте-то найдешь. А мы решили узнать, легко ли жить в небольшом 
населенном пункте, где не так много магазинов и мало промышленных 
предприятий. Спросили мы об этом жителей Поречья-Рыбного.

Екатерина: Мне сложно ответить 

на этот вопрос, поскольку я тут в 
гостях: приехала на все лето с детьми 
к родителям из Пскова. Приезжать 
мне сюда в теплое время года очень 
нравится – посмотрите, сколько тут 
зелени, свежего воздуха, можно 
спокойно, не боясь машин, гулять 
с коляской по улицам. В жаркую 
погоду можно отдохнуть на берегу 
чистой речки. И тишина. Нет шума 
от многочисленного транспорта. 
Поэтому тут очень хорошо.

Ольга Васильевна: Кому сейчас 

легко жить? Сейчас всем трудно, в 
любой точке мира: включите теле-
визор, и по нему все показывают. В 
России, по моему мнению, может быть, 
чуть полегче жить только в крупных 
городах – там у людей зарплаты по-
больше, соответственно, и пенсии 
повыше. А здесь у нас что? Работали-
работали, а пенсии мизерные. Только 
огороды и выручают. Единственный 
наш плюс – это хорошая экология. 
Например, чистый воздух, а на дворе 
у меня свой колодец, поэтому я пью 
чистую воду, да и дом мой стоит 
недалеко от реки. Детям и внукам 
у меня нравится, все лето тут живут.

Людмила Николаевна: Я всю 

жизнь, вот уже более семидесяти 
лет, живу в Поречье, и мне тут очень 
нравится. Почему? У нас уютно, все 
друг друга знают, а меня в особен-
ности, потому что я пятьдесят один 
год тут проработала медицинской 
сестрой. Вот только недавно, в 
2018 году, вышла на заслуженный 

отдых. Основной наш плюс – это 
хорошая экология, у многих есть 
свои огородики под окнами. Это 
значит, люди больше времени про-
водят в движении, укрепляют свое 
здоровье. Минусы от жизни в Поречье 
тоже есть. Например, в советское 
время у нас лучше обслуживали 
наши улицы – подрезали деревья, 
всегда чистили протекающие рядом 
с поселком речушки. А сейчас что? 
Все заросло и заболотилось.

Валентина Ивановна: В не-

большом поселке жить легче, чем 
в городе. Здесь у нас своя земля и, 
соответственно, свой «подножный 
корм». Мы питаемся экологически 
чистыми овощами, фруктами и 
ягодами. Свежий воздух, мало 
транспорта, много зелени. Нет та-
кой суеты и беготни, как в больших 
городах. Жаль только, что вода в 
водопроводе не очень хорошая, 
но, как я смотрю по телевизору, это 
проблема всей Ярославской обла-
сти. А еще напротив моего дома, на 
улице Центральной, 43, построили 
контейнерную площадку. Сразу с нее 
полетел мусор, пришлось высоченный 
забор ставить. Иначе нельзя – при-
ходилось почти ежедневно на своем 
участке субботник устраивать. Сейчас 
стало значительно чище, да и мусор 
вывозить стали лучше.

Наталья: Мне в Поречье жить 

легко. А что тут плохого может быть? 
У нас тут тишина, воздух свежий. 
Особенно это замечаю, когда при-
ходится уезжать отсюда. В любом  
городе я сразу же начинаю задыхаться 
от выхлопных газов машин и пыли, 
начинает болеть голова, и хочется 
как можно скорее вернуться домой. 
В свое любимое и тихое Поречье, к 
своему родному дому и огородику. 
Поликлиника у нас есть, аптека есть, 
продуктовый магазин есть – больше 
мне ничего не надо.

Совсем уж крошечным населенным пунктом Поречье назвать сложно и, тем 
не менее, это относительно небольшой поселок, застроенный, в основном, 
домами частного сектора. Жители очень любят свою малую родину, и 
большинство из них не стремятся её покидать. А если уж и приходится 
куда-то уехать на время, то торопятся скорее вернуться обратно: в тишину 
на зеленых улицах и чистую экологию.

ООО "ЧОП "Кондор" приглашает на работу
охранников 4 разряда.

Трудоустройство согласно ТК РФ. Наличие удостоверения частного 
охранника обязательно. Характер работы: стационарный дневной 
пост в д. Судино,учебное заведение, график 5/2. З/п 15000 р.

Адрес для собеседования: п. Семибратово, ул. Павлова, д. 5.
Тел.: 8 (48536) 5-31-57 (8-17, пн-пт);
8-980-654-54-00, в любое время.

реклам
а 1455
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Официальная информация
Постановления администрации Ростовского муниципального района
Проект
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, сельское поселение 
Семибратово, с. Белогостицы, д. 85
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-

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

строительства, реконструкции индивидуального жилого дома в части сокращения 
предельного минимального размера (ширины) земельного участка с кадастровым 
номером 76:13:020605:71 по адресу: Ярославская область, Ростовский район, сельское 
поселение Семибратово, с.Белогостицы, д.85. Вид разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и раз-

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

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

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

Проект
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, индивидуального жилого дома по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, сельское поселение 
Семибратово, д. Новоселка, д. 27
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-

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

строительства индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская область, Ростов-
ский район, сельское поселение Семибратово, д.Новоселка, д.27, в части сокращения 
предельного минимального размера (ширины) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 76:13:011008:3 .Вид разрешенного использования – ведение 
личного подсобного хозяйства.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и раз-

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

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

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

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

о проведении общественных обсуждений по вопросам: 
1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская область, 
Ростовский муниципальный район, сельское поселение Семибратово, с.Белогостицы, 
д.85, в части сокращения минимального размера (ширины) земельного участка с 
кадастровым номером 76:13:020605:71, с 18 метров до 15 метров. Вид и наименование 
проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, с. п. Семибратово, с.Белогостицы, д.85», сведения о разработчике 
проекта - управление архитектуры и градостроительства администрации Ростовского 
муниципального района.
2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская область, 
Ростовский муниципальный район, сельское поселение Семибратово, д.Новоселка, 
д.27, в части сокращения минимального размера (ширины) земельного участка с 
кадастровым номером 76:13:011008:3 с 18 метров до 14 метров. Вид и наименование 
проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская область, 
Ростовский муниципальный район, с.п.Семибратово, д.Новоселка, д.27», сведения о 
разработчике проекта - управление архитектуры и градостроительства администрации 
Ростовского муниципального района.
3. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются 

замечания и предложения, а также информация о способах представления замечаний 
и предложений:
- общественное обсуждение проводится с 29.09.2020 по 08.10.2020, замечания и 

предложения представляются в письменном виде путем направления: 
- по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: upr.rostov-grado@

yandex.ru.
- в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская область, 

г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 2, по рабочим дням с 8-30 до 12-00 и с 13.00 
до 17-30, по телефону: (48536) 6-40-63, контактное лицо по вопросам подачи пред-
ложений и замечаний – Мишнева Маргарита Анатольевна.
3. Ознакомиться с проектом можно на сайте 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, определенным Положением о публичных слушаниях 
на территории Ростовского муниципального района, утвержденного решением Думы 
Ростовского муниципального района от 21.02.2019 года № 8.

Проект
Об утверждении проекта внесения изменений в проект межевания 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами Черемушки, 
Центральная, Малиновка, территории огородов с. Лазарцево сельского 
поселения Семибратово Ростовского муниципального района 
Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании заяв-

ления Ефимовой Л.И. от 03.09.2020г., с учетом протокола по итогам общественных 
обсуждений от 29 октября 2020г., администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории – проект внесения изменений 

в проект межевания квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Черемушки, Центральная, Малиновка, территории огородов с. Лазарцево сельского 
поселения Семибратово Ростовского муниципального района 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 
документацией по планировке территории.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разме-

стить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

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

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

Заказчик Ефимова Л.И.

Наименование 
работы

Проект внесения изменений в проект межевания квартала существующей застройки, огра-
ниченного улицами Черемушки, Центральная, Малиновка, территории огородов с. Лазарцево 
сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области

Шифр ЦАГ-053.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы

Авторы проекта внесения изменений в проект межевания квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Черемушки, Центральная, Малиновка, территории 
огородов с. Лазарцево сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального 
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

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 5. Сводная информационная таблица.
Графические материалы.
Состав графических материалов
Лист Наименование Примечание

1 Чертеж красных линий М1:1000
2 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
3 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:040501:ЗУ(1,2,3,4) М1:500
4 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:040501:ЗУ(5,6,7,8) М1:500

Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
Постановление администрации РМР.
Карта градостроительного 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 межевания квартала существующей застройки, 

ограниченного улицами Черемушки, Центральная, Малиновка, территории огородов 
с. Лазарцево сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального рай-
она Ярославской области разработан на основании Постановления Администрации 
Ростовского МР Ярославской области от 15.07.2020 № 951.
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»;
-СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»;
-Генеральный план сельского поселения Cемибратово Ростовского района ЯО;
-Правила землепользования и застройки сельского поселения Cемибратово Ро-

стовского района ЯО.
Проект межевания выполнен на основе ортофотоплана М 1:2000, 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 на решение следующих задач:
- установление красных линий квартала;
- выявление и формирование земельных участков, подлежащих дальнейшему освоению.
Основные цели межевания:
-регулирование использования земельных участков и эксплуатации зданий на них;
-обеспечение прав и законных интересов юридических лиц при благоустройстве и 

эксплуатации земельных участков.
Раздел 3. Описания существующей градостроительной ситуации.
Проектируемая территория находится в границах территории сельского поселения 

Семибратово Ростовского МР в селе Лазарцево.
Территория проектных решений ограничена:
- с юго-запада - улицей Малиновка;
- с северо-востока и юго-востока – границами индивидуальных жилых домов стоящих 

на государственном кадастровом учете;
Территория градостроительного квартала разрабатывается в пределах кадастрового 

квартала 76:13:040501.
Согласно карты градостроительного зонирования правил землепользования и за-

стройки СП Семибратово проектируемый квартал в целом входит в зону Ж-2, категория 
земель - «земли населенных пунктов».
Данная территория полностью освоена застройкой и не имеет свободных земельных 

участков.
Особо охраняемые природные территории, предусмотренные Федеральным Законом 

от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах 
квартала отсутствуют.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено 

федеральным законом от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятники культуры и истории) народов РФ » в границах квартала отсутствуют.
Рельеф территории спокойный со сложившейся в рамках данной части села системой 

водоотвода талых и ливневых вод.
В границах квартала проходит ВЛ-0,4 кВ с охранной зоной шириной 2.0 м в каждую 

сторону от линии (т.е. 4.0 м) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
24.02.2009 г. № 160 (с изменениями от 26.08.2013 г.), определяющим особые усло-
вия использования территории и исключающим любое строительство, размещение 
площадок любого типа, а также кустарниковое и древесное озеленение.
Также в границах квартала проходит газопровод низкого давления с шириной 

охранной зоны 4 м в каждую сторону от ветки (т.е. 4 м) в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 20.11.2000 г. №878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей».
Раздел 4. Описание проектных решений.
В процессе проектных решений установлены:
1) Красные линии по нечетной стороне улицы Малиновка;
2) Сформированы земельные участки многоквартирных жилых домов по ул. Мали-

новка, д.1 (КН 76:13:040501:ЗУ1), д.3 (КН 76:13:040501:ЗУ3), д.5 (КН 76:13:040501:ЗУ5), 
д.7 (КН 76:13:040501:ЗУ7);
3) Определены территории общего пользования (КН 76:13:040501:ЗУ(2,4,6,8)) и 

участок под коммунальное обслуживание (КН 76:19:010210:ЗУ10);
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
76:13:040501:ЗУ1 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1368 Вновь образуемый 3
76:13:040501:ЗУ2 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 137 Вновь образуемый 3
76:13:040501:ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1166 Вновь образуемый 3
76:13:040501:ЗУ4 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 91 Вновь образуемый 3
76:13:040501:ЗУ5 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 805 Вновь образуемый 4
76:13:040501:ЗУ6 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 108 Вновь образуемый 4
76:13:040501:ЗУ7 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 775 Вновь образуемый 4
76:13:040501:ЗУ8 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 99 Вновь образуемый 4

Графические материалы

Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 951 от 15.07.2020 г. «О подготовке проекта внесения изменений 
в проект межевания квартала существующей застройки, ограниченного 
улицами Черемушки, Центральная, Малиновка, территории огородов 
с. Лазарцево 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 утверж-
дении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории 
Ростовского муниципального района», Уставом Ростовского муниципального района, 
на основании заявления Ефимовой Л.И. от 09.07.2020г., администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект внесения изменений в проект межевания квартала существующей 

застройки, ограниченного улицами Черемушки, Центральная, Малиновка, территории 
огородов с. Лазарцево сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального 
района Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта внесения изменений в проект ме-

жевания квартала существующей застройки, ограниченного улицами Черемушки, 
Центральная, Малиновка, территории огородов с. Лазарцево сельского поселения 
Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области. (Приложение 
к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках 

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

межевания квартала существующей застройки, ограниченного улицами Черемушки, 
Центральная, Малиновка, территории огородов с. Лазарцево сельского поселения 
Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области, осуществить 
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за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

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

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

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

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

о проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта внесения 
изменений в проект межевания квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Черемушки, Центральная, Малиновка, территории огородов с. Лазарцево сельского 
поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «Об 

утверждении проекта внесения изменений в проект межевания квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Черемушки, Центральная, Малиновка, территории 
огородов с. Лазарцево сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального 
района Ярославской области», сведения о разработчике проекта – МБУ РМР «Центр 
архитектуры и градостроительства»;
- Проект внесения изменений в проект межевания квартала существующей застройки, 

ограниченного улицами Черемушки, Центральная, Малиновка, территории огородов 
с. Лазарцево сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района 
Ярославской области.
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются 

замечания и предложения, а также информация о способах представления замечаний 
и предложений: 
- общественное обсуждение проводится с 29.09.2020 по 29.10.2020, замечания и 

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

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

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

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

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

Проект
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции индивидуального жилого 
дома по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Комсомольская, 
д. 31
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-

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

строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: Российская 
Федерация, Ярославская область, г.Ростов, ул. Комсомольская, д.31, в части умень-
шения минимального отступа от западной границы земельного участка с кадастровым 
номером 76:19:010208:200. Вид разрешенного использования: для индивидуальной 
жилой застройки.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и раз-

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

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

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

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

о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
индивидуального жилого дома по адресу: Российская Федерация, Ярославская об-
ласть, г.Ростов, ул. Комсомольская, д.31, в части уменьшения минимального отступа 
от западной границы земельного участка с кадастровым номером 76:19:010208:200, 
с 3.0 м, до 1.4 м.
1. Вид и наименование проекта документа:

- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства индивидуального жилого дома по адресу: Российская Федерация, 
Ярославская область, город Ростов, ул. Комсомольская, д.31», сведения о разработчике 
проекта - управление архитектуры и градостроительства администрации Ростовского 
муниципального района;
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются 

замечания и предложения, а также информация о способах представления замечаний 
и предложений:
- общественное обсуждение проводится с 29.09.2020 по 08.10.2020, замечания и 

предложения представляются в письменном виде путем направления: 
- по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: upr.rostov-grado@

yandex.ru.
- в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская область, 

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

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

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

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

Проект
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:13:021903:426
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-

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

огородничества», установленный Правилами землепользования и застройки сель-
ского поселения Ишня, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
76:13:021903:426, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 
область, Ростовский муниципальный район, сельское поселение Ишня, с.Львы.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и раз-

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

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

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

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

о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования «ведение огородничества», установленный 
Правилами землепользования и застройки сельского поселения Ишня, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:021903:426, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ростовский муниципальный 
район, сельское поселение Ишня, с.Львы.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской 

области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:021903:426», сведения о разработчике 
проекта - управление архитектуры и градостроительства администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области;
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются 

замечания и предложения, а также информация о способах представления замечаний 
и предложений:
- общественное обсуждение проводится с 29.09.2020 по 08.10.2020, замечания и 

предложения представляются в письменном виде путем направления: 
- по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: upr.rostov-grado@

yandex.ru.
- в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская область, 

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

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

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, определенным Положением о публичных слушаниях 
на территории Ростовского муниципального района, утвержденного решением Думы 
Ростовского муниципального района от 21.02.2019 года № 8, и в соответствии со 
статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Проект
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома 
по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п. Петровское, 
ул. Новая, д. 33»
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-

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

строительства реконструкции индивидуального жилого дома в части увеличения 
максимального процента застройки в границах земельного участка с кадастровым 
номером 76:13:030903:81 по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п. 
Петровское, ул.Новая, д.33. Вид разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и раз-

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

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

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

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

о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального 
жилого дома по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п Петровское, 
ул.Новая, д.33, в части увеличения максимального процента застройки в границах 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:030903:81 с 30% до 40%.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская 

область, Ростовский район, р.п. Петровское, ул.Новая, д.33», сведения о разработчике 
проекта - управление архитектуры и градостроительства администрации Ростовского 
муниципального района.
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются 

замечания и предложения, а также информация о способах представления замечаний 
и предложений:
- общественное обсуждение проводится с 29.09.2020 по 08.10.2020, замечания и 

предложения представляются в письменном виде путем направления: 
- по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: upr.rostov-grado@

yandex.ru.
- в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская область, 

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

Мишнева Маргарита Анатольевна, телефон: (48536) 6-40-63
3. Ознакомиться с проектом можно на сайте 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 2.
Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального 

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

Проект
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, с.п. Семибратово, с. Ново-Никольское, 
ул. Центральная, д. 7»
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-

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

строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, с.п.Семибратово, с.Ново-Никольское, ул.Центральная, д.7, 
в части сокращения минимального отступа от западной границы земельного участка 
с кадастровым номером 76:13:020303:345. Вид разрешенного использования: для 
содержания жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и раз-

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

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

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

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

о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская область, Ростовский район, 
с.п.Семибратово, с.Ново-Никольское, ул.Центральная, д.7, в части сокращения мини-
мального отступа от западной границы земельного участка с кадастровым номером 
76:13:020303:345 с 3.0 метров до 1.5 метров. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, с.п.Семибратово, с.Ново-Никольское, ул.Центральная, д.7», 
сведения о разработчике проекта - управление архитектуры и градостроительства 
администрации Ростовского муниципального района.
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются 

замечания и предложения, а также информация о способах представления замечаний 
и предложений:
- общественное обсуждение проводится с 29.09.2020 по 08.10.2020, замечания и 

предложения представляются в письменном виде путем направления: 
- по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: upr.rostov-grado@

yandex.ru.
- в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская область, 

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

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

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

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

Проект
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:13:040102:668
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-

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

нальное обслуживание», установленный Правилами землепользования и застройки 
сельского поселения Петровское, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 76:13:040102:668, расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский 
район, сельское поселение Петровское, с.Скнятиново.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и раз-

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

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

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

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

о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования «коммунальное обслуживание», установ-
ленный Правилами землепользования и застройки сельского поселения Петровское, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:13:040102:668, распо-
ложенного по адресу: Ярославская область, Ростовский район, сельское поселение 
Петровское, с.Скнятиново.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района 

Ярославской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
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Официальная информация
вид использования земельного участка с кадастровым номером 76:13:040102:668», 
сведения о разработчике проекта - управление архитектуры и градостроительства 
администрации Ростовского муниципального района Ярославской области;
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются 

замечания и предложения, а также информация о способах представления замеча-
ний и предложений:
- общественное обсуждение проводится с 29.09.2020 по 08.10.2020, замечания и 

предложения представляются в письменном виде путем направления: 
- по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: upr.rostov-grado@

yandex.ru.
- в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская область, 

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

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

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 муниципаль-

ного района осуществляется в порядке, определенным Положением о публичных 
слушаниях на территории Ростовского муниципального района, утвержденного ре-
шением Думы Ростовского муниципального района от 21.02.2019 года № 8, и в соот-
ветствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Проект
Об утверждении проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Спасский бульвар, Некрасова, 
Революции, п. фабрики Рольма городского поселения Ростов 
Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о пере-

даче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов 
местного значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержден-
ного Решением Муниципального совета городского поселения Ростов 12.12.2019 
года № 63 и Решением Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 
года № 131, на основании заявления администрации городского поселения Ростов 
Ярославской области от 23.09.2020г., с учетом протокола по итогам общественных 
обсуждений от 29 октября 2020г., администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания террито-

рии квартала существующей застройки, ограниченного улицами Спасский бульвар, 
Некрасова, Революции, п. фабрики Рольма 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 документацией по планировке территории.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разме-

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

опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

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

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

Заказчик Администрация городского поселения Ростов

Наименование 
работы

Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Спасский бульвар, Некрасова, Революции, п. фабрики Рольма городского поселения Ростов 
Ярославской области

Шифр ЦАГ-063.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы

Авторы проекта межевания территории квартала существующей застройки, огра-
ниченного улицами Спасский бульвар, Некрасова, Революции, п. фабрики Рольма 
городского поселения Ростов Ярославской области:

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

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

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

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М:б/м
2 Чертеж красных линий М1:1000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010307:ЗУ(1,2,3,4,5,6,7) М1:500
5 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010307:ЗУ(8,9,10,11,12,13,14,15,16) М1:500
6 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010307:ЗУ(17,18,19,20,21,22,23,24) М1:500
7 Чертеж границ земельного участка с КН:76:19:010307:ЗУ(25) 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)
Письмо администрации гп Ростов от 17.09.2020 г. № 3523
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Раздел 1. Общие данные
Проект межевания территории квартала существующей застройки, разработан 

на основании постановления администрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области от 23.06.2020 № 811 «О подготовке проекта межевания 
территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Спасский 
бульвар, Некрасова, Революции, п. фабрики Рольма городского поселения Ростов 
Ярославской области».
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса 

РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативные правовые 

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

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

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

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

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

сельских поселений»;
- Генеральный план г.п. Ростов Ярославской области;
- Правила землепользования и застройки г.п. Ростов Ярославской области;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской об-

ласти.
Проект межевания выполнен на основе топографической съемки 1:500, а также 

сведений, полученных из кадастрового плана территории и Росреестра по Ярослав-
ской области.
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного 

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

целей:
- обеспечение благоприятной среды и комфортности проживания населения, 

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

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

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

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

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

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

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

обходимости, уточнение границ земельных участков, установленных кадастровым 
решением без установления границ территорий общего пользования;
- установление сервитутов в границах определяемых земельных участков;
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Проектируемый квартал существующей застройки в г.п. Ростов ограничен:
-с северо-запада – Спасский бульвар;
-с юго-востока - ул. Некрасова;
-с юга-запада – ул. Революции;
-с северо-востока – п. фабрики Рольма. 
Площадь квартала в пределах красных линий составляет 4,9 Га.
Категория земель- «Земли населенных пунктов». 
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и за-

стройки квартал расположен в территориальных зонах:
- Ж-3– «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»;
-Ж-2– «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (до 4 этажей)»;
-ОД1 – «Зоны общественно-делового назначения»;
-Р2 – «Озелененные территории общего пользования».
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010307. 
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предус-

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

Законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в 
границах квартала отсутствуют. 
В северо-западной части квартала, по Спасскому бульвару проходит ЛЭП 10 кВ, 

имеющая охранную зону шириной 10.0 м в каждую сторону от линии (т.е. 20.0 м) в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 (с измене-
ниями от 21.12.2018 г.), определяющим особые условия использования территории 
и исключающим любое строительство, размещение площадок любого типа, а так 
же кустарниковое и древесное озеленение. Также в данном квартале расположена 
ЛЭП 0,4 кВ с охранной зоной шириной 2.0 м в каждую сторону от линии (т.е. 4.0 
м), которая проходит по образуемым земельным участкам и участкам, стоящим на 
государственном кадастровом учете.
Разрабатываемый квартал находится в границах зон регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности (ЗРЗ.Кр.3) в составе объекта культурного наследия 
федерального значения «Ансамбль Ростовского Кремля», в соответствии с Поста-
новлением Правительства Ярославской области от 14 ноября 2016 г. №1215-п «Об 
утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значе-
ния «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 регла-

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

разрешения органа охраны объектов культурного наследия;
- уплотнение кварталов традиционной усадебной застройки;
- строительство и размещение предприятий, создающих повышенные грузовые 

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

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

застройки, исторического озеленения;
- устройство аллейных посадок, фиксирующих нарушенные красные линии квар-

талов;
- поэтапная (по мере износа) замена 5-этажной застройки, нарушившей историче-

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

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

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

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

спечивающих масштабное соответствие с окружающей исторической средой и 
планировочной структурой:
основной тип застройки: индивидуальный жилой дом, дома на 1 - 4 семьи, городская 

усадьба;
материал традиционный: дерево, кирпич, оштукатуренный кирпич с последующей 

покраской;
в архитектурных решениях - использование преимущественно традиционных при-

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

исследований, подтверждающих возможность строительства;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, ре-

конструкция инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования 
застройки;
- благоустройство, озеленение территории;
- прокладка, ремонт, реконструкция улиц и дорог.
Раздел 4. Описание проектных решений.
В процессе проектных решений установлены:
1. Красные линии Спасского бульвара, ул. Некрасова, ул. Революции, п. фабрики 

Рольма.
2. Определены параметры земельных участков под многоквартирными жилыми 

домами и сформированы земельные участки свободные от застройки для индиви-

дуального жилищного строительства в данном квартале.
3. Также установлены зоны сервитутов для подъезда к земельным участкам с када-

стровыми номерами 76:19:010307:25, 76:19:010307:29, 76:19:010307:31.
4. Определен земельный участок для размещения площадки ТБО. Размещение 

контейнерных площадок ТБО для многоквартирных жилых домов № 1, № 7, в п. КЦК 
будут расположены на придомовых территориях согласно общему собранию жильцов.
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
Межевание земельных участков с КН 76:19:010307:ЗУ9, ЗУ11, ЗУ12, ЗУ13, ЗУ14 воз-

можно произвести только после внесения в Правила землепользования и застройки 
г.п. Ростов изменений, необходимых для реализации проекта, в части постановки на 
кадастровый учет данных участков.
Также межевание земельных участков с кадастровыми номерами КН 

76:19:010307:ЗУ6, ЗУ7, ЗУ24 возможно произвести только после получения в адми-
нистрации Ростовского муниципального района муниципальной услуги «Разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства» в части сокращения предельного минимального размера 
(площади) 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

76:19:010307:ЗУ1 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1055 Уточнение место-
положения 4

76:19:010307:ЗУ2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2519 Вновь образуемый 4

76:19:010307:ЗУ3 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1323 Перераспреде-
ление 4

76:19:010307:ЗУ4 Коммунальное обслуживание (3.1) 1055 Вновь образуемый 4
76:19:010307:ЗУ5 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1260 Вновь образуемый 4
76:19:010307:ЗУ6 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 792 Вновь образуемый 4
76:19:010307:ЗУ7 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1123 Вновь образуемый 4
76:19:010307:ЗУ8 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1861 Вновь образуемый 5
76:19:010307:ЗУ9 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 977 Вновь образуемый 5
76:19:010307:ЗУ10 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1601 Вновь образуемый 5
76:19:010307:ЗУ11 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 705 Вновь образуемый 5
76:19:010307:ЗУ12 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 698 Вновь образуемый 5
76:19:010307:ЗУ13 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 709 Вновь образуемый 5
76:19:010307:ЗУ14 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 602 Вновь образуемый 5
76:19:010307:ЗУ15 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 852 Вновь образуемый 5

76:19:010307:ЗУ16 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 609 Уточнение 
местоположения 5

76:19:010307:ЗУ17 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1246 Вновь образуемый 6
76:19:010307:ЗУ18 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1208 Вновь образуемый 6
76:19:010307:ЗУ19 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1293 Вновь образуемый 6
76:19:010307:ЗУ20 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 460 Вновь образуемый 6
76:19:010307:ЗУ21 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 716 Вновь образуемый 6
76:19:010307:ЗУ22 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 702 Вновь образуемый 6
76:19:010307:ЗУ23 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 727 Вновь образуемый 6
76:19:010307:ЗУ24 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 740 Вновь образуемый 6
76:19:010307:ЗУ25 Земельный участок (территории) общего пользования (12.0) 1208 Вновь образуемый 7
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Материалы по обоснованию

Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 811 от 23.06.2020 г. «О подготовке проекта межевания территории 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами Спасский 
бульвар, Некрасова, Революции, п. фабрики Рольма 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 No 1372 «Об 
утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке 
территории Ростовского муниципального района», на основании заявления ад-
министрации 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), администра-
ция Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала существующей застройки, 

ограниченного улицами Спасский бульвар, Некрасова, Революции, п. фабрики Роль-
ма городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала 

существующей застройки, ограниченного улицами Спасский бульвар, Некрасова, 
Революции, п. фабрики Рольма 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 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 Спасский бульвар, Некрасова, 
Революции, п. фабрики Рольма городского поселения Ростов Ярославской области, 
осуществить в соответствии с Соглашением.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разме-

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

опубликования.
7. Контроль за исполнением настояще го постановления возложить на первого за-

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

Администрация городского поселения Ростов Ярославской области 
начальнику МБУ РМР «ЦАиГ» Д.Г. Гасанову
Уважаемый Джабраил Гасанович!
На Ваш запрос от 09.09.2020 №. 323 о разработке проекта межевания территории 

квартала существующей застройки, ограниченного улицами Спасский бульвар, 
Некрасова, Революции, поселок фабрики Рольма городского поселения Ростов 
Ярославской области, администрация городского поселения Ростов согласовывает 
места размещения проектируемых контейнерных площадок ТКО для многоквартир-
ных жилых домов, расположенных в составе проекта межевания данного квартала.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

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

домляет о проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта 
межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Спасский бульвар, Некрасова, Революции, п. фабрики Рольма городского поселения 
Ростов Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «Об 

утверждении проекта межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Спасский бульвар, Некрасова, Революции, п. фабрики Рольма 
городского поселения Ростов Ярославской области», сведения о разработчике про-
екта – МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства;
- Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 

улицами Спасский бульвар, Некрасова, Революции, п. фабрики Рольма городского 
поселения Ростов Ярославской области.
2. Срок проведения общественного обсуждения в течение которого принимаются 

замечания и предложения, а также информация о способах представления замечаний 
и предложений: 
- общественное обсуждение проводится с 29.09.2020 по 29.10.2020, замечания и 

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

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

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

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

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

Проект
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома 
по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с.п. Семибратово, 
с. Татищев Погост»
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-

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

ного строительства индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, сельское поселение Семибратово, с.Татищев Погост, в части 
сокращения предельного минимального размера (ширины) земельного участка с 
кадастровым номером 76:13:010501:85. Вид разрешенного использования – ведение 
личного подсобного хозяйства.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и раз-

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

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

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

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

о проведении общественных обсуждений по вопросам: 
1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская область, Ростов-
ский район, с.п.Семибратово, с.Татищев Погост, в части сокращения минимального 
размера (ширины) земельного участка с кадастровым номером 76:13:010501:85, с 
18 метров до 16 метров. 
Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, с. п. Семибратово, с.Татищев Погост», сведения о разработчике 
проекта - управление архитектуры и градостроительства администрации Ростовского 
муниципального района.
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются 

замечания и предложения, а также информация о способах представления замечаний 
и предложений:
- общественное обсуждение проводится с 29.09.2020 по 08.10.2020, замечания и 

предложения представляются в письменном виде путем направления: 
- по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: upr.rostov-grado@

yandex.ru.
- в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская область, 

г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 2, по рабочим дням с 8-30 до 12-00 и с 13.00 
до 17-30, по телефону: (48536) 6-40-63, контактное лицо по вопросам подачи пред-
ложений и замечаний – Мишнева Маргарита Анатольевна.
3. Ознакомиться с проектом можно на сайте 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, определенным Положением о публичных слушаниях 
на территории Ростовского муниципального района, утвержденного решением Думы 
Ростовского муниципального района от 21.02.2019 года № 8.

Проект
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по 
адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п. Поречье-Рыбное, 
ул. Чапаева, д. 91
В соответствии со статьей 5.1, статьей 38 Градостроительного кодекса Российской 

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

строительства индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская область, Ростов-
ский район, р.п. Поречье-Рыбное, ул.Чапаева, д.91, части сокращения предельного 
минимального размера (ширины) и минимальных отступов от границ в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:040201:125. 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разме-

стить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

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

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

о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального 
жилого дома по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п. Поречье-Рыбное, 
ул.Чапаева, д.91, в части сокращения предельного минимального размера (ширины) с 
18.0 м. до 12.0 м., и минимальных отступов от границ земельного участка с кадастровым 
номером 76:13:040201:125, с 3.0 м. до 2.0 м.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, р.п. Поречье-Рыбное, ул.Чапаева, д.91», сведения о раз-
работчике проекта - управление архитектуры и градостроительства администрации 
Ростовского муниципального района.
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются 

замечания и предложения, а также информация о способах представления замечаний 
и предложений:
- общественное обсуждение проводится с 29.09.2020 по 08.10.2020, замечания и 

предложения представляются в письменном виде путем направления: 
- по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: upr.rostov-grado@

yandex.ru.
- в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская область, 

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

Мишнева Маргарита Анатольевна, телефон: (48536) 6-40-63
3. Ознакомиться с проектом можно на сайте 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, определенным Положением о публичных слушаниях 
на территории Ростовского муниципального района, утвержденного решением Думы 
Ростовского муниципального района от 21.02.2019 года № 8, и в соответствии со 
статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Проект
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:13:011302:124
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-

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

огородничества», установленный Правилами землепользования и застройки сель-
ского поселения Ишня, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
76:13:011302:124, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 
область, Ростовский муниципальный район, сельское поселение Ишня, д.Чупрониха.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и раз-

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

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

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

Проект
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:13:011302:126
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-

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

огородничества», установленный Правилами землепользования и застройки сель-
ского поселения Ишня, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
76:13:011302:126, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 
область, Ростовский муниципальный район, сельское поселение Ишня, д.Чупрониха.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и раз-

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

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

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

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

о проведении общественных обсуждений по вопросу:
1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «ве-

дение огородничества», установленный Правилами землепользования и застройки 
сельского поселения Ишня, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
76:13:011302:124, расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский район, 
сельское поселение Ишня, д.Чупрониха. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О 
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Официальная информация
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 76:13:011302:124», сведения о разработчике 
проекта - управление архитектуры и градостроительства администрации Ростовского 
муниципального района.
2. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «ве-

дение огородничества», установленный Правилами землепользования и застройки 
сельского поселения Ишня, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
76:13:011302:126, расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский район, 
сельское поселение Ишня, д.Чупрониха. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 76:13:011302:126», сведения о разработчике 
проекта - управление архитектуры и градостроительства администрации Ростовского 
муниципального района.
3. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются 

замечания и предложения, а также информация о способах представления замечаний 
и предложений:
- общественное обсуждение проводится с 29.09.2020 по 08.10.2020, замечания и 

предложения представляются в письменном виде путем направления: 
- по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: upr.rostov-grado@

yandex.ru.
- в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская область, 

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

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

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 Ярославской области осуществляется в порядке, определенным Положением о 
публичных слушаниях на территории Ростовского муниципального района, утвержденного 
решением Думы Ростовского муниципального района от 21.02.2019 года № 8, и в соот-
ветствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

№ 1402 от 22.09.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 30.07.2019 № 1191 «О создании 
антинаркотической комиссии Ростовского муниципального района»
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального района  

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

30.07.2019 № 1191 «О создании антинаркотической комиссии Ростовского муници-
пального района» следующие изменения:
- Состав антинаркотической комиссии Ростовского муниципального района изложить 

в новой редакции (Приложение). 
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ростовского муници-

пального района от 30.04.2020 № 566.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

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

Глава муниципального района С.В. Шокин.
Приложение к постановлению администрации  
муниципального района от 22.09.2020 № 1402

СОСТАВ антинаркотической комиссии Ростовского муниципального района
Шокин Сергей Валерьевич Глава муниципального района, председатель комиссии; 

Галочкина Юлия Александровна - заместитель главы администрации района – начальник управления социального 
обеспечения населения, заместитель председателя комиссии;

Потанина Наталия Валерьевна - начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав, се-
кретарь комиссии;

Груданова Лариса Владимировна - начальник управления образования;
Савельичева 

Наталья Александровна - начальник управления туризма, культуры, молодежи и спорта;

Хвостов Андрей Михайлович - заместитель начальника ОМВД России по охране общественного порядка 
(по согласованию);

Смирнов Сергей Альбертович - заведующий диспансерным наркологическим отделением ГБУЗ ЯО «Ростов-
ская ЦРБ» (по согласованию);

Бубнов Сергей Валерьевич - Глава сельского поселения Семибратово (по согласованию);

Малышева Ирина Викторовна - начальник отдела по управлению делами администрации сельского поселения 
Петровское (по согласованию); 

Воробьева Ирина Николаевна - начальник управления делами администрации городского поселения Ростов 
(по согласованию). 

№ 1405 от 23.09.2020 г.
О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Молодежная, Парковая, Строителей 
и местным проездом с. Шурскол сельского поселения Ишня Ростовского 
муниципального района Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
администрации Ростовского муниципального района от 26.08.2019 №1372 «Об утверж-
дении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории 
Ростовского муниципального района», Уставом Ростовского муниципального района, 
на основании заявления Сараджяна Ш.М. от 16.09.2020г., администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала существующей застройки, 

ограниченного улицами Молодежная, Парковая, Строителей и местным проездом 
с. Шурскол сельского поселения Ишня Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала суще-

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

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

существующей застройки, ограниченного улицами Молодежная, Парковая, Строителей и 
местным проездом с. Шурскол сельского поселения Ишня Ростовского муниципального 
района Ярославской области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

местить 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 за-

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

№ 1409 от 24.09.2020 г.
Об утверждении проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Пролетарская, Перовский переулок, 
местным проездом и прибрежной зоной озера Неро городского 
поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о пере-

даче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов 
местного значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного 
Решением Муниципального совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 
и Решением Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131, на 
основании заявления Шебякиной Л.А. от 07.07.2020г., с учетом протокола по итогам 
общественных обсуждений от 18 сентября 2020г., администрация Ростовского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания территории 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами Пролетарская, Перовский 
переулок, местным проездом 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 
документацией по планировке территории.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разме-

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

опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

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

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

Заказчик Шебякина Л.А.

Наименование 
работы

Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Про-
летарская, Перовский переулок, местным проездом и прибрежной зоной озера Неро городского 
поселения Ростов Ярославской области 

Шифр ЦАГ-038.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы

Авторы проекта межевания территории квартала существующей застройки, ограни-
ченного улицами Пролетарская, Перовский переулок, местный проез и прибрежная 
зона 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

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 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 М 1:2000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М: б/м
4 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010322:ЗУ(1,2) М1:500
5 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010322:ЗУ(3,4) М1:500
6 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010322:ЗУ(5,6) М1:500
7 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010322:ЗУ(7,8) М1:500
8 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010322:ЗУ(9,10) М1:500
9 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010322:ЗУ11 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 квартала существующей застройки, ограниченного 

улицами Пролетарская, Перовский переулок, местный проезд и прибрежная зона озера 
Неро городского поселения Ростов Ярославской области разработан на основании По-
становления Администрации Ростовского МР Ярославской области от 18.05.2020 № 601.
Утвержденный проект межевания является основанием для подготовки землеустро-

ительной 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 

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 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 инди-

видуальных жилых домов;
-регулирование использования земельных участков и эксплуатации зданий на них;
-обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц при благо-

устройстве и использовании земельных участков;
-обеспечение возможности формирования благоприятной среды и комфортности 

проживания населения.
Раздел 3. Описания существующей градостроительной ситуации.
Проектируемый квартал существующей застройки в г.п. Ростов ограничен:
-с северо-запада – ул. Пролетарской;
-с юго-запада – Перовским переулком;
-с северо-востока – местным проездом;
-с юго-востока – прибрежной зоной озера Неро.
Категория земель - «земли населенных пунктов».
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010322.
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и за-

стройки квартал расположен в территориальных зонах:
- Ж-3 - «индивидуальная жилая застройка»;
- П-1 - «зона производственного назначения»;
- ОД-1 – «зона общественно-делового назначения»;
- ОД-5 – «зона культовых сооружений»;
- Р-2 – «озелененные территории общего пользования».
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено 

федеральным законом от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятники культуры и истории) народов РФ в границах квартала присутствуют.
Разрабатываемый квартала находится в границах объекта археологического наследия 

«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».
Особо охраняемые природные территории, предусмотренные Федеральным Законом 

от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах 
квартала присутствует.
Памятник: Церковь Косьмы и Дамиана
Адрес: г. Ростов, Перовский переулок, д.10А
Датировка: 1776 г.
Категория охраны: федерального значения
Памятник: Дом городской
Адрес: г. Ростов, ул. Пролетарская, д.78
Датировка: начало ХХ в.
Категория охраны: выявленный объект
Особо охраняемая природная территория Ярославской области – памятник при-

роды – «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 
предотвращения 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 при-

родопользование, 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 
гидрологического и гидрохимического режима, изменение берегов водных объектов без 
согласования с департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярос-
лавской 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; строительство промышленных предприятий и объ-
ектов высоких классов санитарной вредности; строительство, реконструкция объектов 
капитального строительства, разведка и разработка (добыча) полезных ископаемых 
без согласования с департаментом материалов оценки воздействия 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 производства 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 авто-
заправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического 
обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных 
средств, осуществление мойки транспортных средств; уничтожение или повреждение 
специальных знаков, информирующих о наличии, границах памятника природы и 
(или) его охранной зоны, об ограничениях природопользования 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. Так же в границах квартала 
стоит охранная зона государственной геодезической сери пункт «п.п. 3079», 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 двух зон объекта культурного на-

следия федерального значения «Ансамбля Ростовского Кремля»: 
- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ.Кр.2);
- зона охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ.Кр.);
В составе объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Ростовского 

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

ментам 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 

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 огра-

дами, 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. Луна-
чарского, 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 

Спартаковской, 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 тра-

диционных 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 

архитектурных 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 подъ-

ездных 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-

пространственных характеристик при соблюдении высотных ограничений: высота 
зданий до конька крыши – до 12 м;
- строительство зданий, строений, сооружений при соблюдении следующих ограничений:
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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 

объектов в соответствие с принятым регламентом или путем уменьшения их несоот-
ветствия установленным параметрам;
- размещение внутри кварталов учреждений соцкультбыта, детских дошкольных 

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

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

струкция инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки;
- благоустройство и озеленение территории;
- ремонт, реконструкция улиц и дорог.
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регла-

ментам 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 исто-

рического облика природного ландшафта: нарушению высотных отметок рельефа, 
контура береговой линии, открытого природного пространства;
- хозяйственная деятельность, связанная с загрязнением почв, грунтовых и под-

земных 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 про-

мышленных 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 раститель-

ности, регенерации ландшафта, благоустройству;
- проведение работ по укреплению береговой полосы, защите луговых территорий 

от размыва паводковыми водами;
- организация свободного доступа к озеру;
- очистка поверхности озера от мусора и растительности;
- создание рекреационной зоны с организацией дорожно-тропиночной сети, об-

устройством 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 пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта.
Разрешается:
- проведение ремонта, реконструкция существующих зданий и сооружений без уве-

личения 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.
И частично в границах охранной зоны Церкви Косьмы и Дамиана:
-зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ.4).
В соответствии с Постановлением Правительства Ярославской области от 26 января 

2017 г. №40-п «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия 
регионального значения в городе Ростове Ярославской области, особых режимов 
использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах 
территорий данных зон».
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности«Церкви Косьмы и 

Дамиана» (ЗРЗ.4).
Запрещается:
- изменение красных линий застройки;
-изменение композиционно-пространственного типа застройки (усадебный дом с 

участком), изменение ритмичности границ межевания вдоль старинных улиц;
- нарушение масштаба сложившейся застройки при строительстве, ремонте, ре-

конструкции зданий;
- использование в отделке зданий материалов, чужеродных исторической среде 

(бетон, сайдинг, пластик, неоштукатуренный кирпич), ярких цветовых решений 
фасадов и крыш зданий;
- использование архитектурных форм и деталей, декоративных элементов, чужеродных 

исторической среде города: плоских и высоких, мансардного типа кровель, кровель 
с уклоном более 30 градусов, окон-люкарн, фигурной кладки, обработки фасадов 
камнем, окон без наличников;
- размещение рекламы на фасадах и крышах зданий;
- устройство любых оград высотой более 2,0 м вдоль улиц;
-устройство сплошных оград вдоль первой линии застройки, примыкающей к 

охранной зоне церкви;
- использование для ограждения участков вдоль улиц металлического профили-

рованного листа;
- размещение рекламных конструкций;
- прокладка наземных инженерных коммуникаций, в том числе линий электропередач, 

установка вышек мобильной связи;
- свалка мусора.
Предусматривается:
- сохранение красных линий, периметрального характера застройки;
- сохранение ценных элементов уличного фронта застройки (ворота, калитки и подобное);
- выполнение археологических спасательных мероприятий до проведения земляных 

работ на территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный 
слой города XI – XVII вв.».
Разрешается:
- размещение индивидуальной жилой застройки усадебного типа с участками не 

менее 0,1 га;
- строительство новых, ремонт, реконструкция существующих зданий и сооружений 

с отступом от красной линии до 5,0 м, с ограничением высоты застройки до 8,0 м 
для первой линии застройки, примыкающей к охранной зоне церкви, протяженность 
построек по уличному фасаду – до 10,0 м;
- в архитектурных решениях использование преимущественно традиционных приемов: 

крестовые мезонины, скатные кровли с уклоном неболее 30 градусов, окна размером 
не более 0,8 - 1 м с наличниками, детали спропильной резьбой и прочее;
- проведение работ по благоустройству и озеленению территории;
- прокладка, ремонт и реконструкция дорог, проездов, подъездов;

- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция 
подземных инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки.
Раздел 4. Описание проектных решений.
В процессе проектных решений установлены:
1) Красные линии улицы Пролетарская, Перовского переулка, местного проезда и 

прибрежной зоны озера Неро;
2) Сформированы земельные участки многоквартирных жилых домов по ул. Пролетарской, 

д.66 (КН 76:19:010322:ЗУ3), д.74 (КН 76:19:010322:ЗУ5), д.76 (КН 76:19:010322:ЗУ6);
3) Определены границы индивидуальных жилых домом на ул. Пролетарская, д.8 (КН 

76:19:010322:ЗУ1) и д.80 (КН 76:19:010322:ЗУ9);
4) Увеличена площадь земельных участков путем перераспределения с муниципальными 

землями по ул. Пролетарская, д.56 (КН 76:19:010322:ЗУ2), д.68 (КН 76:19:010322:ЗУ4) 
и д.74А (КН 76:19:010322:702)
5) Также определена территория общего пользования (КН 76:19:010322:ЗУ(8,11)), 

участок под коммунальное обслуживание (КН 76:19:010210:ЗУ10) и участок под 
культурное развитие по ул. Пролетарская, д.78 (76:19:010322:ЗУ7);
6) Размещение контейнерных площадок ТБО для многоквартирных жилых домов 

предусмотреть на придомовых территориях согласно общему собранию жильцов.
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
Утверждение межевания земельных участков ЗУ-3, ЗУ-5, ЗУ-6 и ЗУ-7 возможно 

произвести только после получения разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка.
Увеличение земельного участка под магазином расположенного по адресу г. Ростов, 

ул. Пролетарская, д. 74А (КН 76:19:010322:ЗУ12) возможно произвести после получения 
разрешения на откланение от предельных размеров земельного участка указанных в 
действующих правилах землепользования и застройки гп. Ростова.
Также межевание земельного участка с условным КН 76:19:010322:ЗУ8 возможно про-

извести только после снятия с кадастрового учета земельного участка 76:19:010322:701.
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный 
номер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь
кв.м.

Способ образования
Номер 
листа 

проекта
76:19:010322:ЗУ1 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 631 Уточнение 4
76:19:010322:ЗУ2 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1254 Перераспределение 4
76:19:010322:ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1404 Уточнение 5
76:19:010322:ЗУ4 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1239 Перераспределение 5
76:19:010322:ЗУ5 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1623 Уточнение 6
76:19:010322:ЗУ6 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1606 Уточнение 6
76:19:010322:ЗУ7 Культурное развитие (2.1.1) 1918 Вновь образуемый 7

76:19:010322:ЗУ8 Земельный участок (территория) общего пользова-
ния (12.0) 970 Вновь образуемый 7

76:19:010322:ЗУ9 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 400 Уточнение 8
76:19:010322:ЗУ10 Коммунальное обслуживание (3.1) 1722 Вновь образуемый 8
76:19:010322:ЗУ11 Коммунальное обслуживание (3.1) 315 Вновь образуемый 9
76:19:010322:ЗУ11 Магазины (4.4) 223 Перераспределение 6

Графические материалы

Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 601 от 18.05.2020 г. «О подготовке прqекта межевания территории 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Пролетарская, Перовский переулок, местным проездом и прибрежной 
зоной озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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

ограниченного улицами Пролетарская, Перовский переулок, местным проездом и 
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прибрежной зоной озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала су-

ществующей застройки, ограниченного улицами Пролетарская, Перовский переулок, 
местным проездом и прибрежной 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 

существующей застройки, ограниченного улицами Пролетарская, Перовский переулок, 
местным проездом и прибрежной зоной озера Неро городского поселения Ростов 
Ярославской области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

местить 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 за-

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

№ 1410 от 24.09.2020 г.
Об утверждении проекта межевания территории квартала в границах 
территориальной зоны Ж3 в районе улицы Малая Заровская городского 
поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о пере-

даче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов 
местного значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного 
Решением Муниципального совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 
и Решением Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131, на 
основании заявления Савельевой Н.А. от 03.07.2020г., с учетом протокола по итогам 
общественных обсуждений от 18 сентября 2020г., администрация Ростовского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания территории 

квартала в границах территориальной зоны Ж3 в районе улицы Малая Заровская го-
родского 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 
документацией по планировке территории.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разме-

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

опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

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

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

Заказчик Савельева Н.А.
Наименование 

работы
Проект межевания территории квартала в границах территориальной зоны Ж-3 в районе улицы 
Малая заровская городского поселения Ростов Ярославской области 

Шифр ЦАГ-037.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы

Авторы проекта проекта межевания территории квартала в границах территориальной 
зоны Ж-3 в районе улицы Малая заровская 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. 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:76:19:010210:ЗУ(1,2,3) М1:500
5 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010210:ЗУ(4,5) М1:500
6 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010210:ЗУ(6,8,9) М1:500
7 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010210:ЗУ7 М1:500
8 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010210:ЗУ(10,11) М1:500
9 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010210:ЗУ14 М1:500

9а Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010210:ЗУ22 М1:500
10 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010210:ЗУ13 М1:500
11 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010210:ЗУ(12,15,16,17,18) М1:500
12 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010210:ЗУ(19,20) М1:500
13 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010210:ЗУ21 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))
Решение суда
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Проект межевания территории квартала в границах территориальной зоны Ж-3 в 

районе улицы Малая Заровская городского поселения Ростов Ярославской области 
разработан на основании Постановления Администрации Ростовского МР Ярославской 
области от 18.09.2019 № 1486.
Утвержденный проект межевания является основанием для подготовки землеустро-

ительной документации на земельные участки многоквартирных, индивидуальных 
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 

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 ото-

бражения 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 инди-

видуальных жилых домов;
-регулирование использования земельных участков и эксплуатации заданий на них;
-обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц при благо-

устройстве и использовании земельных участков;
-обеспечение возможности формирования благоприятной среды и комфортности 

проживания населения.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Территориальная зона Ж-3 расположена в восточной части градостроительного квартала 

в районе ул. Малой Заровской г.п. Ростов Ярославской области.
Зона Ж-3 ограничена:
-с востока – ул. Малая Заровская;
-с севера - ул. Спартаковской;
-с запада - территориальными зонами Ж-1 и ОД-3;
-с юга - территориальными зонами Р-2 и ОД-5.
Данная зона Ж-3 полностью освоена капитальной застройкой многоквартирными 2-х 

этажными жилыми домами и индивидуальными жилыми домами.
Категория земель - «земли населенных пунктов».
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010210.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено 

федеральным законом от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятники культуры и истории) народов РФ» в границах квартала присутствуют.
Разрабатываемый квартала находится в границах объекта археологического наследия 

«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». 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 отсутствуют.
В границах квартала проходит ВЛ 0,4 кВ с охранной зоной шириной 2.0 м в каждую 

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

ственной деятельности (ЗРЗ Кр.2) в составе объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Ростовского Кремля», в соответствии с Постановление Правитель-
ства 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 регла-

ментам 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 

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. Луначар-
ского, 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 

Спартаковской, 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 тради-

ционных 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 

архитектурных 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 подъ-

ездных 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-

пространственных 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 

объектов в соответствие с принятым регламентом или путем уменьшения их несоот-
ветствия установленным параметрам;
- размещение внутри кварталов учреждений соцкультбыта, детских дошкольных 

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

археологических мероприятий и инженерно-геологических исследований, под-
тверждающих 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.
Также разрабатываемый квартал находится в границах зоны регулирования застройки 

и хозяйственной деятельности (ЗРЗ.3) и в границах охранной зоны (ОЗ.3) объекта куль-
турного наследия регионального значения «Церковь Толгская, 1761 г.», в соответствии 
с Постановление Правительства Ярославской области от 26 января 2017 г. № 40-п «Об 
утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия регионального зна-
чения в городе Ростове Ярославской области, особых режимов использования земель 
и требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон».
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

в границах охранной зоны (ОЗ.3) объекта культурного наследия регионального значения 
«Церковь Толгская, 1761 г.» направлены на сохранение и восстановление элементов 
исторической среды объекта культурного наследия, видов городского ландшафта, 
обеспечение визуального восприятия церкви в основных секторах обзора: с ул. Дека-
бристов и ул. Малой Заровской.
Запрещается:
- нарушение характерных секторов обзора церкви от границ участков застройки, с ул. 

Декабристов и ул. Малой Заровской;
- изменение исторической планировки, трассировки старинных улиц и дорог;
- строительство зданий и сооружений;
- размещение временных построек, киосков, навесов и подобное;
- размещение любых рекламных конструкций;
- размещение автостоянок и паркингов, кроме указанных в регламентах;
- изменение гидрологических условий при прокладке коммуникаций, благоустройстве 

территории, другой хозяйственной деятельности, повышение уровня грунтовых вод;
- любая хозяйственная деятельность, связанная с загрязнением почв, грунтовых и 

подземных вод, поверхностных стоков, нарушением почвенного покрова;
- прокладка наземных и воздушных инженерных коммуникаций, в том числе высоко-

вольтных линий электропередач, установка вышек мобильной связи;
- возведение сплошных оград;
- организация свалок и необорудованных мест для мусора;
- динамическое воздействие на грунты в зоне их взаимодействия с объектом куль-

турного наследия от транспорта, производства работ различного типа, создающих 
вибрационные нагрузки.
Предусматривается:
- сохранение исторически сложившегося открытого пространства площади для обе-

спечения визуального восприятия церкви в основных секторах обзора, разрежение 
зеленых насаждений вдоль ул. Малой Заровской;
- проведение работ по расчистке, благоустройству территории с учетом основных 

секторов обзора церкви: устройство пешеходных дорожек и видовых площадок, 
специально оборудованных мест для сбора мусора;
- выполнение археологических спасательных мероприятий до проведения земляных 

работ на территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный 
слой города XI -XVII вв.».
Разрешается:
- проведение работ по ремонту, реконструкции дорог без их расширения, с преиму-

щественным использованием в дорожных покрытиях таких материалов, как булыжник, 
брусчатка, колотый камень, щебень;
- обустройство территории малыми архитектурными формами, информационными 

указателями;
- прокладка новых подземных инженерных коммуникаций, ремонт, реконструкция 

существующих с последующей рекультивацией нарушенных участков;
- устройство небольшой экопарковки (зеленой парковки) (до 10 автомашин).
2. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности.
Запрещается:
- изменение красных линий застройки;
- изменение композиционно-пространственного типа застройки (усадебный дом с 

участком), изменение ритмичности границ межевания вдоль старинных улиц;
- нарушение масштаба сложившейся застройки при строительстве, ремонте, рекон-

струкции зданий;
- использование в отделке зданий материалов, чужеродных исторической среде (бе-

тон, сайдинг, пластик, неоштукатуренный кирпич), ярких цветовых решений фасадов 
и крыш зданий;
- использование архитектурных форм и деталей, декоративных элементов, чужеродных 

исторической среде города: плоских и высоких, мансардного типа кровель, кровель 
с уклоном более 30 градусов, окон-люкарн, фигурной кладки, обработки фасадов 
камнем, окон без наличников;
- размещение рекламных конструкций на фасадах и крышах зданий;
- устройство любых оград высотой более 2,0 м вдоль улиц;
- устройство сплошных оград вдоль первой линии застройки, примыкающей к 

охранной зоне церкви;
- использование для ограждения участков вдоль улиц металлического профилиро-

ванного листа;
- размещение рекламных конструкций;
- прокладка наземных инженерных коммуникаций, в том числе линий электропередач, 

установка вышек мобильной связи;
- свалка мусора.
Предусматривается:
- сохранение красных линий, периметрального характера застройки;
- сохранение ценных элементов уличного фронта застройки (ворота, калитки и подобное);
- снижение негативного влияния дисгармонирующего облика дома 18 по ул. Дека-

бристов путем изменения его внешней отделки, цветового решения, использования 
плотных «кулисных» посадок;
- выполнение археологических спасательных мероприятий до проведения земляных 

работ на территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный 
слой города XI - XVII вв.».
Разрешается:
- размещение, индивидуальной жилой застройки усадебного типа с участками не 

менее 0,1 га;
- строительство новых, ремонт, реконструкция существующих зданий и сооружений с 
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возможным отступом от красной линии до 5,0 м, с ограничением высоты застройки до 
8,0 м для первой линии застройки, примыкающей к охранной зоне церкви, протяжен-
ность построек по уличному фасаду - до 10,0 м;
- в архитектурных решениях использование преимущественно традиционных приемов: 

крестовые мезонины, скатные кровли с уклоном не более 30 градусов, окна размером 
не более 0,8 х 1 м с наличниками, детали с пропильной резьбой и прочее;
- проведение работ по благоустройству и озеленению территории;
- прокладка, ремонт и реконструкция дорог, проездов, подъездов;
- прокладка, ремонт, реконструкция подземных инженерных коммуникаций, необхо-

димых для функционирования застройки.
Раздел 4. Описание проектных решений.
При разработке проекта межевания установлены следующие решения:
1) Откорректированны красные линии ул. Малая Заровская;
2) Сформированы земельные участки многоквартирных жилых домов по ул. 

Малая Заровская, д.1 (КН 76:19:010210:ЗУ19), д.9 (КН 76:19:010210:ЗУ11), д.11 (КН 
76:19:010210:ЗУ10), д.11а (КН 76:19:010210:ЗУ13), д.23 (КН 76:19:010210:ЗУ4), д.21 
(КН 76:19:010210:ЗУ5), д.19 (КН 76:19:010210:ЗУ6), д.15а (КН 76:19:010210:ЗУ9), д.15 
(КН 76:19:010210:ЗУ8) и д.7 (КН 76:19:010210:ЗУ17);
3) Определены границы индивидуальных жилых домом на ул. Малая Заровская, д.27 

(КН 76:19:010210:ЗУ2), д.25 (КН 76:19:010210:ЗУ3), и на ул. Коммунарова, д.25 (КН 
76:19:010210:ЗУ1);
4) Увеличены площади земельных участков путем перераспределения с муниципальными 

землями следующих участков по ул. Малая Заровская, д.7 (КН 76:19:010210:ЗУ16), ул. 
Декабристов, д.18 (КН 76:19:010210:ЗУ20)
5) Также определены территории общего пользования (КН 76:19:010210:ЗУ(7,14,12,18,21) 

и участок под коммунальное обслуживание (КН 76:19:010210:ЗУ15);
6) Размещение контейнерных площадок ТБО для многоквартирных жилых домов 

будут расположены на придомовых территориях согласно общему собранию жильцов.
7) Границы земельного участка с условным КН 76:19:010210:ЗУ2 определены в соот-

ветствии с решением суда № 2-308/2019 от 21.03.2019 г.
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
Утверждение межевания земельных участков ЗУ-4, ЗУ-5, ЗУ-6, ЗУ-8, ЗУ-9, ЗУ-10, ЗУ-

11, ЗУ-13, ЗУ-17 и ЗУ-19 возможно произвести только после получения разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка.
Также утверждение межевания земельных участков под индивидуальным жилым домом 

расположенного по адресу г. Ростов, ул. Малая Заровская, д. 27 (КН 76:19:010210:ЗУ2) 
и многоквартирным жилым домов по адресу г. Ростов, ул. Малая Заровская, д.15а 
возможно произвести после получения разрешения на откланение от предельных 
размеров земельного участка указанных в действующих правилах землепользования 
и застройки гп. Ростова.
Межевание земельного участка с условным КН 76:19:010210:ЗУ(1,2) возможно после 

изменения границ ул. Коммунарова (КН 76:19:000000:226).
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
76:19:010210:ЗУ1 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 710 Уточнение 4
76:19:010210:ЗУ2 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1525 Уточнение 4
76:19:010210:ЗУ3 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 591 Вновь образуемый 4
76:19:010210:ЗУ4 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1347 Вновь образуемый 5
76:19:010210:ЗУ5 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1466 Вновь образуемый 5
76:19:010210:ЗУ6 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1812 Вновь образуемый 6
76:19:010210:ЗУ7 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 891 Вновь образуемый 7
76:19:010210:ЗУ8 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1222 Вновь образуемый 6
76:19:010210:ЗУ9 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 531 Вновь образуемый 6
76:19:010210:ЗУ10 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1400 Вновь образуемый 8
76:19:010210:ЗУ11 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 935 Вновь образуемый 8
76:19:010210:ЗУ12 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 109 Вновь образуемый 11
76:19:010210:ЗУ13 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1206 Вновь образуемый 10
76:19:010210:ЗУ14 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 1175 Вновь образуемый 9
76:19:010210:ЗУ15 Коммунальное обслуживание (3.1) 753 Вновь образуемый 11
76:19:010210:ЗУ16 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1072 Перераспределение 11
76:19:010210:ЗУ17 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 753 Вновь образуемый 11
76:19:010210:ЗУ18 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 422 Вновь образуемый 11
76:19:010210:ЗУ19 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1121 Вновь образуемый 12
76:19:010210:ЗУ20 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 700 Перераспределение 12
76:19:010210:ЗУ21 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 1756 Вновь образуемый 13
76:19:010210:ЗУ22 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 916 Вновь образуемый 9а

Графические материалы

Материалы по обоснованию
№ 2-308/ 2019 мотивированное решение изготовлено 26.03.201 9 года

Решение именем Российской Федерации
21 марта 2019 года г. Ростов Ярославской области Ростовский районный суд Ярос-

лавской области в составе Председательствующего Захаровой С.И. При секретаре 
Калашниковой О.А. рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело 
по иску Татаринова Анатолия Ивановича к Отделу управления муниципальным иму-
ществом Администрации городского поселения Ростов об исключении сведений из 
государственного реестра недвижимости, внесении новых сведений, установлении 
границы земельного участка в соответствии с межевым планом, суд УСТАНОВИЛ:
Татаринов А.И. обратился в суд с иском к Отделу управления муниципальным имуществом 

Администрации городского поселения Ростов, просил исключить из государственного 
кадастра недвижимости сведения о местоположении границ земельного участка с 
кадастровым номером 76:19:000000:226, установить границу земельного участка с 
кадастровым номером 76:19 :010210:40 по адресу: Ярославская область, r. Ростов, 
ул. Малая Заровская, д. 27, принадлежащего ему на праве собственности, в границах, 
установленных межевым планом от 20.12.2018 года, указав, что таким образом он 
просит восстановить свое нарушенное право – не может осуществить государствен-
ный кадастровый учет уточнения границ в отношении принадлежащего ему на праве 
собственности земельного участка, т.к . этому препятствуют сведения ЕГРН о границах 
участка с кадастровым номером 76:19:000000:226 (имеет место наложение границ).
В иске указано, что Татаринов А.И. имеет в собственности земельный участок, который 
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поставлен на кадастровый учет, но границы которого не установлены в соответствии 
с требованиями действующего законодательства. С целью уточнения площади и ме-
стоположения границ земельного участка он обратился к кадастровому инженеру. В 
ходе проведения кадастровых работ в сентябре 2018 года была выявлена реестровая 
ошибка в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 76:1 
9:000000:226 для содержания автомобильной дороги, так же в ходе проведения 
кадастровых работ было установлено, что границы его земельного участка соответ-
ствуют фактическому использованию, но площадь земельного участка увеличилась 
на 138 кв. м . и составила 1525 кв. м. Наличие ошибки в данных учета препятствует 
ему в осуществлении своих прав в отношении земельного участка, исправить ошибку 
можно исключив сведения о границах земельного участка с кадастровым номером 
76:19:000000:226 из КГН.
В судебном заседании истец участия не принимал, просил рассматривать дело в его 

отсутствие, исковые требования поддержал.
Представитель ответчика по доверенности Трескова А.В. исковые требования признала, 

пояснив, что факт наложения границ земельных участков по данным кадастрового 
учета имеет место, с целью исправления реестровой ошибки кадастровым инженером 
Поспеловой Н.А. 14.03.2019 года выполнен новый межевой план , местоположение 
границ земельного участка, занятого дорогой вновь согласовано. Межевой план 
предоставила в распоряжение суда.
Представители Администрации г.п. Ростов и Управления Росреестра по Ярославской 

области от явки в суд уклонились, возражений по существу заявленных исковых 
требований не заявили.
Выслушав пояснения представителя ответчика, исследовав материалы дела, суд 

находит заявленные требования обоснованными, подлежащими удовлетворению .
Согласно положениям п.п. 4 ч. 2 ст. 60 ЗК РФ действия, нарушающие права на 

землю граждан и юридических лиц или создающие угрозу их нарушения, могут быть 
пресечены путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права, 
и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.
В соответствии с ч. 1 ст. 209 ГК РФ собственнику принадлежат права владения, 

пользования и распоряжения своим имуществом.
В силу ст. 304 ГК РФ собственник может требовать устранения всяких нарушений его 

права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.
В соответствии с ч. 3 ст. 6 ЗК РФ земельный участок как объект права собственности 

и иных предусмотренных настоящим Кодексом прав на землю является недвижимой 
вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, 
позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи.
Земельным участком является часть земной поверхности, границы которой опреде-

лены в соответствии с федеральными законами (ст. 1 1.1 Земельного Кодекса РФ).
Согласно п. 7 ст. 36 ЗК РФ, границы и размеры земельного участка определяются 

с учетом фактически используемой площади земельного участка в соответствии с 
требованиям и земельного и градостроительного законодательства.
В силу ст. 70 ЗК РФ государственный кадастровый учет земельных участков осущест-

вляется в порядке, установленном Федеральным законом № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости».
Согласно ч. 7 ст. 38 Федерального закона от 24 июля 2007 Г. N 22 1-ФЗ «О государ-

ственном кадастре недвижимости» (далее - Закон о государственном кадастре недви-
жимости) местоположение границ земельного участка устанавливается посредством 
определения координат характерных точек таких границ, то есть точек изменения 
описания границ земельного участка и деления их на части.
В соответствии с п. 3 1 ст. 7 Закона «О государственном кадастре недвижимости» 

описание местоположения границ земельного участка является сведениями об 
уникальных характеристиках объекта недвижимости и вносится в государственный 
кадастр недвижимости.
Согласно ст.ст. 56, 57 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать тe обстоятельства, на 

которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное 
не предусмотрено федеральным законом. Доказательства представляются сторонами 
и другими лицами, участвующими в деле.
По делу установлено , что по сведения Единого государственного реестра недвижи-

мости (ЕГРН) земельный участок по адресу: г. Ростов Ярославской области ул. Малая 
Заровская, д. 27, с кадастровым номером 76:19:01021 0:40 площадью 1387 кв.м. на-
ходится в собственности Татаринова А.И., границы земельного участка не установлены 
в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Земельный участок с кадастровым номером 76:19:000000:226 по адресу: г. Ростов 

Ярославской области ул. Коммунаров, находится в собственности городского поселения 
Ростов Ярославской области для содержания автомобильной дороги. Поставлен на 
кадастровый учет 02.12.2004 года, площадь участка 15 950 кв.м., границы участка 
установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства.
В ходе проведения кадастровых работ в связи с уточнением местоположения границ 

и площади земельного участка с кадастровым номером 76:19:010210:40 кадастровым 
инженером Поспеловой Н.А. изготовлен межевой план от 20.12.201 8 года.
Согласно заключению кадастрового инженера границы земельного участка с кадастро-

вым номером 16:19:010210:40 соответствуют фактическому пользованию, площадь 
земельного участка увеличилась на 138 кв.м. и составила 1525 кв.м. Выявлена рее-
стровая ошибка в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 
76:19:000000:226 для содержания автомобильной дороги, данный земельный участок 
имеет пересечение с земельным участком с кадастровым номером 76: 19:010210:40.
С целью исправления реестровой ошибки в местоположении границ земельного 

·участка с кадастровым номером 76:19:000000:226 по адресу: г. Ростов Ярославской 
области ул. Коммунаров, кадастровым инженером Поспеловой Н.А. выполнен межевой 
план от 14 марта 2019 года. По заключению кадастрового инженера в ходе выполнения 
кадастровых работ было установлено, что границы земельного участка с кадастровым 
номером 76:19:000000:226 по данным ГКН частично налагаются на территорию земель-
ного участка с кадастровым номером 76:19:010210:40, расположенного по адресу: г. 
Ростов ул. Малая Заровская, д. 27, и земельного участка по адресу: г. Ростов, ул. Малая 
Заровская, д. 25. В результате выполнения кадастровых работ было установлено, что 
конфигурация границ земельного участка с кадастровым номером 76:19:000000:226 
соответствует фактическому использованию, Площадь земельного участка изменилась 
и составляет 15806 кв.м, при этом границы согласованы и составлен акт согласования 
местоположения границ. С целью исправления реестровой ошибки необходимо исключить 
из Единого государственного реестра недвижимости сведения о границах и площади 
земельного участка с кадастровым номером 76:19:000000:226 и утвердить сведения 
о границах и площади земельного участка с кадастровым номером 76:19:000000:226 
в соответствии с межевым планом от 14 марта 2019 года.
Таким образом, факт наложения границ земельного участка по данным кадастра с 

кадастровым номером 76:19: 000000:226 и земельного участка с кадастровым номером 
76:19:010210:40 установлен судом, влечет за собой нарушение прав истца. Владелец 
земельного участка с кадастровым номером 76:19:000000:226 в добровольном порядке 
устранить это нарушение не пожелал.
Согласно ч.ч. 8, 9 ст. 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г . N 218-ФЗ «О госу-

дарственной регистрации недвижимости» местоположение границ земельного участка 
устанавливается посредством определения координат характерных точек таких границ, 
то есть точек изменения описания границ земельного участка и деления их на части .
С 01.01.2017 года исправление ошибок, содержащихся в Едином государственном 

реестре недвижимости, урегулировано статьей 61 Федерального закона от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Согласно ч. 3 ст. 61 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» воспроиз-

веденная в Едином государственном реестре недвижимости ошибка, содержащаяся в 
межевом плане, техническом плане, карте-плане территории или акте обследования, 
возникшая вследствие ошибки, допущенной лицом, выполнившим кадастровые работы, 
или ошибка , содержащаяся в документах, направленных или представленных в орган 
регистрации прав иными лицами и (или) органами в порядке информационного взаи-
модействия, а также в ином порядке, установленном настоящим Федеральным законом 
(далее – реестровая ошибка), подлежит исправлению по решению государственного 
регистратора прав в течение пяти рабочих дней со дня получения документов, в том 
числе в порядке информационного взаимодействия, свидетельствующих о наличии 
реестровых ошибок и содержащих необходимые для их исправления сведения, либо 
на основании вступившего в законную силу решения суда об исправлении реестровой 
ошибки. Исправление реестровой ошибки осуществляется в случае, если такое ис-
правление не влечет за собой прекращение , возникновение, переход
·зарегистрированного права на объект недвижимости.
В случаях, если существуют основания полагать, что исправление технической ошибки 

в записях и реестровой ошибки может причинить вред или нарушить законные интересы 
правообладателей или третьих лиц, которые полагались на соответствующие записи, 
содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, такое исправление 
производится только по решению суда.
Ответчиком в распоряжение суда представлен межевой план от 14 марта 2019 года, 

выполненный кадастровым инженером Поспеловой Н.А. по результатам проведения 
кадастровых работ с целью исправления ошибки в местоположении границ земельного 
участка с кадастровым номером 76:19:000000:226.
С целью удовлетворения исковых требований и устранения препятствий для истца в 

осуществлении своих прав необходимо внести изменения в Единый государственный 
реестр недвижимости исключить сведения о границах и площади земельного участка 
с кадастровым номером 76:19:000000:226, внести сведения о границах и площади 
земельного участка с кадастровым номером 76:19:000000 :226 в Единый государствен-
ный кадастр недвижимости в соответствии с межевым планом от 14 марта 2019 года.
Сведения о границах и площади земельного участка с кадастровым номером 76:1 

9:0102 10:40 необходимо внести в данные Единого государственного реестра недви-
жимости на основании межевого плана от 20.12.201 8 года.
При таких обстоятельствах оснований для отказа в удовлетворении исковых требований 

не имеется. При этом спора по фактическим границам нет.
Руководствуясь ст. ст. 194-198, 235 ГПК РФ, суд РЕШИЛ:
Удовлетворить исковые требования Татаринова Анатолия Ивановича в полном объеме .
Обязать Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Ярославской области (Управление Росреестра по Ярославской об-
ласти) внести в Единый государственный реестр недвижимости изменения в сведения 
о границах и площади в отношении земельного участка с кадастровым номером 
76:13:000000:226 площадью 15950 кв. м по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. 
Коммунаров, для содержания автомобильной дороги , путем исключения указанных 
сведений и внесения новых на основании межевого плана кадастрового инженера 
Поспеловой Н.А. от 14 марта 20 19 года.
Установить границы и площадь земельного участка с кадастровым номером 

76:19:010210:40 по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Малая Заровская, д. 27, 
правообладателем которого является Татаринов Анатолий Иванович, в соответствии 
с межевым планом кадастрового инженера Поспеловой Н.А. от 20.12.201 8 года.
Решение может быть обжаловано и опротестовано в апелляционном порядке путем 

подачи апелляционной жалобы в Ярославский областной суд через Ростовский 
районный суд в течение месяца со дня вынесения решения в окончательной форме.

Председательствующий С.И. Захарова.

Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 1486 от 18.09.2019 г. «О подготовке проекта межевания территории 
квартала в границах территориальной зоны Ж3 в районе улицы Малая 
Заровская городского поселения Ростов Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-46 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», на основании заявления Савельевой Н.А., администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала в границах территориальной 

зоны Ж3 в районе улицы Малая Заровская городского поселения Ростов Ярославской 
области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала в 

границах территориальной зоны Ж3 в районе улицы Малая Заровская 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 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 
постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта межевания территории квартала 

в границах территориальной зоны Ж3 в районе улицы Малая Заровская городского 
поселения Ростов Ярославской области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

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

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

№ 1411 от 24.09.2020 г.
Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки, 
включая проект межевания, территории существующей застройки, 
ограниченной Московским шоссе, Борисоглебским шоссе, полосой 
отвода федеральной автомобильной дороги М8 «Холмогоры» 
в городском поселении Ростов Ярославской области, утвержденный 
постановлением администрации городского поселения Ростов 
от 11.10.2016 № 876 «Об утверждении проекта планировки, включая 
проект межевания»
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о пере-

даче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов 
местного значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного 
Решением Муниципального совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года 
№ 63 и Решением Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года 

№ 131, на основании заявления Саранцева В.Н. от 13.07.2020г., с учетом протокола по 
итогам общественных обсуждений от 18 сентября 2020г., администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект внесения изменений в 

проект планировки, включая проект межевания, территории существующей застройки, 
ограниченной Московским шоссе, Борисоглебским шоссе, полосой отвода федеральной 
автомобильной дороги М8 «Холмогоры» в городском поселении Ростов Ярославской 
области, утвержденный постановлением администрации городского поселения Ростов 
от 11.10.2016 № 876 «Об утверждении проекта планировки, включая проект межевания» 
согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной 

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

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

опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

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

 Заказчик Саранцев В.Н., ООО «Молвест»

 Наименование 
работы

Внесение изменений в проект планировки, включая проект межевания, территории существу-
ющей застройки, ограниченной Московским шоссе, Борисоглебским шоссе, полосой отвода 
федеральной автомобильной дороги М8 «Холмогоры» в г.п. Ростов Ярославской области, 
утвержденый постановлением администрации городского поселения Ростов от 11.10.2016 
№ 876 «Об утверждении проекта планировки, включая проект межевания»

 Шифр ЦАГ-144.19 ГД
 Состав проекта Проект межевания квартала Пояснительная записка Графические материалы

 Разработчик МБУ «Центр Архитектуры и Градостроительства» Ростовского муниципального района 
Ярославской области

Авторы проекта о внесении изменений в проект планировки, включая проект ме-
жевания, территории существующей застройки, ограниченной Московским шоссе, 
Борисоглебским шоссе, полосой отвода федеральной автомобильной дороги М8 
«Холмогоры» в г.п. Ростов Ярославской области, утвержденый постановлением 
администрации городского поселения Ростов от 11.10.2016 № 876 «Об утверждении 
проекта планировки, включая проект межевания»:

Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия
Гасанов Д.Г. Начальник МБУ «ЦАиГ» РМР Общее руководство
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Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие положения.
Проект о внесении изменений в проект планировки, включая проект межевания, тер-

ритории существующей застройки, ограниченной Московским шоссе, Борисоглебским 
шоссе, полосой отвода федеральной автомобильной дороги М8 «Холмогоры» в г.п. 
Ростов Ярославской области, утвержденый постановлением администрации город-
ского поселения Ростов от 11.10.2016 № 876 «Об утверждении проекта планировки, 
включая проект межевания», разработан на основании постановления Администрации 
Ростовского муниципального района от 25.03.2019 г.№ 427.
На данный квартал в МБУ РМР ЦАиГ в 2016 г. был разработан проект планировки 

(включая проект межевания)и утвержден Постановлением Администрации городского 
поселения Ростов от 11.10.2016 г. за N 876.
Данный проект с утвержденными красными линиями квартал положен в основу 

для определения границ (межевания) конкретного участка по указанному адресу: г. 
Ростов, Ярославская обл., Московское шоссе, д.22. Проект межевания разработан в 
соответствии со ст.43 Градостроительного кодекса.
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного 

кадастра РФ от 28.03.2002 г. № п./256 принята МСК-76.
При разработке проекта использовались сведения, полученные из кадастровых планов 

Росреестра Ярославской области.
Раздел 2. Цели и задачи развития территории.
Проект разработан с целью:
-уточнения границ формируемых земельных участков;
-регулирование использования земельного участка и эксплуатации здания на нем, 

а также возможности использования для освоения земельного участка, свободного 
от застройки;
-обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц при экс-

плуатации земельных участков.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Земельный участок по адресу Московское шоссе, д.22 ранее был оформлен в када-

стровой системе с нарушением градостроительного и земельного законодательств 
РФ, конкретно- без определения и установления территорий общего пользования и 
красных линий квартала. Участок зарегистрирован под КН:76:19:010102:56. На участке 
размещено одноэтажное здание автомойки (КН 76:19:010102:153).
Восточнее данного участка сформирован (также с нарушениями ГрК и ЗК РФ) земельный 

участок КН 76:19:010102:129 под торговое здание автозапчастей (КН 76:19:010102:154). 
С северной стороны участок ограничен территорией общего пользования (внутрик-
вартальная ливневая канава), установленной ранее разработанным и утвержденным 
проектом. С западной стороны находится местный въезд с Московского шоссе на 
производственную территорию и гаражно-строительный кооператив.
Проект межевания (изменения) территории разработки находится в пределах када-

стрового квартала 76:19:010102.
Категория земель – «Земли населенных пунктов».
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмо-

трены федеральными законами от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятники культуры и истории) народов РФ» и от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях» отсутствуют.
Разрабатываемый квартал находится в границах зоны регулирования застройки 

и хозяйственной деятельности (ЗРЗ Кр.4) в составе объекта культурного наследия 
федерального наследия федерального значения «Ансамбль Ростовского Кремля», 
в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 14 ноября 
2016 г. № 1215-п «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия 
федерального значения «Ансамбль Ростовского Кремля» в городе Ростове Ярославской 
области, особых режимов использования земель и требований к градостроительным 
регламентам в границах территорий данных зон.
Раздел 4. Описание проектного решения.
Проектным решением учтены и приняты установленные ранее разработанным проектом:
а) Красные линии квартала по Московскому шоссе;
б) Граница территории общего пользования с северной стороны;
в) Границы межевания данного участка с восточной стороны и смежного участка с 

КН 76:19:010102:129.
С западной стороны граница участка определилась устанавливаемой данным про-

ектом территорией общего пользования внутриквартальным проездом со стороны 
Московского шоссе. За счет установления новых границ участка с КН 76:19:010102:56 
размер его увеличился с 600 кв.м. до 928 кв.м. за счет перераспределения муници-
пальной территории. Также увеличивается площадь земельного с КН 76:19:010102:7 
с 2240 кв.м. до 5398 кв.м. за счет перераспределения муниципальной территории.
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Официальная информация
Параметры формируемых земельных участков представлены в графической части 

(лист 2,3).
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования Площадь

кв.м. Способ образования Номер листа 
проекта

76:19:010102:ЗУ1 Объекты придорожного сервиса (4.9.1) 928 Перераспределение 2
76:19:010102:ЗУ2 Обслуживание автотранспорта (4.9) 5398 Перераспределение 3

Графические материалы

Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 427 от 25.03.2019 г. «О внесении изменений в проект планировки, 
включая проект межевания, территории существующей застройки, 
ограниченной Московским шоссе, Борисоглебским шоссе, полосой 
отвода федеральной автомобильной дороги М8 «Холмогоры» 
в городском поселении Ростов Ярославской области, утвержденный 
постановлением администрации городского поселения Ростов 
от 11.10.2016 № 876 «Об утверждении проекта планировки, включая 
проект межевания»
В соответствии со ст.ст.41 -46 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
от 10.09.2018 № 1877 «06 утверждении Порядка и подготовки и утверждения до-
кументации по планировке территории Ростовского муниципального района», в 
соответствии 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 на основании заявлений Саран-
цева В.Н. и ООО «Молвест», администрация Ростовского муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в проект планировки, включая проект межевания, территории 

существующей застройки, ограниченной Московским шоссе, Борисоглебск им 
шоссе, полосой отвода федеральной автомобильной дороги М8 «Холмогоры» в 
городском поселении Ростов Ярославской области, утвержденный постановлением 
администрации городского поселения Ростов от 11.10.2016 № 876 «06 утвержден 
проекта планировки, включая проект межевания».
2. Утвердить задание для внесения изменений в проект планировки, включая проект 

межевания , территории существующей застройки, ограниченной Московским шос-
се, Борисоглебским шоссе, полосой отвода федеральной автомобильной дороги М8 
«Холмогоры» в городском поселении Ростов Ярославской области (Приложение).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, 

сроках подготовки и содержании документации по планировке территории, ука-
занной 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  
постановления.
4. Финансирование работ по внесению изменений в проект планировки, включая 

проект межевания, территории существующей застройки, ограниченной Москов-
ским шоссе, Борисоглебским шоссе, полосой отвода федеральной автомобильной 
дороги М8 «Холмогоры» в городском поселении Ростов Ярославской области, 
осуществить за счет заявителей.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разме-

стить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
6. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

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

№ 1422 от 24.09.2020 г.
О введении режима функционирования «Повышенная готовность» 
для Ростовского звена территориальной подсистемы РСЧС  
Ярославской области
В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, на котельных в д. Коле-

ново, пос. Ишня, д. Судино, п. Лесной, д. Павлова Гора, п. Беклемишево, г. Ростов 
ул. Загородная 7, д. Чепорово Ростовского муниципального района и возможным 
ограничением подачи горячего водоснабжения и отопления для населения админи-
страция Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Привести Ростовское звено ТП РСЧС Ярославской области в режим функциони-

рования «Повышенная готовность» с 24.09.2020 до особого распоряжения.
2. Управлению бухгалтерского учёта и отчётности администрации муниципального 

района (Голубева Е.В.) подготовить резервный фонд для возможного использова-
ния, в соответствии с нормативными требованиями.
3. Рекомендовать МУП «Расчётный центр» (Вишняков А.А.) принять исчерпываю-

щие меры по своевременному и качественному предоставлению услуг теплоснаб-
жения для населения. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

местить на сайте администрации Ростовского муниципального района.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 1423 от 25.09.2020 г.
О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
Ростовского муниципального района в осенне-зимний период  
2020-2021 годов
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами охраны жизни 
людей на водных объектах Ярославской области, утвержденными постановлением 
Администрации Ярославской области от 22 мая 2007 года № 164 «Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правил 
пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской 
области», постановлением Правительства Ярославской области от 22 сентября 2020 
года № 0765-п «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в 
осенне-зимний период 2020-2021 годов», а также в целях сокращения количества 
несчастных случаев на водных объектах района администрация муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению по военно – мобилизационной работе, гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям администрации Ростовского муниципального района 
(Смирнов В.В.) в срок до 16 октября 2020 года:
- разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах района в осенне-зимний период 2020-2021 годов и организовать 
контроль его исполнения; 
- откорректировать План действий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, уточнить состав сил и средств, участвующих в 
оказании помощи терпящим бедствие на водных объектах в осенне-зимний период 
2020-2021 годов; 
- приостанавливать либо ограничивать водопользование в случае возникновения 

угрозы причинения вреда жизни или здоровью человека;
- в срок до 21 октября 2020 года проинформировать о проделанной работе Главное 

управление МЧС России по Ярославской области и Департамент региональной без-
опасности Ярославской области.
2. Отделу по связям с общественностью администрации Ростовского муниципаль-

ного района (Отрывина Л.Н.) организовать во взаимодействии со СМИ размещение 
информационных материалов с целью информирования населения о правилах по-
ведения на водных объектах в осенне-зимний период.
3. Управлению образования администрации Ростовского муниципального района 

(Груданова Л.В.) организовать в муниципальных образовательных учреждениях 
Ростовского муниципального района проведение профилактических бесед и занятий 
по правилам безопасного поведения детей на льду, мерам по оказанию первой по-
мощи, провалившемуся под лёд.
4. Отделу административной практики правового управления администрации Ро-

стовского муниципального района (Климов А.И.) организовать на водных объектах 
совместные патрулирования и рейды членов административной комиссии района 
с привлечением сотрудников ОМВД России по Ярославской области, сотрудников 
Ростовского участка Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России 
по Ярославской области, сотрудников ГКУ ЯО «ПСС Ярославской области» и долж-
ностных лиц администраций поселений, с составлением протоколов об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных ст. 14 Закона Ярославской области от 
03.12.2007 № 100-з «Об административных правонарушениях». 
5. Рекомендовать главам городского и сельских поселений района в срок до 19 

октября 2020 года:
- принять нормативные правовые акты и утвердить план мероприятий по обе-

спечению безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории 
поселений, в осенне-зимний период 2020-2021 годов; 
- уточнить состав сил и средств на подведомственных территориях, участвующих в 

оказании помощи терпящим бедствие на водных объектах в осенне-зимний период 
2020-2021 годов;
- организовать учёт мест массового выхода на лёд водоёмов на подведомственной 

территории и установить в этих местах стенды (щиты) с материалами по профилак-

тике несчастных случаев на воде и извлечениями из Правил охраны жизни людей на 
водных объектах поселений;
- назначить лиц, ответственных за безопасность людей и составить графики кон-

троля мест массового подлёдного лова рыбы рыболовами-любителями в зимний 
период;
- утвердить нормативными правовыми актами перечень потенциально опасных 

участков водоёмов, обозначить их соответствующими предупреждающими (запре-
щающими) знаками;
- организовать выполнение мероприятий по обеспечению безопасности рыбаков-

любителей в традиционных местах подледного лова рыбы, в том числе с выставле-
нием временных спасательных постов;
- организовать информирование населения в средствах массовой информации о 

правилах поведения на водных объектах в осенне – зимний период с целью предот-
вращения несчастных случаев на водных объектах;
- организовать контроль за исполнением плана мероприятий по обеспечению без-

опасности людей на водных объектах в осенне – зимний период 2020 – 2021 годов;
- в срок до 20 октября 2020 года проинформировать о проделанной работе управ-

ление по ВМР, ГО и ЧС администрации района.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разме-

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

главы администрации – начальника управления экономики С.К.Комлева.
8. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 1424 от 25.09.2020 г.
О признании утратившим силу постановления администрации 
Ростовского муниципального района от 02.08.2018 №1664 
«Об утверждении Порядка осуществления управлением муниципального 
контроля администрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области полномочий по внутреннему финансовому 
контролю» 
В соответствии с п.3 ст.269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руковод-

ствуясь Уставом Ростовского муниципального района, администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Постановление администрации Ростовского муниципального района от 

02.08.2018 №1664 «Об утверждении Порядка осуществления управлением муни-
ципального контроля администрации Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области полномочий по внутреннему финансовому контролю» признать 
утратившим силу.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разме-

стить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

Протокол 
проведения общественных обсуждений проекта постановления 
администрации Ростовского муниципального района 
г. Ростов, 25.09.2020 г.
В соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории Ростовского 

муниципального района, утвержденным решением Думы Ростовского муниципаль-
ного района от 21.02.2019 года № 8, со статьей 5.1, ч.13.1 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, правилами землепользования и застройки 
городского поселения Ростов на общественные обсуждения вынесен проект по-
становления администрации Ростовского муниципального района «Об утверждении 
проекта внесения изменений в проект межевания территории в границах территори-
альной зоны Ж-2, расположенной в квартале, ограниченном улицами Спартаковская, 
Луначарского, проезд Луначарского, Февральская городского поселения Ростов 
Ярославской области». 
Общественные обсуждения проводились с 25.08.2020 по 25.09.2020. 
Проект документа и проект внесения изменений в проект межевания территории в 

границах территориальной зоны Ж-2, расположенной в квартале, ограниченном ули-
цами Спартаковская, Луначарского, проезд Луначарского, Февральская городского 
поселения Ростов Ярославской области размещены на официальном сайте адми-
нистрации РМР 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. Раз-
работчик проекта постановления – Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Ростовского муниципального района. Разработчик проекта - МБУ 
РМР «Центр архитектуры и градостроительства».
Замечания и предложения принимались по электронной почте arhgrad.rostov@mail.

ru, по телефону (48536) 6-40-96, в письменном виде и лично в управлении архитекту-
ры и градостроительства по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, 
д.22, этаж 2.
В ходе общественных обсуждений поступило предложений, рекомендаций и мне-

ний, всего – 3. Из них: положительных – 3, отрицательных – 0.
По итогам общественных обсуждений сформулировано следующее 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Рекомендовать проект внесения изменений в проект межевания территории в 

границах территориальной зоны Ж-2, расположенной в квартале, ограниченном ули-
цами Спартаковская, Луначарского, проезд Луначарского, Февральская городского 
поселения Ростов Ярославской области Главе Ростовского муниципального района 
для рассмотрения и утверждения.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.

Протокол 
проведения общественных обсуждений проекта постановления 
администрации Ростовского муниципального района 
г. Ростов, 25.09.2020 г.
В соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории Ростовского 

муниципального района, утвержденным решением Думы Ростовского муниципаль-
ного района от 21.02.2019 года № 8, со статьей 5.1, ч.13.1 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, правилами землепользования и застройки 
городского поселения Ростов на общественные обсуждения вынесен проект по-
становления администрации Ростовского муниципального района «Об утверждении 
проекта внесения изменений в проект межевания территории группы жилых домов: 
№ 29а по ул. Переславской, №30,32 по ул. 9 Мая городского поселения Ростов 
Ярославской области». 
Общественные обсуждения проводились с 25.08.2020 по 25.09.2020. 
Проект документа и проект внесения изменений в проект межевания территории 

группы жилых домов: № 29а по ул. Переславской, №30,32 по ул. 9 Мая городского 
поселения Ростов Ярославской области размещены на официальном сайте адми-
нистрации РМР 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. Раз-
работчик проекта постановления – Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Ростовского муниципального района. Разработчик проекта - МБУ 
РМР «Центр архитектуры и градостроительства».
Замечания и предложения принимались по электронной почте arhgrad.rostov@mail.

ru, по телефону (48536) 6-40-96, в письменном виде и лично в управлении архитекту-
ры и градостроительства по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, 
д.22, этаж 2.
В ходе общественных обсуждений поступило предложений, рекомендаций и 

мнений, всего – 2. Из них: положительных – 2 (в том числе 1 коллективное), от-
рицательных – 0.
По итогам общественных обсуждений сформулировано следующее 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Рекомендовать проект внесения изменений в проект межевания территории группы 

жилых домов: № 29а по ул. Переславской, №30,32 по ул. 9 Мая городского поселения 
Ростов Ярославской области Главе Ростовского муниципального района для рас-
смотрения и утверждения.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.
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Решения Думы Ростовского муниципального района ярославской области
Внесение изменений в Генеральный план сельского поселения 
Семибратово Ростовского муниципального района 
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
ООО «Гипрогор Проект», МОСКВА 2019.
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Продолжение. Начало в «РВ» № 72 от 22 сентября 2020 г.
9. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. 
Методология формирования перечня основных факторов риска возникновения чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера для исследуемой территории
Вопросы обеспечения безопасности населения и территории являются приоритетными.
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.02 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании», критерием безопасности является уровень риска. 
Закон «О техническом регулировании» дает следующее понятие термину безопасность: 

«Безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации (далее – безопасность) – состояние, при котором отсутствует 
недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, 
имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений».
В указанном законе термин «риск» трактуется как вероятность причинения вреда 

жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государ-
ственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью 
животных и растений с учетом тяжести этого вреда.
Методика оценки безопасности, установленная ФЗ № 184-ФЗ «О техническом регу-

лировании», сводится к расчету риска и сравнению его с нормативными показателями. 
Допустимые уровни индивидуальных рисков при аварии на опасных производственных 
объектах в России приняты: 10-4 1/год – для производственного персонала и 10-6 1/
год – для населения.
При отсутствии недопустимого риска безопасность обеспечена, в противном случае 

безопасность не соответствует установленным требованиям.
Оценка риска выполняется с учетом погрешностей, присутствующих, как при оценке 

риска, так и при оценке того, что можно считать допустимым.
Таким образом, задача оценки риска заключается в решении двух составляющих.
Первая ставит целью определить вероятность (частоту) возникновения события, 

инициирующего возникновение поражающих факторов (источник ЧС).
Вторая составляющая заключается в определении вероятности поражения чело-

века при условии формирования заданных поражающих факторов с последующим 
осуществлением зонирования территории по показателю индивидуального риска.
При определении количественных показателей риска, важнейшей задачей является 

расчет вероятности формирования источника чрезвычайной ситуации. Правильное 
определение этого показателя позволит принять адекватные меры по защите насе-
ления и территории. Его завышение по отношению к реальному значению приводит 
к большим прогнозируемым потерям населения и, как следствие, к необоснованным 
мероприятиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Оценка риска является составной частью управления безопасностью. Оценка риска 

заключается в систематическом использовании всей доступной информации для 
идентификации опасностей и определения риска возможных нежелательных событий.
Результаты оценки риска используются при обосновании технических решений по 

обеспечению безопасности, страховании, экономическом анализе безопасности по 
критериям «стоимость – безопасность – выгода», оценке воздействия хозяйственной 
деятельности на окружающую природную среду и при других процедурах, связанных 
с анализом безопасности.
Основные задачи оценки и анализа риска чрезвычайных ситуаций заключаются в 

представлении лицам, принимающим решения:
-объективной информации о состоянии безопасности структурно-функциональных 

элементов рассматриваемой системы и всей системы в целом,
- сведений о наиболее опасных, «слабых» местах с точки зрения безопасности,
- обоснованных рекомендаций по уменьшению риска на основе проектирования и 

реализации инженерно-технических мероприятий гражданской обороны (с учётом на-
ложения факторов риска чрезвычайных ситуаций военного характера) и мероприятий 
предупреждения чрезвычайных ситуаций.
9.1. Основные понятия и определения
Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций – условия и объекты, которые 

сами по себе не являются непосредственными источниками появления нежелательных 
результатов, но увеличивают вероятность возникновения поражающих факторов, 
способных существенно нарушить жизненные условия и привести к поражению или 
существенному нарушению жизненных условий населения.
Согласно Федеральному закону от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ:
Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся 

в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 
бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные 
потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Согласно ГОСТ Р 22.0.02-2016:
источник чрезвычайной ситуации: Опасное техногенное происшествие, авария, ката-

строфа, опасное природное явление, стихийное бедствие, широко распространенная 
инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате 
чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация;
риск чрезвычайной ситуации: Мера опасности чрезвычайной ситуации, сочетающая 

вероятность возникновения чрезвычайной ситуации и ее последствия;
поражающий фактор (источника) чрезвычайной ситуации; Составляющая источника 

чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими и биологи-
ческими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются 
соответствующими параметрами;
поражающее воздействие (источника) чрезвычайной ситуации; Негативное влияние 

одного или совокупности поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации 
на жизнь и здоровье людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты 
народного хозяйства и окружающую природную среду;
пострадавший в чрезвычайной ситуации; пострадавший в ЧС: Человек, погибший 

и/или получивший вред для здоровья, утративший полностью или частично личное 
имущество, а также условия жизнедеятельности которого ухудшились в результате 
чрезвычайной ситуации;
пораженный в чрезвычайной ситуации; пораженный в ЧС: Человек, погибший и/

или получивший вред для здоровья, утративший полностью или частично личное 
имущество, а также условия жизнедеятельности которого ухудшились в результате 
чрезвычайной ситуации;
зона чрезвычайной ситуации: Территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация;
потенциально опасный объект: ПОО: Объект, на котором расположены здания и со-

оружения повышенного уровня ответственности, либо объект, на котором возможно 
одновременное пребывание более пяти тысяч человек;
Согласно ГОСТ Р 22.0.03-95:
природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС: Обстановка на определенной 

территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника 
природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей;
источник природной чрезвычайной ситуации; источник природной ЧС: Опасное при-

родное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или 
акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.
поражающий фактор источника природной чрезвычайной ситуации; поражающий 

фактор источника природной ЧС: Составляющая опасного природного явления или 
процесса, вызванная источником природной чрезвычайной ситуации и характеризуемая 
физическими, химическими, биологическими действиями или проявлениями, которые 
определяются или выражаются соответствующими параметрами;
поражающее воздействие источника природной чрезвычайной ситуации; поражающее 

воздействие источника природной ЧС: Негативное влияние одного или совокупности 
поражающих факторов источника природной чрезвычайной ситуации на жизнь и 
здоровье людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и 
окружающую природную среду;

опасное природное явление: событие природного происхождения или результат 
деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу 
распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на 
людей, объекты экономики и окружающую природную среду.
Согласно ГОСТ Р 22.0.11-99:
последствия природных чрезвычайных ситуаций; последствия природных ЧС: 

Социальный, экономический и экологический ущербы в результате воздействия ис-
точников природных ЧС на население, территорию и окружающую природную среду;
ущерб социальный: Безвозвратные и санитарные потери людей, материальные по-

тери личной собственности, затраты на лечение пострадавших и на восстановление 
трудоспособности, морально-психологические издержки и снижение уровня жизни;
ущерб экономический: Материальные потери и затраты, связанные с повреждениями 

(разрушениями) объектов производственной сферы экономики, ее инфраструктуры 
и нарушениями производственно-кооперационных связей;
ущерб экологический: Ущерб, нанесенный окружающей природной среде.
Согласно ГОСТ Р 22.0.05-94:
техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС: Состояние, при котором в 

результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объ-
екте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия 
жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится 
ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде;
источник техногенной чрезвычайной ситуации; источник техногенной ЧС: Опасное 

техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории 
или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация;
авария: Опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной 

территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к раз-
рушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению 
производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба 
окружающей природной среде;
техногенная опасность: Состояние, внутренне присущее технической системе, про-

мышленному или транспортному объекту, реализуемое в виде поражающих воздействий 
источника техногенной чрезвычайной ситуации на человека и окружающую среду 
при его возникновении, либо в виде прямого или косвенного ущерба для человека и 
окружающей среды в процессе нормальной эксплуатации этих объектов;
поражающий фактор источника техногенной чрезвычайной ситуации; поражающий 

фактор источника техногенной ЧС: Составляющая опасного происшествия, характери-
зуемая физическими, химическими и биологическими действиями или проявлениями, 
которые определяются или выражаются соответствующими параметрами.
поражающее воздействие источника техногенной чрезвычайной ситуации; поражающее 

воздействие источника техногенной ЧС: Негативное влияние одного или совокупности 
поражающих факторов источника техногенной чрезвычайной ситуации на жизнь и 
здоровье людей, на сельскохозяйственных животных и растения, объекты народного 
хозяйства и окружающую природную среду;
потенциально опасное вещество; опасное вещество: Вещество, которое вследствие 

своих физических, химических, биологических или токсикологических свойств предо-
пределяет собой опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных 
животных и растений.
9.2. Последовательность формирования перечня основных факторов риска возник-

новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Определение возможных последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера проводится путем оценки возможных последствий действия 
поражающих факторов, характеризуемых физическими, химическими, биологи-
ческими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются 
соответствующими параметрами.
9.2.1. Определение поражающих факторов и источников чрезвычайных ситуаций 

природного характера
Согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 источником природной ЧС является опасное природное 

явление или процесс, причиной возникновения которого может быть: землетрясение, 
вулканическое извержение, оползень, обвал, сель, карст, просадка в лесовых грунтах, 
эрозия, переработка берегов, цунами, лавина, наводнение, подтопление, затор, штор-
мовой нагон воды, сильный ветер, смерч, пыльная буря, суховей, сильные осадки, 
засуха, заморозки, туман, гроза, природный пожар.
Перечень поражающих факторов источников природных ЧС различного происхождения, 

характер их действий и проявлений приведены в следующей таблице.
Таблица 9.1. - Перечень поражающих факторов источников природных ЧС 

Источник природной ЧС Наименование поражающего 
фактора природной ЧС

Характер действия, проявления поражаю-
щего фактора источника природной ЧС

1. Опасные геологические процессы

1.1 Землетрясение Сейсмический

Сейсмический удар.
Деформация горных пород.
Взрывная волна.
Извержение вулкана.
Нагон волн (цунами).
Гравитационное смещение горных пород, 
снежных масс, ледников.
Затопление поверхностными водами.
Деформация речных русел.

Физический Электромагнитное поле

1.2 Вулканическое извержение

Динамический

Сотрясение земной поверхности.
Деформация земной поверхности.
Выброс, выпадение продуктов извержения.
Движение лавы, грязевых, каменных потоков.
Гравитационное смещение горных пород.

Тепловой Палящая туча.
(термический) Лава, тефра, пар, газы
Химический. Загрязнение атмосферы, почв, грунтов,
Теплофизический гидросферы
Физический Грозовые разряды

1.3 Оползень
Обвал

Динамический. Смещение (движение) горных пород.

Гравитационный

Сотрясение земной поверхности.
Динамическое, механическое давление 
смещенных масс.
Удар

1.4 Карст (карстово-суффозионный 
процесс)

Химический Растворение горных пород.

Гидродинамический Разрушение структуры пород.
Перемещение (вымывание) частиц породы

Гравитационный Смещение (обрушение) пород.
Деформация земной поверхности

1.5 Просадка в лесовых
грунтах Гравитационный Деформация земной поверхности.

Деформация грунтов

1.6 Переработка берегов
Гидродинамический

Удар волны.
Размывание (разрушение) грунтов.
Перенос (переотложение) частиц грунта

Гравитационный Смещение (обрушение) пород в берего-
вой части

2 Опасные гидрологические явления и процессы

2.1 Подтопление

Гидростатический Повышение уровня грунтовых вод

Гидродинамический Гидродинамическое давление потока грун-
товых вод

Гидрохимический
Загрязнение (засоление) почв, грунтов.
Коррозия подземных металлических кон-
струкций

2.2 Русловая эрозия Гидродинамический Гидродинамическое давление потока воды.
Деформация речного русла

2.3 Цунами
Штормовой нагон воды Гидродинамический

Удар волны.
Гидродинамическое давление потока воды.
Размывание грунтов.
Затопление территории.
Подпор воды в реках

2.4 Сель

Динамический Смещение (движение) горных пород.

Гравитационный Удар.
Механическое давление селевой массы

Гидродинамический Гидродинамическое давление селевого 
потока

Аэродинамический Ударная волна
2.5 Наводнение.
Половодье
Паводок
Катастрофический паводок

Гидродинамический. Поток (течение) воды.

Гидрохимический Загрязнение гидросферы, почв, грунтов

2.6 Затор
Зажор Гидродинамический Подъем уровня воды.

Гидродинамическое давление воды

2.7 Лавина снежная

Гравитационный. Смещение (движение) снежных масс.

Динамический Удар.
Давление смещенных масс снега

Аэродинамический Ударная воздушная волна.
Звуковой удар

3 Опасные метеорологические явления и процессы
3.1 Сильный ветер.
Шторм
Шквал
Ураган

Аэродинамический

Ветровой поток.
Ветровая нагрузка.
Аэродинамическое давление.
Вибрация

3.2 Смерч
Вихрь Аэродинамический

Сильное разряжение воздуха.
Вихревой восходящий поток.
Ветровая нагрузка

3.3 Пыльная буря Аэродинамический Выдувание и засыпание верхнего покрова 
почвы, посевов

3.4 Сильные осадки
3.4.1 Продолжительный Гидродинамический Поток (течение) воды.
дождь (ливень) Затопление территории
3.4.2 Сильный снегопад Гидродинамический Снеговая нагрузка.

Снежные заносы

3.4.3 Сильная метель. Гидродинамический
Снеговая нагрузка.
Ветровая нагрузка.
Снежные заносы

3.4.4 Гололед Гравитационный Гололедная нагрузка.
Динамический Вибрация

3.4.5 Град Динамический Удар
3.5 Туман Теплофизический Снижение видимости (помутнение воздуха)
3.6 Заморозок Тепловой Охлаждение почвы, воздуха
3.7 Засуха Тепловой Нагревание почвы, воздуха
3.8 Суховей Аэродинамический. Иссушение почвы

Тепловой
3.9 Гроза Электрофизический Электрические разряды
4 Природные пожары

4.1 Пожар
ландшафтный, степной, лесной

Теплофизический

Пламя.
Нагрев тепловым потоком.
Тепловой удар.
Помутнение воздуха.
Опасные дымы

Химический Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, 
гидросферы

9.2.2. Определение поражающих факторов и источников чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера
Согласно Приказа МЧС РФ по делам ГО ЧС и ликвидации последствий стихийных 

бедствий от 28 февраля 2003 года № 105:
Опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территорий 

может возникнуть в случае аварий:
на потенциально опасных объектах, на которых используются, производятся, 

перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаровзрывоопасные, опасные 
химические и биологические вещества;
на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, 

разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной 
жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения водой, газом, теплом, 
электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя систем канализации 
и очистки сточных вод).
Согласно ГОСТ Р 22.0.07-95 поражающие факторы источников техногенных ЧС 

классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.
Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на 

факторы:
- прямого действия или первичные;
- побочного действия или вторичные.
Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением 

источника техногенной ЧС.
Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей 

среды первичными поражающими факторами.
Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подраз-

деляют на факторы:
- физического действия;
- химического действия.
К поражающим факторам физического действия относят:
- воздушную ударную волну;
- волну сжатия в грунте;
- сейсмовзрывную волну;
- волну прорыва гидротехнических сооружений;
- обломки или осколки;
- экстремальный нагрев среды;
- тепловое излучение;
- ионизирующее излучение.
К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие 

опасных химических веществ.
Номенклатуру контролируемых и используемых для прогнозирования поражающих 

факторов источников техногенных ЧС, номенклатуру параметров этих поражающих 
факторов устанавливают в соответствии со следующей таблицей:
Наименование поражающего фак-

тора источника техногенной ЧС
Наименование параметра поражающего фактора источника техногенной 

ЧС

Воздушная ударная волна
Избыточное давление во фронте ударной волны. 
Длительность фазы сжатия. 
Импульс фазы сжатия

Волна сжатия в грунте
Максимальное давление. 
Время действия. 
Время нарастания давления до максимального значения

Сейсмовзрывная волна
Скорость распространения волны. 
Максимальное значение массовой скорости грунта. 
Время нарастания напряжения и волне до максимума

Волна прорыва гидротехнических 
сооружений

Скорость волны прорыва. Глубина волны прорыва. Температура воды. Время 
существования волны прорыва

Обломки, осколки Масса обломка, осколка. Скорость разлета обломка, осколка

Экстремальный нагрев среды
Температура среды. 
Коэффициент теплоотдачи. 
Время действия источника экстремальных температур

Тепловое излучение
Энергия теплового излучения. 
Мощность теплового излучения. 
Время действия источника теплового излучения

Ионизирующее излучение

Активность радионуклида в источнике. 
Плотность радиоактивного загрязнения местности. 
Концентрация радиоактивного загрязнения. 
Концентрация радионуклидов

Токсическое действие Концентрация опасного химического вещества и среде. 
Плотность химического заражения местности и объектов

9.2.3. Формирование перечня основных факторов риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера для исследуемой территории
Согласно требованиям законодательных и иных нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
защиты населения и территорий от их опасных воздействий, задача по формированию 
перечня основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера для исследуемой территории сводится к определению:
опасных природных явлений или процессов, которые по своей интенсивности, 

масштабу распространения и продолжительности могут повлечь или повлекли за 
собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей;
потенциально опасных объектов, на которых в результате аварий способны сфор-

мироваться источники поражающего воздействия, создающие на объекте, опреде-
ленной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящие к 
разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению 
производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окру-
жающей природной среде
установок, складов, хранилищ, инженерных сооружений и коммуникаций, разрушение 

(повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности 
людей (прекращению обеспечения водой, газом, теплом, электроэнергией, затопле-
нию жилых массивов, выходу из строя систем канализации и очистки сточных вод).
На основе оценок прогнозирования поражающих факторов определяется возможный 

наиболее опасный результат поражающего воздействия источника чрезвычайной 
ситуации, негативное влияние одного или совокупности поражающих факторов ис-
точника чрезвычайной ситуации на жизнь и здоровье людей, на сельскохозяйственных 
животных и растения, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду, 
который выражается в количественных показателях степени опасности ЧС (степень 
риска, возможные людские и материальные потери).
Для оценки степени опасности ЧС используются требования следующих документов:
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года № 304 

«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Приказ МЧС Российской Федерации от 28 февраля 2003 года № 105 «Об утверждении 

требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных 
объектах».
По результатам оценки степени опасности ЧС формируется перечень основных 

факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера для исследуемой территории.
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9.3. Определение территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий
Для определения границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера по степени опасности в процессе ис-
следования возможных последствий чрезвычайных ситуаций используются результаты 
оценок поражающего воздействия источника чрезвычайной ситуации - негативное 
влияние одного или совокупности поражающих факторов источника чрезвычайной 
ситуации на жизнь и здоровье людей, на сельскохозяйственных животных и растения, 
объекты народного хозяйства и окружающую природную среду, которые выражены 
в количественных показателях степени опасности ЧС (степень риска, возможные 
людские и материальные потери).
При прогнозировании чрезвычайных ситуаций (Приказ МЧС Российской Федерации 

от 28 февраля 2003 года № 105 «Об утверждении требований по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах») определяются:
показатели степени риска для населения (потенциальный риск, коллективный риск, 

индивидуальный риск, риск нанесения материального ущерба);
опасность, которую представляет чрезвычайная ситуация в общем (интегральном) 

риске чрезвычайных ситуаций.
Для установления степени риска чрезвычайных ситуаций характера определяются:
расчетные сценарии (условия возникновения, поражающие факторы, продолжитель-

ность их воздействия и масштабы);
частоты или вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций по каждому из 

выбранных расчетных сценариев;
границы зон, в пределах которых может осуществляться поражающее воздействие 

источника чрезвычайной ситуации;
распределение людей (производственного персонала и населения) на территории, 

в пределах которой может осуществляться поражающее воздействие источника 
чрезвычайной ситуации.
Определение степени риска чрезвычайных ситуаций производится на основе норма-

тивно-методической документации в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, 
защиты населения и территорий от их воздействия.
При отсутствии достаточных исходных данных для определения степени риска 

чрезвычайных ситуаций допускается использование информации об оценках риска 
для объектов-аналогов, а также статистические данные о частотах их проявления.
Общая картина влияния всех негативных факторов в границах территории выявля-

ется оценкой комплексного риска, который определяет возможность наступления 
негативных последствий случайных событий от нескольких опасностей за заданный 
интервал времени, установленный и принимаемый равным 1-му году.
Очевидно, что частные риски определяются независимыми событиями. Поэтому 

справедливо их интеграция, т.е. суммирование. Так, если есть независимые события 
с вероятностью Р1 и Р2, то вероятность ЧС будет определяться как 1-(1-Р1) *(1-Р2). 
В частности, используя платформу ГИС-технологий, поля частных рисков суммируются 

в каждой точке в границах исследуемой территории. Методология суммирования 
частных рисков представлена на следующем рисунке, где интегральный риск опре-
деляется в точке М:

Для зонирования исследуемой территории по степени опасности применяются 
критерии рекомендованные ГОСТ Р 22.2.01-2015 и ГОСТ Р 22.2.10-2016 (Приложение 
В), содержание которых представлено в таблицах ниже. 
КРИТЕРИИ ДЛЯ ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПО СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Таблица 9.2 - Матрица для определения опасности территорий (зон) по критерию 

“частота реализации - социальный ущерб”
Частота ре-
ализации 
опасности, 
случаев/

год

Социальный ущерб
Погибло бо-
лее одного 

человека,имеются 
пострадавшие 

Погиб один че-
ловек, имеются 
пострадавшие

Погибших нет, 
имеются серьезно

пострадавшие

Серьезно по-
страдавших нет, 
имеются потери 

трудоспособности

Лиц с потерей 
трудоспособно-

сти нет

> 1
Зона неприемле-

мого риска, 

необходимы неот-
ложные меры

по уменьшению риска  риска1 - 10-1 по уменьшению10-1 – 10-2 целесообразности 
мер по уменьшению 

риска

10-2 – 10-3 необходима 
оценка в мероприятиях 10-3 – 10-4 Зона жесткого 

контроля, нет необходимости10-4 – 10-5 приемлемого 
риска,10-5 – 10-6 Зона

Таблица 9.3 - Матрица для определения опасности территорий (зон) по критерию 
“частота реализации - финансовый ущерб”
Частота ре-
ализации 
опасности, 

Финансовый ущерб, МРОТ

случаев/
год > 500000 5000-500000 100-5000 100-5000 < 100

> 1
Зона неприемле-

мого риска,

необходимы неот-
ложные меры

по снижению риска риска1 - 10-1 по снижению10-1 – 10-2 целесообразно-
сти мер по снижению 

риска

10-2 – 10-3 необходима 
оценка  в мероприятиях10-3 – 10-4 Зона жесткого 

контроля, нет необходимости10-4 – 10-5 приемлемого
риска,10-5 – 10-6 Зона

При этом уровень приемлемого (допустимого) риска реализации ЧС принимаем со-
гласно ГОСТ Р 22.10.02-2016: Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Менеджмент 
риска чрезвычайной ситуации. Допустимый риск чрезвычайных ситуаций Таблица 1:
Субъект Российской Федерации - Ярославская область 
Допустимый индивидуальный риск ЧС для субъектов Российской Федерации, 1/год - 1,43·10-5

9.4. Анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на исследуемой территории
9.4.1. Оценка возможных последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера
Источники ЧС техногенного характера
Потенциально опасные объекты
Потенциально опасный объект: Объект, на котором расположены здания и сооружения 

повышенного уровня ответственности, либо объект, на котором возможно одновре-
менное пребывание более пяти тысяч человек. (ГОСТ Р 22.0.02-2016)
Потенциально опасные объекты на исследуемой территории по источнику техногенной 

опасности представлены следующими видами:
химически опасные объекты;
пожаровзрывоопасные объекты;
транспорт и транспортные коммуникации
Химически опасный объект - объект, на котором хранят, перерабатывают, используют 

или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при 
разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, 
сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окру-
жающей природной среды. (ГОСТ Р 22.0.05-94)
На территории поселения имеются промышленные предприятия, использующие 

в своей деятельности опасные химические вещества. Через территорию поселения 
транспортируют опасные химические вещества. 
Возможные опасности.
Аммиак в газообразном состоянии - бесцветный газ с резким удушливым запахом. 

Смесь аммиака с воздухом взрывоопасна. Аммиак горит при наличии постоянного ис-
точника огня. Емкости могут взрываться при нагревании. Газообразный аммиак является 
токсичным соединением. При его концентрации в воздухе рабочей зоны около 350 мг/
м3 и выше работа должна быть прекращена, а люди выведены за пределы опасной 
зоны. Предельно допустимая концентрация аммиака в воздухе рабочей зоны равна 20 
мг/м3. Аммиак опасен при вдыхании. При остром отравлении аммиаком поражаются 
глаза и дыхательные пути, при высоких концентрациях возможен смертельный исход. 

Вызывает сильный кашель, удушье, при высокой концентрации паров - возбуждение, 
бред. При контакте с кожей - жгучая боль, отек, ожег с пузырями. При хронических 
отравлениях наблюдаются расстройство пищеварения, катар верхних дыхательных 
путей, ослабление слуха.
Хлор — токсичный удушливый газ, при попадании в лёгкие вызывает ожог лёгочной 

ткани, удушье. Раздражающее действие на дыхательные пути оказывает при концен-
трации в воздухе около 0,006 мг/л (т.е. в два раза выше порога восприятия запаха 
хлора). Хлор был одним из первых химических отравляющих веществ, использованных 
Германией в Первую мировую войну.
Пожаровзрывоопасный объект - объект, на котором производят, используют, 

перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаров-
зрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной 
чрезвычайной ситуации. (ГОСТ Р 22.0.05-94)
Таблица 9.5 - Сведения о пожаровзрывоопасных объектах

№ 
пп.

Наименование 
предприятия

Место располо-
жения объекта 

(адрес)

Наименование 
вещества/Коли-

чество, т.
Форма хранения

Объем макси-
мальной емко-

сти, т.

Организация по-
ставки вещества 

на объект
Мазутохранили-

ще котельной
с. Татищев-

Погост Мазут-1000т Заглублемные 
емкости - авто

Мазутохранили-
ще котельной с. Угодичи Мазут-1000т Заглублемные 

емкости - авто

Мазутохранили-
ще котельной с. Васильково Мазут-1000т Наземные ем-

кости 500т. авто

Склад ГСМ ко-
тельной с. Воржа Дизельное то-

пливо 500т.
Наземные ем-

кости 500т. авто

ГРС, ГРП территория по-
селения природный газ - газопровод

АЗС территория по-
селения ЛВЖ емкости до 50 

куб. м. авто

АГЗС территория по-
селения ЛВЖ емкости до 10 

куб. м. авто

Возможные опасности.
При техногенных авариях на пожаровзрывоопасных объектах можно выделить 

следующие основные опасности: взрыв, пожар, утечки (переливы) газов и жидкостей. 
В результате аварий происходит отравление персонала токсическими веществами и 
загрязнение окружающей природной среды.
К основным поражающим факторам при взрывах относятся: ударная волна, осколочное 

поле и тепловая радиация. Поражающий эффект может усиливаться при возбужде-
нии вторичных взрывов – при возгорании и взрыве объектов с энергоносителями в 
результате воздействий первичного взрыва (так называемый эффект «домино»). За 
границей источника взрыва может прослеживаться действие воздушной ударной 
волны, которая при своем прохождении воздействует на все поверхности, создавая 
избыточное давление и скоростной напор воздуха.
Воздушная ударная волна взрыва может вызывать разрушения или повреждения 

жилых, промышленных зданий и сооружений, систем электро-, газо- и водоснабже-
ния, транспортных средств. Характер и масштаб разрушения конкретных объектов 
определяется мощностью взрыва, расстоянием до центра взрыва, характеристиками 
объекта, а также условиями взаимодействия с ним ударной волны.
Аварии, связанные со взрывами, часто сопровождаются пожарами. Взрыв иногда 

может привести к незначительным разрушениями, но связанный с ним пожар может 
вызвать катастрофические последствия и последующие, более мощные взрывы и 
более сильные разрушения.
Поражающими факторами пожара, воздействующими на людей и материальные 

ценности, в общем случае являются: открытый огонь и искры, тепловое излучение, 
горячие и токсичные продукты горения, дым, повышенная температура воздуха и 
предметов, пониженная концентрация кислорода, обрушение и повреждение кон-
струкций, зданий и сооружений. 
Гибель людей может наступить даже при кратковременном воздействии открытого 

огня в результате сгорания, ожогов или сильного перегрева. Воздействие тепловых 
потоков на здания и сооружения оценивается возможностью воспламенения горючих 
материалов. В пределах огненного шара или горящего разлития люди получают 
смертельные поражения, все горючие материалы воспламеняются.
При горении большинства веществ, продукты сгорания распределяются в среде, 

окружающей зону горения, создавая определенные условия задымления. Многие 
продукты сгорания и теплового разложения, входящие в состав дыма, обладают 
токсичностью, т.е. вредными для организма человека свойствами.
Транспорт и транспортные коммуникации
Таблица 9.6 - Сведения о перевозках опасных веществ принятых к анализу

№ 
п/п

Вид транс-
порта

Наименование 
опасного вещества

Разовая перевозка Частота перевозки, 
год-1.Общий объем, т. Объем максимальной емкости, т.

1 ж/д Хлор 34т. в 39 контейнерах по 0,86т 2 раза в месяц
2 ж/д Аммиак 75 м.куб. 51т. 15 раз в месяц
3 ж/д СУГ 360т. 65 м.куб ежедневно
4 ж/д ЛВЖ 1200т. 72 м.куб ежедневно
5 авто ЛВЖ - 20 ежедневно
6 авто СУГ 10 м.куб 5,5т. ежедневно

Сведения о трубопроводном транспорте опасных веществ
принятых к анализу

№ 
п/п

Транспортируемое 
вещество

Маршрут транспортиров-
ки (протяженность, км.)

Диаметр трубопрово-
да, мм. Рабочее давление

Нефть Сургут – Полоцк 1020 более 25 атм.
Природный газ Грязовец – Москва 200 менее 25 атм.

Возможные опасности.
Все перечисленные потенциально-опасные объекты добывают, перерабатывают, 

транспортируют, хранят и потребляют огромное количество различных опасных 
веществ, которые при транспортировке различными видами транспорта принято от-
носить к опасным грузам (ОГ). Перевозка опасного груза представляет совокупность 
операций транспортного процесса, его доставки от грузоотправителя до грузополучателя 
и включает в себя: подготовку груза и подвижного состава, прием груза к перевоз-
ке, его погрузку в транспортное средство, оформление перевозочных документов, 
транспортирование груза, перегрузку (перевалку) груза с одного вида транспорта на 
другой, транзитное хранение груза и его выгрузку.
Транспортная опасность — это обобщенная характеристика опасных физико-химических 

свойств груза, указывающая на его неблагоприятное влияние в определенных условиях 
транспортного процесса на обслуживающий персонал и население, окружающую 
природную и техногенную среду.
К основным обобщенным характеристикам опасных грузов, обуславливающим их 

транспортную опасность, относятся: способность к детонации и взрыву, легковоспла-
менение и самовозгорание, ядовитость или токсичность, радиоактивность, окисление, 
едкость и коррозионность.
К условиям транспортного процесса, при которых может проявиться транспортная 

опасность, относятся:
- динамические (механические) воздействия подвижного состава, тары и груза (со-

ударения, наколы, проколы, трения и т.п.);
- тепловые воздействия на ОГ (нагревание, открытый огонь, искра, электрический 

разряд и т.п.);
- изменения в таре и транспортных средствах с ОГ установленных режимов под-

держания, определённых температуры, давления, влажности;
- неподготовленность и неисправность тары, подвижного состава, погрузочно-вы-

грузочных мест, пути и других устройств;
- допускаемые браки в работе, аварии и крушения поездов (уходы, удары, столкновения, 

сходы, опрокидывания, разгерметизация ваго нов, тары и груза).
Условия или ситуации, в которых может проявиться транспортная опасность ОГ, 

принято называть аварийными ситуациями (АС с ОГ).
Аварийная ситуация - условия, отличные от условий нормальной перевозки грузов, 

связанные с загоранием, утечкой, просыпанием опасного вещества, повреждением 
тары или подвижного состава с опасным грузом, которые могут привести или привели 
к взрыву, пожару, отравлению, облучению, заболеваниям, ожогам, обморожениям, 
гибели людей или животных, опасным последствиям для природной среды, а также 
случаи, когда в зоне аварии на железной дороге оказались вагоны, контейнеры или 
грузовые места с опасными грузами.
АС с ОГ принято подразделять на аварии (аварийные происшествия) и инциденты. 

К авариям относятся: взрыв ОГ в вагоне; возгорание, высвобождение ОГ из вагона 
или контейнера с тяжелыми последствиями (гибель людей и нанесение вреда их 
здоровью, эвакуация населения или персонала, ущерб окружающей среде, загряз-
нение источников водоснабжения, повреждение подвижного состава до степени 
исключения из эксплуатации).
К аварийным инцидентам относятся: сходы, столкновения подвиж ного состава; 

отцепки вагонов от поездов; возгорание или утечка (просыпание) ОГ из вагона или 
контейнера без тяжелых последствий.
Возможность возникновения на транспорте аварийных ситуаций с ОГ вызывает ряд 

серьезных проблем обеспечения безопасности их перевозок.
Аварии на транспорте могут быть двух типов. Это аварии, происходящие на про-

изводственных объектах, не связанных непосредственно с движением транспорта и 
аварии во время движения транспортных средств.
В местах аварии возможно:
поражение и гибель людей;
повреждение транспортных средств;
разрушение железнодорожного полотна;
повреждение причалов, речных судов;
повреждение шоссейных дорог и мостов;
повреждение и разрушение зданий и сооружений, прилегающих к дорогам и причалам;
разрушение опор линий электропередачи;
загрязнение территорий от разлившихся нефтепродуктов и пр.
Установки, склады, хранилища, инженерные сооружения и коммуникации
На территории расположены:
- электросети;
трансформаторные подстанции;
канализационные сети;
- очистные сооружения канализации;
- канализационные насосные станции;
водопроводные сети;
- очистные сооружения водопровода;
- насосные станции водопровода;
- водозаборы;
- котельные;
теплосети;
- автомобильные мосты;
и другие сооружения, и коммуникации, играющие существенную роль в жизнеде-

ятельности поселения.
Возможные опасности.
Для нормальной жизнедеятельности существенное значение имеет устойчивое и на-

дежное коммунально-бытовое обеспечение, устойчивость систем жизнеобеспечения 
населенных пунктов и решение жилищных проблем.
Нарушение нормального функционирования коммунально-бытового обеспечение 

может привести:
- к резкому повышению аварийности на коммунально-энергетических сетях;
- к деформированию жизнедеятельности населения и функционирования экономики;
- к дестабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, повышению уровня 

инфекционных заболеваний;
- к снижению уровня жизнеобеспечения населения при природных чрезвычайных 

ситуациях, вызванных сильными морозами, засухой;
- к созданию нестабильной социальной обстановки.
Терроризм
Терроризм, а также его последствия, являются одной из основных и наиболее опасных 

проблем, с которой сталкивается современный мир. Реалией настоящего времени 
является тот факт, что терроризм все больше угрожает безопасности большинства 
стран, влечет за собой огромные политические, экономические и моральные потери. 
Его жертвой может стать любое государство, любой человек. Терроризм оказался 
непосредственно связанным с проблемой выживания человечества, обеспечения 
безопасности государства.
Террористическая деятельность в современных условиях характеризуется:
широким размахом, отсутствием явно выраженных государственных границ, на-

личием связи и взаимодействием с международными террористическими центрами, 
и организациями;
жесткой организационной структурой, состоящей из организационного и оператив-

ного звена, подразделений разведки и контрразведки, материально-технического 
обеспечения, боевых групп и прикрытия;
жесткой конспирацией и тщательным отбором кадров;
наличием агентуры в правоохранительных и государственных органах;
хорошим техническим оснащением, конкурирующим, а то и превосходящим оснащение 

подразделений правительственных войск;
наличием разветвленной сети конспиративных укрытий, учебных баз и полигонов.
На сегодня терроризм – это уже не только и не столько диверсанты-одиночки, 

угонщики самолетов и убийцы-камикадзе. Современный терроризм – это мощные 
структуры с соответствующим их масштабам оснащением.
Эскалация терроризма в современной России является следствием распада СССР 

и последовавшего за этим глубокого системного кризиса в обществе. Значительное 
воздействие на развитие терроризма оказывает в настоящее время также подъем 
исламского фундаментализма на Ближнем Востоке и в ряде других стран Азии и Африки.
Террористические группировки активно используют в своих интересах современные 

достижения науки и техники, получили широкий доступ к информации и современным 
военным технологиям.
Терроризм приобретает новые формы и возможности в связи с усиливающей инте-

грацией международного сообщества, развитием информационных, экономических 
и финансовых связей, расширением миграционных потоков и ослаблением контроля 
за пересечением границ.
Велика вероятность возрастания технологического терроризма, т.е. проведения 

террористических актов на предприятиях, аварии на которых могут создать угрозу для 
жизни и здоровья населения или вызвать значительные экологические последствия.
В связи с участившимися случаями терроризма, не исключена возможность миниро-

вания зданий, сооружений. В случае минирования возможны взрывы и разрушения 
зданий, сооружений, возникновение очагов пожаров, человеческие жертвы. 
При разрушении (взрыве) административных зданий (сооружений) наибольшее 

количество жертв будет в дневное время, особенно при террористическом акте в местах 
скопления людей при проведении массовых мероприятий. Обстановка в районе взрыва, 
а также в местах предположительного минирования, может резко осложниться в случае 
возникновения паники среди населения, в результате чего могут быть дополнительные 
жертвы. Следует учитывать, что такие ситуации потребуют привлечения значительных 
сил медицинской службы и службы охраны общественного порядка.
Наряду с «обычным» терроризмом нельзя исключать возможность химического, 

биологического, ядерного и других видов современного терроризма, в том числе и 
«электромагнитного терроризма», как составной части «информационного терроризма», 
который также представляет определенную опасность, поскольку имеет возможность 
скрытно воздействовать на технические системы управления и оповещения населенных 
пунктов и объектов инфраструктуры.
9.4.2. Описание применяемых методов оценки последствий ЧС техногенного характера
Оценка степени риска возникновения аварийных ситуаций
Выбор метода для проведения оценок риска возникновения аварийных ситуаций и 

сценариев их развития определялся исходя из следующих обстоятельств: 
наличия соответствующих исходных данных,
целей проведения оценок, 
выделенных ресурсов (времени, сил и средств).
Методы оценки вероятностей возникновения чрезвычайных ситуаций и реализации 

тех или иных сценариев развития чрезвычайных ситуаций в общем случае делятся 
на феноменологические, детерминистские, вероятностные, а также различные их 
модификации и комбинации.
Феноменологический метод базируется на определении возможностей протекания 

аварийных процессов исходя из результатов анализа необходимых и достаточных 
условий, связанных с реализацией тех или иных законов природы. Феноменоло-
гический метод предпочтителен при сравнении запасов безопасности различных 
типов потенциально опасных объектов, но малопригоден для анализа разветвленных 
аварийных процессов, развитие которых зависит от надежности тех или иных частей 
объекта или (и) его средств защиты. 
Детерминистический метод предусматривает анализ последовательности этапов 

развития нарушений равновесного состояния системы, начиная с исходного события 
через последовательность предполагаемых стадий отказов, деформаций и разру-
шения компонентов до установившегося конечного состояния системы с помощью 
математического моделирования, построения имитационных моделей и проведения 
сложных расчетов. 
Вероятностный метод основан на оценке вероятности возникновения чрезвычайной 

ситуации. При этом анализируется разветвленные цепочки событий и отказов обо-
рудования, выбирается подходящий математический аппарат и оценивается полная 
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Официальная информация
вероятность аварий, приводящих к чрезвычайной ситуации. Основные ограничения 
вероятностного анализа безопасности связаны с недостаточностью сведений по 
функциям распределения параметров, а также недостаточной статистикой по отказам 
оборудования. Кроме того, применение упрощенных расчетных схем снижает достовер-
ность получаемых оценок риска для тяжелых аварий. В зависимости от имеющейся 
(используемой) исходной информации на основе вероятностного метода могут быть 
реализованы различные методики оценки риска, в том числе:
статистическая, когда вероятности определяются по имеющимся статистическим 

данным, т.е. при наличии представительной выборки данных по частоте возникновения 
различных причин инициирования аварий;
теоретико-вероятностная, используемая для оценки рисков от редких событий, когда 

статистика практически отсутствует;
эвристическая, основанная на использовании субъективных вероятностей, получаемых 

с помощью экспертного оценивания. Используется при оценке комплексных рисков 
от различных опасностей, когда отсутствуют не только статистические данные, но и 
математические модели (либо модели слишком грубы, т.е. их точность низка) и при 
невозможности проведения модельных экспериментов.
Множество причин возникновения аварий или чрезвычайных ситуаций делятся на 

четыре основные класса:
1) отказы оборудования;
2) отклонения от технологического регламента;
3) ошибки производственного персонала;
4) внешние причины (стихийные бедствия, катастрофы, диверсии и т.д.).
Для каждого из приведенных классов существуют методы, позволяющие или построить 

сценарий развития аварии или определить частоту ее возникновения. 
Для анализа фазы инициирования аварий, вызываемых отказами оборудования, 

наиболее часто используется метод дерева неполадок. Одним из главных достоинств 
метода является систематичное, логически обоснованное, построение множества от-
казов элементов системы, которые могут приводить к аварии. Этот метод требует от 
исследователя полного понимания функционирования системы и характера возможных 
отказов ее элементов. Данный метод является методом «обратного осмысливания», 
т.е. исследователь начинает с аварии или другого нежелательного события (обычно 
называемого верхним нежелательным событием) и рассматривает события, которые 
могут приводить к его реализации. Затем исследуются причины возникновения этих 
событий и т.д., до тех пор, пока не будут выявлены все первичные события, анализ 
причин возникновения которых не проводится или в силу отсутствия необходимой 
информации, или из-за нежелания рассматривать слишком громоздкую структуру. 
Результатом анализа дерева неполадок является перечень комбинаций отказов обо-
рудования. Каждая такая комбинация (их называют минимальными прерывающими 
совокупностями) является минимальным набором отказов оборудования, одновременная 
реализация которых приводит к аварии.
Каждый технологический процесс характеризуется некоторым набором переменных 

процесса, отклонения которых от своих рекомендованных значений могут приво-
дить к непредвиденным химическим реакциям, превышению рабочего давления и/
или температуры и, как следствие, к повреждению (разрушению) технологического 
оборудования. Для оценки устойчивости процесса используют различные методы, 
одним из которых является метод контрольных карт. Контрольные карты процесса 
позволяют визуально контролировать соответствующие переменные процесса и 
определять появление систематических отклонений. Контрольные карты являются 
достаточно надежным и эффективным методом, позволяющим выявлять отклонения 
от нормального хода процесса.
Для анализа технологических установок на стадии их проектирования применяется 

метод изучения опасностей и функционирования. Применение данного метода начинается 
не с определения видов возможных неполадок, а с изучения системных переменных 
(переменных процесса) и их отклонений от нормы. Данный метод основан на том, 
что развивающиеся или уже существующие неполадки проявляются в той или иной 
мере в отклонениях переменных процесса от обычно наблюдаемого уровня. (Следует 
отметить схожесть основной идеи метода изучения опасностей и функционирования 
с идеей метода контрольных карт.) Применение метода начинается с исследования 
структуры системы и протекающих в ней процессов, и анализа каждого возможного 
отклонения переменных от нормального значения, а затем выявляются возможные 
причины и следствия этих отклонений. Результаты исследований для каждого из 
параметров процесса заносятся в специальные таблицы.
Метод анализа ошибок персонала предназначен для качественной оценки событий, 

связанных с ошибками персонала. Он также может быть использован для разработки 
рекомендаций по снижению вероятности таких ошибок. Ошибка персонала — это 
действие, которое выполняется или не выполняется при некоторых условиях. Это могут 
быть физические действия (поворот рукоятки) или действия, связанные с умственной 
деятельностью (диагностика отказов или принятие решения).
Количественные характеристики ошибок персонала получают с помощью метода 

прогноза частоты ошибок персонала или плана развития последовательности событий. 
Внешние события могут инициировать аварии на различных объектах. Хотя частота 
наступления таких событий достаточно мала, они могут приводить к крупномасштабным 
последствиям. Внешние события могут быть поделены на две категории - природные 
явления (землетрясения, наводнения, ураганы, высокая температура, грозовые разряды 
и т.д) и явления, возникающие в результате деятельности людей (авиакатастрофы, 
падение ракет, деятельность соседних промышленных объектов, диверсии и т.д.). 
Включение в дерево неполадок внешних причин требует от исследователя не только 
понимания особенностей функционирования анализируемой системы, но и ее взаи-
мосвязей с другими системами и природными явлениями.
Изложенные методы оценки частот реализации чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера свидетельствуют о трудоемкости построения комплексных показателей 
риска для населения исследуемой территории.
Для оценки комплексных показателей риска для населения и территории использован 

методический подход, получивший название «метод дерева событий». Данный метод 
позволяет проследить возможные аварийные ситуации, возникающие вследствие 
реализации отказа оборудования или прерывания процесса, которые выступают в 
качестве исходных событий. В отличие от метода дерева неполадок анализ дерева 
событий представляет собой «осмысливаемый вперед» процесс, то есть процесс, при 
котором пользователь начинает с исходного события и рассматривает цепочки после-
дующих событий, приводящих к аварии. Дерево событий предоставляет возможность 
в строгой форме записывать последовательности событий и определять взаимосвязи 
между инициирующими и последующими событиями, сочетание которых приводит к 
аварии. Наиболее важные из них определяются или путем ранжирования, или путем 
количественного анализа. Метод дерева событий хорошо приспособлен для анализа 
исходных событий, которые могут приводить к различным эффектам. Каждая ветвь 
дерева событий представляет собой отдельный эффект (последовательность событий), 
который является точно определенным множеством функциональных взаимосвязей.
Построение деревьев событий для каждой чрезвычайной ситуации и проведение 

расчетов с использованием деревьев событий позволяет (на основе построения полей 
поражающих факторов и проведения оценки последствий) оценить частоты гибели 
людей и возникновения материального ущерба различного масштаба от всех природных 
и техногенных чрезвычайных ситуаций, характерных для региона.
Оценка возможных последствий аварий с пожарами и взрывами
Расчеты возможных последствий аварий проведены в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по определению количества пострадавших при чрезвычайных ситуа-
циях техногенного характера» (№1-4-60-9-9, утверждены Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 1 сентября 2007 года).
Настоящие методические рекомендации (далее — Рекомендации) разработаны в 

соответствии с «План - графиком выполнения мероприятий по созданию системы 
независимой оценки рисков и контроля в области пожарной безопасности, гражданской 
обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Российской Федерации».
Рекомендации разработаны на основе подходов, предложенных в международном 

«Руководстве по классификации и определению приоритетности рисков, связанных 
с крупными авариями на объектах перерабатывающей и смежных отраслей про-
мышленности». 
Описанные в Руководстве подходы и алгоритмы могут быть использованы при оценке 

последствий крупных аварий как на стационарных промышленных объектах, на которых 
осуществляется применение или хранение опасных веществ, так и при их транспорти-
ровке автомобильным, железнодорожным, трубопроводным и внутренним водным 

транспортом. Указанный документ содержит систему таблиц, позволяющую по виду 
(240 наименований) и объему (от 0,2 до 10 000 тонн) опасных веществ, оценить размер 
и форму зоны безвозвратных потерь среди персонала и населения в случае аварии.
Рекомендации устанавливают методические принципы, соответствующие упро-

щенные алгоритмы и процедуру определения максимально возможного количества 
пострадавших в результате аварии на опасных объектах, не имеющих в своем составе 
сложных технических систем (автозаправочные станции, объекты хранения аварийно 
химически опасных веществ и др.).
В Рекомендациях учитываются последствия, обусловленные: 
пожарами, 
взрывами, 
выбросами токсических веществ за пределы опасных объектов. 
Под последствиями аварии понимается количество пострадавших из числа проживающих 

или работающих на территории, прилегающей к объекту, на котором осуществляется 
деятельность с использованием пожаровзрывоопасных и аварийно химически опасных 
веществ или транспортировка указанных веществ трубопроводным транспортом. 
Под числом пострадавших, в соответствии с Постановлением правительства Российской 

Федерации от 21 мая 2007 года № 2640, понимается количество людей, погибших или 
получивших в результате чрезвычайной ситуации ущерб здоровью.
Принимается, что зона, где физическое или токсическое воздействие приводит к 

смертности c вероятностью выше 50%, является зоной безвозвратных потерь, то есть 
все люди, оказавшиеся там, должны погибнуть, при этом предполагается, что за ее 
пределами гибели людей не происходит.
Предполагается, что всем людям, оказавшимся в зоне санитарных потерь, в той или 

иной мере будет нанесен ущерб здоровью (т.е., что за пределами этой зоны ущерб 
здоровью людей нанесен быть невозможен). Принимается, что площадь зоны сани-
тарных потерь превышает площадь зоны безвозвратных потерь в 10 раз.
Предположение по поводу соотношения площадей основано на данных Major Accident 

Hazards Bureau (MAHB) о том, что при боевых действиях и техногенных катастрофах 
число погибших соотносится с числом получивших вред здоровью как 1:10. То есть, 
площадь, находящаяся внутри внешней границы зоны санитарных потерь, должна 
превышать зону безвозвратных потерь в 11 раз. При этом, соотношение, описывающее 
эту границу на плоскости, определяется постоянством параметра, обуславливающим 
поражающий фактор, характеризующий ту или иную чрезвычайную ситуацию.
В Рекомендациях рассматривается три типа зон поражения, характеризуемые одним 

линейным масштабом Rз (Рис.4.1.2.1.):

- тип I - круг радиусом Rз (круговая зона поражения типична, например, при 
детонации взрывчатых веществ);

- тип II - зона поражения, занимающая до Ѕ площади круга радиусом Rз (например, 
в результате испарения из проливов большой площади);

- тип III - зона поражения, занимающая до 1/10 площади круга радиусом Rз (на-
пример, при рассеивании дрейфующего облака).

Рис. 4.1.2.1 - Типы зон безвозвратных потерь

На основе полученных результатов оценки строятся шаблоны для упрощенной оценки 
площадей зон безвозвратных и санитарных потерь (рис. 4.1.2.2).
Рис. 4.1.2.2 - Шаблоны для упрощенной оценки площадей зон безвозвратных и 

санитарных потерь: а) для зоны типа II, б) для зоны типа III.

Для определения масштабов последствий аварий со взрывом использованы рекомен-
дации учебного пособия «Инженерная защита населения и территорий в чрезвычайных 
ситуациях» издание Академии гражданской защиты, Институт развития МЧС России, 
г. Новогорск 2004 г., разработанного при участии Министерства по РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, а также Методики определения расчетных величин пожарного риска 
на производственных объектах, утвержденной приказом Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий от 10 июля 2009 года N 404.
Процесс горения со стремительным высвобождением энергии и образованием при 

этом избыточного давления (более 5 кПа) называется взрывным горением. Различают 
два принципиально разных режима взрывного горения: дефлаграционный и детонаци-
онный. При дефлаграционном горении распространение пламени происходит в слабо 
возмущенной среде со скоростями значительно ниже скорости звука, давление при этом 
возрастает незначительно. При детонационном горении (детонации) распространение 
пламени происходит со скоростью, близкой к скорости звука или превышает её. 
В режиме детонационного горения нагрузки значительно возрастают. Поэтому режим 

детонационного горения принят за расчетный случай для прогнозирования инженерной 
обстановки при авариях со взрывом. К основным факторам, влияющим на параметры 
взрыва, относят: массу и тип взрывоопасного вещества, его параметры и условия 
хранения или использования в технологическом процессе; место возникновения 
взрыва; объемно-планировочные решения зданий, ИС в месте взрыва. 
Взрывы на промышленных предприятиях и базах хранения можно разделить на две 

группы - в открытом пространстве и производственных помещениях. В открытом 
пространстве на промышленных предприятиях и базах хранения возможны взрывы 
газопарововоздушной смеси (ГПВС), образующихся при разрушении резервуаров 
со сжатыми и сжиженными под давлением или охлаждением (в изотермических 
резервуарах) газами, а также при аварийном разливе ЛВЖ. В производственных 
помещениях, наряду со взрывом ГПВС, возможны также взрывы пылевоздушных 
смесей (ПВС), образующихся при работе технологических установок.
Взрывы газопарововоздушной смеси
В расчетах принимают, что зона действия детонационной волны ограничена радиусом 

r0, который определяется из допущения, что ГВС после разрушения емкости образует 
в открытом пространстве полусферическое облако. Объем полусферического облака 
может быть определен по формуле:

, где π =3,14.

Учитывая, что киломоль идеального газа при нормальных условиях занимает 22,4 
м3, объем образовавшейся ГПВС при аварийной ситуации составит 

  где k - коэффициент, учитывающий долю активного газа 
(долю продукта, участвующего во взрыве); Q - количество 

продукта в хранилище до взрыва, кг; С - стихиометрическая концентрация газа в % 
по объему; mk - молярная масса вещества, кг/кмоль. 
Из условия равенства полусферы и объема образовавшейся смеси, получим радиус 

зоны действия детонационной волны

Значение коэффициента k в данной формуле принимают в зависимости от способа 
хранения продукта: 
1 - для резервуаров с газообразным веществом; 
0,6 - для газов, сжиженных под давлением; 
0,1 - для газов, сжиженных охлаждением (хранящихся в изотермических емкостях); 
0,05 - при аварийном разливе ЛВЖ. 

С целью проведения расчетов с гарантированным запасом по объему инженерно-
спасательных работ, при обосновании исходных данных принимают такой случай 
разрушения резервуара, чтобы образовавшийся при этом взрыв произвел макси-
мальное поражающее воздействие. Этот случай соответствует разрушению того 
резервуара, в котором хранится максимальное количество горючего вещества на 
рассматриваемом объекте.
Последствия взрыва на пожаровзрывоопасных объектах определяются в зависимости 

от условия размещения взрывоопасных продуктов. Если продукты размещаются вне 
помещений, то принимается, что авария развивается по сценарию взрыва в открытом 
пространстве. Если технологический аппарат со взрывоопасными продуктами раз-
мещен в зданиях, то авария развивается по сценарию взрыва в замкнутом объеме. 
Для оценки степени воздействия избыточного давления во фронте ударной взрывной 

волны (ΔРф) на здания, сооружения и человека проводится разделение площади 
поражения по зонам. 
Зоны разрушений зданий и сооружений: 
полных разрушений: (ΔРф ≥ 50 кПа); 
сильных разрушений (30 ≤ ΔРф < 50 кПа); 
средних разрушений (20 ≤ ΔРф < 30 кПа); 
слабых разрушений (10 ≤ ΔРф < 20 кПа). 
Таблица 9.7 - Характеристики степеней разрушения зданий

слабые - 
частичное разрушение внутренних перегородок, кровли, дверных и оконных коробок, легких по-
строек и др. Основные несущие конструкции сохраняются. Для полного восстановления требуется 
капитальный ремонт; 

средние -

разрушение меньшей части несущих конструкций. Большая часть несущих конструкций сохраняется 
и лишь частично деформируется. Может сохраняться часть ограждающих конструкций (стен), однако 
при этом второстепенные и несущие конструкции могут быть частично разрушены. Здание выводится 
из строя, но может быть восстановлено;

сильные -

разрушение большей части несущих конструкций. При этом могут сохраняться наиболее прочные 
элементы здания, каркасы, ядра жесткости, частично стены и перекрытия нижних этажей. При сильном 
разрушении образуется завал. Восстановление возможно с использованием сохранившихся частей и 
конструктивных элементов. В большинстве случаев восстановление нецелесообразно.

Зоны поражения человека: 
нижний порог поражения – зона безопасности для человека при избыточном давлении 

во фронте ударной волны Δpф < 5 кПа (0,05 кгс/см2)
легкие поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны 

Δpф = 20-40 кПа (0,2-0,4 кгс/см2) и характеризуются легкой контузией, временной 
потерей слуха, ушибами и вывихами.
средние поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной вол-

ны Δpф≈ 40-60 кПа (0,4-0,6 кгс/см2) и характеризуются травмами мозга с потерей 
человеком сознания, повреждением органов слуха, кровотечениями из носа и ушей, 
переломами и вывихами конечностей.
тяжелые и крайне тяжелые поражения возникают при избыточных давлениях 

соответственно Δpф≈ 60-100 кПа (0,6-1,0 кгс/см2) и Δpф > 100 кПа (1,0 кгс/см2) и 
сопровождаются травмами мозга с длительной потерей сознания, повреждением 
внутренних органов, тяжелыми переломами конечностей и т.д.;
Для определения указанных зон используется зависимость давления во фронте ударной 

волны от расстояния до источника взрыва. Расчеты отношения г/го в зависимости от 
давления во фронте ударной волны представлены ниже в таблице:
Таблица 9.8 - Давление во фронте ударной волны в зависимости от отношения г/го

r/r0 0 - 1 1,01 1,04 1,08 1,2 1,4 1,8 2,7
ΔРф,кПа 1700 1232 814 568 400 300 200 100

r/r0 3 4 5 6 8 12 20  -
ΔРф,кПа 80 50 40 30 20 10 5  -

исходя из соотношения:
 где г - расстояние от центра взрыва до рассматриваемой точки. 

где г0 - расстояние от центра взрыва при постоянном ΔРф. 
Максимально возможный объем разлившихся нефтепродуктов определен в соответствии 

с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 21 августа 
2000 г. № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных 
разливов нефти и нефтепродуктов» (уточнено Постановлением Правительства РФ от 
15.04.2002 N 240), который определяется для следующих объектов:
нефтеналивное судно - 2 танка;
нефтеналивная баржа - 50 процентов ее общей грузоподъемности;
стационарные и плавучие добывающие установки и нефтяные терминалы - 1500 тонн;
автоцистерна - 100 процентов объема;
железнодорожный состав - 50 процентов общего объема цистерн в железнодорож-

ном составе;
трубопровод при порыве - 25 процентов максимального объема прокачки в течение 6 

часов и объем нефти между запорными задвижками на порванном участке трубопровода;
трубопровод при проколе - 2 процента максимального объема прокачки в течение 14 дней;
стационарные объекты хранения нефти и нефтепродуктов - 100 процентов объема 

максимальной емкости одного объекта хранения.
Оценка возможных последствий аварий с участием аварийно химически опасных веществ
Расчеты возможных последствий аварий проведены в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по определению количества пострадавших при чрезвычайных ситуа-
циях техногенного характера» (№1-4-60-9-9, утверждены Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 1 сентября 2007 года).
Глубины действия максимальных по последствиям поражающих факторов с уча-

стием аварийно химически опасных веществ определены согласно Свода правил СП 
165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» 
Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 (утв. приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12 ноября 2014 г. N 705/пр). 
В приложении Б и В СП 165.1325800.2014 представлена Методика прогнозирования 

масштабов возможного химического заражения аварийно химически опасными 
веществами при авариях на химически опасных объектах и транспорте.
Настоящая методика позволяет осуществлять прогнозирование масштабов возможного 

химического заражения при авариях на технологических емкостях и хранилищах, при 
транспортировке железнодорожным, трубопроводным и другими видами транспорта, 
а также в случае разрушения химически опасных объектов.
Методика распространяется на случай выброса аварийно химически опасных веществ 

(АХОВ) в атмосферу в газообразном, парообразном или аэрозольном состоянии.
Масштабы возможного химического заражения АХОВ, в зависимости от их физи-

ческих свойств и агрегатного состояния в емкостях, хранилищах и технологическом 
оборудовании, рассчитываются по первичному и вторичному облаку, например:
- для сжиженных газов - отдельно по первичному и вторичному облаку;
- для сжатых газов - только по первичному облаку;
- для ядовитых жидкостей, кипящих выше температуры окружающей среды - только 

по вторичному облаку.
При заблаговременном прогнозировании масштабов возможного химического за-

ражения на случай возможных производственных аварий в качестве исходных данных 
рекомендуется принимать:
за величину выброса АХОВ (Qo) - количество АХОВ в максимальной по объему 

единичной емкости (технологической, складской, транспортной и др.); 
для химически опасных объектов, расположенных в сейсмических районах, определя-

емых в соответствии с СП 14.13330, а также для объектов, отнесенных к категориям по 
гражданской обороне, в том числе атомных станций, при прогнозировании масштабов 
возможного химического заражения в целях планирования мероприятий по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное время за величину выброса 
АХОВ следует принимать запас АХОВ в наибольшей единичной емкости на объекте, 
а при военных конфликтах для планирования мероприятий гражданской обороны за 

величину выброса АХОВ следует принимать общий запас АХОВ на объекте
метеорологические условия - изотермия, скорость ветра - 3 м/с; температура воз-

духа 200С.
Принимаемые допущения:
- в целях планирования мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций в мирное время и при отсутствии сейсмоопасности за величину выброса АХОВ 
принимаем запас АХОВ в наибольшей единичной емкости на объекте, а при военных 
конфликтах, наличия сейсмоопасности, для планирования мероприятий гражданской 
обороны за величину выброса АХОВ принимаем общий запас АХОВ на объекте:
- емкости, содержащие АХОВ, разрушаются полностью;
- обваловка емкостей с АХОВ разрушена. Толщина слоя свободно разлившихся 

АХОВ - 0,05 м;
- степень вертикальной устойчивости атмосферы - изотермия, скорость ветра - 3м/с, 

температура воздуха 200С;
- прогноз обстановки осуществляется на 4 ч с момента нанесения удара по объекту.



«Ростовский вестник»
№ 74 (16136)

29 сентября 2020
Отдел новостей: 6-33-31

1717

Продолжение. Начало на странице 16

Официальная информация

Продолжение на странице 18

Для зонирования территории по степени опасности максимальных по последствиям 
поражающих факторов с участием аварийно химически опасных веществ использованы 
методические указания «Прогнозирование медико-санитарных последствий хими-
ческих аварий и определение потребности в силах и средствах для их ликвидации», 
разработанные Всероссийским центром медицины катастроф «Защита» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации и утвержденные 9 февраля 2001 года.
Данные методические указания для оценки степени воздействия аварийно химически 

опасных веществ на человека определяют следующие зоны поражения:
зона смертельного поражения - средняя (медианная) токсодоза, вызывающая 

смертельный исход у 50% пораженных;
зона тяжелого поражения - токсодоза, вызывающая у 50% людей тяжелую степень 

поражения;
зона среднего поражения - средняя выводящая из строя (медианная) токсодоза, 

вызывающая у 50% людей поражения средней степени тяжести;
зона порогового поражения – средняя пороговая (медианная) токсодоза, вызывающая 

начальные симптомы поражения у 50% пораженных;
зона легкого поражения - токсодоза, вызывающая у 50% людей легкую степень 

поражения
Для определения глубин указанных зон используются следующие условия:
глубина зоны смертельного поражения – определяется как произведение глубины 

зоны порогового поражения на коэффициент 0,15;
глубина зоны тяжелого поражения – определяется как произведение глубины зоны 

смертельного поражения на коэффициент 1,3;
глубина зоны среднего поражения – определяется как произведение глубины зоны 

порогового поражения на коэффициент 0,23 и определяется как глубина зоны 
санитарных потерь;
глубина зоны легкого поражения – определяется как произведение глубины зоны 

среднего поражения на коэффициент 1,7.
Оценка возможных последствий террористического воздействия
Для оценки возможных последствий террористического воздействия рассматривается 

наиболее распространенный вариант со взрывом конденсированных взрывчатых 
веществ, заложенных в автомобили.
При террористических актах со взрывом конденсированных взрывчатых веществ, 

заложенных в автомобили, возможны большие человеческие жертвы и разрушения 
зданий и сооружений. Для прогнозирования последствий взрыва от террористического 
характера осуществлено определение безопасных радиусов удаления от предполага-
емого места совершения теракта.
Для зданий и сооружений безопасное расстояние будет определяться минимальным 

значением избыточного давления во фронте воздушной ударной волны, способным 
привести к разрушению.
Для людей, находящихся вне зданий безопасное расстояние, будет определяться 

радиусом разлета осколков, обладающих энергией, достаточной для поражения 
человека, и минимальным значением избыточного давления, способным привести к 
поражению. В расчетах принималось, что для усиления поражающего действия возможно 
использование небольших металлических предметов (болтов, гаек, гвоздей и т.д.).
Значения избыточного давления во фронте воздушной ударной волны на различных 

расстояниях от центра взрыва определялись по экспериментальной формуле Садов-
ского для наземного взрыва:

где q – масса заряда ВВ, кг; 
R – расстояние от центра взрыва, м. 

Для проведения расчетов применительно ко всем взрывчатым веществам кроме 
тротила необходимо учитывать коэффициент эффективности ВВ.

 где Em – удельная энергия взрывчатого превращения тротила, Дж/кг;
Евв – удельная энергия взрывчатого превращения конкретного ВВ, Дж/кг.

Данный коэффициент позволяет привести массу любого ВВ к эквивалентной массе 
тротила:
qэкв = qвв х кэф
Коэффициент эффективности для наиболее распространенных конденсированных 

ВВ приведен в следующей таблице.
Таблица 7.9 - Значения тротиловых эквивалентов для ВВ

Вид ВВ Тротил Тритонал Гексоген ТЭН Аммонал Порох ТНРС Тетрил
кэф 1 1,53 1,3 1,39 0,99 0,66 0,39 1,15

Исходными данными для определения радиуса поражения осколками являются масса 
ВВ, суммарная масса осколков, плотность стали, кинетическая энергия, достаточная 
для поражения людей (принимается равной 80 Дж).
Для решения рассматриваемой задачи было принято, что часть кузова автомобиля 

в результате взрыва сформируется в осколки различных размеров и массы. Кроме 
того, предполагаем, что для формирования осколков машина была начинена мелкими 
металлическими предметами, масса которых вместе с разрушаемой частью кузова 
составит 400 кг.
Начальная скорость полета осколков определяется по экспериментальной формуле:

, где В – коэффициент, учитывающий отношения массы заряда к 
массе осколков; Ев – энергия взрыва, Дж/кг.

, где Мвв – масса ВВ;
Мос – суммарная масса осколков.

При разрыве корпуса автомобиля могу образоваться осколки различной массы. 
Самыми разными осколками могут быть начинены сами заряды. Большинство ин-
женерных боеприпасов иностранного и отечественного производства как наиболее 
эффективные используют корпуса, образующие при разрушении осколки массой от 
1 до 10 грамм. Эти значения, как наиболее неблагоприятные с точки зрения безопас-
ности были приняты для расчетов.
Скорость, при которой сохраняется поражающее действие, для осколков с разной 

массой будет различной. Указанная скорость для осколков массой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10 г была определена по следующим зависимостям:

Для определения дальности поражающего действия осколка определен приведенный 
диаметр:

Возможные радиусы поражения для осколков определяются по следующей формуле:
  где Сx – коэффициент сопротивления воздуха, 
принимается равным 1,5; Pno – плотность воздуха;  
Paica=1,29 кг/м3;

9.4.3 Результаты оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций техно-
генного характера 
9.4.3.1 Результаты оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций на 

химически опасных объектах
Оценка последствий осуществлялась путем определения основных параметров, 

характеризующих масштаб возможной аварии и степень (величину) поражающих 
факторов при максимальных по последствиям авариях на потенциально опасных 
объектах и транспортных коммуникациях.
Частоты инициирующих событий для резервуаров и емкостей хранения опасных 

веществ определяются на основе данных статистики и условий функционирования 
подобных объектов.
Объект исследования: ЗАО «Атрус «Мясокомбинат» – авария с участием аммиака.
Исходные данные:   
АХОВ Аммиак хранение под давлением
Q - запасы АХОВ на объекте 2 т.
Способ хранения изотермическое
di - плотность АХОВ 0,681 т/м3.
Условия аварии
Землетрясения 6 баллов и менее
Скорость ветра 3 м/с.
Температура воздуха 20 0С
Степень вертикальной устойчивости атмосферы - изотермия
Емкости, содержащие АХОВ разрушены полностью
Обваловка емкостей с АХОВ разрушена разрушена полностью
h - толщина слоя разлития АХОВ 0,05 м. 0,05 м.
N - время с момента разрушения емкости 4 ч.
Pнас - плотность населения в поражаемой зоне 500 чел/км2

Результаты расчетов:
Определение коэффициентов зависящих от физико-химических свойств АХОВ и 

состояния окружающей среды
К2 = 0,025
К3 = 0,04
К4 = 1,67
К5 = 0,23
К7 = 1
 Определение времени испарения АХОВ, час.
Т = 0,82
 Определение коэффициентов, зависящих от времени, прошедшего после раз-

рушения объекта
К6 = 1,00
Определение эквивалентного количество АХОВ в облаке зараженного воздуха
Qэ = 0,023 т.
Определение максимальной скорости переноса переднего фронта зараженного воздуха.
v = 18 км/ч.
 Определение глубины зоны возможного химического заражения, км.
Гп = 0,302 км.
Гп = 72 км.
Г = 0,302 км.
 Определение площади зоны возможного химического заражения.
Sв = 0,036 км2.
Определение характеристик зон возможного химического заражения по степени 

воздействия на человека.

Зона поражения Глубина, км. Площадь, км2. Количество населения, 
чел.

смертельного 0,044 0,001 0
тяжелого 0,057 0,001 1
среднего 0,076 0,001 1
пороговая 0,302 0,033 16

легкая 0,513 0,102 51
Определение количества пострадавших.
смертельное поражение 0 чел.
тяжелое поражение 0 чел.
среднее поражение 0 чел.
слабое поражение 1 чел.
Определение степени опасности ЧС.
частота реализации опасности 1,28E-04 год-1
безвозвратные потери 0 чел.
санитарные потери 1 чел.
возможный финансовый ущерб 0,740 млн. руб.
Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304).
Чрезвычайная ситуация муниципального характера
Зонирование территории по степени опасности ЧС. (ГОСТ Р 22.2.01-2015)

Глубина зоны, км Риск гибели человека Категория зоны риска
границы объекта 1,28E-04 Зона жесткого контроля

0,044 7,67E-05 Зона жесткого контроля
0,057 1,28E-05 Зона жесткого контроля
0,076 3,83E-06 Зона приемлемого риска

9.4.3.2. Результаты оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций на по-
жаровзрывоопасных объектах
Оценка последствий осуществлялась путем определения основных параметров, 

характеризующих масштаб возможной аварии и степень (величину) поражающих 
факторов при максимальных по последствиям авариях на потенциально опасных 
объектах и транспортных коммуникациях.
Подземные резервуары с ЛВЖ не рассматриваются как факторы риска формирования 

зон поражения, выходящих за пределы территории их хранения.
Частоты инициирующих событий для резервуаров и емкостей хранения опасных 

веществ определяются на основе данных статистики и условий функционирования 
подобных объектов, а также с использованием сведений по частотам реализации 
инициирующих пожароопасные ситуации событий, представленным в «Методике 
определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах», 
утвержденной приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
от 10 июля 2009 года N 404.
Частоты реализации инициирующих пожароопасные ситуации событий для некоторых 

типов оборудования объектов представлены в следующей таблице:
Таблица 9.10 - Частоты реализации инициирующих пожароопасные ситуации событий 

для некоторых типов оборудования объектов
Наименование 
оборудования Инициирующее аварию событие Диаметр отверстия ис-

течения, мм
Частота разгерме-

тизации, год-1

Резервуары, емкости, 
сосуды и аппараты 

под давлением

Разгерметизация с последующим 
истечением жидкости, газа или двух-

фазной среды

5 4,0х10-5
12,5 1,0х10-5
25 6,2х10-6
50 3,8х10-6

100 1,7х10-6
Полное разрушение 3,0х10-7

Насосы 
(центробежные)

Разгерметизация с последующим ис-
течением жидкости или двухфазной 

среды

5 4,3х10-3
12,5 6,1х10-4
25 5,1х10-4
50 2,0х10-4

Диаметр подводящего / 
отводящего трубопровода 1,0х10-4

Компрессоры (центро-
бежные)

Разгерметизация с последующим ис-
течением газа

5 1,1х10-2
12,5 1,3х10-3
25 3,9х10-4
50 1,3х10-4

Полное разрушение 1,0х10-4
Резервуары для хра-
нения ЛВЖ и горючих 
жидкостей (далее – ГЖ) 
при давлении, близком 

к атмосферному

Разгерметизация с последующим исте-
чением жидкости в обвалование

25 8,8х10-5

100 1,2х10-5
Полное разрушение 5,0х10-6

Резервуары с плаваю-
щей крышей

Пожар в кольцевом зазоре по периме-
тру резервуара - 4,6х10-3

Пожар по всей поверхности резервуара - 9,3х10-4
Резервуары со стаци-

онарной крышей
Пожар на дыхательной арматуре - 9,0х10-5

Пожар по всей поверхности резервуара - 9,0х10-5

Частоты утечек из технологических трубопроводов представлены в следующей таблице:
Таблица 9.11- Частота утечек из технологических трубопроводов

Диаметр трубо-
провода, мм

Частота утечек, (м-1 х год-1)
Малая  

(диаметр 
отверстия 
12,5 мм)

Средняя  
(диаметр 
отверстия 

25 мм)

Значительная  
(диаметр 
отверстия 

50 мм)

Большая  
(диаметр 
отверстия 
100 мм)

Разрыв

50 5,7 х 10-6 2,4 х 10-6 - - 1,4 х 10-6
100 2,8 х 10-6 1,2 х 10-6 4,7 х 10-7 - 2,4 х 10-7
150 1,9 х 10-6 7,9 х 10-7 3,1 х 10-7 1,3 х 10-7 2,5 х 10-8
250 1,1 х 10-6 4,7 х 10-7 1,9 х 10-7 7,8 х 10-8 1,5 х 10-8
600 4,7 х 10-7 2,0 х 10-7 7,9 х 10-8 3,4 х 10-8 6,4 х 10-9
900 3,1 х 10-7 1,3 х 10-7 5,2 х 10-8 2,2 х 10-8 4,2 х 10-9

1200 2,4 х 10-7 9,8 х 10-8 3,9 х 10-8 1,7 х 10-8 3,2 х 10-9

После определения частот инициирующих событий, производилось построение 
сценариев развития аварий, отражающих технологические особенности объекта.
В результате анализа развития возможных чрезвычайных ситуаций на пожаровзры-

воопасных объектах исследуемой территории к наиболее опасным следует отнести 
следующие варианты:
образование огненного шара при перегреве сосудов (резервуаров) с легковоспламе-

няющимися и горючими жидкостями;
пожар на вертикальных резервуарах (РВС) или пожар разлития на грунт легковос-

пламеняющихся и горючих жидкостей;
взрыв (дефлаграционное горение) паров легковоспламеняющихся жидкостей в 

открытом пространстве, образованных при испарении с поверхности зоны разлития.
Зонирование опасных зон производилось путем нанесения концентрических окруж-

ностей на схеме размещения проектируемого поселения. 
Таблица 9.12 - Объект исследования: ОАО «РОМЗ» котельная промплощадки Склад 

нефтепродуктов – авария с участием ЛВЖ.
Расчет последствий.
Исходные данные:
Тип вещества: Легко воспламеняющаяся жидкость
Наименование вещества: Мазут нефтяной (флотский)
Форма хранения: Наземная емкость
Объем емкости хранения, м3: 3000
Степень заполнения емкости: 1
Молярная масса вещества, кг/кмоль: 500
Стихиометрическая концентрация газа 
в % по объему 2

Плотность вещества, т/м3 0,95
Характеристика места расположения: Ровная
Коэффициент разлива 5
Коэффициент участия продукта во взрыве: 0,05
Температура окружающей среды, оС более 10
Скорость ветра, м/с менее 2
Результаты расчетов:
Вес возможного разлития  = 2850 т
Объем облака ТВС (ГВС)  = 330892 м3

Площадь зоны разлития:  = 15000 м2

Радиус возможного разлития  = 69,1 м
Зона действия детонационной волны  = 53,9 м

Параметры зон поражения человека
Характеристика зоны поражения Вероятность смертельного поражения человека, Рпор Глубина зоны, м.

Зона безусловного поражения Рпор>0,5 24,6
Зона тяжелого поражения 0,5>Рпор>0,1 73,8
Зона среднего поражения 0,1>Рпор>0,03 123,1
Зона легкого поражения нет 196,9
Зона безопасности нет 492,3

Примечание.
Зоны поражения человека: 
- нижний порог поражения – зона безопасности для человека при избыточном 

давлении во фронте ударной волны ΔРф < 5 кПа (0,05 кгс/см2)
- легкие поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны 

ΔРф = 20-40 кПа (0,2-0,4 кгс/см2) и характеризуются легкой контузией, временной 
потерей слуха, ушибами и вывихами.
- средние поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной 

волны ΔРф≈ 40-60 кПа (0,4-0,6 кгс/см2) и характеризуются травмами мозга с потерей 
человеком сознания, повреждением органов слуха, кровотечениями из носа и ушей, 
переломами и вывихами конечностей.
- тяжелые и крайне тяжелые поражения возникают при избыточных давлениях 

соответственно ΔРф≈ 60-100 кПа (0,6-1,0 кгс/см2) и ΔРф > 100 кПа (1,0 кгс/см2) и 
сопровождаются травмами мозга с длительной потерей сознания, повреждением 
внутренних органов, тяжелыми переломами конечностей и т.д.;

Параметры зон повреждения зданий
Характеристика зоны поражения Глубина зоны, м.

Зона полных разрушений 24,6
Зона сильных повреждений 82,0
Зона средних повреждений 157,5
Зона слабых разрушений 256,0

Зона растекления 615,3
Примечание.
Зоны разрушений зданий и сооружений: 
а) ΔРф≥100 кПа – полное разрушение зданий и сооружений, гибель персонала;
б) ΔРф=70 кПа – сильные повреждения, здание подлежит сносу, гибель персонала;
в) ΔРф=28 кПа – средние повреждения, возможно восстановление здания, по-

ражение персонала;
г) ΔРф=14 кПа – разрушение оконных проемов, легкосбрасываемых конструкций, 

трав-мирование персонала;
д) ΔРф≤2 кПа – частичное разрушение остекления.
Определение степени опасности ЧС
Вероятное количество погибших  = 0 чел.
Вероятное количество тяжелых поражений  = 2 чел.
Вероятное количество средних поражений  = 7 чел.
Вероятный ущерб  = 7,69 млн. руб.
Частота реализации опасности = 1,78E-07 год-1
Зонирование территории по степени опасности ЧС. 
(ГОСТ Р 22.2.01-2015)
Глубина зоны, м Риск гибели человека, год-1 Категория зоны риска
Граница объекта 1,78E-07 Зона приемлемого риска
25 м. 8,92E-08 Зона приемлемого риска
74 м. 1,78E-08 Зона приемлемого риска
123 м. 5,35E-09 Зона приемлемого риска
Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304)
Чрезвычайная ситуация регионального характера
Таблица 9.13 - Оценка возможных последствий аварии с разрушением емкости 

топливозаправщика на территории АЗС.
Расчет последствий.
Исходные данные:
Тип вещества: Легко воспламеняющаяся жидкость
Наименование вещества: Дизельное топливо
Форма хранения: Наземная емкость
Объем емкости хранения, м3: 24
Степень заполнения емкости: 1
Молярная масса вещества, кг/кмоль: 170
Стихиометрическая концентрация газа 
в % по объему 0,5

Плотность вещества, т/м3 0,84
Характеристика места расположения: Ровная
Коэффициент разлива 5
Коэффициент участия продукта во взрыве: 0,05
Температура окружающей среды, оС более 10
Скорость ветра, м/с менее 2
Результаты расчетов:
Вес возможного разлития  = 20,16 т
Объем облака ТВС (ГВС)  = 27537 м3

Площадь зоны разлития:  = 120 м2

Радиус возможного разлития  = 6,2 м
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Официальная информация
Зона действия детонационной волны  = 23,6 м

Параметры зон поражения человека
Характеристика зоны поражения Вероятность смертельного поражения человека, Рпор Глубина зоны, м.

Зона безусловного поражения Рпор>0,5 5,9
Зона тяжелого поражения 0,5>Рпор>0,1 17,8
Зона среднего поражения 0,1>Рпор>0,03 29,7
Зона легкого поражения нет 47,6
Зона безопасности нет 118,9

Примечание.
Зоны поражения человека: 
- нижний порог поражения – зона безопасности для человека при избыточном 

давлении во фронте ударной волны ΔРф < 5 кПа (0,05 кгс/см2)
- легкие поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны 

ΔРф = 20-40 кПа (0,2-0,4 кгс/см2) и характеризуются легкой контузией, временной 
потерей слуха, ушибами и вывихами.
- средние поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной 

волны ΔРф≈ 40-60 кПа (0,4-0,6 кгс/см2) и характеризуются травмами мозга с потерей 
человеком сознания, повреждением органов слуха, кровотечениями из носа и ушей, 
переломами и вывихами конечностей.
- тяжелые и крайне тяжелые поражения возникают при избыточных давлениях 

соответственно ΔРф≈ 60-100 кПа (0,6-1,0 кгс/см2) и ΔРф > 100 кПа (1,0 кгс/см2) и 
сопровождаются травмами мозга с длительной потерей сознания, повреждением 
внутренних органов, тяжелыми переломами конечностей и т.д.;

Параметры зон повреждения зданий
Характеристика зоны поражения Глубина зоны, м.

Зона полных разрушений 5,9
Зона сильных повреждений 19,8
Зона средних повреждений 38,1
Зона слабых разрушений 61,9

Зона растекления 148,7

Примечание.
Зоны разрушений зданий и сооружений: 
а) ΔРф≥100 кПа – полное разрушение зданий и сооружений, гибель персонала;
б) ΔРф=70 кПа – сильные повреждения, здание подлежит сносу, гибель персонала;
в) ΔРф=28 кПа – средние повреждения, возможно восстановление здания, по-

ражение персонала;
г) ΔРф=14 кПа – разрушение оконных проемов, легкосбрасываемых конструкций, 

трав-мирование персонала;
д) ΔРф≤2 кПа – частичное разрушение остекления.
Определение степени опасности ЧС
Вероятное количество погибших  = 0 чел.
Вероятное количество тяжелых поражений  = 0 чел.
Вероятное количество средних поражений  = 1 чел.
Вероятный ущерб  = 0,19 млн. руб.
Частота реализации опасности = 1,55E-06 год-1

Зонирование территории по степени опасности ЧС. (ГОСТ Р 22.2.01-2015)
Глубина зоны, м Риск гибели человека, год-1 Категория зоны риска
Граница объекта 1,55E-06 Зона приемлемого риска

6 м. 7,75E-07 Зона приемлемого риска
18 м. 1,55E-07 Зона приемлемого риска
30 м. 4,65E-08 Зона приемлемого риска

Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304)
Чрезвычайная ситуация муниципального характера
Таблица 9.14 - Оценка возможных последствий аварии с разрушением емкости 

топливозаправщика на территории АГЗС.
Расчет последствий.
Исходные данные:
Тип вещества: Газ сжиженный охлаждением
Наименование вещества: СУГ (Пропан)
Форма хранения: Наземная емкость
Объем емкости хранения, м3: 10
Степень заполнения емкости: 1
Молярная масса вещества, кг/кмоль: 44
Стихиометрическая концентрация газа 
в % по объему 4,03

Плотность вещества, т/м3 0,55
Характеристика места расположения: Ровная
Коэффициент разлива 5
Коэффициент участия продукта во взрыве: 0,1
Температура окружающей среды, оС более 10
Скорость ветра, м/с менее 2
Результаты расчетов:
 Вес возможного разлития  = 5,5 т
 Объем облака ТВС (ГВС)  = 7202 м3

 Площадь зоны разлития:  = 50 м2

 Радиус возможного разлития  = 4,0 м
 Зона действия детонационной волны  = 15,1 м

Параметры зон поражения человека
Характеристика зоны поражения Вероятность смертельного поражения человека, Рпор Глубина зоны, м.

Зона безусловного поражения Рпор>0,5 3,8
Зона тяжелого поражения 0,5>Рпор>0,1 11,4
Зона среднего поражения 0,1>Рпор>0,03 19,1
Зона легкого поражения нет 30,5
Зона безопасности нет 76,2

Примечание.
Зоны поражения человека: 
- нижний порог поражения – зона безопасности для человека при избыточном 

давлении во фронте ударной волны ΔРф < 5 кПа (0,05 кгс/см2)
- легкие поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны 

ΔРф= 20-40 кПа (0,2-0,4 кгс/см2) и характеризуются легкой контузией, временной 
потерей слуха, ушибами и вывихами.
- средние поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной 

волны ΔРф≈ 40-60 кПа (0,4-0,6 кгс/см2) и характеризуются травмами мозга с потерей 
человеком сознания, повреждением органов слуха, кровотечениями из носа и ушей, 
переломами и вывихами конечностей.
- тяжелые и крайне тяжелые поражения возникают при избыточных давлениях 

соответственно ΔРф≈ 60-100 кПа (0,6-1,0 кгс/см2) и ΔРф > 100 кПа (1,0 кгс/см2) и 
сопровождаются травмами мозга с длительной потерей сознания, повреждением 
внутренних органов, тяжелыми переломами конечностей и т.д.;

Параметры зон повреждения зданий
Характеристика зоны поражения Глубина зоны, м.

Зона полных разрушений 3,8
Зона сильных повреждений 12,7
Зона средних повреждений 24,4
Зона слабых разрушений 39,6

Зона растекления 95,3

Примечание.
Зоны разрушений зданий и сооружений: 
а) ΔРф≥100 кПа – полное разрушение зданий и сооружений, гибель персонала;
б) ΔРф=70 кПа – сильные повреждения, здание подлежит сносу, гибель персонала;
в) ΔРф=28 кПа – средние повреждения, возможно восстановление здания, по-

ражение персонала;
г) ΔРф=14 кПа – разрушение оконных проемов, легкосбрасываемых конструкций, 

трав-мирование персонала;
д) ΔРф≤2 кПа – частичное разрушение остекления.
Определение степени опасности ЧС
Вероятное количество погибших  = 0 чел.
Вероятное количество тяжелых поражений  = 0 чел.
Вероятное количество средних поражений  = 1 чел.
Вероятный ущерб  = 0,14 млн. руб.
Частота реализации опасности = 4,29E-07 год-1

Зонирование территории по степени опасности ЧС. (ГОСТ Р 22.2.01-2015)
Глубина зоны, м Риск гибели человека, год-1 Категория зоны риска
Граница объекта 4,29E-07 Зона приемлемого риска

4 м. 2,15E-07 Зона приемлемого риска
11 м. 4,29E-08 Зона приемлемого риска
19 м. 1,29E-08 Зона приемлемого риска

Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304)
Чрезвычайная ситуация муниципального характера
Объект исследования газорегуляторные станции и пункты. Оценка возможных по-

следствий аварии с участием пожаровзрывоопасных веществ.
Аварийный процесс может развиваться по одному из следующих сценариев:
- загазованность помещения;
- утечка газа в помещение при мгновенном воспламенении;
- пожар;
- утечка газа в помещение, образование взрывоопасной смеси, при наличии источника 

воспламенения – взрыв;
- повышение давления в газопроводе низкого давления при нарушении работы 

газорегуляторного пункта (ГРП), приводящее к загазованности помещения с после-
дующим возможным взрывом.
При этом осредненная частота возникновения аварии составляет примерно 5*10-4 

на ГРП в год.
Основные причины аварий и несчастных случаев:
- некачественное обслуживание газового оборудования;
- отсутствие или неисправность приборов контроля;
- нарушение трудовой дисциплины;
- отсутствие средств индивидуальной защиты;
- стихийные бедствия и подвижки грунта;
- отказ или отсутствие аварийно предохранительной сигнализации;
- отсутствие системы очистки газа.
С учетом основных причин происшествий проведена оценка вероятности возникно-

вения аварий с помощью метода «дерева отказов».
Так, вероятность воспламенения газовоздушной смеси в помещении ГРС (ГРП) со-

ставила 2,8*10-5 1/год, вероятность взрыва в жилых домах – 1,3*10-6 1/год. При этом 
маловероятно, чтобы при аварии на объектах систем газораспределения пострадало 
более одного человека. Ожидаемая вероятность травмирования персонала, согласно 
экспертным оценкам, не превысит значения 10-7 1/год.
При определении зон действия основных поражающих факторов при авариях на 

ГРС (ГРП), сопровождающихся воспламенением утечки, зона действия поражающих 
факторов определяется объемом выброшенного газа, размером помещения и наличием 
естественной вентиляции (открытые двери). При наличии загазованности в помещении, 
превышающей предельно-допустимую концентрацию, теоретически возможны случаи 
отравлений, однако таких инцидентов при анализе реальных аварий не обнаружено. 
Исходные данные
Наименование вещества: Природный газ 
Объем помещения 49,7 м3

Стихиометрическая концентрация газа в % по объему 9,45
Класс вещества по степени чувствительности 
к возбуждению взрывных процессов: 4 класс
Характер загроможденности 
окружающего пространства: 

класс I - наличие длинных труб, полостей, каверн, 
заполненных горючей смесью 

Удельная теплота сгорания горючего вещества 44 Мдж/кг
Расположение облака сгорания на поверхности земли
Масса горючего вещества, содержащегося в облаке 3,42 кг.
Расстояние от центра облака 3 м.
Результаты расчетов
Режим сгорания облака: класс 3 - дефлаграция, скорость фронта пламени 200 - 300 м/с
Максимальное ибыточное давление 82,9 КПа
Импульс фазы сжатия воздушной волны 0,4 КПа*с

Параметры зон повреждения зданий
Характеристика зоны поражения Глубина зоны, м.

Зона полных разрушений 3,4
Зона тяжелых повреждений 4,1
Зона средних повреждений 8,0
Зона слабых разрушений 13,0

Зона растекления 31,1

Примечание.
Зоны разрушений зданий и сооружений: 
а) ΔРф≥100 кПа – полное разрушение зданий и сооружений, гибель персонала;
б) ΔРф=70 кПа – тяжелые повреждения, здание подлежит сносу, гибель персонала;
в) ΔРф=28 кПа – средние повреждения, возможно восстановление здания, по-

ражение персонала
г) ΔРф=14 кПа – разрушение оконных проемов, легкосбрасываемых конструкций, 

трав-мирование персонала;
д) ΔРф≤2 кПа – частичное разрушение остекления.

Параметры зон поражения человека
Характеристика зоны поражения Вероятность поражения человека, Рпор Глубина зоны, м.

Зона безусловного поражения Рпор>0,99 3,4
Зона тяжелого поражения 0,5<Рпор<0,99 4,6
Зона среднего поражения 0,33<Рпор<0,5 6,2
Зона легкого поражения 0,01<Рпор<0,33 10,0

Зона безопасности Рпор<0,01 24,9

Примечание.
Зоны поражения человека:
- нижний порог поражения – зона безопасности для человека при избыточном 

давлении во фронте ударной волны ΔРф < 5 кПа (0,05 кгс/см2)
- легкие поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны 

ΔРф = 20-40 кПа (0,2-0,4 кгс/см2) и характеризуются легкой контузией, временной 
потерей слуха, ушибами и вывихами.
- средние поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной 

волны ΔРф≈ 40-60 кПа (0,4-0,6 кгс/см2) и характеризуются травмами мозга с потерей 
человеком сознания, повреждением органов слуха, кровотечениями из носа и ушей, 
переломами и вывихами конечностей.
- тяжелые и крайне тяжелые поражения возникают при избыточных давлениях 

соответственно ΔРф≈ 60-100 кПа (0,6-1,0 кгс/см2) и ΔРф > 100 кПа (1,0 кгс/см2) и 
сопровождаются травмами мозга с длительной потерей сознания, повреждением 
внутренних органов, тяжелыми переломами конечностей и т.д.;
Выводы: 
При авариях, сопровождающихся взрывом в исследуемом помещении, зона действия 

поражающих факторов пожара или взрыва ограничена размерами помещения. 
Элементы конструкции могут получить тяжелые повреждения.
Персонал, находящийся в помещении, может получить смертельное поражение.
Определение степени опасности ЧС
Вероятное количество погибших  = - чел.
Вероятное количество тяжелых поражений  = - чел.
Вероятное количество средних поражений  = 1 чел.
Вероятный ущерб  = 0,15 млн. руб.
Частота реализации опасности = 2,80E-05 год-1

Зонирование территории по степени опасности ЧС. (ГОСТ Р 22.2.01-2015)
Глубина зоны, м Риск гибели человека, год-1 Категория зоны риска
Граница объекта 2,80E-05 Зона жесткого контроля

3,4 м. 1,40E-05 Зона жесткого контроля
4,6 м. 2,80E-06 Зона приемлемого риска
6,2 м. 8,38E-07 Зона приемлемого риска

Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304)
Чрезвычайная ситуация муниципального характера
9.4.3.3. Результаты оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций на 

транспорте и транспортных коммуникациях
Из анализа транспортировки опасных грузов по исследуемой территории видно, 

что возможны чрезвычайные ситуации техногенного характера при транспортировке 
опасных грузов.
Исходя из данных статистики мониторинга аварий и чрезвычайных ситуаций на 

железных и автодорогах России, а также, учитывая состояние специализированного 
парка средств для транспортировки опасных грузов, определена вероятность аварии с 
одной единицей транспорта, перевозящей разово опасный груз в расчете на 1 км пути.
Таблица 9.15 - Статистика аварий по РФ для экспертной оценки

Объект Показатель Риск аварии, год-1 Риск ЧС, год-1
Ж/Д 1/ед.*км.*год 3,73E-10 4,55E-12
А/Д 1/ед.*км.*год 3,03E-09 2,07E-11

Вода 1/ед.*км.*год 3,64E-11 1,22E-10
Авиа - коммерческая авиация авиапроисшествие 7,04E-09 2,25E-08

Авиа - «малая» авиация на 1 вылет 1.60 E-06 9,80 E-05
ХОО 1 объект 2,94E-03 6,39E-05
РОО 1 объект 2,21E-02 1,50e-03

ПОО (СУГ) 1 емкость 5,00E-06 3,00E-07
ПОО (ЛВЖ) 1 емкость 5,00E-06 5,00E-07
ПОО (ВВ) 1 тонна 6,72 E-07 8,40 E-08

Согласно данным Минпромэнерго России средние показатели аварийности на 
трубопроводном транспорте составляют:

Наименование 
видов транс-

порта

Протяженность (ко-
личество) объектов, 

тыс. км (ед.)

Объем пере-
возок грузов, 

тонно/км,

Показатели 
аварийности, 

единиц/ тыс. км

Степень износа, %
Основных производ-

ственных фондов
Систем 
Защиты

Магистральный трубопроводный:
- нефтепроводы 50,722 986 млн. т/год 0,2 35-75 35-64

- газопроводы 141,9 125000 млн.
куб.м 0,26 34-40 31-40

- продуктопроводы 23,93 350000 млн. 
куб. м 0,11 27-74 30-70

Данные показатели являются базовыми для дальнейшего определения вероятности 
развития чрезвычайных ситуаций.
Расчеты возможных последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями 

при транспортировке опасных веществ, проводились исходя из максимальных воз-
можных объемов имеющихся в эксплуатации специальных транспортных средств, а 

также из расчета, что авария происходит в месте маршрута транспортного средства 
с наибольшей плотностью населения.
Объект исследования: железная дорога – авария с участием хлора.
Исходные данные:   
АХОВ Хлор
Q - запасы АХОВ на объекте 34 т.
Способ хранения изотермическое
di - плотность АХОВ 1,553 т/м3.
Условия аварии
Землетрясения 6 баллов и менее
Скорость ветра 3 м/с.
Температура воздуха 20 0С
Степень вертикальной устойчивости атмосферы - изотермия
Емкости, содержащие АХОВ разрушены полностью
Обваловка емкостей с АХОВ разрушена разрушена полностью
h - толщина слоя разлития АХОВ 0,05 м. 0,05 м.
N - время с момента разрушения емкости 4 ч.
Результаты расчетов:
Определение коэффициентов зависящих от физико-химических свойств АХОВ и 

состояния окружающей среды
К2 = 0,052
К3 = 1
К4 = 1,67
К5 = 0,23
К7 = 1
Определение времени испарения АХОВ, час.
Т = 0,89
Определение коэффициентов, зависящих от времени, прошедшего после раз-

рушения объекта
К6 = 1,00
Определение эквивалентного количество АХОВ в облаке зараженного воздуха
Qэ = 8,746 т.
Определение максимальной скорости переноса переднего фронта зараженного воздуха.
v = 18 км/ч.
Определение глубины зоны возможного химического заражения, км.
Гп = 7,303 км.
Гп = 72 км.
Г = 7,303 км.
Определение площади зоны возможного химического заражения.
Sв = 20,926 км2.

Определение характеристик зон возможного химического 
заражения по степени воздействия на человека.

Зона поражения Глубина, км. Площадь, км2. Количество населения, чел.
смертельного 1,069 0,299 75

тяжелого 1,390 0,590 147
среднего 1,835 0,875 219

пороговая 7,303 19,162 4791
легкая 12,414 59,709 14927

Определение количества пострадавших.
смертельное поражение 7 чел.
тяжелое поражение 25 чел.
среднее поражение 94 чел.
слабое поражение 136 чел.
Определение степени опасности ЧС.
частота реализации опасности 6,39E-05 год-1
безвозвратные потери 7 чел.
санитарные потери 119 чел.
возможный финансовый ущерб 108,298 млн. руб.
 Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304).
 Чрезвычайная ситуация регионального характера

Зонирование территории по степени опасности ЧС. (ГОСТ Р 22.2.01-2015)
Глубина зоны, км Риск гибели человека Категория зоны риска

1,069 3,83E-05 Зона жесткого контроля
1,390 6,39E-06 Зона приемлемого риска
1,835 1,92E-06 Зона приемлемого риска

Объект исследования: железная дорога – авария с участием аммиака.
Исходные данные:   
АХОВ Аммиак изотермическое хранение
Q - запасы АХОВ на объекте 51 т.
Способ хранения изотермическое
di - плотность АХОВ 0,681 т/м3.
Условия аварии
Землетрясения 6 баллов и менее
Скорость ветра 3 м/с.
Температура воздуха 20 0С
Степень вертикальной устойчивости атмосферы - изотермия
Емкости, содержащие АХОВ разрушены полностью
Обваловка емкостей с АХОВ разрушена разрушена полностью
h - толщина слоя разлития АХОВ 0,05 м. 0,05 м.
N - время с момента разрушения емкости 4 ч.
Результаты расчетов:
Определение коэффициентов зависящих от физико-химических свойств АХОВ и 

состояния окружающей среды
К2 = 0,025
К3 = 0,04
К4 = 1,67
К5 = 0,23
К7 = 1
Определение времени испарения АХОВ, час.
Т = 0,82
Определение коэффициентов, зависящих от времени, прошедшего после раз-

рушения объекта
К6 = 1,00
Определение эквивалентного количество АХОВ в облаке зараженного воздуха
Qэ = 0,575 т.
Определение максимальной скорости переноса переднего фронта зараженного воздуха.
v = 18 км/ч.
 Определение глубины зоны возможного химического заражения, км.
Гп = 1,626 км.
Гп = 72 км.
Г = 1,626 км.
 Определение площади зоны возможного химического заражения.
Sв = 1,038 км2.

Определение характеристик зон возможного химического 
заражения по степени воздействия на человека.

Зона поражения Глубина, км. Площадь, км2 Количество населения, чел.
смертельного 0,238 0,015 4

тяжелого 0,310 0,029 7
среднего 0,409 0,043 11

пороговая 1,626 0,950 238
легкая 2,765 2,962 740

Определение количества пострадавших.
смертельное поражение 0 чел.
тяжелое поражение 1 чел.
среднее поражение 5 чел.
слабое поражение 7 чел.
 Определение степени опасности ЧС.
 частота реализации опасности 3,20E-05 год-1
 безвозвратные потери 1 чел.
 санитарные потери 6 чел.
 возможный финансовый ущерб 5,372 млн. руб.
 Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304).
 Чрезвычайная ситуация регионального характера

Зонирование территории по степени опасности ЧС. (ГОСТ Р 22.2.01-2015)
Глубина зоны, км Риск гибели человека Категория зоны риска

0,238 1,92E-05 Зона жесткого контроля
0,310 3,20E-06 Зона приемлемого риска
0,409 9,59E-07 Зона приемлемого риска

Объект исследования: железная дорога – авария с участием ЛВЖ.
Расчет последствий.
Исходные данные:
Тип вещества: Легко воспламеняющаяся жидкость
Наименование вещества: Дизельное топливо
Форма хранения: Наземная емкость
Объем емкости хранения, м3: 72
Степень заполнения емкости: 1
Молярная масса вещества, кг/кмоль: 170
Стихиометрическая концентрация газа 
в % по объему 0,5

Плотность вещества, т/м3 0,84
Характеристика места расположения: Ровная
Коэффициент разлива 5
Коэффициент участия продукта во взрыве: 0,05
Температура окружающей среды, оС более 10
Скорость ветра, м/с менее 2
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Результаты расчетов:
 Вес возможного разлития  = 60,48 т
 Объем облака ТВС (ГВС)  = 82610 м3

 Площадь зоны разлития:  = 360 м2

 Радиус возможного разлития  = 10,7 м
 Зона действия детонационной волны  = 34,0 м

Параметры зон поражения человека
Характеристика зоны поражения Вероятность смертельного поражения человека, Рпор Глубина зоны, м.

Зона безусловного поражения Рпор>0,5 8,9
Зона тяжелого поражения 0,5>Рпор>0,1 26,8
Зона среднего поражения 0,1>Рпор>0,03 44,7
Зона легкого поражения нет 71,5

Зона безопасности нет 178,7

Примечание.
Зоны поражения человека: 
- нижний порог поражения – зона безопасности для человека при избыточном 

давлении во фронте ударной волны ΔРф < 5 кПа (0,05 кгс/см2)
- легкие поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны 

ΔРф = 20-40 кПа (0,2-0,4 кгс/см2) и характеризуются легкой контузией, временной 
потерей слуха, ушибами и вывихами.
- средние поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной 

волны ΔРф≈ 40-60 кПа (0,4-0,6 кгс/см2) и характеризуются травмами мозга с потерей 
человеком сознания, повреждением органов слуха, кровотечениями из носа и ушей, 
переломами и вывихами конечностей.

- тяжелые и крайне тяжелые поражения возникают при избыточных давлениях 
соответственно ΔРф≈ 60-100 кПа (0,6-1,0 кгс/см2) и ΔРф > 100 кПа (1,0 кгс/см2) и 
сопровождаются травмами мозга с длительной потерей сознания, повреждением 

внутренних органов, тяжелыми переломами конечностей и т.д.;
Параметры зон повреждения зданий

Характеристика зоны поражения Глубина зоны, м.
Зона полных разрушений 8,9

Зона сильных повреждений 29,8
Зона средних повреждений 57,2
Зона слабых разрушений 92,9

Зона растекления 223,4
Примечание.
Зоны разрушений зданий и сооружений: 
а) ΔРф≥100 кПа – полное разрушение зданий и сооружений, гибель персонала;
б) ΔРф=70 кПа – сильные повреждения, здание подлежит сносу, гибель персонала;
в) ΔРф=28 кПа – средние повреждения, возможно восстановление здания, по-

ражение персонала;
г) ΔРф=14 кПа – разрушение оконных проемов, легкосбрасываемых конструкций, 

трав-мирование персонала;
д) ΔРф≤2 кПа – частичное разрушение остекления.
Определение степени опасности ЧС
Вероятное количество погибших  = 0 чел.
Вероятное количество тяжелых поражений  = 0 чел.
Вероятное количество средних поражений  = 1 чел.
Вероятный ущерб  = 0,38 млн. руб.
Частота реализации опасности = 1,90E-06 год-1

Зонирование территории по степени опасности ЧС. (ГОСТ Р 22.2.01-2015)
Глубина зоны, м Риск гибели человека, год-1 Категория зоны риска

9 м. 9,48E-07 Зона приемлемого риска
27 м. 1,90E-07 Зона приемлемого риска
45 м. 5,69E-08 Зона приемлемого риска

Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304)
Чрезвычайная ситуация муниципального характера
Объект исследования: железная дорога – авария с участием СУГ.
Расчет последствий.
Исходные данные:
Тип вещества: Газ сжиженный охлаждением
Наименование вещества: СУГ (Пропан)
Форма хранения: Наземная емкость
Объем емкости хранения, м3: 65
Степень заполнения емкости: 1
Молярная масса вещества, кг/кмоль: 44
Стихиометрическая концентрация газа 
в % по объему 4,03

Плотность вещества, т/м3 0,55
Характеристика места расположения: Ровная
Коэффициент разлива 5
Коэффициент участия продукта во взрыве: 0,1
Температура окружающей среды, оС более 10
Скорость ветра, м/с менее 2
Результаты расчетов:
 Вес возможного разлития  = 35,75 т
 Объем облака ТВС (ГВС)  = 46816 м3

 Площадь зоны разлития:  = 325 м2

 Радиус возможного разлития  = 10,2 м
 Зона действия детонационной волны  = 28,1 м

Параметры зон поражения человека
Характеристика зоны поражения Вероятность смертельного поражения человека, Рпор Глубина зоны, м.

Зона безусловного поражения Рпор>0,5 7,7
Зона тяжелого поражения 0,5>Рпор>0,1 23,0
Зона среднего поражения 0,1>Рпор>0,03 38,3
Зона легкого поражения нет 61,3

Зона безопасности нет 153,1

Примечание.
Зоны поражения человека: 
- нижний порог поражения – зона безопасности для человека при избыточном 

давлении во фронте ударной волны ΔРф < 5 кПа (0,05 кгс/см2)
- легкие поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны 

ΔРф = 20-40 кПа (0,2-0,4 кгс/см2) и характеризуются легкой контузией, временной 
потерей слуха, ушибами и вывихами.
- средние поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной 

волны ΔРф≈ 40-60 кПа (0,4-0,6 кгс/см2) и характеризуются травмами мозга с потерей 
человеком сознания, повреждением органов слуха, кровотечениями из носа и ушей, 
переломами и вывихами конечностей.

- тяжелые и крайне тяжелые поражения возникают при избыточных давлениях 
соответственно ΔРф≈ 60-100 кПа (0,6-1,0 кгс/см2) и ΔРф > 100 кПа (1,0 кгс/см2) и 
сопровождаются травмами мозга с длительной потерей сознания, повреждением 

внутренних органов, тяжелыми переломами конечностей и т.д.;
Параметры зон повреждения зданий

Характеристика зоны поражения Глубина зоны, м.
Зона полных разрушений 7,7

Зона сильных повреждений 25,5
Зона средних повреждений 49,0
Зона слабых разрушений 79,6

Зона растекления 191,4
Примечание.
Зоны разрушений зданий и сооружений: 
а) ΔРф≥100 кПа – полное разрушение зданий и сооружений, гибель персонала;
б) ΔРф=70 кПа – сильные повреждения, здание подлежит сносу, гибель персонала;
в) ΔРф=28 кПа – средние повреждения, возможно восстановление здания, по-

ражение персонала;
г) ΔРф=14 кПа – разрушение оконных проемов, легкосбрасываемых конструкций, 

трав-мирование персонала;
д) ΔРф≤2 кПа – частичное разрушение остекления.
Определение степени опасности ЧС
Вероятное количество погибших  = 0 чел.
Вероятное количество тяжелых поражений  = 0 чел.
Вероятное количество средних поражений  = 1 чел.
Вероятный ущерб  = 0,25 млн. руб.
Частота реализации опасности = 9,49E-07 год-1

Зонирование территории по степени опасности ЧС. (ГОСТ Р 22.2.01-2015)
Глубина зоны, м Риск гибели человека, год-1 Категория зоны риска

8 м. 4,74E-07 Зона приемлемого риска
23 м. 9,49E-08 Зона приемлемого риска
38 м. 2,85E-08 Зона приемлемого риска

Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304)
Чрезвычайная ситуация муниципального характера
Объект исследования: автомобильная дорога – авария с участием ЛВЖ.
Расчет последствий.
Исходные данные:
Тип вещества: Легко воспламеняющаяся жидкость
Наименование вещества: Дизельное топливо
Форма хранения: Наземная емкость
Объем емкости хранения, м3: 24

Степень заполнения емкости: 1
Молярная масса вещества, кг/кмоль: 170
Стихиометрическая концентрация газа 
в % по объему 0,5

Плотность вещества, т/м3 0,84
Характеристика места расположения: Ровная
Коэффициент разлива 5
Коэффициент участия продукта во взрыве: 0,05
Температура окружающей среды, оС более 10
Скорость ветра, м/с менее 2
Результаты расчетов:
 Вес возможного разлития  = 20,16 т
 Объем облака ТВС (ГВС)  = 27537 м3

 Площадь зоны разлития:  = 120 м2

 Радиус возможного разлития  = 6,2 м
 Зона действия детонационной волны  = 23,6 м

Параметры зон поражения человека
Характеристика зоны поражения Вероятность смертельного поражения человека, Рпор Глубина зоны, м.

Зона безусловного поражения Рпор>0,5 5,9
Зона тяжелого поражения 0,5>Рпор>0,1 17,8
Зона среднего поражения 0,1>Рпор>0,03 29,7
Зона легкого поражения нет 47,6

Зона безопасности нет 118,9

Примечание.
Зоны поражения человека: 
- нижний порог поражения – зона безопасности для человека при избыточном 

давлении во фронте ударной волны ΔРф < 5 кПа (0,05 кгс/см2)
- легкие поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны 

ΔРф = 20-40 кПа (0,2-0,4 кгс/см2) и характеризуются легкой контузией, временной 
потерей слуха, ушибами и вывихами.
- средние поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной 

волны ΔРф≈ 40-60 кПа (0,4-0,6 кгс/см2) и характеризуются травмами мозга с потерей 
человеком сознания, повреждением органов слуха, кровотечениями из носа и ушей, 
переломами и вывихами конечностей.
- тяжелые и крайне тяжелые поражения возникают при избыточных давлениях 

соответственно ΔРф≈ 60-100 кПа (0,6-1,0 кгс/см2) и ΔРф > 100 кПа (1,0 кгс/см2) и 
сопровождаются травмами мозга с длительной потерей сознания, повреждением 
внутренних органов, тяжелыми переломами конечностей и т.д.;

Параметры зон повреждения зданий
Характеристика зоны поражения Глубина зоны, м.

Зона полных разрушений 5,9
Зона сильных повреждений 19,8
Зона средних повреждений 38,1
Зона слабых разрушений 61,9

Зона растекления 148,7
Примечание.
Зоны разрушений зданий и сооружений: 
а) ΔРф≥100 кПа – полное разрушение зданий и сооружений, гибель персонала;
б) ΔРф=70 кПа – сильные повреждения, здание подлежит сносу, гибель персонала;
в) ΔРф=28 кПа – средние повреждения, возможно восстановление здания, по-

ражение персонала;
г) ΔРф=14 кПа – разрушение оконных проемов, легкосбрасываемых конструкций, 

трав-мирование персонала;
д) ΔРф≤2 кПа – частичное разрушение остекления.
Определение степени опасности ЧС
Вероятное количество погибших  = 0 чел.
Вероятное количество тяжелых поражений  = 0 чел.
Вероятное количество средних поражений  = 1 чел.
Вероятный ущерб  = 0,19 млн. руб.
Частота реализации опасности = 1,55E-06 год-1

Зонирование территории по степени опасности ЧС. (ГОСТ Р 22.2.01-2015)
Глубина зоны, м Риск гибели человека, год-1 Категория зоны риска

6 м. 7,75E-07 Зона приемлемого риска
18 м. 1,55E-07 Зона приемлемого риска
30 м. 4,65E-08 Зона приемлемого риска

Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304)
Чрезвычайная ситуация муниципального характера
Объект исследования: автомобильная дорога – авария с участием СУГ.
Расчет последствий.
Исходные данные:
Тип вещества: Газ сжиженный охлаждением
Наименование вещества: СУГ (Пропан)
Форма хранения: Наземная емкость
Объем емкости хранения, м3: 10
Степень заполнения емкости: 1
Молярная масса вещества, кг/кмоль: 44
Стихиометрическая концентрация газа 
в % по объему 4,03

Плотность вещества, т/м3 0,55
Характеристика места расположения: Ровная
Коэффициент разлива 5
Коэффициент участия продукта во взрыве: 0,1
Температура окружающей среды, оС более 10
Скорость ветра, м/с менее 2
Результаты расчетов:
 Вес возможного разлития  = 5,5 т
 Объем облака ТВС (ГВС)  = 7202 м3

 Площадь зоны разлития:  = 50 м2

 Радиус возможного разлития  = 4,0 м
 Зона действия детонационной волны  = 15,1 м

Параметры зон поражения человека
Характеристика зоны поражения Вероятность смертельного поражения человека, Рпор Глубина зоны, м.

Зона безусловного поражения Рпор>0,5 3,8
Зона тяжелого поражения 0,5>Рпор>0,1 11,4
Зона среднего поражения 0,1>Рпор>0,03 19,1
Зона легкого поражения нет 30,5

Зона безопасности нет 76,2

Примечание.
Зоны поражения человека: 
- нижний порог поражения – зона безопасности для человека при избыточном 

давлении во фронте ударной волны ΔРф < 5 кПа (0,05 кгс/см2)
- легкие поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны 

ΔРф = 20-40 кПа (0,2-0,4 кгс/см2) и характеризуются легкой контузией, временной 
потерей слуха, ушибами и вывихами.
- средние поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной 

волны ΔРф≈ 40-60 кПа (0,4-0,6 кгс/см2) и характеризуются травмами мозга с потерей 
человеком сознания, повреждением органов слуха, кровотечениями из носа и ушей, 
переломами и вывихами конечностей.

- тяжелые и крайне тяжелые поражения возникают при избыточных давлениях 
соответственно ΔРф≈ 60-100 кПа (0,6-1,0 кгс/см2) и ΔРф > 100 кПа (1,0 кгс/см2) и 
сопровождаются травмами мозга с длительной потерей сознания, повреждением 

внутренних органов, тяжелыми переломами конечностей и т.д.;
Параметры зон повреждения зданий

Характеристика зоны поражения Глубина зоны, м.
Зона полных разрушений 3,8

Зона сильных повреждений 12,7
Зона средних повреждений 24,4
Зона слабых разрушений 39,6

Зона растекления 95,3
Примечание.
Зоны разрушений зданий и сооружений: 
а) ΔРф≥100 кПа – полное разрушение зданий и сооружений, гибель персонала;
б) ΔРф=70 кПа – сильные повреждения, здание подлежит сносу, гибель персонала;
в) ΔРф=28 кПа – средние повреждения, возможно восстановление здания, по-

ражение персонала;
г) ΔРф=14 кПа – разрушение оконных проемов, легкосбрасываемых конструкций, 

трав-мирование персонала;
д) ΔРф≤2 кПа – частичное разрушение остекления.
Определение степени опасности ЧС
Вероятное количество погибших  = 0 чел.
Вероятное количество тяжелых поражений  = 0 чел.
Вероятное количество средних поражений  = 1 чел.
Вероятный ущерб  = 0,14 млн. руб.
Частота реализации опасности = 4,29E-07 год-1

Зонирование территории по степени опасности ЧС. (ГОСТ Р 22.2.01-2015)
Глубина зоны, м Риск гибели человека, год-1 Категория зоны риска

4 м. 2,15E-07 Зона приемлемого риска
11 м. 4,29E-08 Зона приемлемого риска
19 м. 1,29E-08 Зона приемлемого риска

Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304)

Чрезвычайная ситуация муниципального характера
Объект исследования: автомобильная дорога – авария с участием аммиака.
Исходные данные:   
АХОВ Аммиак изотермическое хранение
Q - запасы АХОВ на объекте 6 т.
Способ хранения изотермическое
di - плотность АХОВ 0,681 т/м3.
Условия аварии
Землетрясения 6 баллов и менее
Скорость ветра 3 м/с.
Температура воздуха 20 0С
Степень вертикальной устойчивости атмосферы - изотермия
Емкости, содержащие АХОВ разрушены полностью
Обваловка емкостей с АХОВ разрушена разрушена полностью
h - толщина слоя разлития АХОВ 0,05 м. 0,05 м.
N - время с момента разрушения емкости 4 ч.
Результаты расчетов:
 Определение коэффициентов зависящих от физико-химических свойств АХОВ и 

состояния окружающей среды
К2 = 0,025
К3 = 0,04
К4 = 1,67
К5 = 0,23
К7 = 1
 Определение времени испарения АХОВ, час.
Т = 0,82
 Определение коэффициентов, зависящих от времени, прошедшего после раз-

рушения объекта
К6 = 1,00
 Определение эквивалентного количество АХОВ в облаке зараженного воздуха
Qэ = 0,068 т.
 Определение максимальной скорости переноса переднего фронта зараженного воздуха.
v = 18 км/ч.
 Определение глубины зоны возможного химического заражения, км.
Гп = 0,551 км.
Гп = 72 км.
Г = 0,551 км.
 Определение площади зоны возможного химического заражения.
Sв = 0,119 км2.

Определение характеристик зон возможного химического 
заражения по степени воздействия на человека.

Зона поражения Глубина, км. Площадь, км2. Количество населения, чел.
смертельного 0,081 0,002 1

тяжелого 0,105 0,003 2
среднего 0,138 0,005 2

пороговая 0,551 0,109 54
легкая 0,936 0,340 170

Определение количества пострадавших.
смертельное поражение 0 чел.
тяжелое поражение 0 чел.
среднее поражение 1 чел.
слабое поражение 2 чел.
Определение степени опасности ЧС.
частота реализации опасности 6,39E-05 год-1
безвозвратные потери 0 чел.
санитарные потери 3 чел.
возможный финансовый ущерб 2,467 млн. руб.
Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304).
Чрезвычайная ситуация муниципального характера

Зонирование территории по степени опасности ЧС. (ГОСТ Р 22.2.01-2015)
Глубина зоны, км Риск гибели человека Категория зоны риска

0,081 3,83E-05 Зона жесткого контроля
0,105 6,39E-06 Зона приемлемого риска
0,138 1,92E-06 Зона приемлемого риска

9.4.3.4 Результаты оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций в результате 
террористического воздействия
Исходные данные
Тип вещества: Взрывчатое вещество
Наименование вещества: Тринитротолуол
Количество вещества, кг.: 50
Результаты расчета
1. Определение параметров зоны поражения человека взрывной ударной волной:

Характеристика зоны поражения Вероятность поражения человека, Рпор Глубина зоны, м.
Зона безусловного поражения Рпор>0,99 2,03

Зона тяжелого поражения 0,5<Рпор<0,99 2,43
Зона среднего поражения 0,33<Рпор<0,5 2,82
Зона легкого поражения 0,01<Рпор<0,33 3,64

Зона безопасности Рпор<0,01 6,25

Примечание.
Зоны поражения человека: 
- нижний порог поражения – зона безопасности для человека при избыточном 

давлении во фронте ударной волны ΔРф < 5 кПа (0,05 кгс/см2)
- легкие поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны 

ΔРф = 20-40 кПа (0,2-0,4 кгс/см2) и характеризуются легкой контузией, временной 
потерей слуха, ушибами и вывихами.
- средние поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной 

волны ΔРф≈ 40-60 кПа (0,4-0,6 кгс/см2) и характеризуются травмами мозга с потерей 
человеком сознания, повреждением органов слуха, кровотечениями из носа и ушей, 
переломами и вывихами конечностей.
- тяжелые и крайне тяжелые поражения возникают при избыточных давлениях 

соответственно ΔРф≈ 60-100 кПа (0,6-1,0 кгс/см2) и ΔРф > 100 кПа (1,0 кгс/см2) и 
сопровож-даются травмами мозга с длительной потерей сознания, повреждением 
внутренних орга-нов, тяжелыми переломами конечностей и т.д.;
2. Определение параметров зон повреждения зданий:

Характеристика зоны поражения Глубина зоны, м.
Зона полных разрушений 2,03

Зона тяжелых повреждений 2,30
Зона средних повреждений 3,64
Зона слабых разрушений 4,17

Зона растекления 9,26

Примечание.
Зоны разрушений зданий и сооружений: 
а) ΔРф≥100 кПа – полное разрушение зданий и сооружений, гибель персонала;
б) ΔРф=70 кПа – тяжелые повреждения, здание подлежит сносу, гибель персонала;
в) ΔРф=28 кПа – средние повреждения, возможно восстановление здания, по-

ражение персонала;
г) ΔРф=14 кПа – разрушение оконных проемов, легкосбрасываемых конструкций, 

трав-мирование персонала;
д) ΔРф≤2 кПа – частичное разрушение остекления.
2. Определение параметров зон поражения осколками:
Расчетные возможные радиусы поражения для осколков следующие:

 где Сx – коэффициент сопротивления воздуха, при-
нима-

ется равным 1,5; Рвозд – плотность воздуха 1,29 кг/м3.
Радиусы поражения осколков

Моск, гр. Rпор, м
1 31,5
2 62,1
3 72,6
4 87,6
5 100,8
6 112,8
7 123,7
8 133
9 143,5

10 152,2

Вывод.
Из приведенных расчетов видно, что осколки массой 10 г обладают поражающей 

способностью на расстоянии до 152,2 метров, следовательно, зона с радиусом 152,2 
м будет являться зоной сплошного поражения персонала (населения), находящегося 
вблизи стоянки легкового автомобиля.
Безопасное расстояние для зданий и сооружений для рассматриваемого варианта 

воздействия может быть принято 10 метрам.
Количество пострадавших может составить до 120 человек.
Количество погибших может составить от 5 до 20 человек.
Материальный ущерб может достигнуть 10 млн. руб.
Возможные типы взрывных устройств и предметы, в которых они могут распола-

гаться, а также безопасное расстояние при обнаружении подозрительных предметов 
приведены в следующей таблице 
Типы взрывных устройств
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Официальная информация
Тип взрывного устройства или предмет (машина), где 

взрывное устройство размещено
Безопасное расстояние от взрывного устройства,

Rбез, м
Граната РГД-5 не менее 50
Граната Ф-1 не менее 200

Тротиловая шашка массой 200 граммов 45
Тротиловая шашка массой 400 граммов 55

Пивная банка 0,33 литра 60
Мина МОН-50 85

Чемодан (кейс) 230
Дорожный чемодан 350

Автомобиль типа «Жигули» 460
Автомобиль типа «Волга» 580

Микроавтобус 920
Грузовая автомашина (фургон) 1240

Оценка возможных последствий проведения террористических актов
Потенциальные объекты проведения террористических актов можно ранжировать 

по следующим характеристикам:
А. Доступность объекта для совершения теракта.
1. Ограничений в доступе нет. Службы, отвечающие за общий порядок на объекте, 

отсутствуют.
2. Ограничений доступа нет. На объекте существуют службы, отвечающие за общий 

порядок.
3. Доступ на объект ограничен.
4. Объект находится под военизированной охраной.
Б. Технические средства, необходимые для осуществления теракта.
1. Общевойсковое оружие или до 1-го кг взрывчатых веществ.
2. Свыше 1-го кг взрывчатых веществ.
3. Транспортные средства, вооружение и значительное количество взрывчатых веществ.
4. Радиационно, химически и биологически опасные вещества.
5. Специальная техника или уникальное, не находящееся на вооружении войск 

министерств внутренних дел и обороны, оружие.
В. Необходимый уровень квалификации для осуществления теракта.
1. Навыки обращения с огнестрельным оружием или минимальные знания по осу-

ществлению взрывных работ.
2. Опыт проведения взрывных работ, умение оценить направленность и разруши-

тельную способность взрыва.
3. Знание специфики функционирования объекта теракта, владение навыками и 

умениями обращения со спецсредствами или опасными спецвеществами.
Г. Периодичность повторения условий, при которых теракт может принести макси-

мальный ущерб.
1. Постоянно.
2. Ежедневно в часы «пик».
3. Несколько раз в месяц.
4. Несколько раз в год.
5. Условия уникальны и могут быть повторены только раз в несколько лет.
Д. Последствия осуществленного на объекте теракта.
1. Несколько десятков пострадавших, локальные разрушения, нанесен незначительный 

(в масштабах края) экономический ущерб.
2. Число пострадавших порядка сотни человек, площадь разрушения или зараже-

ния местности составляет несколько квадратных километров, на несколько дней 
парализована нормальная жизнь края, нанесен существенный экономический ущерб.
3. Число пострадавших – несколько сотен человек, площадь разрушения или зара-

жения местности составляет несколько десятков квадратных километров, нарушена 
инфраструктура, на восстановление которой потребуется несколько недель или при-
влечение федеральных сил и средств, нанесен экономический ущерб, сопоставимый 
с бюджетом края.
4. Число пострадавших – несколько тысяч человек, площадь разрушения или заражения 

местности составляет несколько сот квадратных километров, последствия выходят за 
рамки края и являются трагедией общегосударственного масштаба.
Типовой перечень критических «точек» с указанием возможных последствий (графа «Д»).

Наименование объекта Характеристики объекта
А Б В Г Д

Трубопроводы и скважины питьевой воды 2 1 или 4 1 или 3 1 1 или 2
Водоочистные сооружения 3 1 или 4 1 или 3 1 1 или 2
Места проведения досуга 2 1-3 1-3 4 1 или 2
Автозаправочные станции 2 1-3 1-3 4 1
Автомобильные дороги 1 1 1 1 1 или 2
Железнодорожные сети 2 1 1 1 1 или 2

9.4.4. Оценка возможных последствий чрезвычайных ситуаций природного характера
9.4.4.1 Источники ЧС природного характера
Опасное природное явление - событие природного происхождения или результат 

деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу 
распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на 
людей, объекты экономики и окружающую природную среду. (ГОСТ Р 22.0.03-95).
Многолетними наблюдениями за природными явлениями на исследуемой территории 

отмечены ситуации, которые создавали угрозу жизни людей и животных, приносили 
материальный ущерб хозяйству, а в ряде случаев приводили к человеческим жертвам, 
гибели животных и уничтожению материальных ценностей.
Природные явления, принятые к анализу:
опасные геологические процессы;
опасные гидрологические явления и процессы; 
опасные метеорологические явления и процессы
природные пожары.
9.4.4.2 Опасные геологические процессы
Землетрясения - согласно данным исследований объединенного института физики 

Земли РАН (ОИФЗ, директор академик В.Н.Страхов) в рамках Государственной на-
учно-технической программы «Глобальные изменения природной среды и климата» 
(рук. вице-президент РАН академик Н.П.Лаверов) территория относится к зоне, 
характеризующихся сейсмической интенсивностью не более 6 баллов.
Проекция центра очага землетрясения на поверхности земли называется эпицентром. 

Очаги землетрясения возникают на различных глубинах, большей частью в 20 – 30 км 
от поверхности. Размеры очага землетрясения обычно колеблются в пределах от не-
скольких десятков метров до сотен километров. Часто нарушается целостность грунта, 
разрушаются здания и сооружения, выходят из строя водопровод, канализация, линии 
связи электро- и газоснабжения, имеются человеческие жертвы. По данным ЮНЕСКО, 
землетрясениям принадлежит первое место по причиняемому экономическому ущербу 
и числу человеческих жертв.
Возникают землетрясения неожиданно и, хотя продолжительность главного толчка 

не превышает нескольких секунд, его последствия бывают трагическими. 
Землетрясения наибольший ущерб наносят каменным, железобетонным и земляным 

постройкам. Вот почему так страшны они для городов и других крупных населенных 
пунктов.
9.4.4.3. Опасные гидрологические явления и процессы
Рассматриваемая территория представляет собой слабо расчленённую часть русской 

равнины абсолютной высотой 94-102 м. Это сплошное и мощное развитие ледникового 
комплекса четвертичных отложений с характерными формами моренного ландшафта, в 
различных стадиях его размыва и степени заболачивания. Вся эта территория является 
частью озёрной котловины ледникового оз. Неро, в пределах которого выделяется 
пять озёрных террас. На трёх из них расположен г. Ростов и связанные с ним про-
мышленные и иные хозяйственные зоны.
Учитывая характер грунтов, слагающих отдельные участки рассматриваемой терри-

тории, степень их обводнения, пораженность опасными геологическими процессами 
эта местность разделяется на:
I Район – Историческая часть города (кремль, прилегающие храмы, монастыри).
II Район – Остальная часть застроенной площади города.
III Район – Прибрежная полоса оз. Неро.
IV Район – Террасы озёрной котловины.
V Район – Отмирающая часть оз. Неро.
I Район. Историческая часть г. Ростов. Его ядро сосредоточено в центральной наи-

более древней части города, начало образования которого относится к IX в. нашей 
эры. Исторически она планировалась как большой религиозный центр и одновременно 
крепость. Она была обнесена высоким земляным валом и наполненным водой рвом, 
частично сохранившимися местами и сейчас. Расположен этот район на плоской, 
слабо наклонённой в сторону оз. Неро 15-17 м террасе этого озера, на небольшом, 
по-видимому, искусственном (насыпном) повышении, которое скрывает грунты при-
родного основания. Под зданиями, которые с давних времён плохо обслуживались 
дренажными устройствами и к настоящему времени страдают от подтопления, и не 
только. Параллельно с подтоплением этот район, как и многие другие участки города 

подвергаются морозному пучению грунтов, капиллярному поднятию грунтовых вод, 
деформации увлажнённых грунтов оснований зданий и сооружений, их заболачиванию 
на отдельных участках.
Эти процессы приводят к затоплению подвалов, повышению влажности воздуха 

внутри помещений, появлению грибков, повышению агрессивности грунтовых вод 
из-за изменения их химического состава по отношению к бетону и металлам.
Глубина залегания уровня грунтовых вод здесь 1,0-2,0, но максимально высокие уровни, 

по данным Верхневолжского ТИСИЗА 0-0,5 м. Водовмещающие породы – насыпной 
грунт или прослои и линзы озёрных суглинков и песков валдайского возраста. Воды 
агрессивны к бетону и металлам. Мощность водоносного горизонта 1-19 м. Обоб-
щённый коэффициент фильтрации 0,85 м/сут. Водоупором служат озёрные глины и 
мергели микулинского и валдайского возраста с коэффициентом фильтрации 0,005 
м/сут. Воды гидрокарбонатные кальциево-натриевые, с минерализацией 1,1-6,3 г/л, 
РН=6,3-7,1, окисляемость 23-30 г/л.
Эта часть города окружена, содержащейся в большом порядке лесопарковой, больше, 

пожалуй, парковой зоне, которая занимает поверхность соединённых между собой 
первой и второй озёрных террас.
II. Район. Это город без исторического ядра. Он занимает большую часть (около 630 

км2), но располагается также на этой платообразной III озёрной террасе абс. высотой 
100-102 м. Дома большей частью деревянные 1-2 этажные. Улицы вытянуты в на-
правлении основных водоразделов и некоторых водотоков. 
В настоящее время в черте города много пустырей, брошенных и реставрируемых домов. 

Пустыри заросли диким кустарником и травами, местами развились небольшие болота. 
Прежде здесь существовала довольно густая сеть ложбин, оврагов и балок, которые 
за длительную историю существования города, были снивелированы отсыпкой, что 
сказывается и сейчас на отсутствии желательных для строителей, хотя бы небольших 
уклонов местности и это обстоятельство, бесспорно, способствует далеко зашедшим 
процессам подтопления и сопровождающим их явлениям, ведущим к техническим 
осложнениям по эксплуатации зданий и сооружений.
В силу такого необычайного плоского рельефа поверхности на довольно большой 

площади района практически отсутствуют такие геологические процессы как оползни, 
разного вида эрозии, осыпи, обвалы, но широко развиты процессы заболачивания. 
При этом в районе присутствуют и верховые, и низовые, и смешанные типы болот, 
образующих, особенно крупные массивы.
III. Район. Прибрежная полоса оз. Неро.
Эта полоса, по существу, представляет собой единый склон уступа трёх нижних 

озёрных террас оз. Неро к урезу воды этого озера и узкий (от 10-15 до 60-80 м) 
песчано-гравийный пляж с асфальтированной автодорогой шириной 2-2,5 м и улицей 
именуемой Подозёрка. К этой улице от поверхности III озёрной террасы, на которой 
расположен город, ведёт несколько асфальтированных автодорог шириной до 6-7 
м, именуемых проездами к Толстовской набережной. Высота склона около 20 м, 
уклоны 15-20°, ширина 200-250 м на востоке до 300 м. Склон довольно густо заселён 
частными домами, преимущественно деревянными, садами и огородами. Но, местами, 
особенно между 1, 2 и 3 проездами к Толстовской набережной сохранились уступы III 
озёрной террасы, в которых обнажаются коричневатые пластичные жирные глины, 
видимой мощностью 5-8 м. На отдельных небольших участках склона имеются за-
росли кустарников, широколиственных лесов и пустырей. Несколько активно живущих 
ручейков, стекающих по склону, имеют густо залесённые долинки шириной до 20-30 м.
Ежегодно прибрежная полоса оз. Неро подвергается затоплению от повышения 

уровня воды в озере в результате летних ливневых дождей и весеннего половодья. 
Высота подъема уровней воды в озере от 1,16 до 3,18 м. В это время затапливается 
пляж, сеть автомобильных дорог и отдельные жилые участки.
IV Район. Озёрные террасы котловины оз. Неро.
Всего в озёрной котловине оз. Пранеро образовавшейся, по-видимому, в результате 

климатических изменений, таяния льдов днепровского оледенения, к верхнечетвер-
тичному времени образовалось пять террас. Из них три нижних террасы расположены 
в пределах рассматриваемой территории, а две – четвёртая и пятая, наиболее древние 
озёрные террасы расположены западнее за пределами исследуемой территории, в 
полосе местности прилегающей к Борисоглебской возвышенности.
Первая и вторая озёрные террасы, в пределах городской черты Ростова были к 

нынешнему времени слиты в единую, слабонаклонённую к оз. Неро, поверхность за-
нятую несколькими ухоженными обширными парками, окаймляющими берег озера. 
Уступы этих террас ликвидированы.
Третья озёрная терраса, представляющая собой основу, на которой расположен г. 

Ростов и его промзона. Ширина III террасы в пределах рассматриваемой территории 
4,5-5 км. Она уходит в северном направлении далеко за её пределы. Поверхность 
террасы внутри городской черты держится на абсолютных высотах 97-99-100-102 м. 
За городской чертой её поверхность изобилует крупными массивами болот, заболо-
ченными лесами. Местами наблюдаются группы (до 8-10) одиночных возвышенностей 
высотой 1-2 м. Это песчаные дюны большей частью закреплённые кустарниковой 
растительностью. Много на террасе небольших округлой формы водоёмов, связанных 
с болотами и возможно старичных. Крупные болота, как правило, все обводнены. С 
естественным стоком с такой плоской площади дело плохо.
В недалёком прошлом значительные по площади участки использовались под оро-

шаемое земледелие. Сейчас эти участки оставлены с нетронутыми оросительными 
(осушительными) каналами в юго-восточной части территории (площадью 7-8 га).
Третью террасу покрывают водноледниковые (зандровые) мелкие пылеватые пески 

(fglQIII) мощностью 2-3 м. Под ними лежат озёрные (lglQIII) «ленточные глины», т.е. 
глины с тонкими линзовидными прослойками мелких и тонких песков, общая мощ-
ность 10-12 м.
В восточной части района на площади около 14 га (III озёрная терраса) расположилась 

мелиоративное хозяйство, ныне оставленное. Его поверхность очищена от леса и 
сохраняет систему осушительных каналов.
Четвёртая терраса абсолютной высотой 103-106 м и шириной от 0,5-1,0 до 1,5 км 

вытянута вдоль всей территории с севера на юг. Она прислонена к V озёрной террасе 
без заметного уступа.
Пятая озёрная терраса абсолютной высотой 106-110 м и шириной 0,5-1,0 км прислонена 

к Борисоглебской возвышенности, абсолютной высотой, в пределах рассматриваемого 
района, от 115 до 152 м.
Западную границу Верхне-Волжской низины (озёрную котловину) здесь ограничивает 

Борисоглебская возвышенность, сложенная моренами, принадлежащими периоду 
московского оледенения. Абсолютная высота возвышенности, в пределах района, 
124-181 м.
V район. Отмирающие части оз. Неро.
Эти части оз. Неро расположены в западной и восточной границах города.
У западной границы города, в приустьевой части р. Ишня, на площади 7,5 км2 рас-

положен участок заболачиваемой земли, по-видимому, принадлежавший в недавнем 
прошлом оз. Неро. Его поверхность покрывают, на большей части площади, много-
численные узкие и вытянутые в меридиональном направлении с многочисленными 
изгибами. (червеобразные заболоченные понижения) на фоне заболачиваемого луга. 
На севере участка, судя по прямым границам, видимо в прошлом, здесь разрабатывали 
накопления торфа или сапропеля. Участок граничит непосредственно с акваторией 
оз. Неро. Сейчас эти разработки запрещены.
У восточной границы города расположен участок болота площадью 10 км2 (750 м х 

1000 м). Он непосредственно контактирует с озером, вытянут вдоль берега озера на 
протяжении 10 км и состоит из 3-4 видов различных болотных образований.
Озеро Неро – самое большое проточное озеро в пределах Ярославского Поволжья. В 

него впадает более 20 притоков (Сара, Кучебежь, Ишня, и ряд других речек и ручьев). 
Самая большая из впадающих рек – Сара, ее длина 93 км, Площадь бассейна 903 
км2. Средний многолетний сток Сары около 196 млн. мЗ/год. Суммарный приток в 
озеро Неро – 338 млн. мЗ/год. Из озера вытекает река Вёкса, которая в 5 км от истока 
сливается с рекой Устье и дает начало сравнительно многоводной реке Которосль 
(бассейн р. Волги). Во время весеннего половодья в реке Вёкса временно образуется 
встречное течение, и вешние воды из бассейна реки Устье попадают в озеро Неро. 
В пределах рассматриваемой территории в оз. Неро впадает два притока: Ишня и Пига. 
Протяженность реки Пига составляет 2,4 км, русло реки начинается в Комсомольском 

парке, русло заросло травой на всем протяжении, заилилось.
Река Ишня протекает вдоль западной и северо-западной границ города. На отдельных 

участках река протекает в искусственном русле. Русло реки заилено, берега реки на 
отдельных участках заросли кустарником и деревьями. Пойма заболочена.
Колебания уровней озера Неро зависят как от естественных причин, обусловленных 

стоком рек, так и от искусственного подпора, который создается плотиной на реке 
Вёкса у села Белогостицы, расположенной в 100 м от существующей автодороги 

Ростов-Иваново и на расстоянии 1200 м от истока р. Вёксы.
Данное регулирующее сооружение служит для регулирования уровней воды в оз. 

Неро и поддержании их на расчётных и согласованных с заинтересованными водо-
пользователями отметках.
Согласно «Правил эксплуатации водопропускного сооружения на реке Вёкса Ростов-

ского МО Ярославской области» сооружение поддерживает НПУ в оз. Неро на отметке 
94, 0 м, УМО на отметке 93,9 м. 
Объём воды при НПУ составляет 127,0 млн. м3.
Максимальный сбросной расход составляет 127,8 м3/сек.
Среднемесячный расход летне-осенней межени для года 95 % обеспеченности, 

равный 1,34 м3/сек, принят как санитарный расход, который пропускается транзитом 
в нижний бьеф сооружения и далее в р. Вёксу и Которосль.
В период весеннего половодья через гидроузел необходимо обеспечить сброс из-

быточной воды из оз. Неро в р. Которосль и поддерживать уровень воды в верхнем 
бьефе на отметке НПУ.
При полном открытии затворов обеспечивается максимальный сбросной расход 

127,8 м3/сек при уровнях воды в верхнем бьефе 97,0 м, в нижнем бьефе – 96,26 м. 
Такие гидравлические параметры шлюза-регулятора достаточны для пропуска паводка 
1% обеспеченности. 
В конце апреля-начале мая может установиться на короткий период (до 3-5 суток) 

нулевой перепад уровней в нижнем и верхнем бьефах и даже обратное течение из 
р. Которосль в оз. Неро.
По мере спада паводка и прекращения обратного тока воды в озеро из р. Которосль 

уровень воды в оз. Неро снижается до отметки НПУ путём сброса её в нижний бьеф.
В летне-осенний период уровень воды в озере должен поддерживаться на отметке 

НПУ или ниже его, но не должен быть ниже отметки УМО – 93,9 м.
В зимнюю межень уровень воды в озере должен поддерживаться на отметке УМО.
Сброс воды из озера до отметки УМО к началу весеннего паводка является обязательным.
Таким образом, на территории города широкое развитие получили следующие 

опасные природных процессы: 
затопление паводками редкой повторяемости, 
подтопление грунтовыми водами и заболачивание, 
морозное пучение, 
наличие просадочных грунтов, 
неорганизованный сток поверхностных вод и сброс их в водоемы без очистки, 
неблагоустроенность оз. Неро. 
В последние годы интенсификация этих процессов принимает угрожающий характер 

для физической сохранности, как отдельных памятников, так и всей исторической 
территории города.
9.4.4.4. Опасные метеорологические явления и процессы
Рассматриваемая территория расположена в лесной зоне с умеренно-континентальным 

климатом, умеренно-суровой снежной зимой и умеренно-теплым летом. 
Весна длится примерно с середины марта до конца мая. В конце первой декады 

апреля температура воздуха переходит через 0° С. В мае часты возвраты холодов, 
возможны продолжительные похолодания, сопровождающиеся понижениями 
температуры воздуха до 5-6° С мороза и выпадением снега. Устойчивые заморозки 
прекращаются во 2-3 декадах мая. 
Средняя продолжительность лета составляет 120-130 дней. Июль – самый теплый 

месяц в году, средняя месячная температура составляет 17,6 °С. Температура воздуха 
может достигать 37° С (абсолютный максимум). Осадки летом носят преимущественно 
ливневой характер. 
Ноябрь является переходным месяцем от осени к зиме. Осенью преобладает пасмурная 

погода с осадками, туманами и первыми метелями. 
Зима длится с декабря по март. В январе устанавливаются наиболее холодные дни 

со средней месячной температурой – 11,9°С. Абсолютный минимум температуры 
воздуха составляет – 46°С.
Средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчетная для проектирования 

систем отопления и теплозащиты зданий) составляет 31оС. 
В течение года в районе проектирования преобладают ветры южного и юго-западного 

направлений.
Среднегодовая скорость ветра 4,9 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек редки.
Территория города относится к зоне достаточного увлажнения. В среднем в год 

выпадает 500-600 мм осадков. Месячный максимум осадков чаще наблюдается в 
июле, минимум в феврале.
Нормативная глубина промерзания для глин и суглинков составляет 140 см, песков 

и супесей – 180 см.
В течение года на рассматриваемой территории преобладают ветры южного и юго-

западного направлений. 
Среднегодовая скорость ветра 4,9 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек редки.
Территория города относится к зоне достаточного увлажнения. В среднем в год 

выпадает 500-600 мм осадков.
В течение года осадки распределяются неравномерно. Основное их количество (63%) 

приходится на теплый период (апрель-октябрь). Месячный максимум осадков чаще 
наблюдается в июле, минимум – в феврале. Большая часть осадков выпадает в виде 
слабых и незначительных дождей или снегопадов, реже в виде затяжных дождей или 
сильных ливней. В осенне-зимний период наблюдаются преимущественно длительные 
осадки обложного характера.
Зимой осадки выпадают в виде снега. Высота снежного покрова достигает в среднем 

30 см. Устойчивый снежный покров держится с конца ноября до середины апреля.
Воздух влажный в течение всего года, среднегодовая относительная влажность его 

равна 79%. Весной и вначале лета ее значения уменьшаются до 69-71%.
В осеннее время с наступлением низкой температуры воздуха начинается промерзание 

почвы, глубина которой нарастает в течение всей зимы.
Согласно СНиП 23-01-99 нормативная глубина промерзания для глин и суглинков 

составляет 148 см, песков и супесей 180 см, а для песков средней крупности – 193 см.
Грозы относятся к разряду опасных метеорологических явлений, наносящих значи-

тельный ущерб народному хозяйству. 
В среднем за год наблюдается 23 дня с грозой, наибольшее их количество доходит 

до 42. Наиболее интенсивны и часты грозы в июне-июле, когда подстилающая по-
верхность наиболее прогрета. В июле отмечается до 15 дней с грозой.
Основными опасными метеорологическими явлениями, характерными для иссле-

дуемой территории являются:
- сильные ветры со скоростью более 25 м/сек;
- ливни с интенсивностью 30 мм в час и более;
- продолжительный дождь с интенсивностью более 100 мм за 2 суток и менее;
- град с диаметром частиц более 20 мм;
- сильные морозы - 40,0 0С и ниже при любой продолжительности;
- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;
- метели при средней скорости больше 15 м/с, видимость менее 500м в течение 12 

часов и более;
- гололед диаметром отложений 200 мм;
- туман видимость 50 м и менее в течение 12 часов и более.
По данным среднемноголетних наблюдений летние месяцы территория характеризу-

ются рисками, связанными с прохождением грозовых фронтов, ливневых дождей и 
усилением ветра при грозе порывами до 15-20 м/с. Наиболее опасными природными 
факторами в этот период, влияющими на функционирование объектов экономики 
и инфраструктуры области, безопасность жизнедеятельности населения являются 
грозы и смерчи.
Прохождение грозовых фронтов может сопровождаться восходящими и нисходящими 

потоками воздуха, шквалами, ливнями и смерчами, градом и ударами молний в землю.
Вследствие поражения молнией может быть выведена из строя система электро-

снабжения, повреждена аппаратура связи и электрооборудование, вызваны пожары, 
возможно поражение электрическим током обслуживающего персонала. Ожидаемое 
количество поражений объектов молнией в год составляет для Ярославской области 
0,04-0,09 раз. Удельная плотность ударов молнии в землю составляет более 5 ударов 
на 1 км2 в год (исходя из среднегодовой продолжительности гроз — 40-60 часов в год).
Смерчи могут нанести повреждения жилым и производственным строениям, сельскому 

хозяйству области, нанести травмы населению. В соответствии со схемой районирования 
территорий России по смерчеопасности Ярославская область находится в зоне, для 
которой расчетное значение класса интенсивности смерча по классификации Фуджиты 
может быть принято 3,58. Для этого класса параметры смерча составят: максимальная 
горизонтальная скорость вращательного движения — 94,4 м/с; поступательная ско-
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рость — 23,6 м/с; длина полосы разрушений — 55,8 км; ширина полосы разрушений 
1-1,5 км; максимальный перепад давлений — 109 гПа.
По данным среднемноголетних наблюдений для территории характерны ураганы со 

скоростями ветра 23 м/с — один раз в пять лет, 27 м/с — один раз в двадцать пять 
лет и 30 м/с — один раз в пятьдесят лет, частота появления разрушительных смерчей 
значительно ниже. Согласно статистическим данным Госатомнадзора России (РБ 022-01 
от 01.03.2001г.) за период с 1844г. по 2001г. на территории области зарегистрировано 
5 смерчей. Наиболее смерчеопасными районами области являются — Рыбинский, 
Тутаевский, Любимский, Ростовский и Ярославский муниципальные районы.
Последствиями комплекса неблагоприятных метеорологических явлений может явиться: 
- разрушение ветхих построек и незаконченных объектов строительства,
- повреждение линий электропередач и связи, 
- обрушение баннеров, слабоукрепленных конструкций, повал деревьев,
- затруднения в работе наземного и воздушного транспорта,
- подтопление территорий;
- уничтожение с/х культур и т.д. 
9.4.4.5 Природные пожары
Природные пожары – это неконтролируемые горения растительности, стихийно 

распространяющиеся по территории.
Зеленые насаждения имеют огромное значение для сохранения сложившегося об-

раза города, они играют фоновую роль для памятников архитектуры и исторических 
ансамблей, формируют образ отдельных районов города.
Зеленый фонд города Ростова представлен насаждениями общего пользования, 

плодово-ягодными насаждениями различных землепользователей, зелеными устрой-
ствами специального назначения и ограниченного пользования. 
Озелененные территории общего пользования представлены небольшими регуляр-

ными парками и скверами, формирующими благоустройство площадей и набережной 
оз. Неро, а также территории культурно-просветительных и научных учреждений 
городского и районного значения. 
В городе имеется два парка: Парк Победы по ул. Коммунаров и Парк «Городской Сад».
Парк «Городской Сад» расположен на берегу озера «Неро» и является излюбленным 

местом отдыха горожан. Парк хорошо благоустроен: имеются аттракционы, посажены 
декоративные кустарники, разбиты цветники. 
Парк Победы менее благоустроен и требует проведения дополнительного благоустройства. 
Скверы – наиболее распространенная форма зеленых насаждений общего пользова-

ния. В основном, существующие скверы примыкают к Кремлю и советской площади. 
Общая площадь скверов в городе – 13,7 га. 
Важное значение в санитарно-гигиеническом и эстетическом отношении имеют на-

саждения вдоль улиц. Санитарно-защитная функция уличных насаждений заключается 
в пылешумозащите, защите от ветра и солнечной радиации, выделении кислорода, 
фитонцидов, поглощении выхлопных газов. Улицы города озеленены, в основном, 
однорядной и двухрядной посадкой деревьев по обеим сторонам. Общая площадь 
озеленения улично-дорожной сети составляет 7,4 га.
Ассортимент древесно-кустарниковых пород, применяемых в озеленении города 

ограничен. Самое широкое распространение получили тополь, липа мелколистная и 
клен ясенелистный, что значительно снижает ценность зеленых насаждений города. 
В молодых посадках преобладают рябина, клен ясенелистный, липа. Кустарники в 
насаждениях присутствуют в незначительных и недостаточных размерах. Ряд старо-
возрастных насаждений имеется на территориях Ростовского Кремля, монастырей, 
а также на отдельных участках индивидуального жилого фонда. Старовозрастные 
насаждения расположены отдельными группами или одиночно, что придает городу 
своеобразный облик.
На территории г.п. Ростов расположены леса Ростовского лесничества, общей 

площадью 155, 0 га.
В соответствии с лесорастительным районированием, утвержденным приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 04.02.2009 № 37, все 
леса Ростовского лесничества отнесены к зоне хвойно-широколиственных лесов 
европейской части Российской Федерации.
Лесной фонд лесничества по целевому назначению подразделяется на защитные 

леса (25,8%) и эксплуатационные леса (74,2%). 
В южно-таежном лесном районе из коренных типов насаждений преобладают ель-

ники, занимающие около 1/3 площади покрытых лесной растительностью земель в 
пределах этого лесного района. Однако наиболее распространенной лесообразующей 
породой здесь является береза. Насаждения с ее преобладанием составляют 40% 
площади покрытых лесной растительностью земель. Сравнительно небольшие 
площади лесов представлены сосняками (7%) и осинниками (17%). В этом лесном 
районе коренные типы еловых лесов доминируют на 4/5 площади покрытых лесной 
растительностью земель. Наиболее распространены ельники кисличники и черничники. 
Сосновые леса представлены преимущественно сосняками сфагновыми и частично 
сосняками-брусничниками.
Травяной покров в насаждениях представлен разнотравьем. В подлеске встречается 

лещина, липа, клен остролистный и другие породы. В связи с ровным рельефом и пре-
обладанием глинистых почв здесь создаются благоприятные условия для накопления 
влаги, вследствие чего в большинстве типов леса даже на свежих вырубках может 
возникнуть процесс заболачивания почвы.
Южно-таежный лесной район области отличается довольно высокой лесистостью - 

47%. В Пречистенском и Любимском лесничествах лесистость достигает 60%. В этом 
лесном районе сосредоточена большая часть лесов департамента лесного хозяйства 
Ярославской области. При среднем классе бонитета данного лесного района 1,8 про-
изводительность лесов по отдельным лесничествам значительно колеблется - от 1,4 
бонитета (Даниловское лесничество) до 2,4 (Некоузское лесничество).
Район хвойно-широколиственных лесов с давних времен находится под сильным 

антропогенным воздействием, в результате которого значительные площади лесных 
земель превращены в сельскохозяйственные угодья. Здесь преобладают моренные 
хорошо дренированные суглинки, занятые главным образом коренными еловыми 
насаждениями. На древнеаллювиальных песках правобережья р. Волги и по берегам 
других рек произрастают сосновые леса с примесью лиственных пород. Удельный вес 
сосняков в этой зоне достигает 15% площади земель, покрытых лесной растительно-
стью. Однако наиболее распространенными, как и в южно-таежном лесном районе, 
являются ельники (24%) и березняки (41%). Доля участия в лесном фонде осинников и 
ольшаников небольшая. Характерным для рассматриваемого лесного района является 
наличие 2,3 тыс. га насаждений с преобладанием дуба и других твердолиственных 
пород (клена, ясеня, вяза). Дубовые древостои сосредоточены главным образом в 
Переславском и Ростовском лесничествах. Травяной покров отличается более богатым 
флористическим составом из типичных спутников широколиственных лесов - сныти, 
медуницы, зеленчука и некоторых других видов, хорошо развит подлесок. В этом лес-
ном районе преобладают ельники-кисличники и ельники с дубравными элементами. 
В сосняках - брусничники и кисличники.
Лесистость района хвойно-широколиственных лесов несколько ниже, чем в южно-

таежном лесном районе, и равна 42%. По отдельным лесничествам она колеблется 
в пределах от 27 до 49%. Преобладают насаждения с более высокими классами 
бонитетов: от 1,1 - Гаврилов-Ямское лесничество до 1,7 - Ярославское лесничество. 
Вместе с тем следует отметить, что таксационные характеристики лесного фонда лесных 
районов не имеют резких различий. Удельный вес преобладающих пород в районе 
хвойно-широколиственных лесов аналогичен южно-таежному лесному району, за ис-
ключением сосняков, занимающих 15% площади покрытых лесной растительностью 
земель. Кроме того, в этом районе сосредоточены все твердолиственные насаждения. 
Средний запас на 1 га покрытых лесом земель на 13%, выше, чем в южно-таежном 
лесном районе, который характеризуется наличием большего количества избыточно-
увлажненных лесов и менее богатых почвенных разностей.
Возможные последствия природных пожаров
Причины возникновения пожаров в лесу принято делить на естественные и антропо-

генные. Основная причина возникновения лесных пожаров — деятельность человека, 
на сегодняшний день доля естественных пожаров (от молний) составляет около 7—8 
%. Размеры пожаров делают возможным их визуальное наблюдение даже из космоса.
Наиболее распространенными из естественных причин лесных пожаров на Земле 

обычно являются молнии.
В молодых лесах, в которых много зелени, вероятность возгорания от молнии 

существенно ниже, чем в лесах возрастных, где много сухих и больных деревьев. 
В зависимости от того, где распространяется огонь, пожары делятся на низовые, 

верховые и подземные:
При низовом пожаре сгорает лесная подстилка, лишайники, мхи, травы, опавшие на 

землю ветки и т. п. Скорость движения пожара по ветру 0,25—5 км/ч. Высота пламени 
до 2,5 м. Температура горения около 700 °C (иногда выше).
Верховой лесной пожар охватывает листья, хвою, ветви, и всю крону, может охватить 

(в случае повального пожара) травяно-моховой покров почвы и подрост. Скорость 
распространения от 5—70 км/ч. Температура от 900 °C до 1200 °C. Развиваются они 
обычно при засушливой ветреной погоде из низового пожара в насаждениях с низко 
опущенными кронами, в разновозрастных насаждениях, а также при обильном хвойном 
подросте. Верховой пожар — это обычно завершающаяся стадия пожара. Область 
распространения яйцевидно-вытянутая.
Подземные (почвенные) пожары в лесу чаще всего связаны с возгоранием торфа, 

которое становится возможным в результате осушения болот. Распространяются со 
скоростью до 1 км в сутки. Могут быть малозаметны и распространяться на глубину 
до нескольких метров, вследствие чего представляют дополнительную опасность и 
крайне плохо поддаются тушению (Торф может гореть без доступа воздуха и даже 
под водой). Для тушения таких пожаров необходима предварительная разведка.
Опасность любого вида лесного пожара состоит в выгорании кислорода, задымлении 

значительных территорий, высокой температуре. Главный ущерб – уничтожение рас-
тительности и фауны, нарушение экологического баланса, непосредственная опасность 
для жителей поселков и предприятий, находящихся вблизи от лесных массивов, на-
рушение движения автомобильного, речного, железнодорожного транспорта, другой 
инфраструктуры регионов, ухудшение здоровья человека. Последствия пожаров могут 
быть еще более серьезными, когда гибнут люди. Тушение лесных пожаров необходимо 
проводить незамедлительно и эффективно, чтобы ущерб был минимален.
Поскольку пожары, особенно длительные, значительно изменяют состав воздушной 

среды, существует опасение об их вреде для здоровья людей, а именно: возможен 
вред для органов дыхания и для системы кровообращения.
9.4.5 Описание применяемых методов оценки последствий опасных природных явлений
Методика оценки последствий воздействий опасных природных явлений принята 

по материалам учебного пособия «Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций» издание ГУП «Облиздат» г. Калуга 2001 г., разработанной при участи 
Министерства по РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий. 
При опасном природном явлении – частота наступления чрезвычайной ситуации с 

гибелью человека составляет:

Для определения степени риска ЧС применен метод укрупненных показателей, ис-
пользующий статистические данные экономического развития региона и плотности 
расселения населения.
В составе вероятного вреда учтен социальный ущерб и реальный ущерб объектам 

инфраструктуры и промышленности.
Методом экспертных оценок проводилось соотнесение степени поражения терри-

тории опасным природным явлением со степенью опасности (ГОСТ Р 22.2.01-2015 
(Приложение В) с разбиением на следующие зоны:
- зона неприемлемого риска с величиной комплексного риска 1 - 1,0*10-3;
- зона жесткого контроля с величиной комплексного риска 1,00*10-3 - 1,00*10-5;
- зона приемлемого риска с величиной комплексного риска менее 1,0*10-5.
Последствия землетрясений
При расчетах возможных последствий землетрясений использована методика про-

гнозирования последствий землетрясений, разработанная Всероссийским научно-ис-
следовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций (ВНИИ ГО ЧС), Москва 2000 г.
Методика предназначена для прогнозирования последствий сильных землетрясений 

в пределах территории, подвергшейся сейсмическому воздействию. 
Методика позволяет определить:
количество человек, получивших смертельное поражение, а также число раненых;
количество человек, оставшихся без крова;
количество зданий, получивших обвалы, частичные разрушения, тяжелые, умеренные 

и легкие повреждения (5, 4, 3, 2 и 1 степени повреждения);
количество аварий на коммунально-энергетических сетях (КЭС);
пожарную обстановку.
В методике применяется вероятностный подход при определении потерь людей и 

объемов разрушений.
Вероятностный подход обусловлен тем, что ситуация, в которой могут оказаться люди, 

носит ярко выраженный случайный характер. Невозможно достоверно определить 
интенсивность землетрясения в районе расположения каждого конкретного здания. 
Эта интенсивность с разной вероятностью может принимать значения от небольших 
величин до девяти и более баллов.
При воздействии одинаковых сейсмических нагрузок на однотипные здания, будет 

существовать разная вероятность разрушения зданий. На характер разрушения зданий 
влияет разброс прочности материалов, отклонения в размерах и качестве строительных 
материалов от проектных значений и другие факторы.
Принимается, что объем разрушений и людские потери, в основном, определяются 

двумя факторами - интенсивностью землетрясения (моделью воздействия) и сопро-
тивлением этому воздействию (законами разрушений - для зданий, сооружений и 
законами поражения - для людей). Все другие факторы, влияющие в той или иной 
степени на последствия землетрясения, учитываются через эти факторы.
Для заблаговременного прогнозирования интенсивности землетрясения на ис-

следуемой территории используются карты общего сейсмического районирования 
(ОСР-97), разработанные Объединенным институтом физики земли им. О.Ю. Шмидта 
Российской академии наук в 1999 г. 
Интенсивность землетрясения I (от англ. intensity) – мера воздействия колебания 

грунта на внешнюю среду, оценивается по двенадцати балльной шкале.
При проведении оценки последствий землетрясений используется классификация 

зданий, приведенная в Международной модифицированной сейсмической шкале 
(MMSK-86). В соответствии с этой шкалой здания разделяются на две группы:
здания и типовые сооружения без антисейсмических мероприятий;
здания и типовые сооружения с антисейсмическими мероприятиями.
Здания и типовые сооружения без антисейсмических мероприятий разделяют на типы: 
Тип А1 — Местные здания. Здания со стенами из местных строительных материалов: 
глинобитные без каркаса; 
саманные или из сырцового кирпича без фундамента; 
выполненные из окатанного или рваного камня на глиняном растворе и без регулярной 

(из кирпича или камня правильной формы) кладки в углах и т.п.
Тип А2 — Местные здания. Здания со стенами из самана или сырцового кирпича, с 

каменными, кирпичными или бетонными фундаментами; 
выполненные из рваного камня на известковом, цементном или сложном растворе 

с регулярной кладкой в углах; 
выполненные из пластового камня на известковом, цементном или сложном растворе; 
выполненные из кладки типа «мидис»; 
здания с деревянным каркасом с заполнением из самана или глины, с тяжелыми 

земляными или глиняными крышами; 
сплошные массивные ограды из самана или сырцового кирпича и т.п.
Тип Б — Местные здания. Здания с деревянным каркасом с заполнителем из самана 

или глины и легкими перекрытиями. 
Тип Б1 — Местные здания. Здания из жженого кирпича, тесанного камня или бетонных 

блоков на известковом, цементном или сложном растворе; 
деревянные щитовые дома.
Тип Б2 — Сооружения из жженого кирпича тесаного камня или бетонных блоков на 

известковом, цементном или сложном растворе;
сплошные ограды и стенки, трансформаторные киоски, силосные и водонапорные башни.
Тип В — Местные здания. Деревянные дома, рубленные в «лапу» или в «обло»;
Тип В1 — Типовые здания. Железобетонные, каркасные, крупнопанельные и арми-

рованные крупноблочные дома. 
Тип В2 — Сооружения. Железобетонные сооружения: силосные и водонапорные 

башни, маяки, подпорные стенки, бассейны и т.п.
Здания и типовые сооружения с антисейсмическими мероприятиями разделяются 

на типы:
Тип С7 — Типовые здания и сооружения всех видов (кирпичные, блочные панельные, 

бетонные, деревянные, щитовые и др.) с антисейсмическими мероприятиями для 
расчетной сейсмичности 7 баллов.
Тип С8 — Типовые здания и сооружения всех видов с антисейсмическими меропри-

ятиями для расчетной сейсмичности 8 баллов.

Тип С9 — Типовые здания и сооружения всех видов с антисейсмическими меропри-
ятиями для расчетной сейсмичности 9 баллов.
По результатам сейсмического воздействия на здания и сооружения (в соответствии 

с MMSK-86) рассматривается пять степеней повреждения зданий:
d=1 — Легкие повреждения. Слабые повреждения материала и неконструктивных 

элементов здания: 
тонкие трещины в штукатурке; 
откалывание небольших кусков штукатурки; 
тонкие трещины в сопряжениях перекрытий со стенами и стенового заполнения с 

элементами каркаса; 
между панелями в разделке печей и дверных коробок;
тонкие трещины в перегородках, карнизах, фронтонах, трубах.
Видимые повреждения конструктивных элементов отсутствуют. Для ликвидации 

повреждений достаточен текущий ремонт здания. 
d=2 — Умеренные повреждения. Значительные повреждения материала и некон-

структивных элементов здания, падение пластов штукатурки, сквозные трещины в 
перегородках, глубокие трещины в карнизах и фронтонах, выпадение кирпичей из 
труб, падение отдельных черепиц. Слабые повреждения несущих конструкций:
тонкие трещины в несущих стенах; 
незначительные деформации и небольшие отколы бетона или раствора в узлах каркаса 

и стыках панелей. Для ликвидации повреждения необходим капитальный ремонт здания.
d=3 — Тяжелые повреждения. Разрушения неконструктивных элементов здания: 
обвалы частей перегородок, карнизов, фронтонов, дымовых труб. Значительные 

повреждения несущих конструкций; 
сквозные трещины в несущих стенах, значительные деформации каркаса, заметные 

сдвиги панелей, выкрашивание бетона в узлах каркаса. Возможен восстановительный 
ремонт здания.
d=4 — Частичные разрушения несущих конструкций: 
проломы и вывалы в несущих стенах; 
разрывы стыков и узлов каркаса; 
нарушение связей между частями здания; 
обрушение отдельных панелей перекрытия; 
обрушение крупных частей здания. Здание подлежит сносу.
d=5 - Обвалы: 
обрушение несущих стен и перекрытия; 
полное разрушение зданий.
Характер повреждения зданий в значительной степени зависит от конструктивных 

схем этих зданий.
В каркасных зданиях преимущественно разрушаются узлы каркаса вследствие 

возникновения в этих местах значительных изгибающих моментов и поперечных 
сил. Особенно сильные повреждения получают основания стоек и узлы соединения 
ригелей со стойками каркаса.
В крупнопанельных и крупноблочных зданиях наиболее часто разрушаются стыковые 

соединения панелей и блоков между собой и с перекрытиями. При этом наблюдается 
взаимное смещение панелей, раскрытие вертикальных стыков, отклонение панелей от 
первоначального положения, а в некоторых случаях обрушение панелей.
Для зданий с несущими каменными стенами и стенами из местных материалов 

(сырцовый кирпич, глиносаманные блоки, туфовые блоки и др.) характерны следу-
ющие повреждения:
появление трещин в зданиях;
обрушение торцовых стен;
сдвиг, а иногда и обрушение перекрытий;
обрушение отдельно стоящих стоек и, особенно, печей и дымовых труб.
Наиболее устойчивыми к сейсмическому воздействию являются деревянные рубленные 

и каркасные дома. Как правило, такие здания сохраняются, и только при интенсив-
ности 8 баллов и более наблюдается изменение геометрии здания и в некоторых 
случаях обрушение крыш.
Разрушение и повреждение зданий в полной мере характеризуется законами разру-

шения. Под законами разрушения зданий понимают зависимость между вероятностью 
повреждения зданий и интенсивностью проявления землетрясения в баллах. Законы 
получены на основе анализа статистических материалов по повреждению и разруше-
нию жилых, общественных и промышленных зданий от воздействия землетрясений 
разной интенсивности.
Математическое ожидание количества зданий со степенью повреждения d опреде-

ляется по формуле:
 где Vi — численность зданий i-го типа в городе; n — число типов 
рассматриваемых зданий (максимальное число типов зданий n 

= 6: A, Б, B, C7, C8, C9); СVi — вероятности повреждения зданий i-го типа, полученные 
на основании анализа законов разрушения зданий.
Вероятности СVi повреждения зданий различного типа в зависимости от интенсив-

ности землетрясения представлены в следующей таблице.
Типы 

зданий
Степень повреж-

дения
Вероятности повреждения зданий при интенсивности землетрясений в баллах

6 7 8 9 10 11 12

А

1
2
3
4
5

0,36
0,12
0,02

0
0

0,13
0,37
0,34
0,13
0,03

0
0,02
0,14
0,34
0,50

0
0
0

0,02
0,98

0
0
0
0
1

0
0
0
0
1

0
0
0
0
1

Б

1
2
3
4
5

0,09
0,01

0
0
0

0,4
0,34
0,13
0,02

0

0,01
0,15
0,34
0,34
0,16

0
0

0,02
0,14
0,84

0
0
0
0
1

0
0
0
0
1

0
0
0
0
1

В

1
2
3
4
5

0,01
0
0
0
0

0,36
0,11
0,02

0
0

0,13
0,37
0,34
0,13
0,03

0
0,02
0,14
0,34
0,50

0
0
0

0,03
0,97

0
0
0
0
1

0
0
0
0
1

С7

1
2
3
4
5

0
0
0
0
0

0,09
0,01

0
0
0

0,4
0,34
0,13
0,02

0

0,01
0,15
0,34
0,34
0,16

0
0
0

0,1
0,9

0
0

0,02
0,14
0,84

0
0
0
0
1

С8

1
2
3
4
5

0
0
0
0
0

0,01
0
0
0
0

0,36
0,1

0,02
0
0

0,13
0,37
0,34
0,13
0,03

0
0,02
0,14
0,34
0,50

0
0
0

0,02
0,98

0
0
0
0
1

С9

1
2
3
4
5

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0,09
0,01

0
0
0

0,4
0,34
0,13
0,02

0

0,01
0,15
0,34
0,34
0,16

0
0

0,02
0,14
0,84

0
0
0
0
1

Математическое ожидание потерь людей в населенных пунктах определяется по формуле
 где R — вероятность размещения людей в зданиях; n – число 
типов рассматриваемых зданий; Ni — численность людей в 

зданиях i-ого типа, чел.; CNi — вероятность поражения людей в зданиях i-ого типа, 
полученная на основании анализа законов поражения людей; M(Nj) – математическое 
ожидание потерь j–ой степени (общих, безвозвратных).
Значения R принимаются на основе обработки статистических материалов. В качестве 

средних показателей могут быть приняты значения:
с 23 до 7 часов R = 1;
с 7 до 9 часов R = 0,6;
с 9 до 18 часов R = 0,7;
с 18 до 20 часов R = 0,65;
с 20 до 23 часов R = 0,9.
Вероятности CNi общих и безвозвратных потерь людей в зданиях различного типа 

(по классификации MMSK-86) при землетрясениях:

Типы 
зданий

Степень пора-
жения людей

Вероятность потерь людей в зданиях различного 
типа при интенсивности землетрясения в баллах

6 7 8 9 10 11 12
А Общие 0,004 0,14 0,70 0,96 0,97 0,97 0,97

Безвозвратные 0 0,05 0,38 0,59 0,6 0,6 0,6
Б Общие 0 0,03 0,39 0,90 0,97 0,97 0,97

Безвозвратные 0 0,01 0,18 0,53 0,6 0,6 0,6
В Общие 0 0 0,14 0,70 0,96 0,97 0,97

Безвозвратные 0 0 0,05 0,38 0,59 0,6 0,6
С7 Общие 0 0 0,03 0,39 0,90 0,97 0,97

Безвозвратные 0 0 0,01 0,18 0,53 0,6 0,6
С8 Общие 0 0 0,004 0,14 0,70 0,96 0,97

Безвозвратные 0 0 0 0,05 0,38 0,59 0,6
С9 Общие 0 0 0 0,03 0,39 0,90 0,97

Безвозвратные 0 0 0 0,01 0,18 0,53 0,6

Количество аварий на коммунально-энергетических системах (КЭС) определяются из 
условия, что на 1 км2 разрушенной части города приходится 6 – 8 аварий
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Официальная информация
Эти данные получены на основании анализа последствий разрушительных землетрясений.
Общее количество аварий на КЭС распределяют:
на системы теплоснабжения – 15 %;
электроснабжения, водоснабжения и канализации – по 20 %;
газоснабжения – 25 %.
Причины, вызывающие повреждения КЭС, можно разделить на 2 группы. К первой 

группе относятся причины, связанные с волновым движением грунта, вследствие 
чего в элементах КЭС появляются растягивающие и сдвигающие усилия, которые 
вызывают движение подземных коммуникаций и сооружений КЭС – коллекторов, 
трубопроводов, колодцев, кабельных линий.
Ко второй группе относятся причины, связанные с разрушением вводов в наземные 

здания и сооружения, а также повреждения элементов КЭС обломками зданий.
Кроме того, возможно затопление территории вследствие разрушения водопрово-

дных труб и канализационных коллекторов и ожоги людей при разрушении элементов 
системы паро- и теплоснабжения.
Число очагов пожаров определяется масштабами разрушений. Анализ последствий 

землетрясений показывает, что в среднем в половине числа зданий, получивших частич-
ные разрушения (4 степень) и обвалы (5 степень), возможно возникновение пожаров.
Последствия сильных ветров
При расчетах возможных последствий ураганов и бурь использована методика оценки 

последствий ураганов, разработанная Всероссийским научно-исследовательским 
институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ 
ГО ЧС), Москва 1994 г.
Методика позволяет решать следующие задачи:
оценка и прогнозирование разрушений зданий и сооружений на территории на-

селенных пунктов;
определение характеристик разрушений;
оценка и прогнозирование потерь населения в разрушенных зданиях.
За основное воздействие на здание и сооружения принимается скоростной напор 

воздушного потока и продолжительность его воздействия. В качестве обобщенной 
характеристики воздействия принимается скорость ветра или его сила (в баллах) по 
шкале Бофорта.
Степень разрушения зданий и сооружений определяется превышением фактической 

скорости над расчетной в месте их расположения. Под расчетной скоростью ветра 
понимается максимальная скорость ветра, при которой здания и сооружения не 
получают разрушений.
При выборе типа наземного здания используется следующая классификация зданий 

по этажности:
малоэтажные (до 4-х этажей);
многоэтажные (от 5 до 8 этажей);
повышенной этажности (от 9 до 25 этажей);
высотные (более 25 этажей).
На основании данных о застройке исследуемой территории и с учетом параметров и 

частоты возникновения опасного природного явления выполняется оценка степеней 
разрушений зданий и сооружений.
Принимаются следующие возможные степени разрушения:

слабая -

разрушение наименее прочных конструкций зданий и сооружений: заполнений 
дверных и оконных проемов; небольшие трещины в стенах; откалывание 
штукатурки; падение кровельных черепиц; трещины в дымовых трубах или 
падение их отдельных частей; 

с р е д -
няя -

разрушение перегородок, кровли, части сооружения, большие и глубокие 
трещины в стенах, падение дымовых труб, разрушение оконных и дверных 
заполнений, появление трещин в стенах;

с и л ь -
ная -

значительные деформации несущих конструкций, сквозные трещины и 
проломы в стенах, обрушения части стен и перекрытий верхних этажей, 
деформация перекрытий нижних этажей.

полная - полное разрушение несущих конструкций, приводящее к обрушению здания. 
Здание восстановлению не подлежит.

Разрушение и повреждение зданий в полной мере характеризуется законами раз-
рушения. Под законами разрушения зданий понимают зависимость между вероят-
ностью повреждения зданий и скоростью ветра. Законы получены на основе анализа 
статистических материалов по повреждению и разрушению жилых, общественных и 
промышленных зданий от воздействия ветра разной интенсивности.
Математическое ожидание количества зданий со степенью повреждения d опреде-

ляется по формуле:
 где Vi — численность зданий i-го типа в городе; n — число типов 
рассматриваемых зданий; СVi — вероятности повреждения 

зданий i-го типа, полученные на основании анализа законов разрушения зданий.
Учитывается, что скоростной напор воздушного потока и продолжительность его 

воздействия в различных частях застройки будет различна.
Согласно сведениям, представленным в учебном издании Тамбовского государственного 

технического университета «ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» (Тамбов Издательство ТГТУ 2003) скорость ветра по от-
ношению к загородным условиям снижается в зависимость от плотности застройки: 
в застройке плотностью до 20 % – на 20 %; 
плотностью от 20 до 30 % – на 20…50 %;
плотностью более 30 % более чем на 50 %.
Примечание: под плотностью застройки понимается отношение площади, занятой 

зданиями, к общей площади рассматриваемой территории.
В качестве поражающих факторов рассматриваются обломки зданий и сооружений. 

Для определения математического ожидания потерь населения используется закон 
поражения людей. Под законом поражения людей понимается зависимость между 
вероятностью поражения людей и интенсивностью явления. 
Математическое ожидание потерь людей в населенных пунктах определяется по формуле:

 где R — вероятность размещения людей в зданиях; n – число 
типов 

рассматриваемых зданий; Ni — численность людей в зданиях i-ого типа, чел.; CNi 
— вероятность поражения людей в зданиях i-ого типа, полученная на основании 
анализа законов поражения людей; M(Nj) – математическое ожидание потерь j–ой 
степени (общих, безвозвратных).
Значения R принимаются на основе обработки статистических материалов. В качестве 

средних показателей могут быть приняты значения:
с 23 до 7 часов R = 1;
с 7 до 9 часов R = 0,6;
с 9 до 18 часов R = 0,7;
с 18 до 20 часов R = 0,65;
с 20 до 23 часов R = 0,9.
В зависимости от степени разрушения зданий определяются возможные потери 

населения:
Структура потерь, % Степени разрушения зданий

Слабая Средняя Сильная Полная
Общие 5 30 60 100

Безвозвратные 0 8 15 60
Санитарные 5 22 45 40

Количество аварий на коммунально-энергетических системах (КЭС) определяются из 
условия, что на 1 км2 разрушенной части города приходится 6 – 8 аварий
Эти данные получены на основании анализа последствий.
Общее количество аварий на КЭС распределяют:
на системы теплоснабжения – 15 %;
электроснабжения, водоснабжения и канализации – по 20 %;
газоснабжения – 25 %.
Причины, вызывающие повреждения КЭС связанны с разрушением вводов в назем-

ные здания и сооружения, а также повреждения элементов КЭС обломками зданий.
Кроме того, возможно затопление территории вследствие разрушения водопрово-

дных труб и канализационных коллекторов и ожоги людей при разрушении элементов 
системы паро- и теплоснабжения.
Число очагов пожаров определяется масштабами разрушений. Анализ последствий 

показывает, что в среднем в половине числа зданий, получивших полные и сильные 
разрушения, возможно возникновение пожаров.
Последствия наводнений
При расчетах возможных последствий наводнений использована «Методика опреде-

ления размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических и 
юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения» утвержденная 
приказом МЧС РФ и Госгортехнадзора РФ от 15.08.03 № 482/175а. (РД 03-626-03)

Для определения возможных последствий наводнений выполняются следующие 
действия:
разбивка общей площади затопления на зоны сильного, среднего и слабого воз-

действия с выделением по каждой зоне: земель, занятых населенными пунктами 
или промышленными объектами; земель сельскохозяйственного назначения; земель, 
занятых естественными природными ландшафтами;
составление перечня затронутых населенных пунктов и сбор сведений о количестве 

проживающего в них населения, характере жилых строений и размерах приусадебных 
участков;
определение участков затрагиваемых транспортных коммуникаций и линий связи;
выявление прочих специфических объектов.
Отнесение территории к той или иной зоне воздействия производится по критериям, 

представленным в следующей таблице: 

Тип зданий
Сильные разрушения Средние разрушения Слабые разрушения

H, 
м V, м/с T, 

час
H, 
м V, м/с T, 

час
H, 
м V, м/с T, 

час
Кирпичные малоэтажные здания
(1-3) этажи 4 2,5 170 3 2 100 2 1 50

Промышленные здания с легким метал-
лическим каркасом 5 2,5 170 3,5 2 100 2 1,5 50

Кирпичные и панельные дома средней 
этажности (4 этажа и более) 6 3 240 4 2,5 170 2,5 1,5 100

Промышленные здания с тяжелым метал-
лическим или железобетон-ным каркасом 
(стены из карамзитобетон-ных панелей)

7,5 4 240 6 3 170 3 1,5 100

Бетонные и железобетонные здания анти-
сейсмической конструкции 12 4 - 9 3 240 4 1,5 170

Примечание: (Н — глубина затопления, V — скорость течения, Т — продолжитель-
ность затопления)
Степень разрушения (утраты остаточной балансовой стоимости) по зонам принята 

следующая:
• зона сильных разрушений - К1 = 0,7;
• зона средних разрушений - К2= 0,3;
• зона слабых разрушений - К3 = 0,1.
Отнесение территории к той или иной зоне разрушений производится, если хотя бы 

один из критериев превосходит указанные значения.
Оценка возможных потерь производится в процентах от численности населения, 

проживающего в различных зонах. Необходимые для расчета данные помещены в 
следующей таблице:

Зона воздействия
Общие потери (%) Из общего числа потерь
Днем Ночью Безвозвратные (%) Возвратные (%)

Днем Ночью Днем Ночью
зона сильного воздействия 13 25 10 20 90 80
зона среднего воздействия 5 15 7 15 93 85
зона слабого воздействия 2 10 5 10 95 90

При этом рассматривается наиболее опасный вариант развития событий – ночь.
Последствия природных пожаров
В зависимости от того, где распространяется огонь, пожары делятся на низовые, 

верховые и подземные:
Низовой пожар
При низовом пожаре сгорает лесная подстилка, лишайники, мхи, травы, опавшие на 

землю ветки и т. п. Скорость движения пожара по ветру 0,25-5 км/ч. Высота пламени 
до 2,5 м. Температура горения около 700 °C (иногда выше).
Низовые пожары бывают беглые и устойчивые:
При беглом низовом пожаре сгорает верхняя часть напочвенного покрова, подрост 

и подлесок. Такой пожар распространяется с большой скоростью, обходя места с по-
вышенной влажностью, поэтому часть площади остается незатронутой огнем. Беглые 
пожары в основном происходят весной, когда просыхает лишь самый верхний слой 
мелких горючих материалов.
Устойчивые низовые пожары распространяются медленно, при этом полностью 

выгорает живой и мертвый напочвенный покров, сильно обгорают корни и кора 
деревьев, полностью сгорают подрост и подлесок. Устойчивые пожары возникают 
преимущественно с середины лета.
Верховой пожар
Верховой лесной пожар охватывает листья, хвою, ветви, и всю крону, может охватить 

(в случае повального пожара) травяно-моховой покров почвы и подрост. Скорость 
распространения от 5-70 км/ч. Температура от 900 °C до 1200 °C. Развиваются они 
обычно при засушливой ветреной погоде из низового пожара в насаждениях с низко 
опущенными кронами, в разновозрастных насаждениях, а также при обильном хвойном 
подросте. Верховой пожар — это обычно завершающаяся стадия пожара. Область 
распространения яйцевидно-вытянутая.
Верховые пожары, как и низовые, могут быть беглыми (ураганными) и устойчивыми 

(повальными):
Ураганный пожар распространяется со скоростью от 7 до 70 км/ч. Возникают при 

сильном ветре. Опасны высокой скоростью распространения.
При повальном верховом пожаре огонь движется сплошной стеной от надпочвен-

ного покрова до крон деревьев со скоростью до 8 км/ч. При повальном пожаре лес 
выгорает полностью.
При верховых пожарах образуется большая масса искр из горящих ветвей и хвои, 

летящих перед фронтом огня и создающих низовые пожары за несколько десятков, 
а в случае ураганного пожара иногда за несколько сотен метров от основного очага.
Подземный пожар
Подземные (почвенные) пожары в лесу чаще всего связаны с возгоранием торфа, 

которое становится возможным в результате осушения болот. Распространяются со 
скоростью до 1 км в сутки. Могут быть малозаметны и распространяться на глубину 
до нескольких метров, вследствие чего представляют дополнительную опасность и 
крайне плохо поддаются тушению (Торф может гореть без доступа воздуха и даже 
под водой). Для тушения таких пожаров необходима предварительная разведка.
Классификация лесных пожаров по силе
В зависимости от характера возгорания и состава леса лесные пожары подразделяются 

на низовые, верховые и почвенные.
По скорости распространения огня низовые и верховые пожары делятся на устойчивые 

и беглые. Скорость распространения:
- слабого низового пожара не превышает 1 м/мин (Высота слабого низового пожара 

до 0,5 м);
- среднего от 1 м/мин до 3 м/мин (Высота среднего — до 1,5 м);
- сильного свыше 3 м/мин. (Высота сильного — свыше 1,5 м);
Верховой пожар, скорость распространения:
- слабый до 3 м/мин,
- средний до 100 м/мин,
- сильный свыше 100 м/мин.
Сила почвенного пожара определяется по глубине выгорания:
- слабым почвенным (подземным) пожаром считается такой, у которого глубина 

прогорания не превышает 25 см,
- средним — 25-50 см,
- сильным — более 50 см.
Оценка по площади:
- загорание — огнём охвачено 0,1-2 гектара
- малый — 2-20 га
- средний — 20-200 га
- крупный — 200—2000 га
- катастрофический — более 2000 га
Средняя продолжительность лесных крупных пожаров 10-15 суток при выгорающей 

площади — 450—500 гектаров.
9.4.6 Результаты оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций при-

родного характера
9.4.6.1 Результаты оценки последствий опасных геологических процессов
Результаты оценки последствий землетрясений
Согласно данным исследований объединенного института физики Земли РАН (ОИФЗ, 

директор академик В.Н.Страхов) в рамках Государственной научно-технической про-
граммы «Глобальные изменения природной среды и климата» (рук. вице-президент 
РАН академик Н.П.Лаверов) территория относится к зоне, характеризующихся сейс-
мической интенсивностью до 6 баллов.
Расчет возможных последствий землетрясений
Зданий с сейсмостойкостью ниже В1 в структуре застройки нет.
Возможные степени разрушений определяются интенсивностью землетрясения 

силой до 7 баллов, при котором будут гарантированно присутствовать средние 
степени разрушения со значением среднеквадратического отклонения равному 0,4. 
Следовательно, следует ожидать, что при частоте опасного явления 10-7 последствия 

могут не определяться, как для явлений с безопасными показателями риска (значение 
меньше 10-6). При интенсивности меньше 6 баллов частота явления возрастает, а 
вероятность возможных последствий для населения, в том числе, показатели ущерба 
снижаются и стремятся к нулю. 
Таким образом, опасное по своим последствиям явление – землетрясение не актуально 

по показателям индивидуального, социального риска и ожидаемых размеров ущерба. 
В дальнейшем данные по этому опасному явлению не учитываются.
9.4.6.2 Результаты оценки последствий опасных гидрологических явлений и процессов
На исследуемой территории наиболее развиты процессы затопления, подтопления 

и заболачивания.
В период паводков подтопление возможно талыми водами улиц 9-го Мая, Кирова, 

Московская, Подозерка.
Исходные данные      
Уровень возможного затопления 97 м. (БСВ)
Уровень уреза реки 94 м. (БСВ)
Возможная частота проявления, 1 раз в 100 лет. 
Результаты расчетов
1. Определение границ зон возможного воздействия.

Критерии определения зон воздействия
Зона воздействия Характеристики волны

глубина затопления, м. скорость течения, м/с. продолжительность затопления, час.
Сильного 4,0 2,5 170
Среднего 3,0 2,0 100
Слабого 2,0 1,0 50

Примечание: отнесение территории к той или иной зоне воздействия производится, 
если хотя бы один из критериев превосходит указанные значения.
Параметры зон воздействия
сильного м.
среднего м.
слабого 95,0 м.
2. Определение степени возможного воздействия

Критерии определения степени возможного воздействия
Зона воздей-

ствия

Характеристики волны Степень 
утрат, ед.

Оценка потерь, %.
глубина зато-

пления, м.
скорость тече-

ния, м/с.
продолжительность 

затопления, час. Безвозвратные Санитарные

Сильного 4 2,5 170 0,7 5 20
Среднего 3 2 100 0,3 2,25 12,75
Слабого 2 1 50 0,1 1 9

Последствия возможного воздействия
Зона  

воздействия

Кол-во  
населения 
в зоне, чел.

Возможные последствия Риск ЧС,  
год -1Безвозвратные  

потери, чел.
Санитарные  
потери, чел.

Материальный  
ущерб, млн. руб.

Сильного      
Среднего      
Слабого 200 2 18 15,871 1,00E-02

Итого 200 2 18 15,871 1,00E-02
Оценка степени риска ЧС.
- риск проявления природного явления 1,00E-02 год-1
- риск формирования ЧС 1,00E-02 год-1
- риск ущерба 19,04 млн. руб./ЧС
Характер ЧС 
(Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304)
Чрезвычайная ситуация регионального характера
3. Зона катастрофического затопления 
Уровень затопления, не менее 1,5 м. 95,5 м. (БСВ)
СП 165.1325800.2014 -запрещено строительство промышленных и жилых объектов.
СП 42.13330.2011 - запрещается размещение зданий, сооружений и коммуникаций 

инженерной и транспортной инфраструктур не имеющих соответствующих сооружений 
инженерной защиты.
9.4.6.3 Результаты оценки последствий опасных метеорологических явлений и процессов
Оценка возможных последствий воздействия сильных ветров
Согласно данным мониторинга МЧС скорость ветра до 30 м/с возможна с частотой 

не реже 1 раз в 50 лет.
Исходные данные   
 Количество жителей 31039 чел.
 Площадь территории 32 км2.
 Площадь жилой застройки 4 км2.
 Площадь производственной зоны 2,9 км2.
 Расчетная скорость ветра 25 - 30 м/с
 Возможная частота проявления, 1 раз в 100 лет.
 Обеспеченность жильем населения 26,7 м2/чел.

Типы жилых зданий Количество жилых зданий, шт. Количество проживающего на-
селения, чел.

Малоэтажные (до 4-х этажей) 248 7112
Многоэтажные (от 5 до 8 этажей) 138 20404

Повышенной этажности (от 9 до 25 этажей) 17 3523

Результаты расчетов
Характеристика разрушений зданий, сооружений и оборудования.

Типы конструктивных решений здания, сооружений и оборудования Степень раз-
рушения

Промышленные здания с легким металлическим каркасом и здания бескаркасной конструкции слабая
Кирпичные малоэтажные здания средняя
Кирпичные многоэтажные здания средняя
Административные многоэтажные здания и здания с металлическим и железобетонным каркасом слабая
Крупнопанельные жилые здания слабая
Складские кирпичные здания слабая
Легкие склады - навесы с металлическим каркасом и шиферной кровлей средняя
Склады - навесы из железобетонных элементов слабая
Трансформаторные подстанции закрытого типа нет
Водонапорные башни кирпичные нет
Водонапорные башни стальные нет
Резервуары наземные, металлические нет
Резервуары частично заглубленные нет
Газгольдеры нет
Градирни прямоугольные вентиляторные с железобетонным или стальным каркасом средняя
Градирни цилиндрические вентиляторные из монолитного или сборного железобетона средняя
Насосные станции наземные кирпичные слабая
Насосные станции наземные железобетонные слабая
Насосные станции полузаглубленные железобетонные нет
Ректификационные колонны слабая
Открытое распределительное устройство средняя
Крановое оборудование нет
Подъемно-транспортное оборудование нет
Контрольно-измерительные приборы средняя
Трубопроводы наземные нет
Трубопроводы на металлических или железобетонных эстакадах нет
Кабельные наземные линии слабая
Воздушные линии низкого напряжении слабая
Кабельные наземные линии связи средняя

Характеристика повреждения жилых зданий.
Среднее разрушение - 1 зданий.
Характеристика повреждений:
• разрушение перегородок, кровли, части сооружения; 
• большие и глубокие трещины в стенах;
• падение дымовых труб;
• разрушение оконных и дверных заполнений;
• появление трещин в стенах.
Для ликвидации повреждения необходим капитальный ремонт здания.
Слабое разрушение - 2 зданий.
Характеристика повреждений:
• разрушение наименее прочных конструкций зданий и сооружений: заполнений 

дверных и оконных проемов;
• небольшие трещины в стенах;
• откалывание штукатурки;
• падение кровельных черепиц;
• трещины в дымовых трубах или падение их отдельных частей.
Для ликвидации повреждения необходим косметический ремонт здания.
Характеристика степени поражения людей.
Безвозвратные потери 5 чел.
Санитарные потери 23 чел.
Общие потери 28 чел.
Число пострадавших без крова 0 чел.
Характеристика инженерной обстановки.
Разрушено жилых зданий 0 зданий.
Требуется капитальный ремонт жилых зданий 1 зданий.
Требуется косметический ремонт жилых зданий 2 зданий.
Площадь разрушенной части поселения 0,00 км2.
Протяженность заваленных улиц и проездов 0,00 км.
Количество аварий на КЭС 0 ед.
Число очагов пожаров 0 ед.
 Оценка степени риска ЧС.
 - риск проявления природного явления 1,00E-02 год-1
 - риск формирования ЧС 8,00E-05 год-1
 - риск ущерба 52,36 млн. руб./ЧС
Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304)
Чрезвычайная ситуация регионального характера
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Расчет последствий воздействия града
РД 52.37.722–2009 «Районирование территории по градоопасности». Разработан 

Государственным учреждением «Высокогорный геофизический институт» Росгидро-
мета. Утверждён (введен в действие) Приказом Росгидромета № 108 от 02.04.2010. 
 Настоящий руководящий документ устанавливает критериальные значения средней 
годовой повторяемости числа дней с градом и районирование территории Российской 
Федерации (РФ) по градоопасности на основе исследования климатологии града по 
данным наблюдений метеорологических станций, постов, радиолокационной сети 
Росгидромета, а также данным органов сельского хозяйства о площадях градобитий.
Исходные данные   
Характеристика градоопасности (Таблица_3 РД 

52.37.722–2009)
Площадь исследуемой территории км.кв.
Количество жителей чел.
Результаты расчетов
Возможная частота проявления опасного природного 

явления /год. 

Длина градовой дорожки км.
Ширина градовой дорожки км.
Площадь градобития км.кв.
Средняя продолжительность мин.
Оценка степени риска ЧС.
- количество жителей в зоне ЧС чел.
- безвозвратные потери чел.
- санитарные потери чел.
- риск проявления природного явления год-1
- риск формирования ЧС год-1
- риск ущерба млн. руб./ЧС
Характер ЧС 
(Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304)
Чрезвычайная ситуация локального характера
Оценка возможных последствий комплексного воздействия опасных метеорологи-

ческих явлений и процессов
Расчеты показывают, что сильные ливни и продолжительные сильные дожди на 

территории района с вероятностью 2х10-1 год-1 (1 раз в 5 лет) могут приводить к 
чрезвычайной ситуации локального класса и с вероятностью 1х10-1 год-1 (1 раз в 
10 лет) – к муниципальной ЧС.
9.4.6.4 Результаты оценки последствий природных пожаров
Основными факторами, предопределяющими динамику и итог пожароопасного 

сезона, являются: 
- уровень увлажненности территории на начало сезона (оценки относительно средне-

многолетних параметров); 
- предполагаемое распределение периодов наибольшей пожарной опасности (веро-

ятностные аномалии ежемесячных температур и осадков); 
- многолетний характер и динамика горимости территорий; 
- оценка уровней антропогенной нагрузки (63-94% пожаров обусловлено антропогенным 

фактором); пики пожароопасных сезонов, как правило, совпадают с периодами интен-
сивных сельскохозяйственных работ и массовым выездом людей в пригородную зону.
Расчет последствий природных пожаров
Исходные данные    
Площадь возможного пожара 0,2 - 2 га
Количество жителей 31039 чел.
Возможная частота проявления 2 /год. 
Результаты расчетов
Оценка степени риска ЧС.
- количество жителей в зоне ЧС до 300 чел.
- количество пострадавших до 50 чел.
- риск проявления природного явления 2,00E+00 год-1
- риск формирования ЧС 1,93E-04 год-1
- риск ущерба до 5 млн. руб./ЧС
Характер ЧС 
(Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304)
Чрезвычайная ситуация муниципального характера
9.4.6.5 Общая оценка сложности природных условий
По результатам анализа полученных результатов проведено районирование территории 

по степени опасности природных ЧС.
Зона приемлемого риска
Участки, пригодные для любого вида строительства без ограничений.
На глубине 2 метра грунты представлены моренными суглинками, а также покровными 

суглинками (полутвердыми и тугопластичными), выдержанными по простиранию, 
обладающими хорошими несущими способностями. Имеются горизонты грунтовых и 
напорных подземных вод. Напорные воды не представляют опасности с точки зрения 
возможности прорыва водоупорной толщи, служащей основанием сооружения. Со-
временные геологические процессы и явления представлены сезонным промерзанием 
и морозным пучением грунтов.
Участки, с условиями для строительства средней сложности.
Это поверхности водоразделов и древних речных террас со слабым уклоном к руслу реки.
В геологическом строении верхней части разреза преобладают глинистые отложения 

с прослоями и линзами песков. 
Уровень подземных вод фиксируется на глубине ниже 2-5,0 м.
Проявление опасных геологических процессов маловероятно.
Зона жесткого контроля
Участки, при строительстве на которых требуются значительные работы по инженерной 

подготовке территории и мероприятия по усилению фундамента.
Участки условно благоприятные для градостроительного освоения. 
Склоны резных долин, поверхности надпойменных терраси водразделов.
Грунтовые воды залегают на глубине 1,0-2,0 метра. Грунты обладают средней и слабой 

водопроницаемостью и водоотдачей. 
Развиты природные и антропогенные геологические процессы и явление (сезонное 

промерзание, морозное пучение, интенсивное развитие процессов боковой эрозии.
Для территории характерна эрозия, плоскостной смыв, подтопление, возможен карст, 

гравитационные процессы, а также наличие в основании сооружений слабоструктурных 
элювиальных глинистых грунтов.
При градостроительном освоении территории со сложными условиями для строитель-

ства необходимо проведение сложных дорогостоящих мероприятий по инженерной 
подготовке и защите от опасных геологических процессов.
Участки условно неблагоприятные для градостроительного освоения. 
Характеризуются чередованием глинистых и песчаных грунтов, невыдержанных по 

мощности и простиранию, структурно неустойчивых, наличием грунтов с различной 
несущей способностью, текучепластичных грунтов, поверхностных торфов. Подземные 
воды залегают вблизи поверхности. Развиты природные и антропогенные геологиче-
ские процессы и явления, которые осложняют строительство. Требуется значительные 
работы по инженерной подготовке площадок и осуществлению мероприятий по 
борьбе с неблагоприятными геологическими явлениями – выторфовывание, дренаж.
Сложный рельеф (склоны крутизной 10-200). 
Зоны возможного формирования природных пожаров.
Зоны подверженные воздействию сильных ветров (вся территория проектирования).
Зона неприемлемого риска
Участки с особо сложными условиями для строительства (территории с такими ус-

ловиями исключаются из масштабного градостроительного освоения до проведения 
особо сложных мероприятий по инженерной подготовке).
Для освоения этих территорий необходимы особо сложные мероприятия по инженерной 

подготовке и защите территории от опасных геологических процессов.
Территории с особо сложными условиями, исключаемые из масштабного градо-

строительного освоения:
- пойменные террасы, сложенные слабыми водонасыщенными песчано-глинистыми 

грунтами, часто с иловатыми прослоями. 
- заболоченные территории;
- сложный рельеф (склоны крутизной более 20о, овраги и балки); 
- зоны возможного затопления при паводке и сильных осадках;
- территории возможного сдвижения пород (подработанные территории).
Уровень подземных вод здесь фиксируется на глубине не ниже 1-2 м.
Для пойменных территорий характерно подтопление, затопление паводковыми 

водами, эрозия.
По результатам анализа полученных результатов проведено районирование территории 

по степени опасности природных ЧС.
Анализ имеющихся статистических данных по наиболее опасным природным явле-

ниям позволил сформировать основные характеристики опасных природных явлений, 

которые представлены в следующей таблице:
Виды опасных природных явлений Частота природного 

явления 1/год
Вероятность ЧС, 

год-1 Характер ЧС

Опасные геологические процессы 1,00E-02 1,00E-06 Локальный
Опасные гидрологические явления и процессы 1,00E-02 1,00E-02 Региональный
Опасные метеорологические явления и процессы 1,00E-02 8,00E-05 Региональный
Пожары природные 2 1,93E-04 Муниципальный

Выводы: 
Согласно критериям оценки сложности природных условий СНиП 22-01-95 территория 

относится к категории территории с простыми природными условиями, а по категории 
опасности природных процессов оцениваются как «умеренно опасные».
9.4.7 Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера
Биолого-социальная чрезвычайная ситуация - ГОСТ Р 22.0.04-95 - состояние, при 

котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной 
ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и 
деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания 
растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения 
инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.
Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации - ГОСТ Р 22.0.04-95 - особо 

опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяй-
ственных животных и растений, в результате которой на определенной территории 
произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.
В качестве источников биолого-социальной ЧС рассматриваются: 
- биологически опасные объекты;
- эпидемии;
- эпизоотии;
- эпифитотии.
Биологически опасный объект - объект, на котором хранят, перерабатывают, используют 

или транспортируют биологические агенты (опасное биологическое вещество), при 
аварии на котором или его разрушении может произойти заражение людей, животных, 
растений и окружающей природной среды в опасных концентрациях. 
Опасное биологическое вещество: Биологическое вещество природного или искус-

ственного происхождения, неблагоприятно воздействующее на людей, сельскохозяй-
ственных животных и растения в случае соприкасания с ними, а также на окружающую 
природную среду. ГОСТ Р 22.0.05-94
Сведения о биологически-опасных объектах

№ Наименование Место расположения 
объекта (адрес)

Наименование ве-
щества

Зона неприемлемо-
го риска

Зона жесткого кон-
троля (СЗЗ)

Варницкое клад-
бище

г. Ростов, Варницкое 
шоссе

Патогенные микро-
организмы граница объекта 300 м.

Кладбище г. Ростов, Варницкое 
шоссе

Патогенные микро-
организмы граница объекта 300 м.

Братское клад-
бище

г. Ростов, Варницкое 
шоссе

Патогенные микро-
организмы граница объекта 300 м.

Сибиреязвенный 
скотомогильник

г. Ростов, пос. Варницы, 
Варницкое шоссе, в 500 

м от черты города

Патогенные микро-
организмы граница объекта 1000 м.

Возможные опасности.
Биологическая опасность — отрицательное воздействие биологических патогенов (от 

прионов и микроорганизмов до многоклеточных паразитов), создающих опасность в 
медико-социальной, технологической, сельскохозяйственной и коммунальной сферах.
Биологическое воздействие - возникает вследствие распространения природных 

инфекций, несанкционированной утечки или преднамеренного распыления болез-
нетворных микроорганизмов, токсинов и других биологически опасных веществ. Оно 
заключается в заражении организмов, местности, растительности, воды, продуктов 
питания, сельскохозяйственного сырья, фуража болезнетворными организмами 
и веществами, возникновении инфекционной заболеваемости людей, животных и 
растений, в т.ч. в форме эпидемий, эпизоотий, эпифитотий. К биологическим воз-
действиям может быть отнесено и воздействие на сельскохозяйственные растения 
массово распространившихся сельскохозяйственных вредителей.
Причиной ЧС биологического характера может стать стихийное бедствие, крупная 

авария или катастрофа, разрушение объекта, связанного с исследованиями в области 
инфекционных заболевании, а также привнесение в страну возбудителей с сопредельных 
территорий (террористический акт, военные действия).
Возбудителями инфекционных заболеваний людей и животных могут стать болез-

нетворные бактерии, вирусы, риккетсии, грибки, растения и токсины. Они поражают 
людей и животных при: 
- вдыхании зараженного воздуха; 
- употреблении зараженных продуктов питания и воды; 
- укусах зараженными насекомыми, клещами, грызунами; 
- ранении осколками зараженных предметов или боеприпасов; 
- непосредственном общении с больными инфекционными заболеваниями людьми 

и животными в зоне ЧС.
Особенности действия бактериологических средств (баксредств):
- способность вызывать массовые инфекционные заболевания при попадании в 

среду обитания в ничтожно малых количествах; 
- способность вызывать тяжелые заболевания (часто смертельные) при попадании 

в организм в ничтожно малом количестве; 
- многие инфекции быстро передаются от больного человека к здоровому; 
- долго сохраняют поражающие свойства (некоторые формы микробов —до не-

скольких лет); 
- имеют скрытый (инкубационный) период — время от момента заражения до про-

явления первых признаков заболевания; 
- зараженный воздух проникает в негерметизированные помещения и укрытия и 

поражает в них незащищенных людей и животных; 
- сложность и продолжительность лабораторных исследований по определению вида 

и природы возбудителя заболевания. 
Признаки появления баксредств: 
- необычное для данной местности и данного времени года скопление насекомых 

или грызунов, наиболее опасных разносчиков возбудителей; 
- массовые заболевания среди людей и животных; 
- массовый падеж скота. 
Биологические средства, также, как и химические вещества, не оказывают непосред-

ственного воздействия на здания, сооружения и оборудование, однако их применение 
может сказаться на производственной деятельности предприятий, поскольку требуется 
временная остановка производства.
В результате попадания болезнетворных микроорганизмов в окружающую среду 

возникают массовые заболевания живых организмов. Что может привести к воз-
никновению эпидемии на огромных территориях.
Эпидемия - массовое, прогрессирующее во времени и пространстве в пределах 

определенного региона распространение инфекционной болезни людей, значительно 
превышающее обычное. (ГОСТ Р 22.0.04-95).
Распределение умерших по причинам смерти за 2016-2018 г.г. ко всем умершим (в %):

- инфекционных и паразитарных болезней 0,6 
- новообразований 15,4 
- болезней системы кровообращения 38,6 
- болезней органов дыхания 2,4 
- болезней органов пищеварения 6,5 
- внешних причин, из них: 7,3 
- транспортных травм 0,9 
- случайных утоплений 0,2 
- случайных отравлений алкоголем 0,4 
- самоубийств 0,6 
- убийств 0,3 

Основные показатели инфекционной заболеваемости в Ярославской области за 
2014-2018 г.г. (на 100 тысяч населения)
№п/п Показатели/год 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.

1. Туберкулёз 40,15 37,24 33,51 30,43 22,26
2. ВИЧ-инфекция 21,20 26,28 37,20 50,2 60,67
3. Сифилис 24,50 24,57 18,16 14,63 11,76
4. Гонорея 16,90 13,45 10,90 7,63 5,41
5. Корь 1,94 0 0 0,16 0,08
6. Краснуха 0 0,08 1,79 0 0
7. Эпидемическийпаротит 0,16 0 0 0,31 0,47
8. Дифтерия 0 0 0 0 0
9. Коклюш 2,48 21,30 23,20 3,19 7,99

10. Грипп 23,60 64,54 139,96 70,67 52,67
11. Прочие ОРВИ 17672,4 21273,3 22333,3 22454,0 22077,6
12. Внебольничнаяпневмония 524,5 544,04 651,34 902,24 792,25
13. Вирусный гепатитА 2,64 2,64 1,40 2,72 1,56
14. Вирусный гепатит В 0,70 0,62 0,86 1,17 0,71
15. Вирусный гепатит С 1,63 0,54 0,78 1,01 0,63
16. Хронический ВГВ 11,18 12,05 12,0 12,61 10,27
17. Хронический ВГС 35,0 36,16 38,30 43,19 33,31
18. Носительство НВs-антиген 6,13 6,30 7,25 4,67 7,05
19. *ИСМП 0,29 0,47 0,32 0,28 0,38
20. Брюшной тиф 0 0,08 0 0 0
21. Сальмонеллезы 17,50 11,74 11,40 11,60 17,71

22. Дизентерия 1,70 1,63 1,25 0,08 2,04
23. ОКИ установленной этиологии 137,4 190,10 183,80 159,54 194,38
24. ОКИнеустановленной этиологии 498,0 416,68 472,0 354,20 377,39
25. Энтеровируснаяинфекция 18,87 16,95 29,10 35,64 19,75
26. Клещевойэнцефалит 0,54 0,62 0,86 0,86 0,55
27. Болезнь Лайма 8,40 8,40 6,08 8,09 9,95
28. ГЛПС 7,7 20,68 15,0 5,68 10,03
29. Псевдотуберкулез 0,40 0,39 0,47 0,31 0,16
30. Лептоспироз 0,50 0,86 1,32 0,31 0,55
31. Укусы животными 270,4 333,87 307,36 311,6 287,73
32. Малярия 0,08 0 0 0 0
33. Лямблиоз 87,30 102,17 76,36 33,62 69,25
34. Аскаридоз 58,01 38,41 38,34 23,27 21,25
35. Энтеробиоз 88,52 85,68 92,58 76,43 92,94
36. Дифиллоботриоз 1,90 1,63 1,87 2,1 1,26
37. Педикулез 67,20 73,94 61,90 52,38 63,57

*- в показателях на 1000 госпитализированных
На протяжении последних лет уровень инфекционных заболеваний достаточно 

стабилен и составляет порядка 300 тысяч случаев ежегодно.
В структуре инфекционных и паразитарных болезней, как и ранее, преобладали острые 

инфекции верхних дыхательных путей, в том числе грипп, доля которых составила 89%.
В структуре инфекционных болезней (35485 случая – 2792,50 на 100 тысяч населения) 

без гриппа и прочих ОРВИ, максимальный удельный вес приходится на воздушно-ка-
пельные инфекции неуправляемые средствами иммунизации – 37,4%, внебольничные 
пневмонии – 28,5%; кишечные инфекции и вирусные гепатиты с фекально-оральным 
механизмом передачи – 21,3%, в то же время на долю инфекций, управляемых сред-
ствами специфической профилактики, приходится – 0,3%.
В 2018 году зарегистрирован 1 случай кори. Показатель заболеваемости корью 

составил 0,08 на 100 тысяч населения против аналогичного среднемноголетнего 
за период с 2013 по 2017 годы - 1,07. Показатель заболеваемости снижен в 13 раз.
В 2018 году эпидемиологическая ситуация по заболеваемости краснухой в области 

оставалась благополучной. Случаи краснухи не зарегистрированы.
В течение последних пяти лет случаи дифтерии в регионе не регистрируются.
В последнее десятилетие коклюш остается актуальной инфекцией для детского 

населения Ярославской области, несмотря на высокий охват иммунизацией детей. 
Характеризуется периодичностью и сезонностью (осенне-зимний период)
Среди взрослых в 2018 году зарегистрировано 5 случаев заболевания коклюшем, 

показатель заболеваемости 0,49 на 100 тысяч населения.
В возрастной структуре заболевших коклюшем удельный вес детей составляет 95,1%. 

Среди заболевших детей с 3-6лет, преобладают дети, посещающие организованные 
детские коллективы – 73% от числа заболевших.
Заболеваемость эпидемическим паротитом сохраняется на низком уровне. В 2018 

году в Ярославской области зарегистрированы 6 случаев заболевания эпидемическим 
паротитом.
За период с 2015 по 2017 г.г. зарегистрировано 108 менингитов.
В 2018 году в этиологической структуре гнойных бактериальных менингитов (ГБМ) 

увеличилась доля ГБМ, вызванных гемофильной палочкой и прочей бактериальной 
микрофлорой.
Динамика эпидемического процесса за 15 лет наблюдения свидетельствует о 

снижении заболеваемости менингококковой инфекцией (далее - МИ) в Ярославской 
области. Показатели заболеваемости на протяжении 3-х последних лет находились 
на уровне средних в РФ.
Периодичность инфекции составляет 5 лет. Число зарегистрированных случаев за 

2018 год находится на уровне прошлого года (7 случаев). Очередной подъем, учитывая 
периодичность, ожидается в 2019 году.
Как и в предыдущие годы, наибольшая интенсивность эпидемиологического про-

цесса наблюдается среди детей в возрасте до 2-х лет. Самый высокий показатель 
заболеваемости у детей до года (16,6 на 100 тысяч детей данного возраста), превы-
шает показатель заболеваемости детей в 10 раз (1,65 на 100 тысяч населения). Это 
объясняется наличием источников в очагах (родители, близкие родственники), среди 
которых выявлялись носители МИ.
За период 2016-2018 г.г. было зарегистрировано 3 очага МИ среди детей, посещавших 

организованные детские коллективы. Распространения инфекции не было, среди 
контактных в очагах носителей МИ не выявлялось.
В 2018 году отмечается повышение уровня заболеваемости скарлатиной, показатель 

составил 89,43 на 100 тысяч населения, что на 48,4% выше чем в 2017 году и на 6% 
ниже, чем 2016 году.
Основная масса случаев заболевания скарлатиной определяется в осенне-зимне-

весенний период.
В истекшем году зарегистрированы 12087 случаев ветряной оспы, заболеваемость – 

947,36 на 100 тысяч населения, что выше уровня прошлого года на 24,5%.
Удельный вес детей до 14 лет в структуре, заболевших ветряной оспой, составляет 92%.
Грипп и острые респираторные вирусные инфекции. В структуре инфекционной 

заболеваемости населения Ярославской области до 90% зарегистрированных слу-
чаев составляют грипп и острые респираторно-вирусные инфекции (далее - ОРВИ). 
Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ при анализе многолетней динамики 
имеют тенденцию к снижению.
Ежегодно имеют место эпидемические, сезонные подъемы заболеваемости.
Продолжительность подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ 6 недель, суммарно 

общее число переболевших гриппом и ОРВИ за этот период составило 60992 человека 
или 4,8% от численности населения (в РФ - 10,4% от численности населения). В структуре 
заболевших дети с 0 до 14 лет составили 61%. Самая угрожаемая по заболеваемости 
гриппом и ОРВИ возрастная группа - дети с 3-х до 6 лет. Максимальные показатели 
заболеваемости гриппом и ОРВИ на пике подъема зарегистрированы в указанной 
возрастной группе – 558,80 на 10 тысяч детей данного возраста, при показателе по 
совокупному населению – 78,83 на 10 тысяч населения, то есть заболеваемость среди 
дошкольников выше почти в 7 раз, чем населения в целом. В Ярославской области 
зарегистрированы 4 летальных исхода, при которых грипп осложнил течение основного 
заболевания или явился конкурирующим заболеванием с основным.
Индикатором тяжести клинического проявления гриппа и ОРВИ является показатель 

заболеваемости внебольничными пневмониями (далее - ВП). В 2018 году выявлено 
10108 случаев внебольничных пневмоний (ВП 792,30 на 100 тысяч населения), что 
на 12% ниже уровня прошлого года. Зарегистрировано 112 летальных исходов, что 
составило 1,1% от числа ВП.
В структуре заболевших взрослые составляют 67%; дети до 14 лет - 33%. Наиболее 

высокие показатели заболеваемости среди детей с 0 до 2-х лет - 1365,3 на 100 тысяч 
детей, с 3 до 6 лет - 1477,0 на 100 тысяч детей.
По степени тяжести - преобладают среднетяжелые формы заболевания - 78%, 

тяжелых форм - 3%, легких - 19%.
Сезонность внебольничных пневмоний осенне-зимняя и совпадает с периодами 

подъема заболеваемости ОРВИ (осень) и гриппом (зима).
Вирусные гепатиты. Суммарная заболеваемость парентеральными вирусными гепа-

титами (острыми и хроническими формами гепатитов В и С) в 2018 году по сравнению 
с 2017 годом снизилась на 23% по всем нозологическим группам.
В 2018 году зарегистрировано 9 случаев острого вирусного гепатита В (далее – ОВГВ) 

и 8 случаев острого вирусного гепатита С (далее – ОВГС). Показатели заболеваемости 
0,71 и 0,63 на 100 тысяч населения соответственно, что ниже уровня 2017 года 39,6% 
и 38,0%.
В структуре заболевших ОВГВ преобладают лица в возрасте 30-39 лет (6 случаев 

заболеваний).
Основной путь передачи ОВГВ – половой, который составил 44,4% от числа случаев 

с установленным путем передачи. При внутривенном введении наркотических средств 
нестерильным инструментарием заразились 33,3% заболевших.
Заболеваемость хроническим вирусным гепатитом В (далее – ХВГВ) имеет незначи-

тельную тенденцию к снижению. В сравнении со среднемноголетним показателем в 
2018 году заболеваемость снизилась на 18,6%
В 2018 году не зарегистрировано случаев ХВГВ среди детей до 1 года, а случаев ХВГС 

у детей до 1 года зарегистрировано – 2. Путь передачи – вертикальный.
Заболеваемость хроническими формами парентерального вирусного гепатита С в 2018 

году уменьшилась на 23% по сравнению с 2017 годом, показатель заболеваемости 
составил 33,31 на 100 тысяч населения, тогда как в 2017 году он составлял 43,66 на 
100 тысяч населения.
Энтеровирусные инфекции. В 2018 году в Ярославской области было зарегистрировано 

252 случая энтеровирусных инфекций (далее – ЭВИ), показатель заболеваемости со-
ставил 19,75 на 100 тысяч населения, что на 44,60% ниже уровня предыдущего года, и 
на 13,3% ниже среднего многолетнего показателя. Показатель средний многолетний 
22,78 на 100 тысяч населения.
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Официальная информация
В 2018 году показатель заболеваемости по Ярославской области в 2 раза превышает 

аналогичный показатель по РФ (9,85 на 100 тысяч населения)
Максимальный уровень заболеваемости ЭВИ отмечен среди неорганизованных 

детей в возрасте до 1 года, от 1 до 2-х лет- показатель 232,4 и 223,6 на 100 тысяч 
детей соответственно, что связано с инфицированием в семьях от взрослых. Высокая 
заболеваемость отмечена среди детей от 3 до 6 лет, посещающих организованные 
детские коллективы – 153,94 на 100 тысяч детей указанного контингента. В структуре 
заболеваний ЭВИ преобладали неменингеальные формы- 78,92% (в 2017г. - 90,2%), 
преимущественно герпангина и комбинированные формы. Диагноз «энтеровирусная 
инфекция» у всех заболевших подтверждена лабораторно. 
Энтеровирусные менингиты в структуре ЭВИ составили 21%. Зарегистрировано 53 

случая, в том числе у детей до 17 лет - 47 случаев. 
Показатель заболеваемости населения энтеровирусными менингитами вырос на 

16% по сравнению с уровнем 2017 года и составил 4,15 на 100 тысяч населения, что 
выше аналогичного показателя по РФ (2,16 на 100 тысяч населения). Показатель за-
болеваемости энтеровирусными менингитами детей до 17 лет также вырос на 30% по 
сравнению с 2017 годом и составил 23,6 на 100 тысяч детей, что выше аналогичного 
показателя по РФ (9,51 на 100 тысяч населения). 
Среди детского населения наиболее высокий показатель заболеваемости энтеровирусным 

менингитом остается, как и в предыдущие годы, среди возрастной группы 3–14 лет.
Острые кишечные инфекции. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями 

(далее – ОКИ) составляет в 2018 году – 594,0 на 100 тысяч населения, что на 12,0% 
выше, чем в 2017 году (531,27 на 100 тысяч населения) и на 11,32% ниже, чем в 
2016 году (672,42 на 100 тысяч населения). В структуре ОКИ наибольший удельный 
вес имеют ОКИ неустановленной этиологии 64%. В отчетном году отмечен рост за-
болеваемости сальмонеллезом, острой дизентерией, ОКИ установленной этиологии 
и неустановленной этиологии.
В возрастной структуре заболевших ОКИ преобладает детское население с 0 до 14 

лет (43,25%), наиболее часто болеют дети от 0 до 2 лет составляя 36,20% от общего 
числа заболевших детей
По-прежнему, основным путем передачи инфекции является пищевой, ведущий 

фактор передачи - продукция птицеводства (мясо кур, яйцепродукты).
В отчетном году отмечен рост заболеваемости острой дизентерией, зарегистрировано 

26 случаев против 1 в 2017 году. Этиологически дизентерия вызвана как шигеллой 
Флекснер (14 случаев), так и Ш.Зонне-12 случаев.
Показатель заболеваемости ОКИ установленной этиологии в 2018 году выше на 22,0% 

показателя заболеваемости за 2017 год, составил 194,38 на 100 тысяч населения (в 
2017г.- 159,94 на 100 тысяч населения)
Зарегистрировано 8 очагов ОКИ с количеством пострадавших - 73. Все очаги этио-

логически расшифрованы: 3 очага вызваны ротавирусами, 3 очага норовирусами, 1 
очаг вызван сальмонеллой энтеритидис и 1 очаг смешанной этиологии, вызванный 
шигеллой Флекснер и рота-и норовирусами, 5 вспышек имели контактно-бытовой 
путь передачи, 3 вспышки имели пищевой характер и были связаны с пищеблоками 
учреждений и предприятиями общественного питания.
Более 90% всех случаев инфицирования ОКИ происходит в домашних условиях, в том 

числе в 68% при употреблении пищевых продуктов, причем доля пищевых продуктов, 
как факторов передачи инфекции снижается при увеличении доли контактно-бытовых 
(до 25% в структуре установленных факторов). Из пищевых продуктов наиболее 
эпидемиологически значимыми остаются молочные продукты, овощи, фрукты и 
салаты, приготовленные из них.
Острый вирусный гепатит А В 2018 году зарегистрирован 21 случай вирусного гепатита 

А (далее – ВГА) - 1,65 на 100 тысяч населения, заболеваемость ниже, чем в 2017 году на 
39,6%. Групповой заболеваемости в организованных коллективах не регистрировалось.
Возрастная структура больных ВГА в Ярославской области в 2018 году не изменилась, 

характеризовалась высоким удельным весом взрослых - 76%. Следует отметить, что 
на протяжении последних лет наиболее поражаемая возрастная группа взрослых от 
20 до 39 лет.
Природно-очаговые инфекции и зооантропонозные инфекции. Регион эндемичен по 

клещевым трансмиссивным инфекционным заболеваниям (клещевому энцефалиту 
(далее - КВЭ), клещевому боррелиозу (далее - ИКБ)), геморрагической лихорадке с 
почечным синдромом (далее - ГЛПС), псевдотуберкулезу, лептоспирозу, туляремии.
В структуре природно-очаговых инфекционных заболеваний преобладают ИКБ и ГЛПС.
Клещевой вирусный энцефалит и иксодовый клещевой боррелиоз. В структуре при-

родно-очаговых болезней и зооантропонозов клещевые – трансмиссивные инфекции 
(далее - КТИ) составили – 49,4%.
В 2018 году в области зарегистрировано 7 случаев клещевого энцефалита (в 2017г. 

- 11 случаев), относительный показатель – 0,55 на 100 тысяч населения. Среди детей 
до 14 случаев заболевания не зарегистрировано.
Показатель заболеваемости в Ярославской области в 2018 году ниже, чем в РФ в 2 

раза (РФ - 1,17 на 100 тысяч населения)
Иксодовый клещевой боррелиоз. В области зарегистрировано 127 случаев иксодового 

клещевого боррелиоза (далее - ИКБ), показатель – 9,95 на 100 тысяч населения, среди 
детей 9 случаев, показатель – 4,27 на 100 тысяч детского населения. Показатель за-
болеваемости в Ярославской области выше, чем в РФ в 2,2 раза.
Вся территория области является эндемичной по ИКБ.
Первое обращение в области с фактами присасывания клещей зарегистрировано 

22 марта, последнее 6 ноября.
Среди обстоятельств заражения наибольший удельный вес приходится на посещение 

леса – 11,3%, по месту проживания подверглись нападению клеща –36,5% заболевших, 
51,3% - на даче. Удельный вес случаев заражения ИКБ в антропургических очагах 
составил – 87,6%.
60% заболевших ИКБ подверглись нападению клеща в мае- июне месяце.
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. В 2018 году среди населения 

Ярославской области зарегистрировано 128 случаев заболевания геморрагической 
лихорадкой с почечным синдромом (далее – ГЛПС) (относительный показатель за-
болеваемости составил - 10,03 на 100 тысяч населения). Показатель заболеваемости 
ГЛПС в 2018 году увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом.
Отмечается увеличение показателя заболеваемости по сравнению со средним по-

казателем в РФ в 2,5 раза
В группу «риска» по заболеваемости ГЛПС входят дачники, лица, временно находя-

щиеся на территории природных очагов и постоянно проживающее в них население.
По клиническому течению у заболевших преобладала средняя степень тяжести 

заболевания.
Основными путями заражения явились контактно-бытовой, воздушно-пылевой.
Актуальность проблемы заболеваемости ГЛПС определяется наличием на территории 

стойких природных очагов.
Лептоспироз. В 2018 зарегистрировано 7 случаев заболевания, из них 4 у жителей 

сельских поселений. Показатель заболеваемости лептоспирозом в 2018 году увели-
чился в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом. Показатель заболеваемости по области 
составил 0,55 на 100 тысяч населения, отмечается превышение среднего показателя в 
РФ в 6 раз. Преобладала летне-осенняя сезонность, клиническое течение заболеваний 
средней степени тяжести
Туляремия. В 2018 году на территории Ярославской области среди населения вы-

явлено 2 случая заболевания туляремией. Показатель заболеваемости составил 0,16 
на 100 тысяч населения, что выше среднего показателя в РФ в 3 раза. Преобладала 
летне-осенняя сезонность, клиника средней степени тяжести.
Псевдотуберкулез. В 2018 году на территории Ярославской области было зареги-

стрировано 2 случая заболевания псевдотуберкулезом (относительный показатель 
0,16 на 100 тысяч населения).
Листериоз. В 2018 году по Ярославской области зарегистрировано 2 случая за-

болевания листериозом.
Бешенство. В 2018 году случаев бешенства среди населения не зарегистрировано.
На территории Ярославской области в 2018 году выявлены 33 больных бешенством 

животных в 2 городах и 11 муниципальных районах.
Из 33 зарегистрированных случаев бешенства на долю диких животных приходится 

73%. Бешенство регистрировалось у лисицы и енотовидной собаки – 20 голов, мышь 
-1 голова, куница - 1 голова, крыса – 1 голова, барсук – 1 голова, кошки – 3 головы, 
собаки – 6 голов.
Сибирская язва. Заболеваемость сибирской язвой в области не регистрируется. На 

территории области находятся 4 точно установленных сибиреязвенных скотомогильника, 
которые расположены в муниципальных районах: Угличском – 1, Некрасовском – 1, в 
городах Ростове – 1 и Гаврилов-Яме – 1.

Бруцеллез. В 2018 году заболеваемость бруцеллезом не регистрировалась.
Социально-обусловленные инфекции.
ВИЧ-инфекция.
Нарастающим итогом с 1994 года в регионе зарегистрировано 5005 случаев ВИЧ-

инфекции.
В 2018 году зарегистрировано 774 случая ВИЧ-инфекции, что на 20,90% выше, чем в 

2017 году. Из числа выявленных в 2018 году – 700 человек, жители Ярославской области.
Показатель заболеваемости в 2018 году составил 60,70 на 100 тысяч населения, что 

на 21% выше уровня 2017 года и выше среднего показателя по РФ на 3% (59,0 на 
100 тысяч населения).
Среди впервые выявленных лиц в 2018 году преобладают мужчины (69,9%).
Основной удельный вес лиц с ВИЧ-инфекцией, как и в предыдущие годы,
приходится на возраст 30-39 лет и составляет 50,1%. На возрастную группу 18-29 лет 

приходится – 23,6% из числа заболевших, 40-49 лет -19,9%, 50 лет и старше – 6,1%.
В 2018 году в сравнении с 2017 годом удельный вес впервые выявленных ВИЧ-

инфицированных, заразившихся при внутривенном введении наркотиков нестерильным 
инструментарием составляет 51,3% от числа лиц с установленными факторами риска 
заражения (в 2017г. – 63,97%, в 2016г. – 53,7%, в 2015г. – 31,6%).
При гетеросексуальных половых контактах инфицировались 45,5% (в 2017г. – 33,33%, 

в 2016г. - 32,8%, в 2015г. - 64,2%). Гомосексуальные контакты, как основной фактор 
заражения, указали 2,7% (в 2017г. - 1,36%) впервые выявленных ВИЧ- инфицированных. 
При перинатальном контакте с ВИЧ-инфицированной матерью во время беременности 
и родов инфицировалось 2 ребенка.
Сифилис. С 2017 года по 2018 год наблюдается тенденция к снижению заболеваемости 

инфекциями, передаваемыми половым путем, в том числе сифилисом на 20,2%. 
Показатель заболеваемости в 2018 году составил 11,76 на 100 тысяч населения, тогда 

как в 2017 году был равен 14,77 на 100 тысяч населения. 74,3% среди заболевших 
составляет городское население. Основная доля заболевших приходится на возраст 
30-39 лет (25%). 
В 2018 году отмечалась заболеваемость сифилисом детей до 15 лет – 2 случая. В 

возрасте 15-17 лет зарегистрирован 1 случай. 
Гонорея. С период с 2017 года по 2018 год наблюдается снижение заболеваемости 

гонореей на 29,6%. 
Показатель заболеваемости составил 5,41 на 100 тысяч населения (в 2017г. – 7,7 

на 100 тысяч населения). Основной удельный вес заболевших гонореей составили 
лица 30-39 лет (42%). 
В 2018 году в возрасте до 15 лет случаи гонореи не зарегистрированы, в возрасте 

от 15 до 17 лет – 1 случай (в 2017г. - 4 случая гонореи у детей в возрасте 0-17 лет). 
Туберкулез. С 2000 года отмечается стабилизация заболеваемости туберкулёзом. В 

2018 году зарегистрировано 284 случая впервые выявленного активного туберкулёза. 
Показатель заболеваемости 22,26 на 100 тысяч населения. Отмечается снижение (на 

26,8%) по сравнению с 2017 годом; показатель в Ярославской области ниже, чем по РФ 
практически в 2 раза. Среди детей до 14 лет зарегистрировано 16 случаев, показатель 
заболеваемости 7,60 на 100 тысяч детей против 13,82 в 2017 году, снижение на 45,0%.
Педикулез. В 2018 году в Ярославской области зарегистрировано 811 случаев 

педикулеза - показатель заболеваемости 63,57 на 100 тысяч населения, что на 21% 
выше, чем в 2017 году. В общей структуре пораженных педикулезом в 2018 году дети 
до 17 лет составили 83%.
Чесотка. В 2018 году зарегистрировано 316 случаев чесотки, относительный показатель 

заболеваемости чесоткой составил 24,27 на 100 тысяч населения, что на 12% меньше 
показателя 2017 года (28,25 на 100 тысяч населения). У детей зарегистрировано 116 
случаев чесотки, относительный показатель заболеваемости детского населения – 
47,8 на 100 тысяч населения, что на 19,5% меньше, чем в 2017 году (59,40 на 100 
тысяч населения).
Показатель заболеваемости чесоткой в Ярославской области после многолетнего 

снижения стабилизировался на уровне 24-28 на 100 тысяч населения (
Паразитарные болезни. Удельный вес паразитарных болезней в инфекционной па-

тологии (без учета гриппа, ОРВИ и внебольничных пневмоний) в 2018 году снизился 
по сравнению со средним показателем за последние 5 лет (10,5%) и составил 8,5%.
Всего зарегистрировано 2369 случаев паразитарных болезней против 1726 случаев в 

2017 году, относительный показатель заболеваемости паразитозами составил 186,43 
на 100 тысяч населения, что на 32% превышает относительный показатель 2017 
года (141,19 на 100 тысяч населения), но меньше среднего многолетнего показателя 
(212,82) на 12,4%.
Начавшаяся в 2001 году тенденция к снижению заболеваемости паразитозами в 

Ярославской области, в отчетном году сохранилась
В структуре паразитарной заболеваемости, как и в предыдущие годы преобладают 

гельминтозы – 62,9% от общего количества паразитозов (в 2017г. - 75,9%). Протозоозы 
в 2018 году представлены только лямблиозом (880 случаев), доля протозоозов – 37,1% 
от общего числа паразитарной патологии против 24,1% в 2017 году.
В 2018 году зарегистрировано 1489 случаев гельминтозов, общая заболеваемость 

гельминтозами в Ярославской области составила 117,18 на 100 тысяч населения, 
что на 10% выше показателя 2017 года (106,08 на 100 тысяч населения), но на 13% 
меньше среднего многолетнего показателя заболеваемости гельминтозами (134,71 
на 100 тысяч населения).
В 2018 году в Ярославской области достигнуто снижение заболеваемости аскаридозом, 

токсокарозом и дифиллоботриозом; отмечался рост заболеваемости лямблиозом и 
энтеробиозом, зарегистрировано 2 случая эхинококкоза. Случаев малярии, токсоплаз-
моза, дирофиляриоза, тениидозов, описторхоза, клонорхоза в 2018 году на территории 
Ярославской области не зарегистрировано.
Эхинококкоз. В 2018 году зарегистрировано 2 случая, показатель – 0,16 на 100 тысяч 

населения. Один случай у ребенка жителя г.Ярославля, фактор передачи не установлен, 
ребенок за пределы области не выезжал, 1 случай у взрослого, жительницы Гаври-
лов–Ямского муниципального района, возможное заражение при общении с мелким 
рогатым скотом (овцы), собаками по месту проживания.
Эпизоотия - одновременное прогрессирующее во времени и пространстве в пределах 

определенного региона распространение инфекционной болезни среди большого 
числа одного или многих видов. (ГОСТ Р 22.0.04-95)
На территории области находятся 4 точно установленных сибиреязвенных ско-

томогильника, которые расположены в муниципальных районах: Угличском – 1, 
Некрасовском – 1, в городах Ростове – 1 и Гаврилов-Яме – 1.
В Ярославской области регистрируются природно- очаговые заболевания, связан-

ные с укусами иксодовых клещей – вирусный клещевой энцефалит (КЭ), клещевые 
боррелиозы, эрлихиозы. Так как все эти заболевания передаются через укусы иксо-
довых клещей, они объединены в группу клещевых инфекций с трансмиссивным 
механизмом передачи (КТИ).
Распространенность иксодовых клещей в Ярославской области повсеместная - они 

имеются на всех территориях области. Клещи живут в травяной подстилке не только 
лесных зон, но и на кладбищах, в скверах и парковых зонах населенных пунктов и 
периодически, чаще в весеннее - летний период, питаются на животных – в природе 
это грызуны, ежи, зайцы, лоси и другие млекопитающиеся. Если человек попадает в 
зону обитания клещей – он также подвергается их нападению. 
Следует отметить, что зараженность вирусом КЭ клещей в Ярославской области со-

ставляет в разные годы -2-3%, боррелиями – более 30%, эрлихиями – крайне редко.
Наиболее эндемичны по КЭ сельские территории – Рыбинский, Ярославский, Некра-

совский, Даниловский районы, города Рыбинск и Ярославль, в которых практически 
ежегодно регистрируются случаи заражений и заболеваний КЭ людей, на остальных 
территориях это происходит значительно реже. Заражения людей КЭ не отмечались 
за весь период наблюдения на территории Переславля и Переславского района, т.е. 
эти территории неэндемичны по этой болезни.
Клещевой энцефалит (КЭ) – острое инфекционное вирусное заболевание, с преиму-

щественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания: 
от полного выздоровления при лихорадочных формах - до состояний, приводящих 
к инвалидности и смерти при менингеальных, менингоэнцефалитических и других 
тяжелых формах КЭ
Вирус КЭ передается человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом 

клеща – так попадает вирус в организм человека в более чем 90% случаев, однако 
заражение КЭ также возможно при употреблении в пищу сырого молока коз (прак-
тически ежегодно отмечалось в Ярославской области), у которых в период массового 
нападения клещей вирус может находиться в молоке. Поэтому необходимо употреблять 
этот продукт только после кипячения. Следует подчеркнуть, что заразным является 
не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, сметана и 
т.д., при раздавливании клеща или расчесывании места укуса.

Проблема бешенства в Ярославской области стала актуальной с 2003 года. С этого года 
случаи бешенства среди животных становятся регулярными. До 2003 года бешенство 
в Ярославской области не регистрировалось. Ситуация по бешенству продолжает 
ухудшаться. Ежегодно регистрируется до сотни случаев бешенства среди животных.
Птичий грипп. Возможен занос с соседних областей.
Эпифитотия - массовое, прогрессирующее во времени и пространстве инфекционное 

заболевание сельскохозяйственных растений и/или резкое увеличение численности 
вредителей растений. (ГОСТ Р 22.0.04-95)
Леса подвержены постоянной опасности в виде вредителей, болезней леса, антро-

погенных и погодных факторов.
Самым опасным вредителем лесных насаждений на территории Ярославской об-

ласти принято считать короеда-типографа, который способен уничтожать в периоды 
вспышек десятки и сотни гектаров хвойных лесов.
Также на территории области встречаются лесные участки, поврежденные смоля-

ным раком - серянкой, корневой губкой, различными видами трутовиков. В одном 
из лесничеств зафиксировано повреждение дубовых насаждений зеленой дубовой 
листоверткой. Вблизи крупных населенных пунктов зеленые насаждения страдают 
от выхлопных газов огромного количества автомобилей, ядовитых выбросов про-
мышленных предприятий.
В настоящее время фитосанитарное состояние лесных насаждений на территории 

Ярославской области можно считать удовлетворительным и стабильным. Очагов 
активной деятельности болезней и вредителей не зафиксировано, популяции на-
секомых-вредителей находятся в стадии стагнации, увеличения площадей погибших 
и поврежденных лесных насаждений не прогнозируется.
9.5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера для исследуемой территории
Основными источниками поражающих факторов, способных существенно нарушить 

жизненные условия и привести к поражению населения исследуемой территории являются:
потенциально опасные объекты, использующие в своем обращении опасные вещества.
возможные последствия аварий при перевозке опасных веществ на транспорте; 
возможные последствия террористических актов;
установки, склады, хранилища, инженерные сооружения и коммуникации разрушение 

(повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности 
людей (прекращению обеспечения водой, теплом, электроэнергией, выходу из строя 
систем канализации и очистки сточных вод);
природные опасности в виде:
- опасных геологических процессов;
- опасных гидрологических явлений и процессов;
- опасных метеорологических явлений и процессов;
- природных пожаров.
Таблица 9.16 - Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций на химически 

опасных объектах
Наименование 

объекта Ахов Зона санитарных 
потерь (м.)

Вероятность ЧС, 
год-1

Погибших 
(чел.)

Пострадавших 
(чел.)

Ущерб
(млн. руб.)

ЗАО «Атрус «Мя-
сокомбинат» Аммиак 76 1,28E-04 - 1 0,740

Таблица 9.17 - Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций на пожаров-
зрывоопасных объектах

№ Наименова-
ние объекта

Место расположения 
объекта (адрес)

Зона сани-
тарных по-
терь (м.)

Вероятность 
ЧС, год-1

Погибших 
(чел.)

Пострадав-
ших (чел.)

Ущерб
(млн. руб.)

1 Склад нефте-
продуктов

ОАО «РОМЗ» котель-
ная промплощадки 123 1,78E-07 - 9 7,69

2 ГРП, ГРС территория поселения 6 2,80E-05 - 1 0,15
3 АЗС территория поселения 30 1,55E-06 - 1 0,19
4 АГЗС территория поселения 19 4,29E-07 - 1 0,14

Таблица 9.18 - Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций на транспорте 
и транспортных коммуникациях

Вид транс-
порта

Вид опасного 
вещества

Глубина зоны 
санитарных 
потерь (м.)

Вероятность 
ЧС, год-1

Возможное 
число погиб-

ших (чел.)

Возможное 
число постра-
давших (чел.)

Возможный 
ущерб

(млн. руб.)
Железная Хлор 1835 6,39E-05 7 119 108,298

дорога Аммиак 409 3,20E-05 1 6 5,372
СУГ 38 9,49E-07 - 1 0,25
ЛВЖ 45 1,90E-06 - 1 0,38

Автомо- ЛВЖ 30 1,55E-06 - 1 0,19
бильный СУГ 19 4,29E-07 - 1 0,14

Таблица 9.19 - Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций при проявлении 
опасных природных явлений

Виды опасных природных явлений Частота природного 
явления 1/год

Вероятность ЧС, 
год-1 Характер ЧС

Опасные геологические процессы 1,00E-02 1,00E-06 Локальный
Опасные гидрологические явления и процессы 1,00E-02 1,00E-02 Региональный
Опасные метеорологические явления и процессы 1,00E-02 8,00E-05 Региональный
Пожары природные 2 1,93E-04 Муниципальный

Зона приемлемого риска
Участки, пригодные для любого вида строительства без ограничений.
На глубине 2 метра грунты представлены моренными суглинками, а также покровными 

суглинками (полутвердыми и тугопластичными), выдержанными по простиранию, 
обладающими хорошими несущими способностями. Имеются горизонты грунтовых и 
напорных подземных вод. Напорные воды не представляют опасности с точки зрения 
возможности прорыва водоупорной толщи, служащей основанием сооружения. Со-
временные геологические процессы и явления представлены сезонным промерзанием 
и морозным пучением грунтов.
Участки, с условиями для строительства средней сложности.
Это поверхности водоразделов и древних речных террас со слабым уклоном к руслу реки.
В геологическом строении верхней части разреза преобладают глинистые отложения 

с прослоями и линзами песков. 
Уровень подземных вод фиксируется на глубине ниже 2-5,0 м.
Проявление опасных геологических процессов маловероятно.
Зона жесткого контроля
Участки, при строительстве на которых требуются значительные работы по инженерной 

подготовке территории и мероприятия по усилению фундамента.
Участки условно благоприятные для градостроительного освоения. 
Склоны резных долин, поверхности надпойменных терраси водразделов.
Грунтовые воды залегают на глубине 1,0-2,0 метра. Грунты обладают средней и слабой 

водопроницаемостью и водоотдачей. 
Развиты природные и антропогенные геологические процессы и явление (сезонное 

промерзание, морозное пучение, интенсивное развитие процессов боковой эрозии.
Для территории характерна эрозия, плоскостной смыв, подтопление, возможен карст, 

гравитационные процессы, а также наличие в основании сооружений слабоструктурных 
элювиальных глинистых грунтов.
При градостроительном освоении территории со сложными условиями для строитель-

ства необходимо проведение сложных дорогостоящих мероприятий по инженерной 
подготовке и защите от опасных геологических процессов.
Участки условно неблагоприятные для градостроительного освоения. 
Характеризуются чередованием глинистых и песчаных грунтов, невыдержанных по 

мощности и простиранию, структурно неустойчивых, наличием грунтов с различной 
несущей способностью, текучепластичных грунтов, поверхностных торфов. Подземные 
воды залегают вблизи поверхности. Развиты природные и антропогенные геологиче-
ские процессы и явления, которые осложняют строительство. Требуется значительные 
работы по инженерной подготовке площадок и осуществлению мероприятий по 
борьбе с неблагоприятными геологическими явлениями – выторфовывание, дренаж.
Сложный рельеф (склоны крутизной 10-200). 
Зоны возможного формирования природных пожаров.
Зоны подверженные воздействию сильных ветров (вся территория проектирования).
Зона неприемлемого риска
Участки с особо сложными условиями для строительства (территории с такими ус-

ловиями исключаются из масштабного градостроительного освоения до проведения 
особо сложных мероприятий по инженерной подготовке).
Для освоения этих территорий необходимы особо сложные мероприятия по инженерной 

подготовке и защите территории от опасных геологических процессов.
Территории с особо сложными условиями, исключаемые из масштабного градо-

строительного освоения:
- пойменные террасы, сложенные слабыми водонасыщенными песчано-глинистыми 

грунтами, часто с иловатыми прослоями. 
- заболоченные территории;
- сложный рельеф (склоны крутизной более 20о, овраги и балки); 
- зоны возможного затопления при паводке и сильных осадках;
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- территории возможного сдвижения пород (подработанные территории).
Уровень подземных вод здесь фиксируется на глубине не ниже 1-2 м.
Для пойменных территорий характерно подтопление, затопление паводковыми 

водами, эрозия.
По результатам анализа полученных результатов проведено районирование территории 

по степени опасности природных ЧС.
Анализ имеющихся статистических данных по наиболее опасным природным явле-

ниям позволил сформировать основные характеристики опасных природных явлений, 
которые представлены в следующей таблице:
Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций
террористического характера
К основным факторам террористического характера на исследуемой территории 

относятся:
- нападение на политические и экономические объекты (захват, подрыв, обстрел и т.д.);
- взрывы и другие террористические акты в местах массового пребывания людей, 

похищение людей и захват заложников;
- нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в случае их 

разрушения или нарушения технологического режима;
- вывод из строя систем управления силовых линий электроснабжения, средств связи, 

компьютерной техники и других электронных приборов (электромагнитный терроризм);
- нарушение психофизического состояния людей путем программированного по-

ведения и деятельности целых групп населения;
- внедрение через печать, радио и телевидение информации, которая может вызвать 

искаженное общественное мнение, беспорядки в обществе;
- проникновение с целью нарушения работы в информационные сети;
- применение химических и радиоактивных веществ в местах массового пребывания 

людей;
- отравление (заражение) систем водоснабжения, продуктов питания;
- искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней.
Реализация указанных угроз может привести:
- к нарушению на длительный срок нормальной жизни населения;
- к созданию атмосферы страха;
- к большому количеству жертв.
Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций
коммунально-бытового и жилищного характера
На территории расположены:
- электросети;
- трансформаторные подстанции;
- канализационные сети;
- очистные сооружения канализации;
- канализационные насосные станции;
- водопроводные сети;
- очистные сооружения водопровода;
- насосные станции водопровода;
- водозаборы;
- котельные;
- теплосети;
- автомобильные мосты;
- и другие сооружения и коммуникации, играющие существенную роль в жизнеде-

ятельности поселения.
К основным причинам риска возникновения чрезвычайных ситуаций коммунально-

бытового и жилищного характера относятся:
- повышение аварийности на инженерных коммуникациях и источниках энергоснабжения;
- возможность воздействия внешних факторов на качество воды, ограниченность 

водопотребления из закрытых водоисточников;
- дефицит источников теплоснабжения в отдельных муниципальных образованиях;
- перегруженность магистральных инженерных сетей канализации и полей фильтрации;
- медленное внедрение новых технологий очистки питьевой воды, уборки улиц, ути-

лизации производственных и бытовых отходов, энергосберегающих, малоотходных 
технологий, в том числе в строительстве, применение материалов, сырья, продуктов, 
содержащих вещества, разрушающие озоновый слой, чрезвычайно стабильных 
веществ, требующих специальных технологий утилизации;
- снижение надежности и устойчивости энергоснабжения, связанное с недостаточ-

ным объемом замены устаревших инженерных сетей и основного энергетического 
оборудования;
- снижение уровня коммунально-бытовых услуг для населения (бани, прачечные, 

химчистки и др.);
- возрастающий уровень утечек в сетях тепло- и водоснабжения, приводящий к 

вымыванию грунта и образованию провалов;
- старение жилищного фонда, а также инженерной инфраструктуры.
Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций
биолого-социального характера
Таблица 9.20 - Сведения о биологически-опасных объектах

№ 
п/п Наименование Место расположения 

объекта (адрес)
Наименование ве-

щества
Зона неприемлемо-

го риска
Зона жесткого кон-

троля (СЗЗ)
Варницкое клад-

бище
г. Ростов, Варницкое 

шоссе
Патогенные микро-

организмы граница объекта 300 м.

Кладбище г. Ростов, Варницкое 
шоссе

Патогенные микро-
организмы граница объекта 300 м.

Братское кладбище г. Ростов, Варницкое 
шоссе

Патогенные микро-
организмы граница объекта 300 м.

Сибиреязвенный 
скотомогильник

г. Ростов, пос. 
Варницы, Варницкое 

шоссе, в 500 м от 
черты города

Патогенные микро-
организмы граница объекта 1000 м.

Биологическое воздействие - может возникнуть вследствие распространения при-
родных инфекций, несанкционированной утечки или преднамеренного распыления 
болезнетворных микроорганизмов, токсинов и других биологически опасных веществ. 
Оно заключается в заражении организмов, местности, растительности, воды, продук-
тов питания, сельскохозяйственного сырья, фуража болезнетворными организмами 
и веществами, возникновении инфекционной заболеваемости людей, животных и 
растений, в т.ч. в форме эпидемий, эпизоотий, эпифитотий. К биологическим воз-
действиям может быть отнесено и воздействие на сельскохозяйственные растения 
массово распространившихся сельскохозяйственных вредителей.
Причиной ЧС биологического характера может стать стихийное бедствие, крупная 

авария или катастрофа, разрушение объекта, связанного с исследованиями в области 
инфекционных заболевании, а также привнесение в страну возбудителей с сопредельных 
территорий (террористический акт, военные действия).
Возбудителями инфекционных заболеваний людей и животных могут стать болез-

нетворные бактерии, вирусы, риккетсии, грибки, растения и токсины. Они поражают 
людей и животных при: 
- вдыхании зараженного воздуха; 
- употреблении зараженных продуктов питания и воды; 
- укусах зараженными насекомыми, клещами, грызунами; 
- ранении осколками зараженных предметов или боеприпасов; 
- непосредственном общении с больными инфекционными заболеваниями людьми 

и животными в зоне ЧС.
Эпидемия
Коклюш остается актуальной инфекцией для детского населения Ярославской области, 

несмотря на высокий охват иммунизацией детей. Характеризуется периодичностью и 
сезонностью (осенне-зимний период)
Динамика эпидемического процесса за 15 лет наблюдения свидетельствует о 

снижении заболеваемости менингококковой инфекцией (далее - МИ) в Ярославской 
области. Показатели заболеваемости на протяжении 3-х последних лет находились 
на уровне средних в РФ.
Периодичность инфекции составляет 5 лет. Число зарегистрированных случаев за 

2018 год находится на уровне прошлого года (7 случаев). Очередной подъем, учитывая 
периодичность, ожидается в 2019 году.
Грипп и острые респираторные вирусные инфекции. В структуре инфекционной за-

болеваемости населения Ярославской области до 90% зарегистрированных случаев 
составляют грипп и острые респираторно-вирусные инфекции.
Ежегодно имеют место эпидемические, сезонные подъемы заболеваемости.
Продолжительность подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ 6 недель. Самая 

угрожаемая по заболеваемости гриппом и ОРВИ возрастная группа - дети с 3-х до 6 лет. 
Индикатором тяжести клинического проявления гриппа и ОРВИ является показатель 

заболеваемости внебольничными пневмониями (далее - ВП). В 2018 году выявлено 
10108 случаев внебольничных пневмоний (ВП 792,30 на 100 тысяч населения), что 
на 12% ниже уровня прошлого года. Зарегистрировано 112 летальных исходов, что 
составило 1,1% от числа ВП.
В структуре заболевших взрослые составляют 67%; дети до 14 лет - 33%. Наиболее 

высокие показатели заболеваемости среди детей с 0 до 2-х лет - 1365,3 на 100 тысяч 
детей, с 3 до 6 лет - 1477,0 на 100 тысяч детей.
По степени тяжести - преобладают среднетяжелые формы заболевания - 78%, 

тяжелых форм - 3%, легких - 19%.
Острые кишечные инфекции. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями 

(далее – ОКИ) составляет– 594,0 на 100 тысяч населения. В структуре ОКИ наибольший 
удельный вес имеют ОКИ неустановленной этиологии 64%. В отчетном году отмечен 
рост заболеваемости сальмонеллезом, острой дизентерией, ОКИ установленной 
этиологии и неустановленной этиологии.
В возрастной структуре заболевших ОКИ преобладает детское население с 0 до 14 

лет (43,25%), наиболее часто болеют дети от 0 до 2 лет составляя 36,20% от общего 
числа заболевших детей
Основным путем передачи инфекции является пищевой, ведущий фактор передачи 

- продукция птицеводства (мясо кур, яйцепродукты).
Более 90% всех случаев инфицирования ОКИ происходит в домашних условиях, в том 

числе в 68% при употреблении пищевых продуктов, причем доля пищевых продуктов, 
как факторов передачи инфекции снижается при увеличении доли контактно-бытовых 
(до 25% в структуре установленных факторов). Из пищевых продуктов наиболее 
эпидемиологически значимыми остаются молочные продукты, овощи, фрукты и 
салаты, приготовленные из них.
Природно-очаговые инфекции и зооантропонозные инфекции. Регион эндемичен по 

клещевым трансмиссивным инфекционным заболеваниям (клещевому энцефалиту 
(далее - КВЭ), клещевому боррелиозу (далее - ИКБ)), геморрагической лихорадке с 
почечным синдромом (далее - ГЛПС), псевдотуберкулезу, лептоспирозу, туляремии.
В структуре природно-очаговых инфекционных заболеваний преобладают ИКБ и ГЛПС.
Клещевой вирусный энцефалит и иксодовый клещевой боррелиоз. В структуре при-

родно-очаговых болезней и зооантропонозов клещевые – трансмиссивные инфекции 
(далее - КТИ) составили – 49,4%.
Иксодовый клещевой боррелиоз. В области зарегистрировано 127 случаев иксодового 

клещевого боррелиоза (далее - ИКБ), показатель – 9,95 на 100 тысяч населения, среди 
детей 9 случаев, показатель – 4,27 на 100 тысяч детского населения. Показатель за-
болеваемости в Ярославской области выше, чем в РФ в 2,2 раза.
Первое обращение в области с фактами присасывания клещей зарегистрировано 

22 марта, последнее 6 ноября.
Среди обстоятельств заражения наибольший удельный вес приходится на посещение 

леса – 11,3%, по месту проживания подверглись нападению клеща –36,5% заболевших, 
51,3% - на даче. Удельный вес случаев заражения ИКБ в антропургических очагах 
составил – 87,6%.
60% заболевших ИКБ подверглись нападению клеща в мае- июне месяце.
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. В 2018 году среди населения 

Ярославской области зарегистрировано 128 случаев заболевания геморрагической 
лихорадкой с почечным синдромом (далее – ГЛПС) (относительный показатель за-
болеваемости составил - 10,03 на 100 тысяч населения). Показатель заболеваемости 
ГЛПС в 2018 году увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом.
Отмечается увеличение показателя заболеваемости по сравнению со средним по-

казателем в РФ в 2,5 раза
В группу «риска» по заболеваемости ГЛПС входят дачники, лица, временно находя-

щиеся на территории природных очагов и постоянно проживающее в них население.
По клиническому течению у заболевших преобладала средняя степень тяжести 

заболевания.
Основными путями заражения явились контактно-бытовой, воздушно-пылевой.
Актуальность проблемы заболеваемости ГЛПС определяется наличием на территории 

стойких природных очагов.
Лептоспироз. В 2018 зарегистрировано 7 случаев заболевания, из них 4 у жителей 

сельских поселений. Показатель заболеваемости лептоспирозом в 2018 году увели-
чился в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом. Показатель заболеваемости по области 
составил 0,55 на 100 тысяч населения, отмечается превышение среднего показателя в 
РФ в 6 раз. Преобладала летне-осенняя сезонность, клиническое течение заболеваний 
средней степени тяжести
Туляремия. В 2018 году на территории Ярославской области среди населения вы-

явлено 2 случая заболевания туляремией. Показатель заболеваемости составил 0,16 
на 100 тысяч населения, что выше среднего показателя в РФ в 3 раза. Преобладала 
летне-осенняя сезонность, клиника средней степени тяжести.
Бешенство. Из 33 зарегистрированных случаев бешенства на долю диких животных 

приходится 73%. Бешенство регистрировалось у лисицы и енотовидной собаки – 20 
голов, мышь -1 голова, куница - 1 голова, крыса – 1 голова, барсук – 1 голова, кошки 
– 3 головы, собаки – 6 голов.
Сибирская язва. На территории области находятся 4 точно установленных сибиреяз-

венных скотомогильника, которые расположены в муниципальных районах: Угличском 
– 1, Некрасовском – 1, в городах Ростове – 1 и Гаврилов-Яме – 1.
Социально-обусловленные инфекции.
ВИЧ-инфекция.
Нарастающим итогом с 1994 года в регионе зарегистрировано 5005 случаев ВИЧ-

инфекции.
В 2018 году зарегистрировано 774 случая ВИЧ-инфекции, что на 20,90% выше, чем в 

2017 году. Из числа выявленных в 2018 году – 700 человек, жители Ярославской области.
Показатель заболеваемости в 2018 году составил 60,70 на 100 тысяч населения, что 

на 21% выше уровня 2017 года и выше среднего показателя по РФ на 3% (59,0 на 
100 тысяч населения).
Сифилис. Показатель заболеваемости в 2018 году составил 11,76 на 100 тысяч на-

селения, тогда как в 2017 году был равен 14,77 на 100 тысяч населения. 74,3% среди 
заболевших составляет городское население. Основная доля заболевших приходится 
на возраст 30-39 лет (25%). 
В 2018 году отмечалась заболеваемость сифилисом детей до 15 лет – 2 случая. В 

возрасте 15-17 лет зарегистрирован 1 случай. 
Гонорея. Показатель заболеваемости составил 5,41 на 100 тысяч населения (в 

2017г. – 7,7 на 100 тысяч населения). Основной удельный вес заболевших гонореей 
составили лица 30-39 лет (42%). 
Туберкулез. Показатель заболеваемости 22,26 на 100 тысяч населения. 
Педикулез. В 2018 году в Ярославской области зарегистрировано 811 случаев 

педикулеза - показатель заболеваемости 63,57 на 100 тысяч населения, что на 21% 
выше, чем в 2017 году. В общей структуре пораженных педикулезом в 2018 году дети 
до 17 лет составили 83%.
Чесотка. Показатель заболеваемости чесоткой в Ярославской области после много-

летнего снижения стабилизировался на уровне 24-28 на 100 тысяч населения.
Эпизоотия
На территории области находятся 4 точно установленных сибиреязвенных ско-

томогильника, которые расположены в муниципальных районах: Угличском – 1, 
Некрасовском – 1, в городах Ростове – 1 и Гаврилов-Яме – 1.
В Ярославской области регистрируются природно- очаговые заболевания, связан-

ные с укусами иксодовых клещей – вирусный клещевой энцефалит (КЭ), клещевые 
боррелиозы, эрлихиозы. Так как все эти заболевания передаются через укусы иксо-
довых клещей, они объединены в группу клещевых инфекций с трансмиссивным 
механизмом передачи (КТИ).
Распространенность иксодовых клещей в Ярославской области повсеместная - они 

имеются на всех территориях области. Клещи живут в травяной подстилке не только 
лесных зон, но и на кладбищах, в скверах и парковых зонах населенных пунктов и 
периодически, чаще в весеннее - летний период, питаются на животных – в природе 
это грызуны, ежи, зайцы, лоси и другие млекопитающиеся. Если человек попадает в 
зону обитания клещей – он также подвергается их нападению. 
Следует отметить, что зараженность вирусом КЭ клещей в Ярославской области со-

ставляет в разные годы -2-3%, боррелиями – более 30%, эрлихиями – крайне редко.
Наиболее эндемичны по КЭ сельские территории – Рыбинский, Ярославский, Некра-

совский, Даниловский районы, города Рыбинск и Ярославль, в которых практически 
ежегодно регистрируются случаи заражений и заболеваний КЭ людей, на остальных 
территориях это происходит значительно реже. Заражения людей КЭ не отмечались 
за весь период наблюдения на территории Переславля и Переславского района, т.е. 
эти территории неэндемичны по этой болезни.

Клещевой энцефалит (КЭ) – острое инфекционное вирусное заболевание, с преиму-
щественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания: 
от полного выздоровления при лихорадочных формах - до состояний, приводящих 
к инвалидности и смерти при менингеальных, менингоэнцефалитических и других 
тяжелых формах КЭ
Вирус КЭ передается человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом 

клеща – так попадает вирус в организм человека в более чем 90% случаев, однако 
заражение КЭ также возможно при употреблении в пищу сырого молока коз (прак-
тически ежегодно отмечалось в Ярославской области), у которых в период массового 
нападения клещей вирус может находиться в молоке. Поэтому необходимо употреблять 
этот продукт только после кипячения. Следует подчеркнуть, что заразным является 
не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, сметана и 
т.д., при раздавливании клеща или расчесывании места укуса.
Проблема бешенства в Ярославской области стала актуальной с 2003 года. С этого года 

случаи бешенства среди животных становятся регулярными. До 2003 года бешенство 
в Ярославской области не регистрировалось. Ситуация по бешенству продолжает 
ухудшаться. Ежегодно регистрируется до сотни случаев бешенства среди животных.
Птичий грипп. Возможен занос с соседних областей.
Эпифитотия 
Леса подвержены постоянной опасности в виде вредителей, болезней леса, антро-

погенных и погодных факторов.
Самым опасным вредителем лесных насаждений на территории Ярославской об-

ласти принято считать короеда-типографа, который способен уничтожать в периоды 
вспышек десятки и сотни гектаров хвойных лесов.
Также на территории области встречаются лесные участки, поврежденные смоля-

ным раком - серянкой, корневой губкой, различными видами трутовиков. В одном 
из лесничеств зафиксировано повреждение дубовых насаждений зеленой дубовой 
листоверткой. Вблизи крупных населенных пунктов зеленые насаждения страдают 
от выхлопных газов огромного количества автомобилей, ядовитых выбросов про-
мышленных предприятий.
В настоящее время фитосанитарное состояние лесных насаждений на территории 

Ярославской области можно считать удовлетворительным и стабильным. Очагов 
активной деятельности болезней и вредителей не зафиксировано, популяции на-
секомых-вредителей находятся в стадии стагнации, увеличения площадей погибших 
и поврежденных лесных насаждений не прогнозируется.
9.6 Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера для исследуемой территории
Зонирование исследуемой территории по степени опасности проведено на основе 

общей картины влияния всех негативных факторов в границах территории выявлен-
ной оценкой комплексного риска, который определяет возможность наступления 
негативных последствий случайных событий от нескольких опасностей за заданный 
интервал времени (1 год). 
Результаты оценки комплексного риска возможного поражения при ЧС техногенного и 

природного характера на территории представлены на карте «Территорий, подверженных 
риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Необходимо учитывать, что вся исследуемая территория согласно критериям оценки 

сложности природных условий СНиП 22-01-95 проектируемая территория относится к 
категории территории с простыми природными условиями, а по категории опасности 
природных процессов оцениваются как «умеренно опасные». 
ВНИМАНИЕ! 
По возможному проявлению опасного природного явления в виде сильного ветра и 

града вся территория отнесена к зоне жесткого контроля.
Учитывая, что град и сильные ветра способны воздействовать по всей исследуемой 

территории, для наглядности результатов анализа, риск формирования ЧС в результате 
этих опасных природных явлений для определения комплексного риска в дальнейшем 
не учитывались.
С учетом выше сказанного, анализ проведенных исследований и полученных ре-

зультатов расчетов показывает, что территорию можно разбить на следующие зоны:
- зона неприемлемого риска с величиной комплексного риска 1 - 1,0*10-3;
- зона жесткого контроля с величиной комплексного риска 1,00*10-3 - 1,43*10-5;
- зона приемлемого риска с величиной комплексного риска менее 1,43*10-5;
9.6.1 Основные факторы формирования зон неприемлемого риска чрезвычайных 

ситуаций
Сведения о биологически-опасных объектах

№ Наименование Место расположения объ-
екта (адрес) Наименование вещества Зона неприемлемого 

риска

Варницкое кладбище г. Ростов, Варницкое 
шоссе

Патогенные микроор-
ганизмы граница объекта

Кладбище г. Ростов, Варницкое 
шоссе

Патогенные микроор-
ганизмы граница объекта

Братское кладбище г. Ростов, Варницкое 
шоссе

Патогенные микроор-
ганизмы граница объекта

Сибиреязвенный ското-
могильник

г. Ростов, пос. Варницы, 
Варницкое шоссе, в 500 м 

от черты города

Патогенные микроор-
ганизмы граница объекта

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
при проявлении опасных природных явлений

Виды опасных природных 
явлений

Частота природного яв-
ления год Вероятность ЧС, год-1 Характер ЧС

Опасные гидрологические 
явления и процессы 1,00E-02 1,00E-02 Региональный

Зона неприемлемого риска проявления опасных природных явлений
Участки с особо сложными условиями для строительства (территории с такими ус-

ловиями исключаются из масштабного градостроительного освоения до проведения 
особо сложных мероприятий по инженерной подготовке).
Для освоения этих территорий необходимы особо сложные мероприятия по инженерной 

подготовке и защите территории от опасных геологических процессов.
Территории с особо сложными условиями, исключаемые из масштабного градо-

строительного освоения:
- пойменные террасы, сложенные слабыми водонасыщенными песчано-глинистыми 

грунтами, часто с иловатыми прослоями. 
- заболоченные территории;
- сложный рельеф (склоны крутизной более 20о, овраги и балки); 
- зоны возможного затопления при паводке и сильных осадках;
- территории возможного сдвижения пород (подработанные территории).
Уровень подземных вод здесь фиксируется на глубине не ниже 1-2 м.
Для пойменных территорий характерно подтопление, затопление паводковыми 

водами, эрозия.
Проектные решения
Указанные выше факторы формируют зоны неприемлемого риска и необходимы 

неотложные меры по уменьшению риска.
9.6.2 Основные факторы формирования зон жесткого контроля чрезвычайных ситуаций 
Таблица 7.21 - Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций на химически 

опасных объектах 
Наименование 

объекта Ахов Зона санитарных 
потерь (м.)

Вероятность 
ЧС, год-1

Погибших 
(чел.)

Пострадавших 
(чел.)

Ущерб
(млн. руб.)

ЗАО «Атрус «Мя-
сокомбинат» Аммиак 76 1,28E-04 - 1 0,740

Таблица 9.22 - Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций
на пожаровзрывоопасных объектах

Наименование 
объекта Наименование ОВ Зона сан. 

потерь (м.)
Вероятность 

ЧС, год-1
Погибших 

(чел.)
Пострадавших 

(чел.)
Ущерб

(млн. руб.)
ГРС, ГРП Природный газ 6 2,80E-05 - - 0,15

Таблица 9.23 - Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций на транспорте 
и транспортных коммуникациях

Вид транс-
порта

Вид опасного 
вещества

Глубина зоны 
санитарных 
потерь (м.)

Вероятность 
ЧС, год-1

Возможное 
число погиб-

ших (чел.)

Возможное 
число постра-
давших (чел.)

Возможный 
ущерб

(млн. руб.)
Железная Хлор 1835 6,39E-05 7 119 108,298

дорога Аммиак 409 3,20E-05 1 6 5,372

Таблица 9.24 - Сведения о биологически-опасных объектах
№ 
п/п Наименование Место расположения объекта 

(адрес)
Наименование ве-

щества
Зона жесткого контроля 

(СЗЗ)

5 Варницкое клад-
бище г. Ростов, Варницкое шоссе Патогенные микро-

организмы 300 м.

6 Кладбище г. Ростов, Варницкое шоссе Патогенные микро-
организмы 300 м.

7 Братское клад-
бище г. Ростов, Варницкое шоссе Патогенные микро-

организмы 300 м.

8 Сибиреязвенный 
скотомогильник

г. Ростов, пос. Варницы, Варницкое 
шоссе, в 500 м от черты города

Патогенные микро-
организмы 1000 м.

Таблица 9.25 - Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций при проявлении 



26 «Ростовский вестник»
№ 74 (16136)

29 сентября 2020
Отдел новостей: 6-33-31

2626

Продолжение на странице 27

Продолжение. Начало на странице 25

Официальная информация
опасных природных явлений
Виды опасных природных 

явлений
Частота природного явле-

ния 1/год Вероятность ЧС, год-1 Характер ЧС

Опасные метеорологиче-
ские явления и процессы 1,00E-02 8,00E-05 Региональный

Пожары природные 2 1,93E-04 Муниципальный

Зона жесткого контроля опасных природных явлений
Участки, при строительстве на которых требуются значительные работы по инженерной 

подготовке территории и мероприятия по усилению фундамента.
Участки условно благоприятные для градостроительного освоения. 
Склоны резных долин, поверхности надпойменных терраси водразделов.
Грунтовые воды залегают на глубине 1,0-2,0 метра. Грунты обладают средней и слабой 

водопроницаемостью и водоотдачей. 
Развиты природные и антропогенные геологические процессы и явление (сезонное 

промерзание, морозное пучение, интенсивное развитие процессов боковой эрозии.
Для территории характерна эрозия, плоскостной смыв, подтопление, возможен карст, 

гравитационные процессы, а также наличие в основании сооружений слабоструктурных 
элювиальных глинистых грунтов.
При градостроительном освоении территории со сложными условиями для строитель-

ства необходимо проведение сложных дорогостоящих мероприятий по инженерной 
подготовке и защите от опасных геологических процессов.
Участки условно неблагоприятные для градостроительного освоения. 
Характеризуются чередованием глинистых и песчаных грунтов, невыдержанных по 

мощности и простиранию, структурно неустойчивых, наличием грунтов с различной 
несущей способностью, текучепластичных грунтов, поверхностных торфов. Подземные 
воды залегают вблизи поверхности. Развиты природные и антропогенные геологиче-
ские процессы и явления, которые осложняют строительство. Требуется значительные 
работы по инженерной подготовке площадок и осуществлению мероприятий по 
борьбе с неблагоприятными геологическими явлениями – выторфовывание, дренаж.
Сложный рельеф (склоны крутизной 10-200). 
Зоны возможного формирования природных пожаров.
Зоны подверженные воздействию сильных ветров (вся территория проектирования).
Проектные решения
Указанные выше факторы формируют зоны жесткого контроля и необходима оценка 

целесообразности мер по уменьшению риска.
9.6.3 Основные факторы формирования зон приемлемого риска чрезвычайных ситуаций 
Таблица 9.23 - Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций на пожаров-

зрывоопасных объектах
№ 
п/п

Наименова-
ние объекта

Место расположения 
объекта (адрес)

Зона санитар-
ных потерь (м.)

Вероятность 
ЧС, год-1

Погибших 
(чел.)

Пострадав-
ших (чел.)

Ущерб
(млн. руб.)

Склад нефте-
продуктов

ОАО «РОМЗ» котель-
ная промплощадки 123 1,78E-07 - 9 7,69

АЗС территория поселения 30 1,55E-06 - 1 0,19
АГЗС территория поселения 19 4,29E-07 - 1 0,14

Таблица 9.24 - Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций на транспорте 
и транспортных коммуникациях

Вид транс-
порта

Вид опасного 
вещества

Глубина зоны 
санитарных 
потерь (м.)

Вероятность 
ЧС, год-1

Возможное 
число погиб-

ших (чел.)

Возможное 
число постра-
давших (чел.)

Возможный 
ущерб

(млн. руб.)
Железная СУГ 38 9,49E-07 - 1 0,25

дорога ЛВЖ 45 1,90E-06 - 1 0,38
Автомо- ЛВЖ 30 1,55E-06 - 1 0,19
бильный СУГ 19 4,29E-07 - 1 0,14

Таблица 9.25 - Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций при проявлении 
опасных природных явлений

Виды опасных природных явлений Частота природного 
явления 1/год Вероятность ЧС, год-1 Характер ЧС

Опасные геологические процессы 1,00E-02 1,00E-06 Локальный

Зона приемлемого риска опасных природных явлений
Участки, пригодные для любого вида строительства без ограничений.
На глубине 2 метра грунты представлены моренными суглинками, а также покровными 

суглинками (полутвердыми и тугопластичными), выдержанными по простиранию, 
обладающими хорошими несущими способностями. Имеются горизонты грунтовых и 
напорных подземных вод. Напорные воды не представляют опасности с точки зрения 
возможности прорыва водоупорной толщи, служащей основанием сооружения. Со-
временные геологические процессы и явления представлены сезонным промерзанием 
и морозным пучением грунтов.
Участки, с условиями для строительства средней сложности.
Это поверхности водоразделов и древних речных террас со слабым уклоном к руслу реки.
В геологическом строении верхней части разреза преобладают глинистые отложения 

с прослоями и линзами песков. 
Уровень подземных вод фиксируется на глубине ниже 2-5,0 м.
Проявление опасных геологических процессов маловероятно.
Проектные решения
Указанные выше факторы формируют зоны приемлемого риска и нет необходимости 

в мероприятиях по снижению риска с учетом постоянного выполнения мероприятий, 
обеспечивающих безопасность жизнедеятельности персонала предприятия и насе-
ления муниципального образования определенных нормативными документами по 
техническому регулированию.
9.7 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
9.7.1. Общие положения
В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государ-

ственного и муниципального имущества от пожаров создается система обеспечения 
пожарной безопасности.
Система обеспечения пожарной безопасности содержит комплекс мероприятий, 

исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, 
установленных Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008 
года № 123-ФЗ («Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), 
и направленных на предотвращение опасности причинения вреда жизни, здоровью, 
имуществу граждан и юридических лиц, государственному и муниципальному иму-
ществу в результате пожара.
Величина индивидуального пожарного риска в зданиях, сооружениях, строениях и 

на территориях производственных объектов не должна превышать одну миллионную 
в год (1,0*10-6). 
Для производственных объектов, на которых обеспечение величины индивидуального 

пожарного риска одной миллионной в год невозможно в связи со спецификой функ-
ционирования технологических процессов, допускается увеличение индивидуального 
пожарного риска до одной десятитысячной в год (1,0*10-4). При этом предусматри-
ваются меры по обучению персонала действиям при пожаре и по социальной защите 
работников, компенсирующие их работу в условиях повышенного риска. 
Величина индивидуального пожарного риска в результате воздействия опасных 

факторов пожара на производственном объекте для людей, находящихся в жилой 
зоне, общественно-деловой зоне или зоне рекреационного назначения вблизи объекта, 
не должна превышать одну стомиллионную в год (1,0*10-8).
Для производственных объектов, на которых для людей, находящихся в жилой зоне, 

общественно-деловой зоне или зоне рекреационного назначения вблизи объекта, 
обеспечение величины индивидуального пожарного риска одной стомиллионной в 
год и (или) величины социального пожарного риска одной десятимиллионной в год 
невозможно в связи со спецификой функционирования технологических процессов, 
допускается увеличение индивидуального пожарного риска до одной миллионной 
в год (1,0*10-6) и (или) социального пожарного риска до одной стотысячной в год 
соответственно. При этом должны быть предусмотрены средства оповещения людей, 
находящихся в жилой зоне, общественно-деловой зоне или зоне рекреационного 
назначения, о пожаре на производственном объекте, а также дополнительные инже-
нерно-технические и организационные мероприятия по обеспечению их пожарной 
безопасности и социальной защите
Величина социального пожарного риска воздействия опасных факторов пожара на 

производственном объекте для людей, находящихся в селитебной зоне вблизи объекта, 
не должна превышать одну десятимиллионную в год (1,0*10-7). 
Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя:
- систему предотвращения пожара;
- систему противопожарной защиты;
- комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 
Система предотвращения пожара - комплекс организационных мероприятий и 

технических средств, исключающих возможность возникновения пожара на объекте 
защиты. Целью создания систем предотвращения пожаров является исключение 
условий возникновения пожаров.

Исключение условий возникновения пожаров достигается исключением условий 
образования горючей среды и (или) исключением условий образования в горючей 
среде (или внесения в нее) источников зажигания.
Система противопожарной защиты - комплекс организационных мероприятий и 

технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия 
опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных 
факторов пожара на объект защиты (продукцию).
Целью создания системы противопожарной защиты является защита людей и имуще-

ства от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.
Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) 

ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания 
опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и 
(или) тушением пожара.
Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности предусматривает:
- реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов 

организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения 
пожарной безопасности;
- разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

территории и объектов государственной собственности, которые должны предусма-
триваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего 
состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном 
состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных 
зданий, находящихся в государственной собственности;
- разработку и организацию выполнения целевых программ по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности;
- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ на проектируемой территории и контроль за его вы-
полнением;
- установление особого противопожарного режима на проектируемой территории, 

а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;
- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области 

пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;
- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в 

добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.
9.7.2 Проектные решения
9.7.2.1. Размещение взрывопожароопасных объектов на проектируемой территории
Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, 

перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются по-
жаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка 
декларации о промышленной безопасности (далее - пожаровзрывоопасные объекты), 
должны размещаться за границами проектируемой территории, а если это невозможно 
или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и 
сооружений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, 
от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные 
объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения ка-
тегорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как 
на территориях, так и за границами проектируемой территории. При этом расчетное 
значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного 
риска, установленного Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ. При 
размещении пожаровзрывоопасных объектов необходимо учитывать возможность 
воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические 
и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и пре-
обладающее направление ветра.
Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной 

стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легко-
воспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных 
пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению 
к жилым районам. Земельные участки под размещение складов сжиженных углево-
дородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже 
по течению реки по отношению к населенным пунктам, пристаням, речным вокзалам, 
гидроэлектростанциям, судоремонтным и судостроительным организациям, мостам и 
сооружениям на расстоянии не менее 300 метров от них, если техническими регламентами, 
принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», не 
установлены большие расстояния от указанных сооружений. Допускается размещение 
складов выше по течению реки по отношению к указанным сооружениям на расстоянии 
не менее 3000 метров от них при условии оснащения складов средствами оповещения 
и связи, а также средствами локализации и тушения пожаров.
Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся 

жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни 
по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций 
и путей железных дорог общей сети. Допускается размещение указанных складов 
на земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками 
территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог 
общей сети, на расстоянии более 300 метров от них. На складах, расположенных на 
расстоянии от 100 до 300 метров, должны быть предусмотрены меры (в том числе 
второе обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвраща-
ющие растекание жидкости на территории населенных пунктов, организаций и на пути 
железных дорог общей сети.
В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных 

факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в 
пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, 
перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование 
организации за пределы жилой застройки.
9.7.2.2. Противопожарное водоснабжение 
На территории оборудуются источники наружного противопожарного водоснабжения.
К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:
- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;
- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации;
- противопожарные резервуары.
На территории оборудуется противопожарный водопровод. При этом противопо-

жарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или произ-
водственным водопроводом.
В поселениях с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях 

классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 
1000 кубических метров, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, 
зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с произ-
водствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при 
расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых 
кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом 
до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, 
зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать 
в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или 
искусственные водоемы.
Не предусматривается наружное противопожарное водоснабжение населенных 

пунктов с числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне населенных 
пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов функциональной пожарной 
опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в которых одновременно 
могут находиться до 50 человек и объем которых не более 1000 кубических метров.
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество 

одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 1 СП 8.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водо-
снабжения. Требования пожарной безопасности», исходя из характера застройки и 
проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного 
пожара составляет 3 часа, а время пополнения пожарного объема воды 24 часа.
Исходные данные
Количество населения более 25, но не более 50  тыс.чел.
Застройка зданиями высотой 3 этажа и выше
Максимальная высота зданий более 6, но не более 12  этажей
Продолжительность пожара до 3-х часов
Результаты расчета

СП 8.13130.2009 по таблице 1
Расчетное количество одновременных пожаров 2  ед.
Расход воды на 1 пожар 25  л/с 
СП 8.13130.2009 по таблице 2
Максимальный расход на одно здание 35  л/с 
Противопожарный запас воды 756 м.куб
Неприкосновенный трехчасовой противопожарный запас воды будет храниться в 

резервуарах чистой воды, расположенных на площадках очистных сооружений и в 
жилой застройке.
Система пожаротушения принята низкого давления, с забором воды на разводящей 

сети через пожарные гидранты с повышением напоров для подачи воды с помощью 
автонасоса. Свободный напор в сети при пожаре должен быть не менее 10 м.
Внешние сети водоснабжения проектируются кольцевыми. Пожарные гидранты 

следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Расстановка 
пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение 
любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее 
чем от двух гидрантов.
Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный 

расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа 
гидрантов по ГОСТ 8220 (п. 8.6 СП 8.13130.2009).
9.7.3. Противопожарные расстояния 
9.7.3.1. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами
Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать 

нераспространение пожара на соседние здания, сооружения. Допускается уменьшать 
указанные в таблицах 12, 15, 17, 18, 19 и 20 приложения к Федеральному закону от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ противопожарные расстояния от зданий, сооружений и 
технологических установок до граничащих с ними объектов защиты при применении 
противопожарных преград, предусмотренных статьей 37 Федерального закона от 22 
июля 2008 года № 123-ФЗ. При этом расчетное значение пожарного риска не должно 
превышать допустимое значение пожарного риска.
Противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара:
1) от лесных насаждений в лесничествах до зданий и сооружений, расположенных:
а) вне территорий лесничеств;
б) на территориях лесничеств;
2) от лесных насаждений вне лесничеств до зданий и сооружений.
3. Противопожарные расстояния от критически важных для национальной безопас-

ности Российской Федерации объектов до границ лесных насаждений в лесничествах 
(лесопарках) должны составлять не менее 100 метров, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.
9.7.3.2. Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и 

нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты
Противопожарные расстояния от зданий и сооружений категорий А, Б и В по взры-

вопожарной и пожарной опасности, расположенных на территориях складов нефти 
и нефтепродуктов, до граничащих с ними объектов защиты следует принимать в 
соответствии с таблицей 12 приложения к Федеральному закону от 22 июля 2008 
года № 123-ФЗ.
Расстояния, указанные в таблице 12 приложения к Федеральному закону от 22 июля 

2008 года № 123-ФЗ в скобках, следует принимать для складов II категории общей 
вместимостью более 50 000 кубических метров. Расстояния определяются:
- между зданиями, сооружениями и строениями - как расстояние в свету между 

наружными стенами или конструкциями зданий и сооружений;
- от сливоналивных устройств - от оси железнодорожного пути со сливоналивными 

эстакадами;
- от площадок (открытых и под навесами) для сливоналивных устройств автомобильных 

цистерн, для насосов, тары - от границ этих площадок;
- от технологических эстакад и трубопроводов - от крайнего трубопровода;
- от факельных установок - от ствола факела.
Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепро-

дуктов до участков открытого залегания торфа допускается уменьшать в два раза 
от расстояния, указанного в таблице 12 приложения к настоящему к Федеральному 
закону от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ, при условии засыпки открытого залегания 
торфа слоем земли толщиной не менее 0,5 метра в пределах половины расстояния 
от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов.
Расстояние от складов для хранения нефти и нефтепродуктов до границ лесных 

насаждений смешанных пород (хвойных и лиственных) лесничеств допускается 
уменьшать в два раза. При этом вдоль границ лесных насаждений лесничеств со 
складами нефти и нефтепродуктов должны предусматриваться шириной не менее 
5 метров наземное покрытие из материалов, не распространяющих пламя по своей 
поверхности, или вспаханная полоса земли.
При размещении резервуарных парков нефти и нефтепродуктов на площадках, 

имеющих более высокие отметки по сравнению с отметками территорий соседних 
населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, расположенных 
на расстоянии до 200 метров от резервуарного парка, а также при размещении складов 
нефти и нефтепродуктов у берегов рек на расстоянии 200 и менее метров от уреза воды 
(при максимальном уровне) следует предусматривать дополнительные мероприятия, 
исключающие при аварии резервуаров возможность разлива нефти и нефтепродуктов 
на территории населенных пунктов, организаций, на пути железных дорог общей сети 
или в водоем. Территории складов нефти и нефтепродуктов должны быть ограждены 
продуваемой оградой из негорючих материалов высотой не менее 2 метров.
Противопожарные расстояния от жилых домов и общественных зданий до складов 

нефти и нефтепродуктов общей вместимостью до 2000 кубических метров, на-
ходящихся в котельных, на дизельных электростанциях и других энергообъектах, 
обслуживающих жилые и общественные здания и сооружения, должны составлять 
не менее расстояний, приведенных в таблице 13 приложения к Федеральному закону 
от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ.
При размещении резервуарных парков нефти и нефтепродуктов на площадках, 

имеющих более высокие отметки по сравнению с отметками территорий соседних 
населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, расположенных 
на расстоянии до 200 метров от резервуарного парка, а также при размещении складов 
нефти и нефтепродуктов у берегов рек на расстоянии 200 и менее метров от уреза воды 
(при максимальном уровне) следует предусматривать дополнительные мероприятия, 
исключающие при аварии резервуаров возможность разлива нефти и нефтепродуктов 
на территории населенных пунктов, организаций, на пути железных дорог общей сети 
или в водоем. Территории складов нефти и нефтепродуктов должны быть ограждены 
продуваемой оградой из негорючих материалов высотой не менее 2 метров.
Противопожарные расстояния от жилых домов и общественных зданий до складов 

нефти и нефтепродуктов общей вместимостью до 2000 кубических метров, находящихся 
в котельных, на дизельных электростанциях и других энергообъектах, обслуживающих 
жилые и общественные здания, сооружения и строения, должны составлять не менее 
расстояний, приведенных в таблице 13 приложения к Федеральному закону от 22 
июля 2008 года № 123-ФЗ.
Категории складов нефти и нефтепродуктов определяются в соответствии с таблицей 

14 приложения к Федеральному закону от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ.
9.7.3.3. Противопожарные расстояния от зданий и сооружений автозаправочных 

станций до граничащих с ними объектов защиты
При размещении автозаправочных станций на территориях населенных пунктов 

противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) 
для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором 
обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резерву-
аров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной 
колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого 
природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, 
от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площа-
док для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий и 
сооружений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют 
топливо или его пары:
до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, 

общеобразовательных учреждений, общеобразовательных учреждений интернатного 
типа, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;
до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).
Противопожарные расстояния от автозаправочных станций моторного топлива до 

соседних объектов должны соответствовать требованиям, установленным в таблице 
15 приложения к Федеральному закону от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ.
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Общая вместимость надземных резервуаров автозаправочных станций, размещаемых 
на территориях населенных пунктов, не должна превышать 40 кубических метров.
Расстояние от автозаправочных станций до границ лесных насаждений смешанных 

пород (хвойных и лиственных) лесничеств допускается уменьшать в два раза. При этом 
вдоль границ лесных насаждений лесничеств с автозаправочными станциями должны 
предусматриваться шириной не менее 5 метров наземное покрытие из материалов, 
не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли.
При размещении автозаправочных станций вблизи посадок сельскохозяйственных 

культур, по которым возможно распространение пламени, вдоль прилегающих к 
посадкам границ автозаправочных станций должны предусматриваться наземное 
покрытие, выполненное из материалов, не распространяющих пламя по своей по-
верхности, или вспаханная полоса земли шириной не менее 5 метров.
Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами 

для хранения жидкого топлива до границ земельных участков детских дошкольных 
образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, образовательных 
учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа должны 
составлять не менее 50 метров.
9.7.3.4. Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных 

газов до зданий и сооружений
Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов, 

размещаемых на складе организации, общей вместимостью до 10 000 кубических 
метров при хранении под давлением или вместимостью до 40 000 кубических метров 
при хранении изотермическим способом до других объектов, как входящих в состав 
организации, так и располагаемых вне территории организации, приведены в таблице 
17 приложения к Федеральному закону от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ.
Противопожарные расстояния от отдельно стоящей сливоналивной эстакады до со-

седних объектов, жилых домов и общественных зданий и сооружений принимаются 
как расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов и легковоспламе-
няющихся жидкостей под давлением.
Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов, 

размещаемых на складе организации, общей вместимостью от 10 000 до 20 000 
кубических метров при хранении под давлением либо вместимостью от 40 000 до 
60 000 кубических метров при хранении изотермическим способом в надземных 
резервуарах или вместимостью от 40 000 до 100 000 кубических метров при хранении 
изотермическим способом в подземных резервуарах до других объектов, располагае-
мых как на территории организации, так и вне ее территории, приведены в таблице 18 
приложения к Федеральному закону от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ.
9.7.3.5. Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, нефтепро-

дуктопроводов, конденсатопроводов до соседних объектов защиты
Противопожарные расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) магистральных, 

внутрипромысловых и местных распределительных газопроводов, нефтепроводов, 
нефтепродуктопроводов и конденсатопроводов до населенных пунктов, отдельных 
промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений, а также 
от компрессорных станций, газораспределительных станций, нефтеперекачивающих 
станций до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных организаций, 
зданий и сооружений должны соответствовать требованиям к минимальным рас-
стояниям, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии 
с Федеральным законом «О техническом регулировании», для этих объектов, в за-
висимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов, 
а для трубопроводов сжиженных углеводородных газов также от рельефа местности, 
вида и свойств перекачиваемых сжиженных углеводородных газов.
Противопожарные расстояния от резервуарных установок сжиженных углеводородных 

газов, предназначенных для обеспечения углеводородным газом потребителей, исполь-
зующих газ в качестве топлива, считая от крайнего резервуара до зданий, сооружений 
и коммуникаций, приведены в таблицах 19 и 20 приложения к Федеральному закону 
от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ.
При установке 2 резервуаров сжиженных углеводородных газов единичной вместимо-

стью по 50 кубических метров противопожарные расстояния до зданий и сооружений 
(жилых, общественных, производственных), не относящихся к газонаполнительным 
станциям, допускается уменьшать для надземных резервуаров до 100 метров, для 
подземных - до 50 метров.
Противопожарные расстояния от надземных резервуаров до мест, где одновременно 

могут находиться более 800 человек (стадионов, рынков, парков, жилых домов), а 
также до границ земельных участков детских дошкольных общеобразовательных 
учреждений, образовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного 
типа следует увеличить в два раза по сравнению с расстояниями, указанными в 
таблице 20 приложения к Федеральному закону от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ, 
независимо от количества мест.
9.7.4. Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной 

охраны
Дислокация подразделений пожарной охраны определяется исходя из условия, что 

время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских муниципальных 
образованиях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских 
муниципальных образованиях - 20 минут.
Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в 

зданиях пожарных депо.
Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на 

магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных 
участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием 
на проектирование.
Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до 

фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо 
II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров.
Состав зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, площади 

зданий и сооружений определяются техническим заданием на проектирование.
Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на 

въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра.
Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.
Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо 

должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим 
сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время 
выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение 
светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.
Согласно статье 4 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ, к основным 

видам пожарной охраны относятся:
государственная противопожарная служба;
муниципальная пожарная охрана;
ведомственная пожарная охрана;
частная пожарная охрана;
добровольная пожарная охрана.
Основными задачами пожарной охраны являются:
организация и осуществление профилактики пожаров;
спасение людей и имущества при пожарах;
организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спаса-

тельных работ.
Федеральная противопожарная служба Государственной противопожарной службы 

(далее - федеральная противопожарная служба) входит в систему Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).
Задачей федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы является осуществление тушения пожаров в населенных пунктах, организация 
и осуществление тушения пожаров в закрытых административно-территориальных 
образованиях, особо важных и режимных организациях, в которых создаются специ-
альные и воинские подразделения, в организациях, в которых создаются объектовые 
подразделения федеральной противопожарной службы Государственной противопо-
жарной службы, на объектах, охраняемых договорными подразделениями федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, а также при 
проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей, 
проведение аварийно-спасательных работ, спасение людей и имущества при пожарах.
Численность федеральной противопожарной службы Государственной противопо-

жарной службы устанавливается Правительством Российской Федерации.
Численность личного состава договорных подразделений федеральной противо-

пожарной службы Государственной противопожарной службы определяется Мини-
стерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исходя из необходимости 
выполнения договоров на выполнение работ и оказание услуг в области пожарной 
безопасности договорными подразделениями федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы.
Подразделения противопожарной службы субъекта Российской Федерации, осу-

ществляющие профилактику пожаров и (или) их тушение в городских и сельских 
поселениях, должны создаваться в административных центрах муниципальных районов 
на территории субъекта Российской Федерации, а также в других населенных пунктах 
с численностью не менее 25 тыс. чел., в соответствии с законодательством субъектов 
Российской Федерации.
В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ 

муниципальная пожарная охрана создается органами местного самоуправления на 
территории муниципальных образований.
Цель, задачи, порядок создания и организации деятельности муниципальной по-

жарной охраны, порядок ее взаимоотношений с другими видами пожарной охраны 
определяются органами местного самоуправления.
Муниципальные подразделения пожарной охраны создаются, реорганизуются 

и ликвидируются по решению руководителя органа местного самоуправления, 
целесообразно на базе подразделений противопожарной службы создание единой 
пожарно-спасательной службы, способной комплексно реагировать на различные 
деструктивные события и чрезвычайные ситуации любого характера и масштаба.
Предлагаемая структура, штаты и техническая оснащенность муниципальных под-

разделений пожарной охраны (определяются органами местного самоуправления) 
составлена из расчета:
- подразделения муниципальной пожарной охраны создаются в населенных пунктах, 

расположенных на расстоянии далее 12 км от мест дислокации подразделений ГПС 
(в городах - далее 3 км);
- в создаваемых подразделениях организуется круглосуточное дежурство личного 

состава с использованием пожарной либо приспособленной для целей пожароту-
шения техники;
- зона деятельности подразделений муниципальной пожарной охраны по организации 

пожаротушения в сельской местности на территории муниципального образования 
определяется в радиусе 12 км (в городах - в пределах городского поселения);
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ 

добровольная пожарная охрана - форма участия граждан в обеспечении первичных 
мер пожарной безопасности.
Участие в добровольной пожарной охране является формой социально значимых работ, 

устанавливаемых органами местного самоуправления поселений и городских округов.
Статьей 10 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ определено, что 

финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопасности в границах му-
ниципального образования, в том числе добровольной пожарной охраны, является 
расходным обязательством муниципального образования и осуществляется органами 
местного самоуправления за счет собственных средств.
В каждом муниципальном образовании (включая сельские поселения) должны быть 

созданы добровольные пожарно-спасательные формирования, укомплектованность 
которых техническими и кадровыми ресурсами должна, в первую очередь, зависеть 
от расстояния до ближайшего места дислокации подразделения противопожарной 
службы субъекта Российской Федерации или муниципальной пожарной охраны и со-
стояния подъездных дорог к поселениям муниципального образования, защищаемым 
добровольной пожарной охраной. 
Подразделения (дружины, команды) добровольной пожарной охраны по охране го-

родских и сельских поселений создаются в населенных пунктах, в которых отсутствуют 
другие виды пожарной охраны, а время прибытия подразделений муниципальной 
пожарной охраны превышает 10 мин.
Подразделения частной пожарной охраны создаются, реорганизуются и ликвидиру-

ются собственником в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Численность оперативных подразделений частной пожарной охраны устанавливается 

собственником при условии полного укомплектования боевого расчета пожарными 
машинами.
Расчет необходимого количества пожарных подразделений
Для расчета необходимого количества пожарных подразделений использованы 

Методические рекомендации по распределению состава и численности сил МЧС 
России, сил гражданской обороны субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования для решения задач в области гражданской обороны в мирное и военное 
время на территории субъекта Российской Федерации (утв. МЧС России 02.10.2013 
N 2-4-87-32-14)
В настоящих рекомендациях представлен метод обоснования численности противопо-

жарной службы субъектов Российской Федерации в зависимости от демографических 
характеристик административно-территориальных образований (далее городских или 
сельских поселений). Приведены статистические данные по численности противопо-
жарной службы в ряде стран и городов мира. Предложены нормативы по технической 
оснащенности противопожарной службы с учетом расширения ее функций, связанных 
с проведением аварийно-спасательных работ.
В основе рекомендаций лежат результаты научных исследований ФГУ ВНИИПО МЧС 

России и АГПС МЧС России, а также положения действующих нормативных документов 
по пожарной безопасности (НПБ 101-95, СНиП 2.07.01- 89*).
Рекомендации предназначены для использования при разработке законодательства 

субъектов Российской Федерации, определяющего порядок создания и функциони-
рования противопожарной службы субъектов Российской Федерации.
Настоящая методика предназначена для определения численности противопожарной 

службы (ПС) городских и сельских поселений субъектов РФ на основе оценки соот-
ношения площади обслуживаемой территории ПС и численности проживающего на 
данной территории населения. Методика применима для городских или сельских 
поселений с численностью населения более 3 тыс. человек.
В основу методики положена зависимость количества сотрудников ПС от плотности 

населения (Р, чел./ км2).
Определение состава пожарной охраны
Исходные данные
Площадь территории 32 км2.
Численность населения 31039 чел.
Категория территории по ГО Третья
Субъект Российской Федерации Ярославская область
Характеристика поселения Городские поселения и округа 15000 - 50000 чел.
Результаты расчетов
Коэффициент, учитывающий необходимость защиты населения 
от поражающих факторов в военное время 0,05

Коэффициент резерва численности пожарных подразделений 1,2
Плотность населения 970 чел/км2.
Удельная численность населения на одного пожарного 711 чел.
Вид пожарной охраны проектируемой территории:
ППС субъектов Российской Федерации и (или) муниципальная, 
частная, добровольная пожарная охрана
Количество подразделений пожарной охраны: не менее 1 ед.
не менее 1 подразделения ППС субъекта Российской Федерации
Численность подразделений пожарной охраны, всего: 53 чел.
- ФПС чел.
- ППС субъектов Российской Федерации и (или) муниципальная, 

добровольная, частная пожарная охрана 53 чел.

 Количество основных пожарных автомобилей, всего: 2 ед.
- ФПС ед.
- ППС субъектов Российской Федерации и (или) муниципальная, 
добровольная, частная пожарная охрана 2 ед.

Определение мест дислокации подразделений пожарной охраны
Места дислокации оперативных подразделений пожарной охраны определено в 

соответствии с «Методикой определения числа и мест дислокации подразделений по-
жарной охраны» представленной в Своде правил СП 11.13130.2009 «Места дислокации 
подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»
Исходные данные для определения числа и мест дислокации подразделений по-

жарной охраны представляются:
- для населенных пунктов - органами исполнительной власти (администрацией) 

населенных пунктов;
- для производственных объектов - собственником (ми) объекта или лицом (ми), 

уполномоченным (ми) владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями (соору-
жениями) производственного объекта.
1. Число и места дислокации подразделений пожарной охраны на территории 

населенного пункта или производственного объекта определяются на основании 
расчетного определения максимально допустимого расстояния от объекта предпо-
лагаемого пожара до ближайшего пожарного депо, определения пространственных 
зон размещения пожарного депо для каждого объекта предполагаемого пожара и 
областей пересечения указанных пространственных зон для всей совокупности объ-
ектов предполагаемого пожара.
2. Определение мест дислокации подразделений пожарной охраны начинается с со-

ставления списка объектов предполагаемого пожара, расположенных на территории 
населенного пункта или производственного объекта.
3. Для каждого объекта предполагаемого пожара рассчитывается максимально до-

пустимое расстояние от него до ближайшего пожарного депо в зависимости от цели 
выезда дежурного караула на пожар и выбранной схемы его развития.
Максимально допустимое расстояние от объекта предполагаемого пожара до бли-

жайшего пожарного депо определяется для одной или одновременно нескольких из 
нижеприведенных целей выезда подразделений пожарной охраны на пожар:
- цель N 1: ликвидация пожара прежде, чем его площадь превысит площадь, которую 

может потушить один дежурный караул.
Эта цель должна достигаться всегда и как самостоятельная (и единственная), обычно 

реализуется при тушении пожара на открытом пространстве, когда время его ликвида-
ции не ограничено, а также в зданиях (сооружениях) большой площади, с высокими 
пределами огнестойкости строительных конструкций и при отсутствии людей, которых 
необходимо эвакуировать силами дежурного караула (производственные и складские 
помещения большого объема);
- цель N 2: ликвидация пожара прежде, чем наступит предел огнестойкости строи-

тельных конструкций в помещении пожара;
- цель N 3: ликвидация пожара прежде, чем опасные факторы пожара достигнут 

критических для жизни людей значений.
Эта цель подлежит реализации при тушении пожаров в зданиях с массовым пребыва-

нием людей, когда расчетное время эвакуации людей из здания больше необходимого 
времени эвакуации людей (то есть, когда опасность для жизни людей наступает до 
того, как они эвакуируются из здания), и их эвакуация не завершилась до прибытия 
пожарных подразделений, а также при ликвидации пожаров в помещениях, из 
которых эвакуация людей невозможна без причинения вреда их жизни (помещения 
с послеоперационными больными, подключенными к аппаратам искусственного 
поддержания жизнедеятельности организма, помещения с людьми в барокамерах и 
др.) или нецелесообразна по условиям технологического процесса.
Максимально допустимое расстояние от объекта предполагаемого пожара до бли-

жайшего пожарного депо определяют для одной из выбранных схем развития пожара:
а) горение твердых веществ и материалов на площади в виде круга;
б) горение твердых веществ и материалов на площади в виде полосы с постоянной 

шириной;
в) горение свободно растекающихся легко воспламеняющихся жидкостей и горючих 

жидкостей (ЛВЖ и ГЖ), а также расплавов твердых горючих материалов;
г) горение ЛВЖ и ГЖ, а также расплавов твердых горючих материалов на постоянной 

площади (в обваловании).
4. Расчет максимально допустимого расстояния осуществляется в следующей по-

следовательности:
- выбор наиболее пожароопасного помещения на объекте предполагаемого пожара 

(определяется по минимальному значению необходимого времени эвакуации людей 
из помещений при пожаре), для сооружения осуществляется выбор варианта, при 
котором реализуется наибольшая площадь возможного пожара;
- выбор наиболее пожароопасного вида горючего вещества или материала в помещении 

(определяется по минимальному значению необходимого времени эвакуации людей 
из помещения при пожаре для случаев горения различных веществ и материалов в 
этом помещении), для сооружения осуществляется выбор горючего вещества или 
материала, при горении которого реализуется наибольшая площадь возможного пожара;
- выбор схемы развития пожара;
- выбор цели (ей) выезда на пожар дежурного караула подразделения пожарной охраны;
- расчет максимально допустимого расстояния по методике, приведенной в разделе 

5 настоящего свода правил.
5. По величине максимально допустимого расстояния для каждого рассматриваемого 

объекта предполагаемого пожара на территории населенного пункта или производ-
ственного объекта определяется (очерчивается) пространственная зона допустимого 
размещения подразделения пожарной охраны (пожарного депо). Тем самым определяется 
территория потенциально возможной дислокации подразделения пожарной охраны 
для защиты рассматриваемого объекта предполагаемого пожара.
Для построения пространственной зоны потенциально возможного размещения по-

жарного депо в виде простой геометрической фигуры (например, круга, шестиугольника 
и др.) допускается использовать не максимально допустимое расстояние, а радиус 
окружности, описанной вокруг пространственной зоны (расстояние по воздушной 
прямой от объекта предполагаемого пожара до потенциального места размещения 
пожарного депо), рассчитанный с учетом коэффициента не прямолинейности уличной 
сети дорог в населенном пункте или на производственном объекте.
6. Число и места дислокации подразделений пожарной охраны определяют по об-

ластям пересечения пространственных зон потенциально возможного размещения 
пожарных депо для всей совокупности объектов предполагаемого пожара.
Количество (пожарных депо в населенных пунктах) и общее число пожарных авто-

мобилей, находящихся на их вооружении, определяется согласно приложения 7 НПБ 
101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» (Разработан в: ГУГПС 
МВД России, Утверждён в ГУГПС МВД России 30.12.1994 МЧС России 18.06.2003.
Условный радиус обслуживания пожарных депо для городов и населенных пунктов 

принимается 3 км.
Условный радиус обслуживания пожарных депо для сельской местности принимается 6 км.
При этом время прибытия первого подразделения к месту вызова рассчитываем из 

условия движения со скоростью 40 км/ч в городских поселениях и городских округах 
и 60 км/ч для сельской местности.
Сведения о состоянии подразделений пожарной охраны сельского поселения Семи-

братово Ростовского муниципального района Ярославской области

№ Наименование подразде-
лений пожарной охраны Место дислокации Техника, стоящая на 

вооружении
Общая численность 

личного состава

Пожарная часть №74 Ростовский район, р.п. Семибра-
тово ул. Красноборская, дом 9 3 41

Пожарная часть №84 Ростовский район, с.Лазарцево, 
Ивановское шоссе 2 31

Проектные решения
В целях гарантированного обеспечения первичных мер пожарной безопасности в 

границах поселения продолжить наращивание группировки сил пожарной охраны 
путем увеличения ее численности и повышения готовности к выполнению боевых задач.
Создание добровольных пожарных дружин, обеспечение пожарной безопасности за 

счет средств местного бюджета в рамках первичных мер пожарной безопасности, что 
позволит обеспечить нормы пожарной безопасности.
Приобретение современной пожарной техники и специального пожарного оборудо-

вания для вновь созданных и имеющихся подразделений.
9.7.5. Требования пожарной безопасности к содержанию территории поселения
Вопросы местного значения:
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:
1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов 

организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения 
пожарной безопасности муниципального образования;
2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые 
должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение 
надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание 
в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и обще-
ственных зданий, находящихся в муниципальной собственности;
3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по 

вопросам обеспечения пожарной безопасности;
4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль 
за его выполнением;
5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образо-

вания, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;
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6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в об-

ласти пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;
9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в 

добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.
Органами местного самоуправления для целей пожаротушения обязаны создавать 

условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, 
расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в 
соответствии со статьей 19 Федерального закона «О пожарной безопасности».
Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооруже-

ниями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки 
транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров 
и сжигания отходов и тары.
Руководители организаций обязаны обеспечить исправное содержание (в любое время 

года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым 
складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам.
Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей 

организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки 
пожарно-спасательной техники.
При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их закрытием, руко-

водитель организации, осуществляющей ремонт (строительство), обязан предоставить в 
подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения 
этих работ и обеспечить установку знаков, обозначающих направление объезда, или 
устроить переезды через ремонтируемые участки дорог и проездов.
Руководители организаций обязаны обеспечить своевременную очистку объектов от 

горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы.
Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 

метров от объектов.
На объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенных в 

районах с торфяными почвами, необходимо предусматривать создание защитных противо-
пожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности 
или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах.
Запрещается использовать территории противопожарных расстояний от объектов и 

сооружений различного назначения до лесничеств, мест разработки или открытого за-
легания торфа под строительство различных сооружений и подсобных строений, а также 
для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и 
других горючих материалов.
9.7.6. Требования пожарной безопасности в лесах
1. В целях пожарной безопасности в лесах осуществляются следующие мероприятия:
а) противопожарное обустройство лесов;
б) создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание 

этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на 
период высокой пожарной опасности;
в) мониторинг пожарной опасности в лесах;
г) разработка планов тушения лесных пожаров;
д) тушение лесных пожаров;
е) иные меры пожарной безопасности в лесах.
2. Противопожарное обустройство лесов включает:
разграничение территории лесов по способам обнаружения и тушения лесных пожаров 

на зоны наземной и авиационной охраны;
распределение лесов по классам их природной пожарной опасности;
строительство, реконструкцию и содержание дорог противопожарного назначения;
устройство посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях 

проведения авиационных работ по охране и защите лесов;
прокладку просек, противопожарных разрывов;
устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам воды;
другие меры.
3. Меры по созданию и содержанию систем и средств предупреждения и тушения 

лесных пожаров заключаются в:
устройстве противопожарных минерализованных полос, мест отдыха и курения в лесу, 

стоянок автотранспорта, мест для разведения костров и тому подобных элементов 
благоустройства территории лесов;
приобретении и поддержании в исправном состоянии пожарной техники, оборудования, 

снаряжения и инвентаря;
организации системы связи и оповещения;
строительстве и содержании пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, па-

вильонов и других), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, пожарных 
химических станций;
снижении природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава 

лесных насаждений, своевременного проведения санитарных рубок, очистки лесов от 
захламленности и очистки лесосек от порубочных остатков;
проведении профилактического контролируемого противопожарного выжигания 

горючих материалов;
создании резерва горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опас-

ности в лесах;
выполнении других мероприятий.
В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осен-

ней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо 
от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные 
лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, 
владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, 
обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, 
валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной 
не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной по-
лосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.
4. Мониторинг пожарной опасности в лесах включает:
наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах;
организацию системы обнаружения лесных пожаров и наблюдения за их динамикой 

с использованием наземных, авиационных или космических средств в зависимости от 
зоны охраны и целевого назначения лесов;
своевременное оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности 

в лесах и лесных пожарах;
иное.
5. Разработка планов тушения лесных пожаров заключается в установлении:
мер по подготовке противопожарных систем и средств к пожароопасному сезону;
мероприятий по предупреждению лесных пожаров и противопожарному обустройству лесов;
порядка привлечения населения, противопожарной техники и транспорта к тушению 

лесных пожаров, обеспечения противопожарных формирований средствами передви-
жения, питанием, медицинской помощью;
состава лесопожарных формирований из числа лиц, привлекаемых на тушение лесных 

пожаров, и мер по обеспечению их готовности к немедленному выезду на тушение пожаров;
объема и мер по созданию необходимого на пожароопасный сезон резерва горюче-

смазочных материалов;
мероприятий по координации работ, связанных с тушением лесных пожаров.
6. Тушение лесных пожаров включает:
обследование (наземное или авиационное) очага лесного пожара с целью уточнения 

вида и интенсивности пожара, его границ, направления движения, выявления возможных 
опорных рубежей для локализации, источников воды, подъездов к ним и к очагу пожара, 
а также других особенностей, определяющих тактику тушения огня;
доставку людей и средств к месту тушения пожара и обратно;
обеспечение радио или телефонной связи между всеми группами участников тушения 

пожара;
организацию питания, первой медицинской помощи и отдыха лиц, работающих на 

тушении пожара;
локализацию очага пожара;
окарауливание локализованного очага пожара и ликвидацию пожара.
7. К иным мерам пожарной безопасности в лесах относятся:
организация противопожарной пропаганды;
регулирование посещаемости лесов населением в зависимости от их класса природной 

пожарной опасности и пожарной опасности по условиям погоды с созданием системы 
контрольно-пропускных пунктов;
организация государственного контроля и надзора за соблюдением правил пожарной 

безопасности в лесах;

организация пунктов приема донесений в зонах авиационной охраны лесов;
организация наземного и авиационного патрулирования лесов в целях своевременного 

обнаружения лесных пожаров, включая установление маршрутов, кратности и времени 
патрулирования в зависимости от целевого назначения, природной пожарной опасности 
лесов и пожарной опасности в лесу по условиям погоды;
создание пожарных формирований для тушения лесных пожаров;
подготовка руководителей тушения лесных пожаров;
обучение работников пожарных формирований тушению лесных пожаров, проведение 

тактических учений и тренировок;
оборудование помещений для временного проживания лиц, участвующих в тушении 

лесных пожаров;
другие.
8. В защитных и эксплуатационных лесах осуществляются все перечисленные в пунктах 

1 - 7 мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с лесным 
планом субъекта Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом лесничества 
(лесопарка), проектом мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, разрабо-
танным при лесоустройстве, и проектом освоения лесов на арендованных лесных участках.
9. В резервных лесах весь комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопас-

ности выполняется на лесных участках, примыкающих к населенным пунктам и объектам 
экономики. На остальной территории резервных лесов ведется мониторинг пожарной 
опасности в лесах в части обнаружения лесных пожаров и наблюдения за их динамикой 
с использованием преимущественно космических и авиационных средств.
10. При I классе пожарной опасности в лесах по условиям погоды:
наземное патрулирование проводится в местах огнеопасных работ в целях контроля за 

соблюдением правил пожарной безопасности в лесах;
авиационное патрулирование и дежурство на пожарных наблюдательных пунктах не ведутся.
11. При II классе пожарной опасности в лесах по условиям погоды:
наземное патрулирование проводится на лесных участках, отнесенных к I и II классам 

природной пожарной опасности лесов, а также в местах массового отдыха людей в лесах;
авиационное патрулирование проводится через 1 - 2 дня, а при наличии пожаров - еже-

дневно в порядке разовых полетов;
дежурство на пожарных наблюдательных пунктах и на пунктах приема донесений о 

пожарах от экипажей патрульных самолетов и вертолетов осуществляется во время 
проведения наземного и авиационного патрулирования.
12. При III классе пожарной опасности в лесах по условиям погоды:
наземное патрулирование проводится на лесных участках, отнесенных к первым трем 

классам природной пожарной опасности лесов, а также в местах проведения работ и в 
местах, наиболее посещаемых населением;
авиационное патрулирование проводится 1 - 2 раза в течение дня;
дежурство на пожарных наблюдательных пунктах и на пунктах приема донесений о 

пожарах от экипажей патрульных самолетов и вертолетов осуществляется во время 
проведения наземного и авиационного патрулирования;
наземные и авиационные пожарные команды, если они не заняты на тушении пожаров, 

в полном составе находятся на местах дежурства;
по местным радиотрансляционным сетям и с помощью звукоусилительных установок на 

самолетах и вертолетах авиационной охраны лесов, особенно в дни отдыха, передаются 
напоминания о необходимости осторожного обращения с огнем в лесу;
может ограничиваться разведение костров и посещение отдельных участков лесов.
13. При IV классе пожарной опасности в лесах по условиям погоды:
наземное патрулирование проводится с 8 до 21 часа;
авиационное патрулирование проводится не менее двух раз в день;
дежурство на пожарных наблюдательных пунктах и на пунктах приема донесений о 

пожарах от экипажей патрульных самолетов и вертолетов ведется с 9 до 21 часа;
силы и средства пожаротушения, в том числе резервные, должны находиться в состоянии 

готовности к тушению пожаров;
организуется предупреждение населения о высокой пожарной опасности в лесах;
организуется ежедневное дежурство ответственных лиц с 9 до 24 часов;
у дорог при въезде в лес устанавливаются щиты, предупреждающие об опасности 

пожаров в лесах;
ограничивается посещение отдельных наиболее пожароопасных участков леса (перво-

го - третьего классов природной пожарной опасности лесов), запрещается разведение 
костров в лесах.
14. При V классе пожарной опасности в лесах по условиям погоды:
наземное патрулирование лесов проводится в течение всего светлого времени суток, а 

в наиболее пожароопасных местах - круглосуточно;
авиационное патрулирование проводится не менее 3 раз в день;
дежурство на пожарных наблюдательных пунктах и на пунктах приема донесений о 

пожарах от экипажей патрульных самолетов и вертолетов ведется с 9 до 21 часа;
силы и средства пожаротушения, в том числе резервные, должны находиться в состоянии 

готовности к тушению пожаров;
противопожарная пропаганда должна быть максимально усилена, передачи напоми-

наний об осторожном обращении с огнем в лесу по местным ретрансляционным сетям 
проводятся через каждые 2-3 часа;
максимально ограничивается въезд в леса средств транспорта, а также посещение леса 

населением, закрываются имеющиеся на дорогах в лес шлагбаумы, устанавливаются 
щиты, предупреждающие о чрезвычайной пожарной опасности, выставляются посты 
на контрольно-пропускных пунктах.
15. Привлечение юридических лиц и граждан для тушения лесных пожаров осущест-

вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
16. Для классификации пожарной опасности по условиям погоды могут использоваться 

местные шкалы, которые учитывают разнообразие местных природных условий, спец-
ифику динамики многолетних климатических данных и подлинный уровень пожарной 
опасности в лесах, что позволяет проводить дифференцированный лесопожарный 
мониторинг на всей территории лесного фонда. 

Приложение 1 - Карта территорий, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

(Смотри графический материал проектной документации)

Приложение 2 - Схемы и планы, отражающие территории, подверженные риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Зонирование по степени опасности заражения АХОВ

Зонирование по степени опасности взрывов и пожаров

Зонирование по степени природной опасности

Зонирование по степени биологической опасности
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10. РАЗДЕЛ. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Основные технико-экономические показатели генерального плана приведены на 

исходный год его разработки и на расчетный срок его реализации.
Таблица 10.1. Основные технико-экономические показатели сельского поселения 

Семибратово

№ Показатели Ед. изм. Современное со-
стояние 2018 г.

Расчетный 
срок 2035 г.

1 Территория    

1.1.

Общая площадь земель сельского поселения в установ-
ленных границах га 60 781,8 60 781,8

В том числе территории:    
жилых зон га 1 515,5 1 537,0
из них:    
4 - 5 этажная застройка га 29,2 29,5
малоэтажная застройка га 1 486,3 1 507,5
в том числе:    
малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными 
участками га - -

индивидуальные жилые дома с приусадебными земель-
ными участками га 1 455,6 1 476,9

общественно-деловых зон га 55,2 61,0
производственных зон га 66,4 82,1
зон инженерной и транспортной инфраструктур га 464,4 497,2
рекреационных зон га 17 190,6 17 201,2
зон сельскохозяйственного использования га 40 966,0 40 914,0
акваторий га 426,0 426,0
зон кладбищ га 30,2 30,2
иные территории га 67,5 33,1

2. Население    

2.1. Численность населения с учетом подчиненных администра-
тивно-территориальных образований тыс. чел. 12 711 11 160

2.2.
Показатели естественного движения населения:    
прирост -»- Х  
убыль -»- Х 1 551

2.3.
Показатели миграции населения:    
прирост -»- Х  
убыль -»- Х  

2.4.

Возрастная структура населения:    
дети до 15 лет тыс. чел. 2 296 1 717
население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 65 
лет, женщины 16 - 60 лет) тыс. чел. 7 292 6 332

население старше трудоспособного возраста тыс. чел. 3 123 3 111

2.5.

Численность занятого населения - всего тыс. чел.   
Из них в материальной сфере тыс. чел.
В том числе:    
промышленность -»-   
В муниципальных учреждениях -»-   
сельское хозяйство -»-   
В личных подсобных хозяйствах -»-   
Работают за пределами муниципального образования -»- Х 2 903

2.6.
Число семей и одиноких жителей - всего единиц 4 068 3 689
В том числе имеющих жилищную обеспеченность ниже 
социальной нормы -»-   

2.7. Число вынужденных переселенцев и беженцев тыс. чел.   
3. Жилищный фонд    

3.1.

Жилищный фонд - всего тыс. м2 общ. 
пл. квартир 365,5 387,2

В том числе:    

государственной и муниципальной собственности тыс. м2 общ. 
пл. квартир   

частной собственности -»-   

3.2.

Из общего жилищного фонда:    
4 - 5 этажных домах -»- 207,1 225,3
в малоэтажных домах -»- 158,4 161,9
в том числе:    
в малоэтажных жилых домах с приквартирными земель-
ными участками -»-   

в индивидуальных жилых домах с приусадебными земель-
ными участками -»-   

3.3. Жилищный фонд с износом более 70% -»- 63,29 0
В том числе государственный и муниципальный фонд -»-   

3.4.

Убыль жилищного фонда - всего -»- Х 18,72
В том числе:    
государственной и муниципальной собственности -»- Х …Х
частной собственности -»- Х  

3.5.

Из общего объема убыли жилищного фонда убыль по:    

техническому состоянию тыс. м2 общ. 
пл.квартир Х Х

реконструкции -»- Х  
другим причинам (организация санитарно-защитных зон, 
переоборудование и пр.) -»- Х  

3.6. Существующий сохраняемый жилищный фонд тыс. м2 общ. 
пл.и квартир 365,50 346,78

3.7.

Новое жилищное строительство - всего -»- Х 21,69
В том числе:    
за счет средств федерального бюджета, средств бюджета 
субъекта Российской Федерации и местных бюджетов

тыс. м2 общ. 
пл. квартир … …

за счет средств населения -»- Х  

3.8.

Структура нового жилищного строительства по этажности    
В том числе:    
малоэтажное -»-   
из них:    
малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными 
участками -»- Х 18,21

индивидуальные жилые дома с приусадебными земель-
ными участками -»- Х  

4 - 5 этажное -»- Х 3,48

3.9.

Из общего объема нового жилищного строительства раз-
мещается:    

на свободных территориях -»- Х 21,69
за счет реконструкции существующей застройки -»- Х Х

3.10.

Обеспеченность жилищного фонда:    

водопроводом % общ. жи-
лищ. фонда   

канализацией -»-   
электроплитами -»-   
газовыми плитами -»-   
теплом -»-   
горячей водой -»-   

3.11. Средняя обеспеченность населения общей площадью 
квартир м2/чел. 28,9 34,7

4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания 
населения    

4.1. Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. мест 854/0,051 854/0,064
4.2. Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. -»- 2169/0,130 2169/0,162

4.3. Предприятия розничной торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания населения - всего/1000 чел.

соответствую-
щие единицы 6282,9/0,376 -

4.4. Учреждения санаторно-курортные, оздоровительные, отдыха 
и туризма - всего/1000 чел. -»- 62/0,004 -

4.5. Учреждения социального обеспечения - всего/1000 чел. -»- 1 1

4.6. Организации и учреждения управления, кредитно-финан-
совые учреждения -»- 4 4

4.7. Прочие объекты социального и культурно-бытового обслу-
живания населения -»- 22 -

5. Транспортная инфраструктура    

5.1.

Протяженность линий общественного пассажирского транспорта  - -
В том числе:  - -

электрифицированная железная дорога км двойного 
пути - -

автобус км - -

5.2.

Протяженность магистральных улиц и дорог – всего: км - -
В том числе:  - -
магистральных дорог скоростного движения -»- - -
автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием  - -
улицы в границах населенных пунктов (площадь) кв.км - -

5.3. Общая протяженность улично-дорожной сети -»- - -
В том числе с усовершенствованным покрытием -»- - -

5.4. Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не 
удовлетворяющие пропускной способности % - -

5.5. Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: км/км2 - -
в пределах застроенных территорий км/км2 - -

5.6. Количество транспортных развязок в разных уровнях единиц - -

5.7. Средние затраты времени на трудовые передвижения 
в один конец мин. - -

5.8.

Аэропорты единиц - -
В том числе:  - -
международного значения -»- - -
федерального значения -»- - -
местного значения -»- - -

5.9. Обеспеченность населения индивидуальными легковыми 
автомобилями (на 1 000 жителей) автомобилей - -

6 Инженерная инфраструктура и благоустройство территории    
6.1. Водоснабжение    

6.1.1.

Водопотребление – всего: тыс. м3/сут 1,97 2,05
В том числе:    
на хозяйственно-питьевые нужды -»-   
на производственные нужды -»-   

6.1.2. Вторичное использование воды %   

6.1.3. Производительность водозаборных сооружений тыс. м3/сут   
В том числе водозаборов подземных вод -»-   

6.1.4. Среднесуточное водопотребление на 1 чел. л/сут на чел.   
В том числе на хозяйственно-питьевые нужды -»-   

6.1.5. Протяженность сетей км 76,00  
6.2. Канализация  - -

6.2.1.

Общее поступление сточных вод - всего тыс. м3/сут 1,13 1,87
В том числе:    
хозяйственно-бытовые сточные воды -»-   
производственные сточные воды -»-   

6.2.2. Производительность очистных сооружений канализации м3/сут 1 132,70  
6.2.3. Протяженность сетей км 57,80 62,30
6.3. Энергоснабжение    

6.3.1.
Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/год нет данных нет данных
В том числе:  0 0
на производственные нужды -»- нет данных нет данных
на коммунально-бытовые нужды -»- нет данных нет данных

6.3.2. Потребление электроэнергии на 1 чел. в год кВт·ч нет данных нет данных
В том числе на коммунально-бытовые нужды -»- нет данных нет данных

6.3.3. Источники покрытия электронагрузок МВт 63,8 63,8
6.3.4. Протяженность сетей км 197,06 197,07
6.4. Теплоснабжение  0 0

6.4.1. Потребление тепла млн. Гкал/год 0,274 0,314
В том числе на коммунально-бытовые нужды Гк/год 0,274 0,314

6.4.2.

Производительность централизованных источников тепло-
снабжения - всего Гкал/ч 74,86 79,46

В том числе:  0 0
ТЭЦ (АТЭС, АСТ) -»- 0 0
районные котельные -»- 0 0

6.4.3. Производительность локальных источников теплоснабжения Гк/час 74,86 79,46
6.4.4. Протяженность сетей км нет данных нет данных
6.5. Газоснабжение  0 0

6.5.1. Удельный вес газа в топливном балансе города, другого 
поселения % нет данных нет данных

6.5.2.
Потребление газа - всего млн. м3/год нет данных 1,739
В том числе:  0 0
на коммунально-бытовые нужды -»- нет данных 1,739
на производственные нужды -»- нет данных 0

6.5.3. Источники подачи газа -»- нет данных нет данных
6.5.4. Протяженность сетей км 136,78 170,93
6.6. Связь  0 0

6.6.1. Охват населения телевизионным вещанием % населения 100 100

6.6.2. Обеспеченность населения телефонной сетью общего 
пользования

номеров нет данных 100на 100 семей
6.7. Инженерная подготовка территории    

6.7.1.
Защита территории от затопления:    
площадь га   
протяженность защитных сооружений км   
намыв и подсыпка млн. м3   

6.7.2. Другие специальные мероприятия по инженерной под-
готовке территории

соответствую-
щие единицы   

6.8. Санитарная очистка территорий    
6.8.1. Объем бытовых отходов тыс. т/год 3,7 2,7

В том числе дифференцированного сбора отходов %   

6.8.2. Мусороперерабатывающие заводы единиц/тыс. 
т год - -

6.8.3. Мусоросжигательные заводы -»- - -
6.8.4. Мусороперегрузочные станции -»- - -
6.8.5. Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц/га   
6.8.6. Общая площадь свалок га   

В том числе стихийных -»-   

6.9. Иные виды инженерного оборудования территории соответствую-
щие единицы - -

7 Ритуальное обслуживание населения    
7.1. Общее количество кладбищ га 17,1 18,6

8 Охрана природы и охранное природопользование    
8.1. Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух тыс. т/год - -
8.2. Общий объем сброса загрязненных вод млн. м3/год - -
8.3. Рекультивация нарушенных территорий га - -

8.4.

Территории, неблагополучные в экологическом отношении 
(территории, загрязненные химическими и биологическими 
веществами, вредными микроорганизмами свыше предельно 
допустимых концентраций, радиоактивными веществами, 
в количествах свыше предельно допустимых уровней)

га - -

8.5. Территории с уровнем шума свыше 65 Дб -»- - -
8.6. Население, проживающее в санитарно-защитных зонах тыс. чел - -
8.7. Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон -»- - -
8.8. Защита почв и недр тыс. чел - -

8.9. Иные мероприятия по охране природы и рациональному 
природопользованию

соответствую-
щие единицы - -

1 Демографический ежегодник Ярославской области 2018, Ярославль 2019 г.
2 Целевое значение суммарного коэффициента рождаемости на 2035 г. принято в 

соответствии с прогнозом Росстата, Статистический бюллетень «Прогноз численности 
населения и движения населения Ярославской области до 2035 г.» 2019 г.

№ 54 от 24.09.2020 г.
О внесении изменений и дополнений 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 и дополнения 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 2 386 353 160,97 

рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 2 421 712 870,36 рублей;
3) прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 35 359 709,39 рублей.»;
1.2. Пункт 2 решения изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2021 год и на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета:
- на 2021 год в сумме 2 101 424 115,30 рублей,
- на 2022 год в сумме 1 961 585 025 рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета:
- на 2021 год в сумме 2 101 424 115,30 рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 13 617 000 рублей, 
- на 2022 год в сумме 1 961 585 025 рублей, в том числе условно утвер-жденные 

расходы в сумме 16 658 000 рублей.».
1.3. Пункт 12 решения изложить в следующей редакции:
«12. Утвердить резервный фонд Администрации Ростовского муниципального района 

на 2020 год в сумме 1 300 000 рублей, на 2021 год в сумме 1 000 000 рублей и на 2022 
год в сумме 1 000 000 рублей.».
1.4. Дополнить решение пунктом 27 в следующей редакции:
«27.Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов на выполнение 

отдельных полномочий в части изъятия земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд в связи с изъятием жилых помещений в многоквартирных 
домах, признанных аварийными за счет средств бюджета района на 2020 год, согласно 
приложению № 15 к настоящему решению.».
При этом пункты 27, 28, 29 считать соответственно пунктами 28, 29, 30.
1.5. Приложения 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 изложить соответственно в редакции 

приложений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации муниципального района в сети Интернет.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по экономической по-

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

Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин.
Приложение № 1 к решению Думы РМР от 24.09.2020 № 54 

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
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Официальная информация
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 ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 12 926 000,00

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

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

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

182 1 08 03 010 
01 0000 110

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

9 471 000,00

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 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 госу-
дарственных 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 1 000 000,00

803 1 14 06 013 
13 0000 430

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

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

3 000 000,00

824 1 14 06 313 
05 0000 430

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

3 000 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6 800 000,00

801 1 16 07 010 
05 0000 140

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

2 645 000,00

801 1 16 07 090 
05 0000 140

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

60 000,00

824 1 16 07 090 
05 0000 140

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

700 000,00

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

962 1 16 01 063 
01 0000 140

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

5 000,00

962 1 16 01 073 
01 0000 140

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

5 000,00

810 1 16 01 074 
01 0000 140

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

60 000,00

962 1 16 01 083 
01 0000 140

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

20 000,00

810 1 16 01 084 
01 0000 140

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

620 000,00

962 1 16 01 133 
01 0000 140

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

5 000,00

962 1 16 01 143 
01 0000 140

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

5 000,00

962 1 16 01 153 
01 0000 140

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

15 000,00

962 1 16 01 193 
01 0000 140

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

80 000,00

962 1 16 01 203 
01 0000 140

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

25 000,00

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

33 000,00

081 1 16 10 123 
01 0051 140

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

100 000,00

141 1 16 10 123 
01 0051 140

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

123 000,00

188 1 16 10 123 
01 0051 140

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

236 000,00

321 1 16 10 123 
01 0051 140

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

40 000,00

801 1 16 10 123 
01 0051 140

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

46 000,00

931 1 16 10 123 
01 0051 140

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

33 000,00

934 1 16 10 123 
01 0051 140

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

3 000,00

938 1 16 10 123 
01 0051 140

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

40 000,00

949 1 16 10 123 
01 0051 140

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

141 000,00

182 1 16 10 129 
01 0000 140

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

160 000,00

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 2 096 218 160,97
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 096 218 160,97

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 437 062 694,00
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)

13 682 694,00

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 до-
рог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

10 434 221,00

801 2 02 20 077 
05 0000 150

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

821 2 02 25 097 
05 0000 150

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

1 636 450,00

807 2 02 25 467 
05 0000 150

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

467 873,30

801 2 02 29 999 
05 2004 150

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

241 849,00

801 2 02 29 999 
05 2032 150

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

8 386 050,00

807 2 02 29 999 
05 2009 150

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

1 526 418,00

807 2 02 29 999 
05 2010 150

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

807 2 02 29 999 
05 2038 150

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

807 2 02 29 999 
05 2040 150

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

821 2 02 29 999 
05 2008 150

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

613 706,00

821 2 02 29 999 
05 2015 150

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

873 828,00

821 2 02 29 999 
05 2037 150

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

13 586 308,00

821 2 02 29 999 
05 2049 150

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

2 000 000,00

822 2 02 29 999 
05 2034 150

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

280 867,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 562 800 602,00
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 
защиты 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)

4 614 646,00

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

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)

37 310 000,00

822 2 02 30 024 
05 3023 150

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

36 555 110,00

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)

219 100,00

822 2 02 35 084 
05 0000 150

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

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»

7 480 197,00

822 2 02 35 250 
05 0000 150

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

821 2 02 35 260 
05 0000 150

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

425 632,00

822 2 02 35 270 
05 0000 150

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

353 004,00

822 2 02 35 302 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячных 
выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно 118 416 990,00

821 2 02 35 303 
05 0000 150

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

9 166 080,00

821 2 02 35 304 
05 0000 150

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

14 528 182,00

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: 2 386 353 160,97
Приложение № 2 к решению Думы РМР от 24.09.2020 № 54 

Прогнозируемые доходы районного бюджета на 2020 и 2021 годы 
в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской 
Федерации

Код бюджет-
ной классифи-

кации РФ
Наименование доходов 2020 год План 

(руб.)
2021 год План 

(руб.)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 292 745 000,00 300 249 000,00
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 241 224 000,00 249 889 000,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 197 144 000,00 208 776 000,00
Налог на доходы физических лиц 197 144 000,00 208 776 000,00

182 1 01 02 010 
01 0000 110

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

192 137 000,00 203 473 000,00

182 1 01 02 020 
01 0000 110

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

532 000,00 564 000,00

182 1 01 02 030 
01 0000 110

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

1 597 000,00 1 691 000,00

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

2 878 000,00 3 048 000,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 11 292 000,00 11 292 000,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 11 292 000,00 11 292 000,00

100 1 03 02 231 
01 0000 110

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

4 720 000,00 4 720 000,00

100 1 03 02 241 
01 0000 110

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

36 000,00 36 000,00

100 1 03 02 251 
01 0000 110

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

6 536 000,00 6 536 000,00
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НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 5 876 000,00 1 346 000,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 4 593 000,00 0,0

182 1 05 02 010 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 4 593 000,00 0,0

Единый сельскохозяйственный налог 179 000,00 183 000,00
182 1 05 03 010 

01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 179 000,00 183 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 1 104 000,00 1 163 000,00

182 1 05 04 020 
02 0000 110

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

1 104 000,00 1 163 000,00

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗО-
ВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 16 987 000,00 18 024 000,00

Налог на добычу полезных ископаемых 16 987 000,00 18 024 000,00
182 1 07 01 020 

01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 16 987 000,00 18 024 000,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 9 925 000,00 10 451 000,00
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 9 925 000,00 10 451 000,00

182 1 08 03 010 
01 0000 110

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

9 925 000,00 10 451 000,00

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 51 521 000,00 50 360 000,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

32 634 000,00 32 434 000,00

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

550 000,00 550 000,00

824 1 11 01 050 
05 0000 120

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

550 000,00 550 000,00

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

32 065 000,00 31 865 000,00

824 1 11 05 013 
05 0000 120

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

18 000 000,00 18 500 000,00

803 1 11 05 013 
13 0000 120

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

6 620 000,00 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 ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

2 534 000,00 1 834 000,00

824 1 11 05 075 
05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных участков) 4 911 000,00 4 911 000,00

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

19 000,00 19 000,00

824 1 11 09 045 
05 0000 120

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

19 000,00 19 000,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 10 547 000,00 9 466 000,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 10 547 000,00 9 466 000,00

048 1 12 01 010 
01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 1 630 000,00 1 508 000,00

048 1 12 01 030 
01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 6 440 000,00 6 022 000,00

048 1 12 01 041 
01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 1 935 000,00 1 587 000,00

048 1 12 01 042 
01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 542 000,00 349 000,00

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

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

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

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 5 500 000,00 5 500 000,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности 5 500 000,00 5 500 000,00

824 1 14 06 013 
05 0000 430

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

4 500 000,00 4 500 000,00

803 1 14 06 013 
13 0000 430

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

1 000 000,00 1 000 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 760 000,00 800 000,00

801 1 16 07 010 
05 0000 140

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

160 000,00 160 000,00

801 1 16 07 090 
05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального района

190 000,00 200 000,00

824 1 16 07 090 
05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального района

220 000,00 250 000,00

Административные штрафы, установленные Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях 60 000,00 60 000,00

938 1 16 01 083 
01 0000 140

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

60 000,00 60 000,00

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 130 000,00 130 000,00

048 1 16 11 050 
01 0000 140

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

130 000,00 130 000,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 750 000,00 1 800 000,00
Прочие неналоговые доходы 1 750 000,00 1 800 000,00

801 1 17 05 050 
05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 1 750 000,00 1 800 000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 808 679 115,30 1 661 336 025,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 808 679 115,30 1 661 336 025,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 251 952 000,00 32 905 000,00

823 2 02 15 001 
05 0000 150

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

251 952 000,00 32 905 000,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 78 654 576,30 152 658 131,00

801 2 02 20 041 
05 0000 150

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

10 434 221,00 10 434 221,00

801 2 02 20 077 
05 0000 150

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

31 449 000,00 0,0

801 2 02 25 013 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на сокращение 
доли загрязненных сточных вод 0,0 99 600 000,00

821 2 02 25 097 
05 0000 150

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

1 636 450,00 1 732 700,00

807 2 02 25 467 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспече-
ние развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек

467 873,30 0,0

807 2 02 25 519 
05 0000 150

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

801 2 02 29 999 
05 2004 150

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

127 286,00 127 286,00

807 2 02 29 999 
05 2038 150

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

19 465 661,00 19 465 661,00

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)

613 706,00 613 706,00

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)

874 071,00 874 071,00

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 13 586 308,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 1 472 072 539,00 1 475 772 894,00

822 2 02 30 022 
05 0000 150

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

73 051 000,00 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 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)

371 723,00 371 723,00

801 2 02 30 024 
05 3028 150

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

2 326 578,00 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)

447 320,00 447 320,00

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)

1 198 900,00 1 198 900,00

821 2 02 30 024 
05 3006 150

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

5 138 165,00 5 138 165,00

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)

751 993,00 751 993,00

821 2 02 30 024 
05 3009 150

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

14 803 569,00 14 803 569,00

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 попе-
чительства)

4 093 568,00 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)

238 554 070,00 238 554 070,00

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)

468 997 300,00 468 997 300,00

821 2 02 30 024 
05 3015 150

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

17 161 096,00 17 161 096,00

821 2 02 30 024 
05 3017 150

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

22 912 352,00 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 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 органи-
зации отдыха детей и их оздоровления)

102 951,00 102 951,00

822 2 02 30 024 
05 3005 150

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

88 549 800,00 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)

22 292 000,00 22 292 000,00

822 2 02 30 024 
05 3020 150

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

118 373 773,00 118 373 773,00

822 2 02 30 024 
05 3021 150

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

8 475 000,00 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 поддержку отдельных категорий 
граждан в части ежемесячного пособия на ребенка)

38 000 000,00 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 поддержку отдельных категорий 
граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам 
труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам)

42 175 000,00 42 175 000,00

822 2 02 30 024 
05 3029 150

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

16 480 300,00 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)

803 000,00 803 000,00

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

36 173,00 36 883,00

822 2 02 30 024 
05 3038 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенция на реализацию мероприятий, направленных на 
оказание государственной социальной помощи на основании 
социального контракта)

17 600 000,00 17 600 000,00

822 2 02 30 024 
05 3041 150

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

264 000,00 264 000,00

824 2 02 30 024 
05 3025 150

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

20 000,00 20 000,00

822 2 02 35 084 
05 0000 150

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

55 883 000,00 57 480 000,00

801 2 02 35 120 
05 0000 150

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

7 770,00 45 986,00

822 2 02 35 137 
05 0000 150

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

1 186 664,00 1 196 622,00

822 2 02 35 220 
05 0000 150

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

7 567 634,00 7 870 400,00

822 2 02 35 250 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 54 273 702,00 54 455 605,00

821 2 02 35 260 
05 0000 150

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

442 658,00 460 366,00

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

367 123,00 381 669,00

821 2 02 35 303 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педа-
гогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

27 498 240,00 27 498 240,00

821 2 02 35 304 
05 0000 150

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

14 707 150,00 14 707 150,00

822 2 02 35 380 
05 0000 150

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

32 655 000,00 33 942 000,00

822 2 02 35 462 
05 0000 150

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

2 200 582,00 2 300 612,00

822 2 02 35 573 
05 0000 150

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

64 948 224,00 64 948 224,00

808 2 02 35 930 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния 2 878 333,00 3 028 851,00

Иные межбюджетные трансферты 6 000 000,00 0,0

810 2 02 40 014 
05 0000 150

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

6 000 000,00 0,0

Итого доходы: 2 101 424 115,30 1 961 585 025,00
Приложение № 3 к решению Думы РМР от 24.09.2020 № 54 

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 1 203 368 216,82

Ведомственная целевая программа «Развитие образования Ростовского 
муниципального района» 02 1 00 00000 1 195 668 683,82

Обеспечение предоставления образовательных услуг 02 1 01 00000 1 131 174 812,04
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 (муни-
ципальных) 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 4 614 646,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 834 839,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 276 340,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 503 467,00

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 (муни-
ципальных) 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 об-
разовательных организациях 02 1 01 73110 238 554 070,00

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

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

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

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

100 5 916 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере дошкольного образования 02 1 01 80020 138 314 202,36

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 138 314 202,36

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере общего образования 02 1 01 80030 116 004 607,15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 116 004 607,15

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере дополнительного образования 02 1 01 80040 59 577 111,93

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 59 577 111,93

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 19 264 188,00

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

100 17 934 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 329 288,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (МУ Содействие) 02 1 01 80070 7 492 014,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 7 492 014,00

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 19 892 137,97

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 4 796 989,43

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

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (ремонты) 02 1 02 80030 8 920 443,91

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 8 920 443,91

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

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

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (МАУ Борок, ремонты) 02 1 02 80070 131 242,63

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 131 242,63

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 37 821 553,00
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 14 528 182,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 14 528 182,00

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

02 1 E1 71690 2 000 000,00

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

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

02 1 E1 81690 3 057 600,81

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

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

02 1 E2 50970 1 722 580,00

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

подпрограмма «Одаренные дети Ростовского муниципального района» 02 2 00 00000 757 000,00



32 «Ростовский вестник»
№ 74 (16136)

29 сентября 2020
Отдел новостей: 6-33-31

3232

Продолжение на странице 33

Продолжение. Начало на странице 31

Официальная информация
Обеспечение условий для выявления и самореализации интеллектуальных 
и творческих способностей обучающихся 02 2 01 00000 45 700,00

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

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

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

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

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

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

02 2 03 00000 50 000,00

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

02 2 03 80170 50 000,00

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

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

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

02 2 06 80170 155 300,00

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

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

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

02 3 01 00000 5 135 989,00

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 217 404,00

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

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 2 449 519,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 2 449 519,00

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

02 3 02 00000 1 806 544,00

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 1 806 544,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 806 544,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Ростовского 
муниципального района» 03 0 00 00000 755 625 550,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения 
Ростовского муниципального района» 03 1 00 00000 754 811 550,00

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 499 586 463,00

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 (муни-
ципальных) нужд 200 15 385,00

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

03 1 01 52200 7 480 197,00

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 53 126 700,00
Субвенция на выплату единовременного пособия беременной жене военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, за счет средств федерального бюджета

03 1 01 52700 353 004,00

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

03 1 01 53800 31 394 000,00

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 31 369 000,00
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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 36 555 110,00

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 35 884 786,00
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 (муни-
ципальных) нужд 200 1 431 320,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 87 118 480,00
Субвенция на денежные выплаты 03 1 01 70860 23 112 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 383 164,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 22 728 836,00
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 (муни-
ципальных) нужд 200 2 782 700,00

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

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

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

03 1 01 75490 35 400,00

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

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

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ростовского муниципаль-
ного района 03 1 01 80190 5 341 806,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка 
в возрасте от трех до семи лет включительно за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации и средств областного бюджета

03 1 01 R302F 39 086 690,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 39 086 690,00
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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 200 35 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 815 000,00
Региональный проект « Финансовая поддержка семей при рождении детей» 03 1 P1 00000 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 (муни-
ципальных) 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 муниципаль-
ного района» 06 1 00 00000 10 778 458,00

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

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

06 1 02 00000 62 040,00

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

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

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

06 2 01 00000 1 199 210,00

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

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

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

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

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 650 628,67
Муниципальная программа «Разработка и актуализация градостроительной 
документации в Ростовском муниципальном районе» 07 0 00 00000 1 300 000,00

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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 7 594 350,00

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

10 1 00 00000 2 707 850,00

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

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

10 1 01 80640 40 000,00

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

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

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

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

Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства 10 1 04 00000 2 584 850,00

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

10 1 04 80640 2 584 850,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 2 584 850,00

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 (муни-
ципальных) нужд 200 350 000,00

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

10 3 00 00000 4 536 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере граж-
данской защиты населения от чрезвычайных ситуаций различного характера 10 3 01 00000 4 536 500,00

Обеспечение функционирования МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 
служба» 10 3 01 80650 4 536 500,00

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

100 4 493 973,00

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

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Ростовском 
муниципальном районе» 11 0 00 00000 136 054 019,05

Ведомственная целевая программа «Поддержка муниципальных учреждений 
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 17 375 446,00

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

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

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры 11 1 01 80280 11 946 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 11 946 000,00

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 26 195 858,05

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 17 324 568,75

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

100 16 104 315,75

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 935 827,00

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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 фи-
зической культуры и спорта 13 1 04 00000 5 170 000,00
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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 28 107 070,14

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

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

14 1 01 00000 23 120 750,80

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству объектов газификации 14 1 01 75260 21 095 776,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 21 095 776,00

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

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

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

14 1 02 00000 23 600,00

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

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

14 2 01 00000 3 205 949,34

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

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

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

14 2 G6 Д0130 500 000,00

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

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

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

14 3 01 00000 956 770,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 956 770,00
подпрограмма «Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев в 
Ростовском муниципальном районе» 14 4 00 00000 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 5 288 150,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов местного 
самоуправления 23 1 00 00000 5 288 150,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления 23 1 01 00000 1 302 955,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 01 80420 1 302 955,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 302 955,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и по-
вышение эффективности работы органов местного самоуправления за счет 
использования современных ИКТ

23 1 02 00000 946 885,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 02 80420 946 885,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 946 885,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов местного 
самоуправления 23 1 03 00000 3 038 310,00

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

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

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 03 80420 2 788 310,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 2 788 310,00

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 (муни-
ципальных) нужд 200 6 000 000,00

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

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

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

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

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

25 1 01 74450 9 000,00

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

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

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

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

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

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

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

31 0 00 00000 618 910,00

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

31 1 00 00000 618 910,00

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

31 1 01 00000 618 910,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

36 1 02 00000 500 000,00

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

Межбюджетные трансферты 500 500 000,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском муници-
пальном районе» 38 0 00 00000 2 238 607,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском муници-
пальном районе» 38 1 00 00000 1 537 740,00

 Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 38 1 01 00000 196 980,00

 Организация профессионального развития и подготовки кадров муни-
ципальной службы 38 1 01 80400 196 980,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 196 980,00

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 1 100 760,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 38 1 02 80400 1 100 760,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 100 760,00

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

100 240 000,00

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

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

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

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

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

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 157 886 215,68
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 75 855 572,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 75 624 201,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 223 000,00

Межбюджетные трансферты 500 8 371,00
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа местного 
самоуправления 50 0 00 00040 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 150 000,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
и его заместители 50 0 00 00070 1 755 000,00

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

100 1 755 000,00

Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 1 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 332 908,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 138 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 458 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 370 392,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 50 0 00 00100 6 352 283,48
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 749 040,00

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

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

Иные бюджетные ассигнования 800 1 123 003,48
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности и приобретению права собственности 50 0 00 00110 5 602 300,00

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

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

Иные бюджетные ассигнования 800 2 053 000,00
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 12 323 194,25

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

100 9 746 352,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 077 739,69

Иные бюджетные ассигнования 800 1 499 102,56
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МУ Транспортно-хозяйственная служба) 50 0 00 00150 28 384 638,45

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 (муни-
ципальных) нужд 200 13 658 104,45

Иные бюджетные ассигнования 800 204 000,00
Выполнение других обязательств государства 50 0 00 00510 3 306 528,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 306 528,50
Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению и 
дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции

50 0 00 51200 7 255,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 7 255,00

Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 50 0 00 54690 979 990,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 979 990,00

Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского состояния 50 0 00 59300 5 070 304,00

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

100 4 653 404,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 200 49 950,00

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

50 0 W0 
00000 2 855 200,00

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

50 0 W0 
80120 2 855 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 2 855 200,00

Итого 2 421 712 870,36
Приложение № 4 к решению Думы РМР от 24.09.2020 № 54 

Расходы бюджета района по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование 
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

2021 год (руб.) 2022 год (руб.)

Муниципальная программа «Развитие образования в Ро-
стовском муниципальном районе» 02 0 00 00000 1 094 652 505,00 984 478 533,00

Ведомственная целевая программа «Развитие образования 
Ростовского муниципального района» 02 1 00 00000 1 085 827 419,00 976 080 247,00

Обеспечение предоставления образовательных услуг 02 1 01 00000 1 050 878 593,00 939 844 101,00
Субвенция на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью за счет средств федерального бюджета

02 1 01 52600 442 658,00 460 366,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 442 658,00 460 366,00
Субвенция на ежемесячное денежное вознагрождение за 
классное руководство педагогическим работникам муни-
ципальных общеобразовательных организаций

02 1 01 53031 27 498 240,00 27 498 240,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 27 498 240,00 27 498 240,00

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

02 1 01 70430 14 803 569,00 14 803 569,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 14 803 569,00 14 803 569,00

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

02 1 01 70460 22 912 352,00 22 912 352,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 9 847 652,00 9 847 652,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 13 064 700,00 13 064 700,00
Субвенция на государственную поддержку опеки и по-
печительства 02 1 01 70500 4 093 568,00 4 093 568,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 829 178,00 829 178,00

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 468 997 300,00 468 997 300,00

Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки 
и попечительства 02 1 01 70550 4 467 828,00 4 467 828,00

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

100 3 977 937,00 3 977 937,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 489 891,00 489 891,00

Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда 
детей из многодетных семей 02 1 01 72560 1 198 900,00 1 198 900,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 198 900,00 1 198 900,00
Субвенция на организацию образовательного процесса в 
дошкольных образовательных организациях 02 1 01 73110 238 554 070,00 238 554 070,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 238 554 070,00 238 554 070,00

Субсидия на повышение оплаты труда отдельных кате-
горий работников муниципальных учреждений в сфере 
образования

02 1 01 75890 13 586 308,00 13 586 308,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 13 586 308,00 13 586 308,00

Центральный аппарат 02 1 01 80010 3 935 000,00 2 120 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 3 935 000,00 2 120 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере дошкольного образования 02 1 01 80020 104 311 000,00 61 198 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 104 311 000,00 61 198 400,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере общего образования 02 1 01 80030 67 221 650,00 26 058 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 67 221 650,00 26 058 400,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомствен-
ных учредителю в сфере дополнительного образования 02 1 01 80040 50 436 550,00 34 069 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 50 436 550,00 34 069 400,00

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

02 1 01 80050 1 336 600,00 993 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 1 336 600,00 993 900,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования (МКУ ЦООУ) 02 1 01 80060 17 040 400,00 12 423 900,00

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

100 16 965 400,00 12 368 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 75 000,00 55 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования (МУ Содействие) 02 1 01 80070 5 442 600,00 3 863 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 5 442 600,00 3 863 600,00

Персонифицированное финансирование дополнительного 
образования детей 02 1 01 80080 4 600 000,00 2 544 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 4 600 000,00 2 544 000,00

Улучшение условий оказания образовательных услуг и по-
вышения уровня безопасности образовательного процесса 02 1 02 00000 1 358 000,00 2 544 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования (ремонты) 02 1 02 80030 1 358 000,00 2 544 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 1 358 000,00 2 544 000,00

Сохранение и укрепление здоровья детей 02 1 03 00000 31 868 246,00 31 868 246,00
Субвенция на организацию питания обучающихся об-
разовательных организаций 02 1 03 70530 17 161 096,00 17 161 096,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 17 161 096,00 17 161 096,00

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

02 1 03 R3041 14 707 150,00 14 707 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 14 707 150,00 14 707 150,00

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 02 1 E2 00000 1 722 580,00 1 823 900,00
Субсидия на создание в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической культурой и спортом

02 1 E2 50970 1 722 580,00 1 823 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 1 722 580,00 1 823 900,00

подпрограмма «Одаренные дети Ростовского муници-
пального района» 02 2 00 00000 544 000,00 301 000,00

Обеспечение условий для выявления и самореализации 
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся 02 2 01 00000 25 000,00 25 000,00

Реализация мероприятий на обеспечение условий для вы-
явления и самореализации интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся

02 2 01 80170 25 000,00 25 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 25 000,00 25 000,00

Осуществление адресной финансовой поддержки одаренных 
детей и педагогов, работающих с одаренными детьми 02 2 02 00000 356 000,00 236 000,00

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

02 2 02 80170 356 000,00 236 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 356 000,00 236 000,00

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

02 2 03 00000 40 000,00 40 000,00

Реализация мероприятий на повышение научно-теоре-
тических знаний педагогов и руководителей ОУ путем 
вовлечения их в инновационную деятельность, пропаганда 
и распространение передового педагогического опыта

02 2 03 80170 40 000,00 40 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 40 000,00 40 000,00

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

02 2 06 00000 123 000,00 0,0
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Официальная информация
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 де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей 
погибших сотрудников правоохранительных органов и 
военнослужащих, 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 
организации отдыха детей и их оздоровления 02 3 01 75160 102 951,00 102 951,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 102 951,00 102 951,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования (МАУ Борок) 02 3 01 80010 499 200,00 315 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 499 200,00 315 400,00

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

02 3 01 81000 101 000,00 101 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 101 000,00 101 000,00

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 200 000,00 200 000,00

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

02 3 02 00000 3 656 620,00 3 656 620,00

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

02 3 02 71060 3 656 620,00 3 656 620,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 656 620,00 3 656 620,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка на-
селения Ростовского муниципального района» 03 0 00 00000 649 176 975,00 650 885 888,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
населения Ростовского муниципального района» 03 1 00 00000 649 176 975,00 650 885 888,00

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

03 1 01 00000 400 693 978,00 400 805 891,00

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

03 1 01 51370 1 186 664,00 1 196 622,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 15 229,00 15 356,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 171 435,00 1 181 266,00
Субвенция на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России», за счет средств фе-
дерального бюджета

03 1 01 52200 7 567 634,00 7 870 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 97 117,00 101 002,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 7 470 517,00 7 769 398,00
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан за счет средств федераль-
ного бюджета

03 1 01 52500 54 273 702,00 54 455 605,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 749 302,00 751 805,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 53 524 400,00 53 703 800,00
Субвенция на выплату единовременного пособия беремен-
ной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
за счет средств федерального бюджета

03 1 01 52700 367 123,00 381 669,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 367 123,00 381 669,00
Субвенции на выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»

03 1 01 53800 32 655 000,00 33 942 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 29 000,00 35 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 32 626 000,00 33 907 000,00
Субвенция на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 03 1 01 70740 73 051 000,00 73 051 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1 008 600,00 1 008 600,00

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

03 1 01 70750 42 175 000,00 42 175 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 670 324,00 670 324,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 41 504 676,00 41 504 676,00
Cубвенция на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, оказание мер со-
циальной поддержки которым относится к полномочиям 
Ярославской области

03 1 01 70840 88 549 800,00 88 549 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1 366 120,00 1 366 120,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 87 183 680,00 87 183 680,00
Субвенция на денежные выплаты 03 1 01 70860 22 292 000,00 22 292 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 354 307,00 354 307,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 21 937 693,00 21 937 693,00
Субвенция на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в сфере социальной защиты населения 03 1 01 70870 16 480 300,00 16 480 300,00

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

100 13 697 600,00 13 697 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 2 782 700,00 2 782 700,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 20 000,00 20 000,00

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

03 1 01 75490 36 173,00 36 883,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 36 173,00 36 883,00

Субвенция на реализацию мероприятий, направленных 
на оказание государственной социальной помощи на 
основании социального контракта, в части расходов по 
доставке выплат получателям

03 1 01 75520 264 000,00 264 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 264 000,00 264 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ростовского 
муниципального района 03 1 01 80190 3 647 000,00 2 017 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 47 000,00 27 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 600 000,00 1 990 000,00
Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам удостоенным 
звания «Почетный граждан Ростовского муниципального 
района»

03 1 01 80200 348 000,00 193 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 4 000,00 2 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 344 000,00 191 000,00
Субвенция на реализацию мероприятий, направленных на 
оказание государственной социальной помощи на основании 
социального контракта

03 1 01 R4040 17 600 000,00 17 600 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 17 600 000,00 17 600 000,00
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 
выплаты, назначаемой при рождении третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком воз-
раста 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 94 657 534,30 69 365 839,00

Ведомственная целевая программа «Поддержка муници-
пальных учреждений культуры в РМР» 11 1 00 00000 92 290 534,30 67 479 839,00

Предоставление муниципальных услуг в области дополни-
тельного образования в сфере культуры 11 1 01 00000 13 634 446,00 10 172 446,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений в сфере культуры 11 1 01 75900 5 429 446,00 5 429 446,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 5 429 446,00 5 429 446,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 11 1 01 80280 8 205 000,00 4 743 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 8 205 000,00 4 743 000,00

Поддержка доступа граждан к информационно – библи-
отечным ресурсам 11 1 02 00000 21 615 215,00 14 649 215,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений в сфере культуры 11 1 02 75900 5 116 215,00 5 116 215,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 5 116 215,00 5 116 215,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 11 1 02 80280 16 499 000,00 9 533 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 16 499 000,00 9 533 000,00

Поддержка доступности культурных услуг и реализации 
права граждан на свободу творчества 11 1 03 00000 43 500 000,00 28 920 000,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений в сфере культуры 11 1 03 75900 8 920 000,00 8 920 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 8 920 000,00 8 920 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 11 1 03 80280 34 580 000,00 20 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 34 580 000,00 20 000 000,00

Создание условий для развития культуры и искусства 
Ростовского муниципального района 11 1 04 00000 13 540 873,30 7 186 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 11 1 04 80280 10 407 000,00 5 750 000,00

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

100 10 260 000,00 5 672 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 145 500,00 76 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 500,00 1 500,00
Центральный аппарат 11 1 04 80300 2 666 000,00 1 436 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 2 666 000,00 1 436 000,00

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

11 1 04 L4670 467 873,30 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 467 873,30 0,0

Региональный проект «Культурная среда» 11 1 A1 00000 0,0 6 552 178,00
Субсидия на обеспечение учреждений культуры пере-
движными многофункциональными культурными центрами 
(автоклубы)*

11 1 A1 55197 0,0 6 552 178,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 6 552 178,00

подпрограмма «Развитие традиционной культуры и на-
родного творчества в Ростовском муниципальном районе.» 11 2 00 00000 718 000,00 397 000,00

Развитие традиционной культуры и народного творчества 11 2 01 00000 718 000,00 397 000,00
Мероприятия по возрождению, сохранению и развитию 
традиционного культурного наследия в Ростовском му-
ниципальном районе

11 2 01 80320 718 000,00 397 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 718 000,00 397 000,00

подпрограмма «Развитие туризма в Ростовском муници-
пальном районе» 11 3 00 00000 1 649 000,00 1 489 000,00

Создание организационных основ для формирования на 
территории района туристско-рекреационного кластера. 11 3 01 00000 35 000,00 35 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 11 3 01 80330 35 000,00 35 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 35 000,00 35 000,00

Повышение уровня конкурентоспособности совокупного 
туристского продукта 11 3 02 00000 1 564 000,00 1 404 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 11 3 02 80330 1 564 000,00 1 404 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 1 564 000,00 1 404 000,00

Создание в Ростовском муниципальном районе комфортной 
среды для туристов 11 3 04 00000 50 000,00 50 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 11 3 04 80330 50 000,00 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на 
территории Ростовского муниципального района» 12 0 00 00000 535 723,00 470 723,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологической 
обстановки и оздоровление окружающей среды на терри-
тории Ростовского муниципального района

12 1 00 00000 535 723,00 470 723,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муни-
ципального района 12 1 01 00000 144 000,00 79 000,00

Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды 
и природопользования 12 1 01 80340 144 000,00 79 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 144 000,00 79 000,00

Регулирование численности безнадзорных животных 12 1 02 00000 371 723,00 371 723,00
Субвенция на отлов, содержание и возврат животных без 
владельцев на прежние места их обитания 12 1 02 74420 371 723,00 371 723,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 371 723,00 371 723,00

Мероприятия по устранению негативного воздействия на 
окружающую среду от сибиреязвенного скотомогильника 12 1 03 00000 20 000,00 20 000,00

Субвенция на организацию и содержания скотомогильников 
(биотермических ям) 12 1 03 73380 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Ростовском муниципальном районе» 13 0 00 00000 4 063 000,00 2 247 000,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физи-
ческой 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, при-
влечение 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, подведомствен-
ных учредителю в сфере физической культуры и спорта 13 1 04 80620 3 345 000,00 1 850 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 3 345 000,00 1 850 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение качественными 
коммунальными услугами населения Ростовского муници-
пального района»

14 0 00 00000 59 254 151,86 102 636 800,00

подпрограмма «Комплексная программа модернизации 
и реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовского муниципального района»

14 1 00 00000 33 104 211,00 0,0

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

14 1 02 00000 33 104 211,00 0,0

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству 
и реконструкции объектов теплоснабжения 14 1 02 75250 31 449 000,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 400 31 449 000,00 0,0

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов 
теплоснабжения 14 1 02 85250 1 655 211,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 400 1 655 211,00 0,0

подпрограмма «Чистая вода Ростовского муниципаль-
ного района» 14 2 00 00000 25 934 940,86 102 517 800,00

Проведение реконструкции, модернизации и развития 
систем забора, транспортировки воды, систем сооружений 
водоотведения, в том числе по их восстановлению или за-
мене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик.

14 2 01 00000 9 934 940,86 2 517 800,00

Мероприятия на строительство и реконструкцию объектов 
водоснабжения и водоотведения 14 2 01 80370 9 934 940,86 2 517 800,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 400 9 934 940,86 2 517 800,00

Региональный проект «Оздоровление Волги» 14 2 G6 00000 16 000 000,00 100 000 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению 
доли загрязненных сточных вод в части строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) очистных сооружений водо-
проводно-канализационного хозяйства

14 2 G6 50130 0,0 100 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 400 0,0 100 000 000,00
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Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению 
доли загрязненных сточных вод в части строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) очистных сооружений водо-
проводно-канализационного хозяйства (за счет средств 
местного бюджета)

14 2 G6 
Д0130 16 000 000,00 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 
инновационная 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 произ-
водства в части организационных мероприятий в рамках 
предоставления субсидий сельскохозяйственным про-
изводителям

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 надлежащего 
качества управления муниципальными финансами в Ро-
стовском 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 Ро-
стовском 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 муници-
пальной 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 96 539 719,14 60 550 735,00
Глава муниципального образования 50 0 00 00010 1 611 000,00 1 611 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 1 611 000,00 1 611 000,00

Центральный аппарат 50 0 00 00020 47 541 000,00 27 773 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 47 521 000,00 27 753 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 20 000,00 20 000,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 50 0 00 00070 425 000,00 227 000,00

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

100 425 000,00 227 000,00

Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 1 000 000,00 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 1 000 000,00 1 000 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 50 0 00 00100 3 542 000,00 2 154 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 2 241 800,00 1 239 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 862 000,00 476 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 438 200,00 438 200,00
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности и приоб-
ретению права собственности

50 0 00 00110 5 815 000,00 3 216 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 2 814 000,00 1 557 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 3 001 000,00 1 659 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю (МБУ Центр архитектуры и градостроительства ) 50 0 00 00130 5 493 000,00 3 037 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 5 493 000,00 3 037 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю (МКУ Единая служба заказчика) 50 0 00 00140 4 749 718,14 3 905 000,00

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

100 1 472 718,14 3 740 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 3 258 000,00 154 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 19 000,00 11 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомствен-
ных учредителю (МУ Транспортно-хозяйственная служба) 50 0 00 00150 19 863 000,00 11 315 000,00

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

100 10 018 000,00 5 892 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 9 784 000,00 5 393 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 61 000,00 30 000,00
Выполнение других обязательств государства 50 0 00 00510 840 000,00 464 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 790 000,00 436 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50 000,00 28 000,00
Субвенция на осуществление полномочий по составлению 
(изменению и дополнению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции

50 0 00 51200 7 770,00 45 986,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 7 770,00 45 986,00

Осуществление полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния 50 0 00 59300 2 878 333,00 3 028 851,00

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

100 2 530 233,00 2 674 751,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 347 100,00 353 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00 1 000,00
 Субвенция на обеспечение профилактики безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав 50 0 00 80190 2 326 578,00 2 326 578,00

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

100 2 284 578,00 2 284 578,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 42 000,00 42 000,00

 Субвенция на реализацию отдельных полномочий в сфере 
законодательства об административных правонарушениях 50 0 00 80200 447 320,00 447 320,00

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

100 397 370,00 397 370,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 49 950,00 49 950,00

Условно утвержденные расходы 13 617 000,00 16 658 000,00
Итого 2 101 424 115,30 1 961 585 025,00

Приложение № 5 к решению Думы РМР от 24.09.2020 № 54 

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 801 208 688 542,82

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 7 514 350,00

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 2 627 850,00

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 2 584 850,00

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

000 10 1 04 80640 2 584 850,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 2 584 850,00

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 4 536 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере 
гражданской защиты населения от чрезвычайных ситуаций раз-
личного характера

000 10 3 01 00000 4 536 500,00

Обеспечение функционирования МКУ «Единая дежурно-диспет-
черская служба» 000 10 3 01 80650 4 536 500,00

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

000 100 4 493 973,00

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 28 107 070,14

подпрограмма «Комплексная программа модернизации и рефор-
мирования жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муни-
ципального района»

000 14 1 00 00000 23 144 350,80

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

000 14 1 01 00000 23 120 750,80

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству объектов 
газификации 000 14 1 01 75260 21 095 776,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 21 095 776,00

Мероприятия по газификации 000 14 1 01 80360 1 086 637,56
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 1 086 637,56

Строительство объектов газификации 000 14 1 01 85260 938 337,24
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 938 337,24

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

000 14 1 02 00000 23 600,00

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов 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 3 705 949,34
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 3 205 949,34

Мероприятия на строительство и реконструкцию объектов водо-
снабжения и водоотведения 000 14 2 01 80370 3 205 949,34

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 3 205 949,34

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

000 14 2 G6 Д0130 500 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 500 000,00

подпрограмма «Поддержка коммунальной инфраструктуры Ростовского 
муниципального района» 000 14 3 00 00000 956 770,00

Финансовая поддержка коммунальной инфраструктуры в виде предо-
ставления субсидии на выполнение органами местного самоуправления 
полномочий по организации теплоснабжения и на выполнение меропри-
ятий по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных 
услуг потребителям Ростовского муниципального района

000 14 3 01 00000 956 770,00

Субсидия на выполнение органами местного самоуправления полно-
мочий по организации теплоснабжения 000 14 3 01 80570 956 770,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 956 770,00
подпрограмма «Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев 
в Ростовском муниципальном районе» 000 14 4 00 00000 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 предпринима-
тельства 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
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Официальная информация
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 111 082 747,68
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 43 651 460,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 43 560 460,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 91 000,00

Резервные фонды местных администраций 000 50 0 00 00090 707 800,00
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 000 800 370 392,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 50 0 00 00100 6 352 283,48
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 3 749 040,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 280 240,00

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

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 123 003,48
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МБУ Центр архитектуры и градостроительства ) 000 50 0 00 00130 8 097 000,00

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

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МКУ Единая служба заказчика) 000 50 0 00 00140 12 323 194,25

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

000 100 9 746 352,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 1 077 739,69

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 499 102,56
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МУ Транспортно-хозяйственная служба) 000 50 0 00 00150 28 384 638,45

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 13 658 104,45

Иные бюджетные ассигнования 000 800 204 000,00
Выполнение других обязательств государства 000 50 0 00 00510 3 275 028,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 1 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 2 275 028,50
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 
Федерации 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 законо-
дательства 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 807 157 447 115,72

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 10 778 458,00

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

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

000 06 1 02 00000 62 040,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере молодежной политики 000 06 1 02 80150 62 040,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 62 040,00

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального района» 000 06 2 00 00000 2 170 728,67
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 520 100,00

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

Софинансирование субсидии на обеспечение трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан на временные рабочие места 000 06 2 01 86950 47 380,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 47 380,00

Поддержка молодых семей Ростовского муниципального района в 
приобретении (строительстве) жилья. 000 06 2 02 00000 1 650 628,67

Субсидия на государственную поддержку молодых семей Ярославской 
области в приобретении (строительстве) жилья 000 06 2 02 L4970 1 650 628,67

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 1 650 628,67
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности на территории Ростовского 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 17 375 446,00

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 11 946 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 11 946 000,00

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 26 195 858,05

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 17 324 568,75

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

000 100 16 104 315,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 282 926,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 935 827,00

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 462 000,00
Резервные фонды местных администраций 000 50 0 00 00090 462 000,00
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 000 600 398 000,00

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

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 1 204 635 526,82

Муниципальная программа «Развитие образования в Ростовском 
муниципальном районе» 000 02 0 00 00000 1 203 368 216,82

Ведомственная целевая программа «Развитие образования Ростовского 
муниципального района» 000 02 1 00 00000 1 195 668 683,82

Обеспечение предоставления образовательных услуг 000 02 1 01 00000 1 131 174 812,04
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
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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 4 614 646,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 834 839,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 2 276 340,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 1 503 467,00

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 138 314 202,36

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 138 314 202,36

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере общего образования 000 02 1 01 80030 116 004 607,15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 116 004 607,15

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере дополнительного образования 000 02 1 01 80040 59 577 111,93

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 59 577 111,93

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 19 264 188,00

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 1 329 288,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования (МУ Содействие) 000 02 1 01 80070 7 492 014,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 7 492 014,00

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 19 892 137,97

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 4 796 989,43

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 4 796 989,43

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования (ремонты) 000 02 1 02 80030 8 920 443,91

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 8 920 443,91

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

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

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования (МАУ Борок, ремонты) 000 02 1 02 80070 131 242,63

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 131 242,63

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 37 821 553,00
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 14 528 182,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 14 528 182,00

Региональный проект «Современная школа» 000 02 1 E1 00000 5 057 600,81
Субсидия на проведение ремонтных работ в помещениях, предна-
значенных для создания центров образования детей цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста»

000 02 1 E1 71690 2 000 000,00

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

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

000 02 1 E1 81690 3 057 600,81

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 3 057 600,81

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 000 02 1 E2 00000 1 722 580,00
Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, 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 6 942 533,00
Создание финансово-экономических, организационных, медицинских, 
социальных и правовых механизмов, обеспечивающих стабильность 
функционирования и развитие системы отдыха и оздоровления

000 02 3 01 00000 5 135 989,00

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 217 404,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 217 404,00

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 2 449 519,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 2 449 519,00

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 1 806 544,00

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 1 806 544,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 1 806 544,00
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 822 756 969 177,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Ро-
стовского муниципального района» 000 03 0 00 00000 754 811 550,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения 
Ростовского муниципального района» 000 03 1 00 00000 754 811 550,00

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 499 586 463,00

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 7 480 197,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 96 752,81

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 7 383 444,19
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан за счет средств федерального бюджета 000 03 1 01 52500 53 873 748,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 747 048,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 53 126 700,00
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 36 555 110,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 670 324,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 35 884 786,00
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 1 431 320,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 87 118 480,00
Субвенция на денежные выплаты 000 03 1 01 70860 23 112 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 383 164,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 22 728 836,00
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 37 310 000,00

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

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

000 03 1 01 75490 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 219 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 219 100,00

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 осуществление ежемесячной денежной выплаты на 
ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации и средств 
областного бюджета

000 03 1 01 R302F 39 086 690,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 39 086 690,00
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 24 347 612,00

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 2 791 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 2 791 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления 000 23 1 01 00000 316 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 316 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 316 000,00

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

000 23 1 02 00000 162 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 162 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 162 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов мест-
ного самоуправления 000 23 1 03 00000 2 313 000,00

Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными 
правовыми актами органов государственной власти Ярославской 
области

000 23 1 03 73260 250 000,00

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

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 2 063 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 2 063 000,00

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 12 387 612,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 11 656 112,00
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Официальная информация
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

Выполнение других обязательств государства 000 50 0 00 00510 31 500,00
Иные бюджетные ассигнования 000 800 31 500,00
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 15 536 040,00

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 503 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 503 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления 000 23 1 01 00000 108 510,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 108 510,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 108 510,00

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

000 23 1 02 00000 80 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 80 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 80 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов мест-
ного самоуправления 000 23 1 03 00000 314 490,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 314 490,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 314 490,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 341 740,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 341 740,00

 Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 27 000,00

 Организация профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 000 38 1 01 80400 27 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 27 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 314 740,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 314 740,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 314 740,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 14 691 300,00
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 9 073 629,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 7 000,00

Межбюджетные трансферты 000 500 8 371,00
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности и приобретению права собственности 000 50 0 00 00110 5 602 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 2 027 300,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 1 522 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 2 053 000,00
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 2 421 712 870,36
Приложение № 6 к решению Думы РМР от 24.09.2020 № 54 

Ведомственная структура расходов районного бюджета на плановый 
период 2021 и 2022 годов

Наименование 
Глав-
ный 

расп.

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2021 год (руб.) 2022 год (руб.)

Администрация Ростовского муниципального района 
Ярославской области 801 154 053 768,00 171 154 914,00

Муниципальная программа «Разработка и актуализа-
ция градостроительной документации в Ростовском 
муниципальном районе»

000 07 0 00 00000 503 000,00 278 000,00

Мероприятия в области градостроительной деятельно-
сти на территории Ростовского муниципального района 000 07 1 00 00000 503 000,00 278 000,00

Актуализация документов территориального плани-
рования Ростовского МР 000 07 1 01 00000 276 000,00 153 000,00

Актуализация документов территориального плани-
рования Ростовского МР 000 07 1 01 80680 276 000,00 153 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 276 000,00 153 000,00

Актуализация документов градостроительного зони-
рования Ростовского МР 000 07 1 02 00000 227 000,00 125 000,00

Актуализация документов градостроительного зони-
рования Ростовского МР 000 07 1 02 80680 227 000,00 125 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 227 000,00 125 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственного 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 несо-
вершеннолетних

000 08 1 01 80260 108 000,00 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 108 000,00 60 000,00

подпрограмма «Профилактика правонарушений в 
Ростовском муниципальном районе» 000 08 2 00 00000 144 000,00 79 000,00

Профилактика экстремизма и терроризма 000 08 2 01 00000 144 000,00 79 000,00
Реализация мероприятий по профилактике экстре-
мизма и терроризма 000 08 2 01 80520 144 000,00 79 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 114 000,00 49 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 30 000,00 30 000,00
подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
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 пожар-
ной безопасности 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 
стихийных бедствий природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

000 10 1 01 00000 29 000,00 16 000,00

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

000 10 1 01 80640 29 000,00 16 000,00

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

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 000 10 1 03 00000 2 000,00 1 000,00

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

000 10 1 03 80640 2 000,00 1 000,00

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

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

000 10 1 04 00000 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 
государственных (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 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 57 000,00 32 000,00

подпрограмма «Создание муниципальной системы 
оповещения и информирования населения при угрозе 
и возникновении чрезвычайных ситуаций на террито-
рии Ростовском муниципальном районе»

000 10 2 00 00000 251 000,00 139 000,00

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

000 10 2 01 00000 251 000,00 139 000,00

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

000 10 2 01 80430 251 000,00 139 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 251 000,00 139 000,00

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

000 10 3 00 00000 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 де-
журно-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 
государственных (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 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 144 000,00 79 000,00

Регулирование численности безнадзорных животных 000 12 1 02 00000 371 723,00 371 723,00
Субвенция на отлов, содержание и возврат животных 
без владельцев на прежние места их обитания 000 12 1 02 74420 371 723,00 371 723,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 371 723,00 371 723,00

Муниципальная программа «Обеспечение качествен-
ными коммунальными услугами населения Ростов-
ского муниципального района»

000 14 0 00 00000 59 254 151,86 102 636 800,00

подпрограмма «Комплексная программа модерни-
зации и реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовского муниципального района»

000 14 1 00 00000 33 104 211,00 0,0

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

000 14 1 02 00000 33 104 211,00 0,0

Субсидия на реализацию мероприятий по строи-
тельству и реконструкции объектов теплоснабжения 000 14 1 02 75250 31 449 000,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 000 400 31 449 000,00 0,0

Мероприятия по строительству и реконструкции объ-
ектов теплоснабжения 000 14 1 02 85250 1 655 211,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 000 400 1 655 211,00 0,0

подпрограмма «Чистая вода Ростовского муници-
пального района» 000 14 2 00 00000 25 934 940,86 102 517 800,00

Проведение реконструкции, модернизации и раз-
вития систем забора, транспортировки воды, си-
стем сооружений водоотведения, в том числе по 
их восстановлению или замене, в целях улучшения 
эксплуатационных характеристик.

000 14 2 01 00000 9 934 940,86 2 517 800,00

Мероприятия на строительство и реконструкцию 
объектов водоснабжения и водоотведения 000 14 2 01 80370 9 934 940,86 2 517 800,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 000 400 9 934 940,86 2 517 800,00

Региональный проект «Оздоровление Волги» 000 14 2 G6 00000 16 000 000,00 100 000 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению 
доли загрязненных сточных вод в части строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами рестав-
рации, технического перевооружения) очистных со-
оружений 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 рестав-
рации, технического перевооружения) очистных со-
оружений 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 ремонт 
шахтных колодцев в Ростовском муниципальном 
районе»

000 14 4 00 00000 215 000,00 119 000,00

Строительство, содержание и ремонт шахтных ко-
лодцев 000 14 4 01 00000 215 000,00 119 000,00

Мероприятия по строительству, содержанию и ремонту 
шахтных колодцев 000 14 4 01 80630 215 000,00 119 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 000 400 215 000,00 119 000,00

Муниципальная программа «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика в Ростовском 
муниципальном районе»

000 15 0 00 00000 185 286,00 159 286,00

подпрограмма «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Ростовском муниципаль-
ном районе»

000 15 1 00 00000 36 000,00 20 000,00

Оказание поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства 000 15 1 01 00000 36 000,00 20 000,00

Финансовая поддержка в виде субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства 000 15 1 01 80380 36 000,00 20 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 36 000,00 20 000,00
подпрограмма «Поддержка потребительского рынка 
в Ростовском муниципальном районе» 000 15 2 00 00000 149 286,00 139 286,00

Гарантированное обеспечение сельского населения 
социально-значимыми потребительскими товарами 
и бытовыми услугами

000 15 2 01 00000 149 286,00 139 286,00

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

000 15 2 01 72880 127 286,00 127 286,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 127 286,00 127 286,00

Мероприятия по возмещению части затрат орга-
низациям и индивидуальным предпринимателям, 
занимающимся доставкой товаров в отдаленные 
сельские населенные пункты

000 15 2 01 82880 22 000,00 12 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 22 000,00 12 000,00
Муниципальная программа «Информационное обще-
ство в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 1 436 000,00 794 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информати-
зации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 1 436 000,00 794 000,00

Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 514 000,00 285 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 01 80420 514 000,00 285 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 514 000,00 285 000,00

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

000 23 1 02 00000 750 000,00 414 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 02 80420 750 000,00 414 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 750 000,00 414 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования 
МИС органов местного самоуправления 000 23 1 03 00000 172 000,00 95 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 03 80420 172 000,00 95 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 172 000,00 95 000,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и транспорта в Ростовском муниципаль-
ном районе»

000 24 0 00 00000 21 576 221,00 21 576 221,00

подпрограмма «Развитие и совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Ростовского муниципального района»

000 24 1 00 00000 21 576 221,00 21 576 221,00

Оформление правоустанавливающих документов 
на автодороги местного значения и постановка их 
на баланс

000 24 1 01 00000 200 000,00 200 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 000 24 1 01 82440 200 000,00 200 000,00

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

Улучшение качества содержания автодорог мест-
ного значения 000 24 1 02 00000 7 937 000,00 7 937 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 000 24 1 02 82440 7 937 000,00 7 937 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 7 937 000,00 7 937 000,00

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт авто-
мобильных 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 
хозяйства 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 
производства в части организационных мероприятий 
в рамках предоставления субсидий сельскохозяй-
ственным производителям

000 25 1 01 74450 9 000,00 9 000,00

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

Реализация мероприятий в области сельского хо-
зяйства на территории Ростовского муниципаль-
ного района

000 25 1 01 80460 107 000,00 59 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 107 000,00 59 000,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 702 000,00 496 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 702 000,00 496 000,00

 Создание условий для профессионального развития 
и подготовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 110 000,00 59 000,00

 Организация профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 80400 110 000,00 59 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 110 000,00 59 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 352 000,00 197 000,00
Улучшение условий труда работников органов мест-
ного самоуправления 000 38 1 02 80400 352 000,00 197 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 352 000,00 197 000,00

Повышение эффективности муниципальной службы 000 38 1 03 00000 240 000,00 240 000,00
Мероприятия по повышению эффективности муни-
ципальной службы 000 38 1 03 80400 240 000,00 240 000,00

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

000 100 240 000,00 240 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 65 147 386,14 42 075 884,00
Глава муниципального образования 000 50 0 00 00010 1 611 000,00 1 611 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 1 611 000,00 1 611 000,00

Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 25 267 000,00 15 770 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 25 257 000,00 15 760 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 10 000,00 10 000,00

Резервные фонды местных администраций 000 50 0 00 00090 1 000 000,00 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 000 000,00 1 000 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 000 50 0 00 00100 3 542 000,00 2 154 000,00

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

000 100 2 241 800,00 1 239 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 862 000,00 476 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 438 200,00 438 200,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МБУ Центр архитектуры и 
градостроительства )

000 50 0 00 00130 5 493 000,00 3 037 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 5 493 000,00 3 037 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МКУ Единая служба заказчика) 000 50 0 00 00140 4 749 718,14 3 905 000,00

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

000 100 1 472 718,14 3 740 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 3 258 000,00 154 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 19 000,00 11 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МУ Транспортно-хозяйствен-
ная служба)

000 50 0 00 00150 19 863 000,00 11 315 000,00

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

000 100 10 018 000,00 5 892 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 9 784 000,00 5 393 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 61 000,00 30 000,00
Выполнение других обязательств государства 000 50 0 00 00510 840 000,00 464 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 790 000,00 436 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 50 000,00 28 000,00
Субвенция на осуществление полномочий по состав-
лению (изменению и дополнению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции

000 50 0 00 51200 7 770,00 45 986,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 7 770,00 45 986,00

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

000 50 0 00 80190 2 326 578,00 2 326 578,00

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

000 100 2 284 578,00 2 284 578,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 42 000,00 42 000,00

 Субвенция на реализацию отдельных полномочий 
в сфере законодательства об административных 
правонарушениях

000 50 0 00 80200 447 320,00 447 320,00

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

000 100 397 370,00 397 370,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 49 950,00 49 950,00

Управление туризма, культуры, молодежи и спорта 
администрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области

807 105 812 534,30 75 534 839,00

Муниципальная программа «Молодежная политика 
Ростовского муниципального района» 000 06 0 00 00000 6 713 000,00 3 712 000,00

Ведомственная целевая программа «Молодежь Ро-
стовского муниципального района» 000 06 1 00 00000 6 397 000,00 3 537 000,00

Обеспечение предоставления услуг и выполнения 
работ в сфере молодежной политики 000 06 1 01 00000 6 397 000,00 3 537 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере молодежной политики 000 06 1 01 80150 6 397 000,00 3 537 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 6 397 000,00 3 537 000,00

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципаль-
ного района» 000 06 2 00 00000 316 000,00 175 000,00

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

000 06 2 01 00000 316 000,00 175 000,00

Реализация мероприятий в сфере молодежной по-
литики 000 06 2 01 80160 316 000,00 175 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 316 000,00 175 000,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в Ростовском муниципальном районе» 000 11 0 00 00000 94 657 534,30 69 365 839,00

Ведомственная целевая программа «Поддержка 
муниципальных учреждений культуры в РМР» 000 11 1 00 00000 92 290 534,30 67 479 839,00

Предоставление муниципальных услуг в области 
дополнительного 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 – 
библиотечным 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 реализа-
ции права граждан на свободу творчества 000 11 1 03 00000 43 500 000,00 28 920 000,00

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

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

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры 000 11 1 03 80280 34 580 000,00 20 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 34 580 000,00 20 000 000,00

Создание условий для развития культуры и искусства 
Ростовского муниципального района 000 11 1 04 00000 13 540 873,30 7 186 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры 000 11 1 04 80280 10 407 000,00 5 750 000,00

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

000 100 10 260 000,00 5 672 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 145 500,00 76 500,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 500,00 1 500,00
Центральный аппарат 000 11 1 04 80300 2 666 000,00 1 436 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 2 666 000,00 1 436 000,00

Субсидия на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в насе-
ленных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

000 11 1 04 L4670 467 873,30 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 467 873,30 0,0

Региональный проект «Культурная среда» 000 11 1 A1 00000 0,0 6 552 178,00
Субсидия на обеспечение учреждений культуры 
передвижными многофункциональными культурными 
центрами (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 муниципаль-
ном районе.»

000 11 2 00 00000 718 000,00 397 000,00

Развитие традиционной культуры и народного 
творчества 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 
муниципальном районе» 000 11 3 00 00000 1 649 000,00 1 489 000,00

Создание организационных основ для формирования 
на территории района туристско-рекреационного 
кластера.

000 11 3 01 00000 35 000,00 35 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 000 11 3 01 80330 35 000,00 35 000,00

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

Повышение уровня конкурентоспособности сово-
купного туристского продукта 000 11 3 02 00000 1 564 000,00 1 404 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 000 11 3 02 80330 1 564 000,00 1 404 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 1 564 000,00 1 404 000,00

Создание в Ростовском муниципальном районе ком-
фортной среды для туристов 000 11 3 04 00000 50 000,00 50 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 000 11 3 04 80330 50 000,00 50 000,00

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

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Ростовском муниципальном 
районе»

000 13 0 00 00000 4 063 000,00 2 247 000,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли 
физической культуры и спорта 000 13 1 00 00000 4 063 000,00 2 247 000,00

Информационное, методическое и кадровое обе-
спечение физкультурно-спортивных мероприятий 000 13 1 01 00000 150 000,00 150 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 000 13 1 01 80350 150 000,00 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 150 000,00 150 000,00

Реализация физкультурно-спортивной деятельно-
сти, привлечение населения к занятиям физической 
культурой и спортом

000 13 1 02 00000 568 000,00 247 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 000 13 1 02 80350 568 000,00 247 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 568 000,00 247 000,00

Предоставление (выполнение) муниципальных услуг 
(работ) в сфере физической культуры и спорта 000 13 1 04 00000 3 345 000,00 1 850 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере физической культуры 
и спорта

000 13 1 04 80620 3 345 000,00 1 850 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 3 345 000,00 1 850 000,00

Муниципальная программа «Информационное обще-
ство в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 54 000,00 30 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информати-
зации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 54 000,00 30 000,00

Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 33 000,00 15 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 01 80420 33 000,00 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 33 000,00 15 000,00

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

000 23 1 02 00000 21 000,00 15 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 02 80420 21 000,00 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 21 000,00 15 000,00

Муниципальная программа «Патриотическое вос-
питание и допризывная подготовка граждан РФ, 
проживающих на территории Ростовского муници-
пального района»

000 31 0 00 00000 215 000,00 119 000,00

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

000 31 1 00 00000 215 000,00 119 000,00

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

000 31 1 01 00000 215 000,00 119 000,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию 000 31 1 01 80590 215 000,00 119 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 215 000,00 119 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 110 000,00 61 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 110 000,00 61 000,00

 Создание условий для профессионального развития 
и подготовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 110 000,00 61 000,00

 Организация профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 80400 110 000,00 61 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 110 000,00 61 000,00

Отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС) 
Ростовского муниципального района 808 2 878 333,00 3 028 851,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 2 878 333,00 3 028 851,00
Осуществление полномочий Российской Федерации 
по государственной регистрации актов гражданского 
состояния

000 50 0 00 59300 2 878 333,00 3 028 851,00

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

000 100 2 530 233,00 2 674 751,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 347 100,00 353 100,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 000,00 1 000,00
Управление муниципального контроля администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской 
области

810 42 540 000,00 34 230 000,00

Муниципальная программа «Информационное обще-
ство в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 136 000,00 75 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информати-
зации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 136 000,00 75 000,00

Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 34 000,00 39 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 01 80420 34 000,00 39 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 34 000,00 39 000,00

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

000 23 1 02 00000 5 000,00 2 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 02 80420 5 000,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 5 000,00 2 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования 
МИС органов местного самоуправления 000 23 1 03 00000 97 000,00 34 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 03 80420 97 000,00 34 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 97 000,00 34 000,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и транспорта в Ростовском муниципаль-
ном районе»

000 24 0 00 00000 36 923 000,00 31 200 000,00

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

000 24 2 00 00000 36 923 000,00 31 200 000,00

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

000 24 2 01 00000 36 923 000,00 31 200 000,00

Межбюджетный трансферт на исполнение полно-
мочий по организации транспортного обслуживания 
населения в границах городского поселения Ростов

000 24 2 01 10110 6 000 000,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 6 000 000,00 0,0

Выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
на территории Ростовского муниципального района

000 24 2 01 80450 30 923 000,00 31 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 30 923 000,00 31 200 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 110 000,00 61 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 110 000,00 61 000,00

 Создание условий для профессионального развития 
и подготовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 13 000,00 5 000,00

 Организация профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 80400 13 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 13 000,00 5 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 97 000,00 56 000,00
Улучшение условий труда работников органов мест-
ного самоуправления 000 38 1 02 80400 97 000,00 56 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 97 000,00 56 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 5 371 000,00 2 894 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 5 371 000,00 2 894 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 5 371 000,00 2 894 000,00

Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области 821 1 094 926 505,00 984 629 533,00

Муниципальная программа «Развитие образования 
в Ростовском муниципальном районе» 000 02 0 00 00000 1 094 652 505,00 984 478 533,00

Ведомственная целевая программа «Развитие об-
разования Ростовского муниципального района» 000 02 1 00 00000 1 085 827 419,00 976 080 247,00

Обеспечение предоставления образовательных услуг 000 02 1 01 00000 1 050 878 593,00 939 844 101,00
Субвенция на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью за счет средств 
федерального бюджета

000 02 1 01 52600 442 658,00 460 366,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 442 658,00 460 366,00
Субвенция на ежемесячное денежное вознагрождение 
за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций

000 02 1 01 53031 27 498 240,00 27 498 240,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 27 498 240,00 27 498 240,00

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

000 02 1 01 70430 14 803 569,00 14 803 569,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 14 803 569,00 14 803 569,00

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

000 02 1 01 70460 22 912 352,00 22 912 352,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 9 847 652,00 9 847 652,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 13 064 700,00 13 064 700,00
Субвенция на государственную поддержку опеки и 
попечительства 000 02 1 01 70500 4 093 568,00 4 093 568,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 829 178,00 829 178,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 1 949 840,00 1 949 840,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 1 314 550,00 1 314 550,00

Субвенция на организацию образовательного про-
цесса в общеобразовательных организациях 000 02 1 01 70520 468 997 300,00 468 997 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 468 997 300,00 468 997 300,00

Субвенция на обеспечение деятельности органов 
опеки и попечительства 000 02 1 01 70550 4 467 828,00 4 467 828,00

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

000 100 3 977 937,00 3 977 937,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 489 891,00 489 891,00

Субвенция на освобождение от оплаты стоимости 
проезда детей из многодетных семей 000 02 1 01 72560 1 198 900,00 1 198 900,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 198 900,00 1 198 900,00
Субвенция на организацию образовательного про-
цесса в дошкольных образовательных организациях 000 02 1 01 73110 238 554 070,00 238 554 070,00

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

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

000 02 1 01 75890 13 586 308,00 13 586 308,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 13 586 308,00 13 586 308,00

Центральный аппарат 000 02 1 01 80010 3 935 000,00 2 120 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 3 935 000,00 2 120 000,00

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

000 02 1 01 80020 104 311 000,00 61 198 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 104 311 000,00 61 198 400,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере общего образования 000 02 1 01 80030 67 221 650,00 26 058 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 67 221 650,00 26 058 400,00

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

000 02 1 01 80040 50 436 550,00 34 069 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 50 436 550,00 34 069 400,00

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

000 02 1 01 80050 1 336 600,00 993 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 1 336 600,00 993 900,00

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

000 02 1 01 80060 17 040 400,00 12 423 900,00

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

000 100 16 965 400,00 12 368 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 75 000,00 55 000,00

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

000 02 1 01 80070 5 442 600,00 3 863 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 5 442 600,00 3 863 600,00

Персонифицированное финансирование дополни-
тельного 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 образователь-
ного процесса

000 02 1 02 00000 1 358 000,00 2 544 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования (ремонты) 000 02 1 02 80030 1 358 000,00 2 544 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 1 358 000,00 2 544 000,00

Сохранение и укрепление здоровья детей 000 02 1 03 00000 31 868 246,00 31 868 246,00
Субвенция на организацию питания обучающихся 
образовательных организаций 000 02 1 03 70530 17 161 096,00 17 161 096,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 17 161 096,00 17 161 096,00

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

000 02 1 03 R3041 14 707 150,00 14 707 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 14 707 150,00 14 707 150,00

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 000 02 1 E2 00000 1 722 580,00 1 823 900,00
Субсидия на создание в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом

000 02 1 E2 50970 1 722 580,00 1 823 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 1 722 580,00 1 823 900,00

подпрограмма «Одаренные дети Ростовского муни-
ципального района» 000 02 2 00 00000 544 000,00 301 000,00

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

000 02 2 01 00000 25 000,00 25 000,00

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

000 02 2 01 80170 25 000,00 25 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 25 000,00 25 000,00

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

000 02 2 02 00000 356 000,00 236 000,00

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

000 02 2 02 80170 356 000,00 236 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 356 000,00 236 000,00

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

000 02 2 03 00000 40 000,00 40 000,00

Реализация мероприятий на повышение научно-
теоретических знаний педагогов и руководителей 
ОУ путем вовлечения их в инновационную деятель-
ность, пропаганда и распространение передового 
педагогического 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 одаренных 
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, организаци-
онных, медицинских, социальных и правовых меха-
низмов, обеспечивающих стабильность функциони-
рования 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 
оздоровления, находящихся в муниципальной соб-
ственности

000 02 3 01 71020 613 706,00 613 706,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 613 706,00 613 706,00

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

000 02 3 01 71060 1 481 545,00 1 481 545,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 1 481 545,00 1 481 545,00

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

000 02 3 01 74390 751 993,00 751 993,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 751 993,00 751 993,00
Субвенция на частичную оплату стоимости путевки в 
организации отдыха детей и их оздоровления 000 02 3 01 75160 102 951,00 102 951,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 102 951,00 102 951,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования (МАУ 
Борок)

000 02 3 01 80010 499 200,00 315 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 499 200,00 315 400,00

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

000 02 3 01 81000 101 000,00 101 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 101 000,00 101 000,00
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Официальная информация
Субсидия на укрепление материально-технической 
базы загородных организаций отдыха детей и их 
оздоровления, находящихся в муниципальной соб-
ственности

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, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, безнад-
зорных детей и детей сотрудников правоохранитель-
ных органов, погибших при исполнении служебного  
долга

000 02 3 02 00000 3 656 620,00 3 656 620,00

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

000 02 3 02 71060 3 656 620,00 3 656 620,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 3 656 620,00 3 656 620,00
Муниципальная программа «Информационное обще-
ство в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 127 000,00 70 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информати-
зации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 127 000,00 70 000,00

Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 24 000,00 5 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 01 80420 24 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 24 000,00 5 000,00

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

000 23 1 02 00000 65 000,00 65 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 02 80420 65 000,00 65 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 65 000,00 65 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования 
МИС органов местного самоуправления 000 23 1 03 00000 38 000,00 0,0

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 03 80420 38 000,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 38 000,00 0,0

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 147 000,00 81 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 147 000,00 81 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 147 000,00 81 000,00
Улучшение условий труда работников органов мест-
ного самоуправления 000 38 1 02 80400 147 000,00 81 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 147 000,00 81 000,00

Управление социального обеспечения населения 822 650 135 975,00 651 406 888,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Ростовского муниципального района» 000 03 0 00 00000 649 176 975,00 650 885 888,00

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ростовского муниципального 
района»

000 03 1 00 00000 649 176 975,00 650 885 888,00

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

000 03 1 01 00000 400 693 978,00 400 805 891,00

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

000 03 1 01 51370 1 186 664,00 1 196 622,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 15 229,00 15 356,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 1 171 435,00 1 181 266,00
Субвенция на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России», за счет средств 
федерального бюджета

000 03 1 01 52200 7 567 634,00 7 870 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 97 117,00 101 002,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 7 470 517,00 7 769 398,00
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан за счет средств фе-
дерального бюджета

000 03 1 01 52500 54 273 702,00 54 455 605,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 749 302,00 751 805,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 53 524 400,00 53 703 800,00
Субвенция на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, за счет средств феде-
рального бюджета

000 03 1 01 52700 367 123,00 381 669,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 367 123,00 381 669,00
Субвенции на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

000 03 1 01 53800 32 655 000,00 33 942 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 29 000,00 35 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 32 626 000,00 33 907 000,00
Субвенция на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 03 1 01 70740 73 051 000,00 73 051 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 1 008 600,00 1 008 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 72 042 400,00 72 042 400,00
Субвенция на социальную поддержку отдельных 
категорий граждан в части ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реаби-
литированным лицам

000 03 1 01 70750 42 175 000,00 42 175 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 670 324,00 670 324,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 41 504 676,00 41 504 676,00
Cубвенция на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым относится к 
полномочиям Ярославской области

000 03 1 01 70840 88 549 800,00 88 549 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 1 366 120,00 1 366 120,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 87 183 680,00 87 183 680,00
Субвенция на денежные выплаты 000 03 1 01 70860 22 292 000,00 22 292 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 354 307,00 354 307,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 21 937 693,00 21 937 693,00
Субвенция на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления в сфере социальной за-
щиты населения

000 03 1 01 70870 16 480 300,00 16 480 300,00

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

000 100 13 697 600,00 13 697 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 2 782 700,00 2 782 700,00

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

000 03 1 01 73040 38 000 000,00 38 000 000,00

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

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

000 03 1 01 75490 36 173,00 36 883,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 36 173,00 36 883,00

Субвенция на реализацию мероприятий, направленных 
на оказание государственной социальной помощи на 
основании социального контракта, в части расходов 
по доставке выплат получателям

000 03 1 01 75520 264 000,00 264 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 264 000,00 264 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ро-
стовского муниципального района 000 03 1 01 80190 3 647 000,00 2 017 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 47 000,00 27 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 3 600 000,00 1 990 000,00
Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам удо-
стоенным звания «Почетный граждан Ростовского 
муниципального района»

000 03 1 01 80200 348 000,00 193 000,00

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 344 000,00 191 000,00
Субвенция на реализацию мероприятий, направленных 
на оказание государственной социальной помощи на 
основании социального контракта

000 03 1 01 R4040 17 600 000,00 17 600 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 17 600 000,00 17 600 000,00

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

000 03 1 01 R4620 2 200 582,00 2 300 612,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 2 200 582,00 2 300 612,00
Предоставление социальных услуг населению Ростов-
ского муниципального района на основе соблюдения 
стандартов и нормативов

000 03 1 02 00000 118 373 773,00 118 373 773,00

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

000 03 1 02 70850 118 373 773,00 118 373 773,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 118 373 773,00 118 373 773,00

Социальная защита семей с детьми и семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации 000 03 1 03 00000 7 175 000,00 7 175 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан 000 03 1 03 70890 7 175 000,00 7 175 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 99 144,00 99 144,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 7 075 856,00 7 075 856,00
Социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 000 03 1 04 00000 1 300 000,00 1 300 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан 000 03 1 04 70890 1 300 000,00 1 300 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 1 300 000,00 1 300 000,00
Региональный проект « Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» 000 03 1 P1 00000 121 634 224,00 123 231 224,00

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

000 03 1 P1 50840 55 883 000,00 57 480 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 55 883 000,00 57 480 000,00
Субвенция на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по назначению и осущест-
влению ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

000 03 1 P1 55730 64 948 224,00 64 948 224,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 64 948 224,00 64 948 224,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой при рождении третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет, в части расходов по доставке 
выплат получателям

000 03 1 P1 75480 803 000,00 803 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 803 000,00 803 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 302 000,00 167 000,00

подпрограмма «О предоставлении поддержки социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям 
в Ростовском муниципальном районе»

000 38 2 00 00000 302 000,00 167 000,00

Предоставление субсидий СО НКО Ростовского му-
ниципального района 000 38 2 01 00000 302 000,00 167 000,00

Предоставление субсидий социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям на конкурсной 
основе

000 38 2 01 83140 302 000,00 167 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 302 000,00 167 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 657 000,00 354 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 657 000,00 354 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 657 000,00 354 000,00

Управление финансов администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области 823 21 905 000,00 16 461 000,00

Муниципальная программа «Информационное обще-
ство в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 1 853 000,00 1 025 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информати-
зации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 1 853 000,00 1 025 000,00

Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 285 000,00 158 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 01 80420 285 000,00 158 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 285 000,00 158 000,00

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

000 23 1 02 00000 100 000,00 55 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 02 80420 100 000,00 55 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 100 000,00 55 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования 
МИС органов местного самоуправления 000 23 1 03 00000 1 468 000,00 812 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 03 80420 1 468 000,00 812 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 1 468 000,00 812 000,00

Муниципальная программа «Создание условий для 
эффективного управления муниципальными финанса-
ми в Ростовском муниципальном районе»

000 36 0 00 00000 12 452 000,00 11 340 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение над-
лежащего качества управления муниципальными 
финансами в Ростовском муниципальном районе

000 36 1 00 00000 12 452 000,00 11 340 000,00

Эффективное управление муниципальным долгом 000 36 1 01 00000 11 952 000,00 10 840 000,00
Расходы на обслуживание муниципального внутренне-
го долга Ростовского муниципального района 000 36 1 01 80490 11 952 000,00 10 840 000,00

Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга 000 700 11 952 000,00 10 840 000,00

Нормативное и методологическое обеспечение 
бюджетного процесса, организация планирования 
и исполнения бюджета, выравнивания бюджетной 
обеспеченности сельских поселений района, ведения 
бюджетного учета и формирования бюджетной от-
четности, осуществление контроля в сфере закупок

000 36 1 02 00000 500 000,00 500 000,00

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

Межбюджетные трансферты 000 500 500 000,00 500 000,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 103 000,00 57 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 103 000,00 57 000,00

 Создание условий для профессионального развития 
и подготовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 11 000,00 6 000,00

 Организация профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 80400 11 000,00 6 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 11 000,00 6 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 92 000,00 51 000,00
Улучшение условий труда работников органов мест-
ного самоуправления 000 38 1 02 80400 92 000,00 51 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 92 000,00 51 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 7 497 000,00 4 039 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 7 497 000,00 4 039 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 7 487 000,00 4 029 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 10 000,00 10 000,00

Управление муниципальным имуществом админи-
страции Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области

824 12 339 000,00 6 746 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей 
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 воздей-
ствия на окружающую среду от сибиреязвенного 
скотомогильника

000 12 1 03 00000 20 000,00 20 000,00

Субвенция на организацию и содержания скотомо-
гильников (биотермических ям) 000 12 1 03 73380 20 000,00 20 000,00

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

Муниципальная программа «Информационное обще-
ство в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 395 000,00 218 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информати-
зации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 395 000,00 218 000,00

Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 35 000,00 20 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 01 80420 35 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 35 000,00 20 000,00

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

000 23 1 02 00000 85 000,00 50 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 02 80420 85 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 85 000,00 50 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования 
МИС органов местного самоуправления 000 23 1 03 00000 275 000,00 148 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 03 80420 275 000,00 148 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 275 000,00 148 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 18 000,00 10 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 18 000,00 10 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 18 000,00 10 000,00
Улучшение условий труда работников органов мест-
ного самоуправления 000 38 1 02 80400 18 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 18 000,00 10 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 11 906 000,00 6 498 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 6 091 000,00 3 282 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 6 091 000,00 3 282 000,00

Мероприятия по управлению, распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 
и приобретению права собственности

000 50 0 00 00110 5 815 000,00 3 216 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 2 814 000,00 1 557 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 3 001 000,00 1 659 000,00
Ревизионная комиссия Ростовского муниципального 
района Ярославской области 828 1 606 000,00 866 000,00

Муниципальная программа «Информационное обще-
ство в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 9 000,00 5 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информати-
зации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 9 000,00 5 000,00

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

000 23 1 02 00000 9 000,00 5 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 02 80420 9 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 9 000,00 5 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 7 000,00 4 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 7 000,00 4 000,00

 Создание условий для профессионального развития 
и подготовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 7 000,00 4 000,00

 Организация профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 80400 7 000,00 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 7 000,00 4 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 1 590 000,00 857 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 1 165 000,00 630 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 1 165 000,00 630 000,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместители 000 50 0 00 00070 425 000,00 227 000,00

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

000 100 425 000,00 227 000,00

Дума Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области 834 1 610 000,00 869 000,00

Муниципальная программа «Информационное обще-
ство в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 93 000,00 52 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информати-
зации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 93 000,00 52 000,00

Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 19 000,00 10 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 01 80420 19 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 19 000,00 10 000,00

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

000 23 1 02 00000 36 000,00 20 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 02 80420 36 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 36 000,00 20 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования 
МИС органов местного самоуправления 000 23 1 03 00000 38 000,00 22 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 03 80420 38 000,00 22 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 38 000,00 22 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 24 000,00 13 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 24 000,00 13 000,00

 Создание условий для профессионального развития 
и подготовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 12 000,00 7 000,00

 Организация профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 80400 12 000,00 7 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 12 000,00 7 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 12 000,00 6 000,00
Улучшение условий труда работников органов мест-
ного самоуправления 000 38 1 02 80400 12 000,00 6 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 12 000,00 6 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 1 493 000,00 804 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 1 493 000,00 804 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 1 493 000,00 804 000,00

Условно утвержденные расходы 000 13 617 000,00 16 658 000,00
Итого 2 101 424 115,30 1 961 585 025,00

Приложение № 7 к решению Думы РМР от 24.09.2020 № 54 

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 118 738 750,00

823 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муни-
ципальных районов в валюте Российской Федерации 118 738 750,00

823 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации 101 600 000,00

823 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 101 600 000,00

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 бюд-
жетов 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 му-
ниципальных районов 2 522 421 110,97

823 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов му-
ниципальных районов 2 545 780 820,36

Итого 35 359 709,39
Приложение № 8 к решению Думы РМР от 24.09.2020 № 54 

Источники финансирования дефицита районного бюджета на плановый 
период 2021-2022 годов (руб.)

Код Наименование 2021 год 2022 год
823 01 02 00 00 

00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации 5 036 600,00 5 036 600,00

823 01 02 00 00 
00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 57 036 600,00 59 775 350,00

823 01 02 00 00 
05 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 57 036 600,00 59 775 350,00

823 01 02 00 00 
00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организа-
циями в валюте Российской Федерации 52 000 000,00 54 738 750,00

823 01 02 00 00 
05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 52 000 000,00 54 738 750,00

823 01 03 00 00 
00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации -5 036 600,00 -5 036 600,00

823 01 03 01 00 
05 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

0,00 0,00

823 01 03 00 00 
00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

5 036 600,00 5 036 600,00

823 01 03 00 00 
05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

5 036 600,00 5 036 600,00

823 01 05 00 00 
00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00 0,00
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823 01 05 02 01 
05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 2 158 460 715,30 2 021 360 375,00

823 01 05 02 01 
05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 2 158 460 715,30 2 021 360 375,00

Итого 0,00 0,00
Приложение № 9 к решению Думы РМР от 24.09.2020 № 54 

1. Программа муниципальных внутренних заимствований Ростовского муниципального 
района на 2020 год (руб.)

Предельный размер на 01.01.2021
1. Верхний предел муниципального внутреннего долга Ростовского муниципального района 131 921 750
в том числе верхний предел внутреннего долга по муниципальным гарантиям, выраженным в 
валюте Российской Федерации 0

на 2020 год
2. Объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Ростовского муници-
пального района 8 579 000

3. Предельный объем внутренних заимствований Ростовского муниципального района 118 738 750

2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2020 году (руб.)
Виды заимствований 2020 год 

1. Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципального района,
в том числе:
Бюджетные кредиты
Получение
Погашение

-5 138 750

-
5 138 750

2. Кредиты кредитных организаций
Получение
Погашение

17 138 750
118 738 750
101 600 000

3.Всего
в том числе сумма, направляемая на покрытие дефицита бюджета
Привлечение
Погашение

12 000 000
12 000 000

118 738 750
106 738 750

Предельные сроки погашения долговых обязательств, возникающих при осуществле-
нии муниципальных внутренних заимствований Ростовского муниципального района:
- по кредитам от кредитных организаций – 2 года, 
- по бюджетным кредитам на частичное погашение прогнозируемого дефицита – 5 лет. 
3. Объем муниципального внутреннего долга Ростовского муниципального района 

Обязательства Объем долга, руб.
на 01.01.2020 (факт) на 01.01.2021 (прогноз)

Кредиты кредитных организаций 89 600 000 106 738 750
Бюджетные кредиты 30 321 750 25 183 000
Итого прямые долговые обязательства 119 921 750 131 921 750
Обязательства по муниципальным гарантиям, выраженным в 
валюте Российской Федерации 0 0

Всего: 119 921 750 131 921 750

4. Структура муниципального внутреннего долга Ростовского муниципального 
района (процентов) 

Виды заимствований На 01.01.2020 (факт) На 01.01.2021 (прогноз)
1. Кредиты кредитных организаций
2. Бюджетные кредиты
3. Муниципальные гарантии 

74,7
25,3

80,9
19,1

Итого 100 100
Приложение № 10 к решению Думы РМР от 24.09.2020 № 54 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение отдельных 
полномочий в части изъятия земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд в связи с изъятием жилых помещений 
в многоквартирных домах, признанных аварийными за счет средств 
бюджета района (руб.)

Наименование поселения 2020 год
Сельское поселение Семибратово 8 371,00
Всего 8 371,00

№ 55 от 24.09.2020 г.
О ходе подготовки объектов ЖКХ, социальной сферы и жилищного 
фонда РМР к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов
С целью осуществления контроля за ходом подготовки к отопительному периоду 

2020-2021 годов в соответствии с Уставом Ростовского муниципального района 
Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА: 
1. Принять к сведению информацию первого заместителя главы администрации 

муниципального района Хадзиева А. С. о ходе подготовки объектов ЖКХ, социальной 
сферы и жилищного фонда РМР к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов 
(приложение). 
2. Рекомендовать руководителям предприятий жилищно-коммунального комплекса:
2.1. Принять исчерпывающие меры по обеспечению готовности теплоэнергетиче-

ского оборудования котельных и тепловых сетей до начала отопительного периода 
2020-2021 годов и своевременной подачи теплоносителя на объекты жилищного 
фонда и социальной сферы.
2.2. Принять исчерпывающие меры по качественной эксплуатации объектов жилищ-

но-коммунального хозяйства, по своевременному предупреждению и устранению 
возможных аварийных ситуаций в целях недопущения срыва отопительного периода 
2020-2021 годов на территории Ростовского муниципального района.
2.3. Обеспечить создание нормативных запасов жидкого и твердого топлива на 

котельных района и неснижаемый нормативный запас для жидкого топлива - 5 суток, 
для твердого топлива - 7 суток.
3. Рекомендовать главам поселений Ростовского муниципального района обеспе-

чить усиленный контроль за состоянием жилищного фонда и подведомственных 
объектов социальной сферы в осенне-зимний период 2020-2021 годов.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
5. Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль выполнения решения возложить на постоянную комиссию по экономи-

ческой политике и бюджету.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

Приложение к Решению Думы РМР от 24.09.2020 № 55

Информация о ходе подготовки объектов ЖКХ, социальной сферы 
и жилищного фонда РМР к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов
В рамках исполнения постановления Правительства Ярославской области от 

28.05.2020 № 461-п «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 
и социальной сферы Ярославской области к осенне-зимнему периоду 2020/2021 
годов» в Ростовском муниципальном районе проводится работа по подготовке объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему 
периоду 2020-2021 годов.
В Ростовском муниципальном районе теплоэнергетический комплекс включает 51 

котельную и более 130 км тепловых сетей, посредством которых осуществляется 
централизованное теплоснабжение потребителей. Объекты теплоснабжения экс-
плуатируют 9 теплоснабжающих организаций, в том числе МУП «Расчетный центр» 
обслуживает 35 котельных и 90 км сетей.
По состоянию на 15.09.2020 года сводные показатели готовности объектов ЖКХ 

и социальной сферы Ростовского муниципального района составляют: жилищный 
фонд (943 многоквартирных дома) – 100 %; объекты социальной сферы (99 ед.) - 
97%; котельные - 97 %; тепловые сети - 92%; водопроводные и канализационные 
сети -100 %.
Ресурсоснабжающими организациями выполнена замена ветхих сетей на новые:
- тепловых сетей– 2,97 км (87 % от плана);
- водопроводных сетей - 0,450 км (77,6 % от плана);
- канализационных сетей -0,080 км (вне плана).
В межотопительный период 2020 года ресурсоснабжающими организациями про-

ведены ремонтно-восстановительные работы котлового оборудования и участков 
тепловых сетей, в том числе с использованием материалов, выданных из резерва 
материальных ресурсов Ростовского муниципального района.
В рамках полномочий в сфере теплоснабжения и в целях оперативного устранения 

технологических нарушений на объектах жизнеобеспечения администрацией муни-
ципального района создан запас материальных ресурсов на сумму 11,540 млн. руб. 
Пополнение резерва осуществляется ежегодно. За 2018 год закуплено материалов 
на сумму 7,9 млн. руб., в 2019 году - на 2,0 млн. руб., в 2020 – на 1 млн. руб. Выдано 
ресурсоснабжающим организациям материалов в 2018 году – на 1,8 млн. руб., в 2019 
году - на сумму 2,1 млн. руб., в 2020 году- 3,6 млн. руб. 
С целью снижения стоимости закупки топлива и связанных с этим убытков МУП 

«Расчётный центр», департаментом жилищно-коммунального хозяйства, энергетики 
и регулирования тарифов Ярославской области организована совместная закупка 
топлива (мазута, угля). Поставщик мазута определен, на поставку угля планируется 
заключить договор с единственным поставщиком, так как совместные торги на 
уровне Ярославской области не состоялись. Силами МУП «Расчетный центр» также 
проводятся конкурсные процедуры по закупке дизельного топлива, рассмотрение 
заявок 25.09.2020 года. По состоянию на 01.09.2020 года запас топлива составляет 

на котельных МУП «Расчетный центр»: мазут- 106,1 тонны (на 7 суток), уголь-30,1 
тонны (на 5 суток), дизельное-0,9 тонны (на 10 суток).
В связи со сложившееся эпидемиологической ситуацией, а также во избежание 

распространения короновирусной инфекции, рассматривается вопрос о начале ото-
пительного периода в третьей декаде сентября 2020 года для осуществления пуска 
тепла на объекты социальной сферы.
В последние годы по результатам проверок район получал акты готовности к ото-

пительным периодам. К сожалению, акт готовности к отопительному периоду 2019-
2020 годов муниципальное образование не получило.
По итогам проверки в 2019 году было выдано 40 замечаний, осталось 13. Кроме 

того, по результатам проверок ресурсоснабжающих организаций ЦУ Ростехназдора 
выявлено 278 замечаний, из которых 233 устранено.
Значительная часть неустраненных замечаний требует дополнительных финансо-

вых средств, которые не предусмотрены в тарифе.
В рамках подготовки к текущему отопительному периоду предприятиям необходимо 

вложить значительные финансовые средства на устранение замечаний предыдущего 
года: провести обследование зданий, экспертизу дымовых труб, выполнить наладку 
тепловых сетей, восстановить работоспособность резервных топливных хозяйств.
На 20 источниках теплоснабжения предусмотрены резервные топливные хозяйства, 

из них в работоспособном состоянии находится 12 объектов. В условиях наличия 
дефицита денежных средств предприятия разработали «дорожные карты» с поэтап-
ным восстановлением их работоспособности. В 2019 году МУП «Расчетный центр» 
восстановлено 2 топливных хозяйства на котельных «Белогостицы» и «Аронап».
С целью обеспечения бесперебойной работы объектов коммунального назначения 

предприятиями выполняются мероприятия по подготовке котельных и тепловых 
сетей. По состоянию на 01.09.2020 года проведены режимно-наладочные испытания 
на 25 котлах и 16 системах водоподготовки.
Заседание комиссии ЦУ Ростехнадзора по проверке готовности муниципальных 

образований к ОЗП 2020-2021 годов планируется 23.09.2020 года. Администрацией 
района 11.09.2020 года направлены документы, подтверждающие выполнение 
требований по оценке готовности муниципального образования и потребителей 
тепловой энергии (жилищный фонд и социальная сфера).
ЦУ Ростехнадзора проводятся плановые проверки ресурсоснабжающих организа-

ций Ростовского муниципального района: 21.08.2020 года котельная «38 микрорай-
он» г. Ростов АО «Малая комплексная энергетика», с 14.09.2020 года по 25.09.2020 
года проверка объектов теплоснабжения МУП «Расчетный центр». 
Напряжённой остаётся ситуация с подготовкой к отопительному периоду 2020-

2021 годов котельных в д. Коленово и р.п. Ишня в связи с принятием акционерным 
обществом «Малая комплексная энергетика» в одностороннем порядке решения 
о расторжении договоров аренды котельных в указанных населённых пунктах, что 
является основанием для лишения АО «МКЭ» статуса единой теплоснабжающей 
организации. В связи с проводимыми мероприятиями по приёму-передаче имуще-
ственного комплекса котельных новому арендатору работы по подготовке котельных 
АО «Ярославская генерирующая компания» и АО «Малая комплексная энергетика» к 
очередному отопительному периоду не проводились. 
В настоящее время Администрацией с участием Правительства Ярославской об-

ласти решён вопрос о передаче котельных в эксплуатацию МУП «Расчётный центр». 
МУП «Расчетный центр» начаты работы по подготовке к ОЗП котельной рп. Ишня.
Ситуация осложнена отсутствием электроснабжения на котельных. Возобновление 

электроснабжения планируется осуществить в судебном порядке.
АО «Малая комплексная энергетика» в рамках инвестиционной программы выпол-

нены мероприятия по переводу жилых домов пер. Надежды, д.1 и д. 2 на электриче-
ское отопление. В связи с тем, что собственниками помещений не принято решение 
о принятии оборудования в общедомовою собственность. Администрация района 
обратилась в АО «Малая комплексная энергетика» с письмом о готовности принять 
безвозмездно данное имущество в муниципальную собственность.
В 2020 году не начаты работы по строительству новой газовой БМК п. Судино АО 

«Малая комплексная энергетика» в соответствии с инвестиционной программой. 
Подготовка мазутной котельной осуществляется МУП «Расчетный центр», по состо-
янию на 09.09.2020 готовность котельной составляет 85% (выполнен капитальный 
ремонт котла, теплообменников, проведена замена насосного оборудования). 
Одним из проблемных вопросов является подача горячего водоснабжения потре-

бителям микрорайонов №1 и №2 г. Ростова. Регламентные работы проводились на 
котельной ООО «АТР» с 06.07.2020 года по 20.07.2020 года (готовность котельной 
к подаче ГВС с 21.07.2020 года.) Внутриквартальные сети и ЦТП МУП «РЦ» готовы. 
Подрядной организацией выполнена замена магистральной тепловой сети под 
федеральной трассой М-8, при проведении опрессовки обнаружены дефекты на 
нескольких участках, проведена замена участка трубопровода 530 мм.
По состоянию на 01.09.2020 просроченная задолженность теплоснабжающих орга-

низаций Ростовского муниципального района за природный газ составила 82,6 млн. 
руб., в том числе по организациям:
ООО «Агентство территориального развития» – 9,1 млн. руб.;
ООО «Атлас-М» – 9,8 млн. руб.;
ООО «Атлас-М» (по договору перевода долга ООО «Котельная промплощадки») – 

27,0 млн. руб.;
МУП «Расчетный центр» – 36,7 млн. руб.
В соответствии с графиком оплаты просроченной задолженности за природный 

газ теплоснабжающими организациями Ярославской области на 2018-2022 годы, 
подписанным в феврале 2018 г., просроченная задолженность на 01.09.2020 по Ро-
стовскому муниципальному району должна составить не более 10,1 млн. руб. График 
на 01.09.2020 года не исполнен на 72,5 млн. руб.
В период 2018-2020 годов на территории Ростовского муниципального района 

выполнен ряд мероприятий по оптимизации систем теплоснабжения: построена и 
введена в эксплуатацию блочно-модульная котельная п. Татищев-Погост; выполнено 
техническое перевооружение с переводом на газ котельной п. Марково; реализовано 
мероприятие по строительству теплотрассы и переключению потребителей от не-
эффективной мазутной котельной п. Коленово на газовую котельную в рп. Поречье-
рыбное; установлена новая блочно-модульная котельная мощностью 1,0 МВт в рп. 
Петровское (взамен мазутной котельной, находящаяся в собственности Минобороны 
РФ); за счет средств района разработана проектно-сметная документация на строи-
тельство блочно-модульной котельной п. Хмельники и перевода котельной п. Караш 
на природный газ.
В настоящее время рассматривается вопрос о возможном включении Ростовского 

муниципального района в Федеральную программу модернизации объектов комму-
нальной инфраструктуры со степенью износа свыше 60 %, реализуемой Министер-
ством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
объектов теплоснабжения, объектов водопроводно-канализационного хозяйства, 
администрацией Ростовского муниципального района направлен 26.06.2020 года 
проект презентации, с указанием перечня планируемых мероприятий по модерниза-
ции объектов теплоснабжения с указанием стоимости, источников финансирования, 
сроками реализации. Для включения в указанную программу обязательным услови-
ем является наличие проектно-сметной документации, предварительная стоимость 
разработки документации составляет 36,5 млн. руб. (на период 2021-2023 годы).

Первый заместитель главы администрации муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 56 от 24.09.2020 г. 
О внесении изменений в решение Думы Ростовского муниципального 
района от 14.12.2017 № 107 «Об утверждении структуры администрации 
Ростовского муниципального района»
В целях формирования эффективной структуры администрации Ростовского му-

ниципального района, в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 27 Устава Ростовского муниципального района Дума Ростов-
ского муниципального района РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Ростовского муниципального района от 14.12.2017 

№ 107 «Об утверждении структуры администрации Ростовского муниципального 
района» следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 4 Приложения к решению в следующей редакции: «Пять заме-

стителей главы администрации Ростовского муниципального района по отраслевым 
(функциональным) направлениям деятельности, определяемым на основании 
распоряжения администрации Ростовского муниципального района в соответствии 
с федеральным, региональным законодательством и Уставом Ростовского муници-
пального района».

2. Администрации Ростовского муниципального района провести в порядке и сроки, 
установленные действующим законодательством, необходимые организационно-
штатные мероприятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
4. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по вопросам местного 

самоуправления, законности и правопорядку.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

№ 57 от 24.09.2020 г.
О внесении изменений в решение Думы РМР от 19.07.2017 № 48 
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Ростовского муниципального района 
и о порядке избрания на должность Главы Ростовского муниципального 
района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией»
В соответствии с пунктами 2.1, 8.1-1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пунктом 3.2 статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» Дума Ростовского муниципального района РЕ-
ШИЛА:
1. Внести в решение Думы Ростовского муниципального района от 19.07.2017 № 48 

«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Ростовского муниципального района и о порядке избрания на 
должность Главы Ростовского муниципального района из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией» следующие изменения:
Пункт 3.2. Положения изложить в следующей редакции:
«3.2. При проведении конкурса граждане, представившие документы для участия 

в конкурсе, имеют равные права независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, 
а также других обстоятельств». 
1.2. В пункте 3.3 Положения в абзаце третьем слова «в пунктах 3.4 - 3.6 Положения» 

заменить словами «в пунктах 3.4 и 3.6 Положения». 
1.3. Пункт 3.4. Положения изложить в следующей редакции:
«3.4. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, лично представляет в 

комиссию, осуществляющую проведение конкурса, следующие документы:
1) личное заявление об участие в конкурсе по форме в соответствии с приложением 

1 к настоящему Положению с обязательством в случае его избрания прекратить 
деятельность, несовместимую с замещением должности Главы Ростовского муни-
ципального района. 
Если у гражданина имелась или имеется судимость, в заявлении, предусмотренном 

настоящим подпунктом, указываются сведения о судимости гражданина, а если 
судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения 
судимости;
2) копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (соответству-

ющий документ предъявляется при подаче документов, необходимых для участия в 
конкурсе);
3) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по 

месту работы (службы) и (или) иные документы, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность гражданина;
4) копию документа об образовании (соответствующий документ предъявляется 

при подаче документов, необходимых для участия в конкурсе);
5) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
6) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе 

по месту жительства на территории Российской Федерации (при наличии);
7) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей по форме, утверждённой Указом Президента Российской Федерации 
от 23.06.2014 № 460;
8) письменное уведомление о том, что он, его супруга (супруг), несовершеннолетние 

дети не имеют счета (вклады), не хранят наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, не владеют и (или) не пользуются иностранными финансовыми инструментами;
9) согласие на обработку персональных данных в целях участия в конкурсе в соот-

ветствии с приложением 2 к настоящему Положению;
10) документы или их копии о полученном дополнительном профессиональном об-

разовании, о присвоении учёной степени, учёного звания, о наградах, рекомендации 
руководителей органов государственной власти или органов местного самоуправле-
ния (предоставляются по желанию гражданина)».
1.4. Пункт 3.5 Положения изложить в следующей редакции:
«3.5. Кандидат вправе представить в комиссию, осуществляющую проведение 

конкурса, документы, подтверждающие свою принадлежность к политической 
партии либо иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее 
чем за один год до дня проведения конкурса, и свой статус в этой политической 
партии, ином общественном объединении, подписанные уполномоченным лицом 
политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным 
лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, иного 
общественного объединения».
1.5. Пункт 3.6 Положения изложить в следующей редакции:
«3.6 Если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, кандидат представляет 

в комиссию копии соответствующих документов».
1.6. Пункт 4.9 Положения после слов «от числа присутствующих на заседании 

членов комиссии» дополнить словами «При равенстве голосов голос председателя 
комиссии является решающим». 
1.7. Пункт 4.12. Положения после слов «здание Администрации Ростовского 

муниципального района, зал заседаний» дополнить словами «Организационное 
и материально-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется 
управлением делами администрации Ростовского муниципального района».
1.8. Пункт 5.2. Положения изложить в следующей редакции:
«5.2. Решение Думы Ростовского муниципального района об объявлении конкур-

са принимается не позднее, чем за один месяц до окончания срока полномочий 
действующего Главы Ростовского муниципального района, а в случае досрочного 
прекращения полномочий Главы Ростовского муниципального района – в срок, по-
зволяющий обеспечить возможность избрания Главы Ростовского муниципального 
района не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий, 
и подлежит опубликованию в газете «Ростовский вестник» и размещению на офици-
альном сайте администрации Ростовского муниципального района». 
1.9. Пункт 5.6 Положения изложить в следующей редакции:
«5.6. Кандидатом на должность Главы Ростовского муниципального района не 

может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса 
имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» ограничения пассивного избирательного права для избра-
ния выборным должностным лицом местного самоуправления, а именно:
1) признанный судом недееспособным или содержащийся в местах лишения сво-

боды по приговору суда;
2) имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство или 

иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства. Указанный граж-
данин вправе быть избранным Главой Ростовского муниципального района, если это 
предусмотрено международным договором Российской Федерации.
3) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких 

преступлений и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления;
4) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, суди-

мость которых снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или 
погашения судимости;
5) осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, 

судимость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия 
или погашения судимости;
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6) осужденный за совершение преступлений экстремистской направленности, 

предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющий на 
день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные 
преступления, если на такое лицо не распространяется действие подпунктов 4 и 5 
настоящего пункта;
7) осужденный к лишению свободы за совершение преступлений, предусмотрен-

ных статьей 106, частью второй статьи 107, частью третьей статьи 110.1, частью вто-
рой статьи 112, частью второй статьи 119, частью первой статьи 126, частью второй 
статьи 127, частью первой статьи 127.2, статьей 136, частями второй и третьей статьи 
141, частью первой статьи 142, статьей 142.1, частями первой и третьей статьи 142.2, 
частью первой статьи 150, частью второй статьи 158, частями второй и пятой статьи 
159, частью второй статьи 159.1, частью второй статьи 159.2, частью второй статьи 
159.3, частью второй статьи 159.5, частью второй статьи 159.6, частью второй статьи 
160, частью первой статьи 161, частью второй статьи 167, частью третьей статьи 174, 
частью третьей статьи 174.1, частью второй статьи 189, частью первой статьи 200.2, 
частью второй статьи 200.3, частью первой статьи 205.2, частью второй статьи 207.2, 
статьей 212.1, частью первой статьи 228.4, частью первой статьи 230, частью первой 
статьи 232, частью первой статьи 239, частью второй статьи 243.4, частью второй ста-
тьи 244, частью первой.1 статьи 258.1, частями первой и второй статьи 273, частью 
первой статьи 274.1, частью второй статьи 280, частью второй статьи 280.1, частью 
первой статьи 282, частью третьей статьи 296, частью третьей статьи 309, частями 
первой и второй статьи 313, частью первой статьи 318, частью второй статьи 354, 
частью второй статьи 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и имеющий 
на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные пре-
ступления, - до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости;
8) подвергнутый административному наказанию за совершение административных 

правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, если проведение конкурса 
состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию.»;
1.10. Пункт 5.8 Положения изложить в следующей редакции: 
«5.8. Гражданин Российской Федерации, замещавший должность Главы муници-

пального района и ушедший с указанной должности в отставку по собственному 
желанию, в том числе в связи с избранием его депутатом либо на иную выборную 
должность, замещение которой несовместимо со статусом главы муниципального 
образования, либо отрешенный от должности Главы муниципального района 
высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации), не может быть зарегистрирован кандидатом на должность Главы му-
ниципального района при проведении конкурса, назначенного в связи с указанными 
обстоятельствами».
1.11. Дополнить Положение пунктами 5.9, 5.10, 5.11 и 5.12 следующего содержания:
«5.9. Если срок действия ограничений пассивного избирательного права, пред-

усмотренных подпунктами 4, 5 и 7 пункта 5.6 настоящего Положения, истекает до 
дня проведения конкурса, гражданин, пассивное избирательное право которого 
было ограничено, имеет право быть зарегистрированным кандидатом для участия 
в конкурсе.
5.10. Если деяние, за совершение которого был осуждён гражданин, в соответствии 

с новым уголовным законом не признаётся тяжким или особо тяжким преступле-
нием, действие ограничений пассивного избирательного права, предусмотренных 
подпунктами 3, 4, 5 пункта 5.6 настоящей статьи, прекращается со дня вступления в 
силу этого уголовного закона.
5.11. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осуждён гражданин, в 

соответствии с новым уголовным законом признаётся особо тяжким преступлением 
или если особо тяжкое преступление, за совершение которого был осуждён гражда-
нин, в соответствии с новым уголовным законом признаётся тяжким преступлением, 
ограничения пассивного избирательного права, предусмотренные подпунктами 4 и 5 
пункта 5.6 настоящего Положения, действуют до истечения десяти лет со дня снятия 
или погашения судимости.
5.12. К участию в конкурсе не допускаются граждане в случае представления ими 

заведомо подложных документов либо наличия в представленных документах за-
ведомо ложных сведений, а также непредставления предусмотренных Положением 
сведений».
1.12. В пункте 6.5 Положения слова «При равенстве голосов членов конкурсной 

комиссии решение принимается в пользу кандидата» исключить.
1.13. Дополнить пункт 6.9. Положения абзацем вторым следующего содержания:
«В случае, если по результатам голосования ни один из кандидатов, представлен-

ных конкурсной комиссией, не будет избран Думой Ростовского муниципального 
района на должность Главы муниципального района, решение о назначении нового 
конкурса должно быть принято Думой Ростовского муниципального района на 
ближайшем заседании Думы, следующим за тем заседанием, на котором не было 
принято решение об избрании Главы муниципального района».
1.14. Приложения 1, 2 и 3 к Положению в редакции решения Думы Ростовского 

муниципального района от 19.07.2017 № 48 считать утратившими силу. 
1.15. Дополнить Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы Ростовского муниципального района и о порядке избрания на 
должность Главы Ростовского муниципального района из числа кандидатов, пред-

ставленных конкурсной комиссией, приложениями 1 и 2 согласно приложениям 1 и 
2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по вопросам местного 

самоуправления, законности и правопорядку. 
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин.
Приложение 1 к решению Думы РМР от 24.09.2020 № 57

Приложение 1 к Положению
В конкурсную комиссию Ростовского 

муниципального района Ярославской области
от ___________________________________

фамилия, имя, отчество
_____________________________________,
зарегистрированного (зарегистрированной) 
по адресу: ____________________________

адрес регистрации 
Заявление об участии в конкурсе по отбору кандидатур  
для избрания на должность Главы Ростовского  
муниципального района Ярославской области
Я, ___________________________________________________________________

____ (фамилия, имя, отчество), представляю прилагаемые документы для участия 
в конкурсе по отбору кандидатур для избрания на должность Главы Ростовского 
муниципального района Ярославской области.
С ограничениями, препятствующими регистрации кандидатом на должность Главы 

Ростовского муниципального района Ярославской области, ознакомлен (ознакомлена).
В случае избрания на должность Главы Ростовского муниципального района Ярос-

лавской области обязуюсь прекратить деятельность, несовместимую с замещением 
указанной должности.
Решение о результатах конкурса прошу сообщить по адресу: _______________________

__________________________________________________________________________.
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. копию паспорта (или иного замещающего его документа);
2. копию трудовой книжки, заверенную нотариально (или кадровой службой по месту 

работы (службы) и (или) иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность);
3. копию документа об образовании;
4. копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
5. копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе 

по месту жительства на территории Российской Федерации (при наличии);
6. сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
форме, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460;
7. уведомление о том, что я, мои супруга (супруг), несовершеннолетние дети не имеют 

счета (вклады), не хранят наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеют 
и (или) не пользуются иностранными финансовыми инструментами
8. согласие на обработку персональных данных в целях участия в конкурсе;
9. документы или их копии, характеризующие профессиональную подготовку (предо-

ставляются по желанию гражданина) ___________________________________________
__________________________________________________________________________
10. Имею судимость*: ___________________________________________________

___ (указываются дата вынесения приговора, статья УК РФ, а если судимость снята 
или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости)
Телефон для связи: ________________________________
«_____» _________ 2020 г. ___________ /_______________/ подпись расшифровка 

подписи
* Сведения о судимости сообщаются при её наличии.

Приложение 2 к решению Думы РМР от 24.09.2020 № 57
Приложение 2 к Положению

В конкурсную комиссию Ростовского 
муниципального района Ярославской области

от ___________________________________
фамилия, имя, отчество

_____________________________________,
зарегистрированного (зарегистрированной) 
по адресу: ____________________________

адрес регистрации 
CОГЛАСИЕ на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________

____ (фамилия, имя, отчество), даю согласие конкурсной комиссии по проведению 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Ростовского муниципального района 
в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку моих персональных данных, содержащихся в документах, 

которые представлены мной в конкурсную комиссию для участия в конкурсе.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся со-

гласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Настоящее согласие даётся на период с _________________________________
дата подачи заявления 
до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, со-

держащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
«_____»______________20__ г. ___________ /__________/ подпись расшифровка 

подписи

№ 58 от 24.09.2020 г.
О безвозмездной передаче земельного участка в собственность 
Ярославской области
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, на основании 

Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законо-
дательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных 
законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
законом Ярославской области от 29.12.2016 № 104-з «О перераспределении между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области 
и органами государственной власти Ярославской области полномочий в сфере водо-
снабжения и водоотведения», письменным обращением департамента имущественных 
и земельных отношений Ярославской области от 02.07.2018 № Их.28-5738/20 «О пере-
даче земельного участка, находящегося в собственности Ростовского муниципального 
района» Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1. Передать безвозмездно в собственность Ярославской области земельный участок, 

площадью 51681 кв. м, кадастровый номер: 76:19:010325:17, расположенный по адресу: 
Ярославская область, г. Ростов, Ярославское шоссе.
2. Администрации муниципального района осуществить мероприятия по передаче 

земельного участка в соответствии с действующим законодательством. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по вопросам местного 

самоуправления, законности и правопорядку.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин.

№ 59 от 24.09.2020 г.
Об отказе от права собственности на земельные участки
В целях эффективного управления муниципальной собственностью Ростовского 

муниципального района, на основании статей 19, 44, 53 Земельного кодекса РФ, 
статей 40, 41 Устава Ростовского муниципального района, решения Думы Ростовского 
муниципального района от 30.01.2020 № 5 «Об утверждении положения о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
Ростовского муниципального района Ярославской области», принимая во внимание 
решение комиссии по социально-экономическому развитию и градостроительной 
политике Ростовского муниципального района Дума Ростовского муниципального 
района РЕШИЛА:
1. Оформить отказ от права собственности Ростовского муниципального района на 

следующие земельные участки:
- площадью 5 316 362 кв.м с кадастровым номером: 76:19:000000:260 по адресу: 

Ярославская область, г. Ростов, категории земель – «земли населенных пунктов», с 
видом разрешенного использования – «для комплексного освоения»;
- площадью 289 759 кв.м с кадастровым номером: 76:19:020101:219 по адресу: 

Ярославская область, г. Ростов, категории земель – «земли населенных пунктов», с 
видом разрешенного использования – «для комплексного освоения»;
- площадью 135 186 кв.м с кадастровым номером: 76:19:010327:381 по адресу: Ярос-

лавская область, г. Ростов, ул. Бакунинская, категории земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «для комплексного освоения»;
- площадью 39 970 кв.м с кадастровым номером: 76:19:010321:32 по адресу: Ярослав-

ская область, г. Ростов, п. Восход, категории земель – «земли населенных пунктов», с 
видом разрешенного использования – «для комплексного освоения».
2. Поручить администрации Ростовского муниципального района в установленном 

законодательством порядке подать в орган регистрации прав заявление об отказе 
Ростовского муниципального района от права собственности на вышеуказанные 
земельные участки.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
4. Решение вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по экономической по-

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

Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин.

Постановления администрации городского поселения Ростов
№ 491 от 22.09.2020 г.
О проведении на территории городского поселения Ростов месячника 
по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций
В соответствии с Указом Губернатора Ярославской области от 29.08.2013 года 

№ 466 «О проведении на территории Ярославской области месячника гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», а также Плана 
основных мероприятий городского поселения Ростов в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год, 
и в целях повышения готовности органов управления, сил и средств звена город-
ского поселения Ростов территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ярославской 
области (далее – ТП РСЧС), подготовки населения основным способам защиты от 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и пожаров, привлечения населения 
к выполнению мероприятий по гражданской обороне, пропаганды знаний среди 
населения по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, Администрация городского поселения Ростов  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в период с 01.10.2020 г. по 31.10.2020 г. на территории городского 

поселения Ростов месячник по вопросам гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее месячник).
2. Утвердить план проведения на территории городского поселения Ростов месяч-

ника гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(Приложение). 
3. Первому заместителю Главы администрации городского поселения Ростов:
3.1. Создать рабочую группу по проведению месячника.
3.2. Провести совещание с работниками, уполномоченными на решение задач в области 

гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера организаций, предприятий и учреждений, расположенных 
на территории городского поселения Ростов, по организации проведения месячника.
3.3. В ходе проведения Всероссийской штабной тренировки по гражданской обо-

роне 02.10.2020 года провести проверку готовности объектов гражданской обороны 
к действиям по предназначению. 
3.4 О проделанной работе по проведению месячника информировать управление по 

ВМР, ГО и ЧС администрации района еженедельно по средам по телефону 6-34-43. 
3.5. 31 октября 2020 года подвести итоги проведения месячника, обобщенные мате-

риалы (фотоматериалы) предоставить в Управление по ВМР, ГО и ЧС администрации 
Ростовского муниципального района.
4. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений и учебных 

заведений, расположенных в границах городского поселения Ростов: 
4.1. Составить до 25.09.2020 года план мероприятий по подготовке и проведению 

месячника.
4.2. Провести проверку готовности объектов гражданской обороны к действиям по 

предназначению. 
4.3. Организовать, в период проведения месячника, проверки выполнения плана 

проведения занятий с рабочими и служащими подчиненных подразделений.
4.4. Информировать еженедельно по вторникам, начиная с 06.10.2020, отдел ГОЧС 

Администрации городского поселения Ростов о проделанной работе в ходе про-
ведения месячника.
4.5. 31 октября 2020 года подвести итоги проведения месячника. 
4.6. Итоговое донесение с подтверждающими отчетными документами (фото – и 

видеоматериалами) предоставить в Администрацию городского поселения Ростов 
к 03.11.2020 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов www.grad-rostov.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя главы 

администрации городского поселения Ростов.
7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 492 от 22.09.2020 г.
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
городского поселения Ростов от 26.02.2019 № 107 «Об утверждении 
реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории городского поселения Ростов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в целях 
реализации Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», Постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 
№ 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра», Устава городского поселения Ростов, 
Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Приложение № 1 к постановлению Администрации городского 

поселения Ростов от 26.02.2019 № 107 «Об утверждении реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории городского поселения 
Ростов», изложив в новой редакции (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

местить на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 493 от 22.09.2020 г.
О внесении изменений в состав межведомственной комиссии 
по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции на территории городского 
поселения Ростов
В связи с производственной необходимостью и изменением в кадровом составе, 

Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по признанию помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории 
городского поселения Ростов, утвержденный постановлением Администрации городского 
поселения Ростов от 05.09.2016г. №789, изложив в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось 

№ 497 от 23.09.2020 г.
О внесении изменений в положение об аттестации работников 
муниципальных учреждений, подведомственных администрации 
городского поселения Ростов
Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в положения об аттестации работников муниципальных учрежде-

ний, подведомственных администрации городского поселения Ростов, утвержденное 
постановлением Администрации городского поселения Ростов от 25.02.2014 № 77.
1.1. Абзац 3 пункта 1.6. Раздела 1 изложить в новой редакции:
«достигшие возраста, дающего право на страховую пенсию по старости».
2. Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-
коммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.
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№ 498 от 23.09.2020 г.
О внесении изменений в положение о выплатах стимулирующего, 
компенсационного характера, об оказании материальной 
помощи, директорам и работникам муниципальных учреждений, 
подведомственных администрации городского поселения Ростов
Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в положение о выплатах стимулирующего, компенсационного 

характера, об оказании материальной помощи, директорам и работникам муници-
пальных учреждений, подведомственных администрации городского поселения 
Ростов, утвержденное постановлением Администрации городского поселения Ростов 
от 14.05.2015 № 231.
1.1. Абзац 7 Раздела 3 изложить в новой редакции:
«если на момент очередной аттестации работник достиг возраста, дающего право на 

страховую пенсию по старости».».
1.2. Абзац 4 пункта 4.4. раздела 4 изложить в новой редакции:

«достижение возраста, дающего право на страховую пенсию по старости - 10 000 
(десять тысяч) рублей».
2. Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-
коммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 507 от 28.09.2020 г.
О внесении изменений в муниципальную программу «Эффективное 
функционирование транспортно-хозяйственной службы городского 
поселения Ростов на 2015-2021 годы», утвержденную Постановлением 
Администрации городского поселения Ростов от 29.09.2014 года №449
Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Эффективное функционирова-

ние транспортно-хозяйственной службы городского поселения Ростов на 2015-2021 

годы», утвержденную постановлением Администрации городского поселения Ростов 
от 29.09.2014 года №449 (далее – муниципальная Программа):
1.2. В паспорте муниципальной Программы пункт 6 «Объемы и источники финанси-

рования» изложить в новой редакции:
6. Объемы и источники 

финансирования
Общая потребность в финансовых средствах: 129 695,651 тыс. руб., в 
том числе средства бюджета городского поселения 129 695,651 тыс. руб.

1.2.Раздел 3 «Задачи и результаты, мероприятия муниципальной Программы» из-
ложить в новой редакции (Приложение 1).
1.3.Раздел 5 «Перечень программных мероприятий эффективного функционирования 

транспортно-хозяйственной службы» изложить в новой редакции (Приложение 2).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника 

управления делами администрации городского поселения Ростов.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

местить на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В.Лось.

Постановления администрации сельского поселения Ишня
№ 118 от 23.09.2020 г.
О внесении дополнения в постановление администрации с.п. Ишня 
от 14.08.2019 г. №126 «Об утверждении реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского 
поселения Ишня»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 
статьи 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 г. 
№1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведение реестра», Уставом сельского поселения Ишня, 
Администрация сельского поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнение в реестр мест (площадок) твердых коммунальных отходов на 

территории сельского поселения Ишня (Приложение).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и на офи-

циальном сайте Администрации сельского поселения Ишня www.ishnya.ru.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.
Приложение к постановлению № 118 от 23.09.2020

№
 п

/п

Данные о нахождении мест 
(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов
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нальных отходов
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№ 119 от 24.09.2020 г.
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сельском поселении Ишня на 2020- 2022 годы».
В целях необходимости корректировки объемов финансирования программных 

мероприятий, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского по-

селения Ишня, Администрация сельского поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и совершенствование 

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском по-
селении Ишня на 2020- 2022 годы» от 12.03.2020 г. № 31:
1.1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции (Приложение №1)
1.2. Раздел 2. Сведения об общей потребности в ресурсах изложить в следующей 

редакции (Приложение № 2)
1.3. Раздел 5. Перечень программ и описание программных мероприятий изложить 

в следующей редакции (Приложение № 3)
1.4. Раздел 6. Сведения о распределении объемов и источниках финансирования по 

годам изложить в следующей редакции (Приложение № 4)
1.5. Приложение № 1 к Постановлению № 31 от 12.03.2020 г. Перечень
объектов автомобильных дорог внутри населенных пунктов сельского поселения 

Ишня, запланированных к ремонту в 2020- 2022 г.г. изложить в следующей редакции 
(Приложение №5)
1.6. Приложение № 2 Постановления № 31 oт 12.03.2020 г. Потребность в финанси-

ровании мероприятий Программы (Приложение №6)
2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Ишня www.ishnya.ru
3. Постановление вступает в силу с момента публикации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора МУ 

«ТХС «Администрации сельского поселения Ишня» Ложкина А.В.
Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

Приложение № 1 к постановлению администрации  
сельского поселения Ишня № 119 от 24.09.2020

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Ишня
на 2020- 2022 годы» (далее – Программа)

Основание для разработки Поручение Главы сельского поселения Ишня 
Заказчик программы Администрация сельского поселения Ишня

Разработчик Программы Муниципальное учреждение «ТХС Администрации сельского поселения Ишня»
Исполнители Программы Муниципальное учреждение «ТХС Администрации сельского поселения Ишня»
Координатор программы Глава сельского поселения Ишня

Цели Программы
Развитие сети автомобильных дорог местного значения, обеспечивающей без-
опасные перевозки грузов и пассажиров, снижение транспортных издержек в 
экономике поселения.

Перечень разделов 
программы

1. Паспорт программы.
2. Сведения об общей потребности в ресурсах.
3. Анализ и оценка проблем, решение которых осуществляется путём реализации 
программы.
4. Цели и задачи программы.
5. Перечень и описание программных мероприятий.
6. Сведения о распределении объёмов и источников финансирования по годам.
7. Управление программой и контроль за ходом её реализации.
8. Методика оценки экономической, социальной и экологической эффективности 
реализации программы.

Срок реализации 
Программы 2020 – 2022 годы 

Объемы и источники 
финансирования

Общий объем финансирования – 27 812 424,34 рублей
Областной бюджет – 15 561183,00 рублей 
Местный бюджет – 12 251 241,34 рублей 

Контроль за исполнением 
Программы Администрация сельского поселения Ишня

Основные ожидаемые 
результаты реализации 

Программы

1. Прирост количества автодорог местного значения, на которые оформлены право-
устанавливающие документы.
2. Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нор-
мативным требованиям по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.
3. Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной 
круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по до-
рогам с твердым покрытием.

Приложение № 2 к постановлению администрации  
сельского поселения Ишня № 119 от 24.09.2020

2. Сведения об общей потребности в ресурсах

Наименование ресурсов Ед. 
изм.

Потребность
Всего в том числе по годам

2020 2021 2022
Материально-технические ресурсы
Трудовые ресурсы 0 0 0 0
Финансовые ресурсы:  руб. 10056302,34 8878061 8878061
Местный бюджет руб. 4869241,34 3 691 000 3 691 000
Районный бюджет руб. 0 0 0
Областной бюджет руб. 5187061 5187061 5187061
Прочие виды ресурсов (информационные, природные 
и другие в зависимости от особенностей программы) 0 0 0 0

Объем финансирования программы составляет 27 812424,34 рублей. На со фи-
нансирование мероприятий программы из областного бюджета предоставляется 
субсидия на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования 
муниципальной собственности, благоустройство дворовых территорий, выполнение 
работ по межеванию, постановке на кадастровый учет и государственной регистрации 
прав на земельные участки под ними.

Приложение № 3 к постановлению администрации  
сельского поселения Ишня № 119 от 24.09.2020

5. Перечень и описание программных мероприятий.
N 

п/п
Программные меро-

приятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнитель
Источники 
финанси-
рования

Объемы финансирования, руб.

всего в т.ч. по годам
2020 2021 2022

Цель: Развитие сети автомобильных дорог местного значения, обеспечивающей безопасные перевозки 
грузов и пассажиров, снижение транспортных издержек в экономике поселения
Задача 1: Оформление правоустанавливающих документов на автомобильные дороги местного значения 
и постановка их на баланс

1.1

Межевание, постанов-
ка на учёт и государ-
ственная регистрация 
прав на земельные 
участки под автомо-
бильными дорогами

Март-
май

Муниципальное учреж-
дение «ТХС Админи-
страции с.п. Ишня»

Местный и 
областной 

бюджет
350000 50 000 150000 150000

Задача 2: Развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
населенных пунктов сельского поселения Ишня

2.1
Устройство, капиталь-
ный и текущий ремонт 
автомобильных дорог

Май-
октябрь

Муниципальное учреж-
дение «ТХС Админи-
страции с.п. Ишня»

Местный и 
областной 

бюджет
12879330,24 4879330,24 4000000 4000000

2.2
Летнее обслуживание, 
зимнее содержание 
автомобильных дорог

Январь-
де-

кабрь

Муниципальное учреж-
дение «ТХС Админи-
страции с.п. Ишня»

Местный и 
областной 

бюджет
6940562,11 1984440,11 2478061 2478061

2.3
Изготовление ПСД, 
экспертиза, строи-
тельный контроль 

Январь-
де-

кабрь

Муниципальное учреж-
дение «ТХС Админи-
страции с.п. Ишня»

Местный и 
областной 

бюджет
1500000 500000 500000 500000

Задача 3: Капитальный и текущий ремонт дворовых территорий

3.1

Капитальный и теку-
щий ремонт дворовых 
территорий МКД, про-
ездов к дворовым тер-
риториям МКД

Май-
октябрь

Муниципальное учреж-
дение «ТХС Админи-
страции с.п. Ишня»

Местный и 
областной 

бюджет
5392531,99 2392531,99 1500000 1500000

Задача 4: Обеспечение безопасности дорожного движения

4.1
Устройство дорожных 
знаков, искусствен-
ных неровностей

Май-
октябрь

Муниципальное учреж-
дение «ТХС Админи-
страции с.п. Ишня»

Местный и 
областной 

бюджет
450000 150000 150000 150000

4.2
Паспортизация ав-
томобильных дорог 
с.п. Ишня

Январь 
– де-
кабрь

Муниципальное учреж-
дение «ТХС Админи-
страции с.п. Ишня»

Местный и 
областной 

бюджет
300 000 100000 100000 100000

Приложение № 4 к постановлению администрации  
сельского поселения Ишня № 119 от 24.09.2020

6. Сведения о распределении объёмов и источников финансирования по годам.
Общая сумма затрат на реализацию мероприятий Программы составляет 27 812 424,34 

рублей.
Источник финансирования программы – местный и областной бюджеты.
Реализация Программы планируется в 2020 – 2022 годах. Распределение финанси-

рования приведено в Приложении №2.
Приложение № 5 к постановлению администрации  

сельского поселения Ишня № 119 от 24.09.2020
Перечень объектов автомобильных дорог внутри населенных пунктов сельского 

поселения Ишня, запланированных к ремонту в 2020- 2022 годах
Виды работ Наименование объекта Протяжен-

ность объек-
та, км./кв.м.

Объем 
финансиро-
вания, руб.2020 год

Межевание, постановка на 
учёт и государственная реги-
страция прав на земельные 
участки под автомобильны-
ми дорогами, паспортизация 
автомобильных дорог

150 000

Паспортизация автомобильных дорог в р.п. Ишня 100 000
Межевание автомобильных дорог с.п. Ишня 50 000

Устройство, капитальный 
и текущий ремонт автомо-
бильных дорог

1,676/6972 4 879 330,24

Ремонт дорожного покрытия дороги от съезда с цен-
тральной дороги д. Судино до земельного участка 
№ 38, с.п. Ишня

0,222/674,7 497 630,84

Ремонт покрытия проезда вдоль д. № 5 от компенсатора 
до ворот здания кафе и тротуара по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, р.п. Ишня, ул. Школьная 

0,044/176 581 373,78

Ремонт участка дорожного покрытия дороги от д. № 6 
до д. № 7 по ул. Кооперации, съезда к контейнерной 
площадке и стоянки для автотранспорта по адресу: ул. 
Кооперации, р.п. Ишня

0,056/460 558 192

Ремонт участка дорожного покрытия проезжей части до-
роги в д. Жоглово от дома № 20 до дома № 42 по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня

0,16/484 222 539,08

Ремонт дорожного покрытия участка автодороги ПК00+0 
до пешеходного перехода ПК02+50,2 по адресу Ярослав-
ская область, Ростовский район, с. п. Ишня, д. Судино.

0,250/1740 1 066 332,54

Ремонт дорожного покрытия проезда между ул. Строите-
лей и ул. Молодежная, с. Шурскол, с.п. Ишня 0,06/184 178 715,02

Ремонт тротуара от д.№4 по ул. советской до д. № 6 
по ул. Кооперации в р.п. Ишня Ростовского района 
Ярославской области

0,094/141 412 288,8

Ремонт проезжей части дороги от дома 53 до дома 83 
по адресу Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. 
Ишня, д. Юрьевская Слобода

0,55/2392 655 780,38

Ремонт дорожного покрытия проезжей части дороги 
в д. Григорьково от дома №6 до дома №28 по адресу 
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Ишня

0,24/720 295 330,8

Устройство бордюрного камня вдоль дороги по адресу: 
Ярославская область, Ростовский р-н, р.п. Ишня ул. 
Кооперации

111 147,00

Ремонт водопропускной трубы под дорогой в д. Судино 300 000

Летнее обслуживание, 
зимнее содержание авто-
мобильных дорог

Окашивание обочин, восстановление кюветов, выкор-
чевка кустарников, ремонт водоотводных сооружений 
слива, грейдирование, очистка от снега и посыпка ПСС 
дорог на территории с.п. Ишня

1 984 440,11

Капитальный и текущий ре-
монт дворовых территорий 
МКД, проездов к дворовым 
территориям МКД 

0,203/1092 2 392 531,99

Ремонт дорожного покрытия дворовой территории жилого 
дома №9 по ул. Молодежная, р.п. Ишня 0,078/464 789 259,84

Ремонт покрытия стоянки для автотранспорта по ул. 
Молодёжная у д. №4 по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, р.п. Ишня, 

0,024/297  320 703,87

Ремонт покрытия стоянки для автотранспорта жило-
го дома № 5 по адресу: квартал «А», село Шурскол, 
с.п. Ишня

0,026/144 243 334,87

Ремонт дорожного покрытия проезда между домами 
№12 и №4, квартал А, с. Шурскол 0,024/73 183 240

Ремонт пешеходной дорожки по ул. Молодёжная по адре-
су: Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня 0,042/63 88 760,40

Устройство стоянки для автотранспорта ул. Сельская 
д. №8А по адресу: Ярославская обл., Ростовский р-н., 
с. Шурскол, с.п. Ишня

0,009/51 161435,81

Ремонт дорожного покрытия между домами №19 и 
№ 21 по ул. Мелиораторов по адресу: Ярославская обл., 
Ростовский р-н, р.п. Ишня

0,084/391 409 002

Ремонт дорожного покрытия между домами № 9 и № 10 
по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с. 
Шурскол, квартал А

196 795,20

Изготовление ПСД, экспер-
тиза, строительный контроль 500 000

Устройство дорожных 
знаков, искусственных не-
ровностей

150000

Итого: 10 056 302,34
2021 год
Межевание, постановка на 
учёт и государственная реги-
страция прав на земельные 
участки под автомобильны-
ми дорогами, паспортизация 
автомобильных дорог

250 000

Паспортизация автомобильных дорог с.п. Ишня 100 000
Межевание автомобильных дорог с.п. Ишня 150 000

Устройство, капитальный 
и текущий ремонт автомо-
бильных дорог

1,5/6000 4000000

Летнее обслуживание, 
зимнее содержание авто-
мобильных дорог

2 478061

Капитальный и текущий ре-
монт дворовых территорий 
МКД, проездов к дворовым 
территориям МКД

0,1/500 1 500 000

Изготовление ПСД, экспер-
тиза, строительный контроль 500 000

Устройство дорожных 
знаков, искусственных не-
ровностей

150 000

Итого: 8878061
 2022 год
Межевание, постановка на 
учёт и государственная реги-
страция прав на земельные 
участки под автомобильны-
ми дорогами

250 000

Паспортизация автомобильных дорог с.п. Ишня 100 000
Межевание автомобильных дорог с.п. Ишня 150 000

Устройство, капитальный 
и текущий ремонт автомо-
бильных дорог

1,5/6000 4 000 000

Летнее обслуживание, 
зимнее содержание авто-
мобильных дорог

2 478 061

Капитальный и текущий ре-
монт дворовых территорий 
МКД, проездов к дворовым 
территориям МКД

0,1/500 1 500 000

Изготовление ПСД, экспер-
тиза, строительный контроль 500 000

Устройство дорожных 
знаков, искусственных не-
ровностей

150 000

Итого: 8878061
Приложение № 6 к постановлению администрации  

сельского поселения Ишня № 119 от 24.09.2020
Потребность в финансировании мероприятий Программы

№
п/

п

Наименование объекта

Сумма фи-
нансирования 
объекта (тыс. 

руб.)

В том числе
средства 

областного 
бюджета

средства 
местного 
бюджета

средства 
районного 
бюджета

2020 год

1
Межевание, постановка на учёт и государственная реги-
страция прав на земельные участки под автомобильными 
дорогами, паспортизация автомобильных дорог

150000 0 150 000 0

1.1 Паспортизация автомобильных дорог в р.п. Ишня 100 000 0 100000 0
1.2 Межевание автомобильных дорог с.п. Ишня 50 000 0 50 000 0

2
Ремонт дорожного покрытия дороги от съезда с цен-
тральной дороги д. Судино до земельного участка 
№ 38, с.п. Ишня

497 630,84 472 749 24 881,84 0

3
Ремонт покрытия проезда вдоль д. № 5 от компенсатора 
до ворот здания кафе и тротуара по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, р.п. Ишня, ул. Школьная 

581 373,78 552 305 29068,78 0

4

Ремонт участка дорожного покрытия дороги от д. № 6 
до д. № 7 по ул. Кооперации, съезда к контейнерной 
площадке и стоянки для автотранспорта по адресу: ул. 
Кооперации, р.п. Ишня

558 192 530 282 27910 0

5
Ремонт участка дорожного покрытия проезжей части до-
роги в д. Жоглово от дома № 20 до дома № 42 по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня

222 539,08 211 412 11127,08 0

6
 Ремонт дорожного покрытия участка автодороги ПК00+0 
до пешеходного перехода ПК02+50,2 по адресу Ярослав-
ская область, Ростовский район, с. п. Ишня, д. Судино.

1 066332,54 1 013 015 53317,54 0

7 Ремонт дорожного покрытия проезда между ул. Строите-
лей и ул. Молодежная, с. Шурскол, с.п. Ишня 178 715,02 169 779 8936,02 0

8
Ремонт тротуара от д.№4 по ул. советской до д.№ 6 
по ул. Кооперации в р.п. Ишня Ростовского района 
Ярославской области

412 288,8 391 674 20614,8

9
Ремонт проезжей части дороги от дома 53 до дома 83 
по адресу Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. 
Ишня, д. Юрьевская Слобода

655 780,38 622 991 32 789,38

10
Ремонт дорожного покрытия проезжей части дороги 
в д. Григорьково от дома №6 до дома №28 по адресу 
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Ишня 295 330,8 0 295330,8

11
Устройство бордюрного камня вдоль дороги по адресу: 
Ярославская область, Ростовский р-н, р.п. Ишня ул. 
Кооперации 

111 147,00 0 111 147,00

12 Ремонт водопропускной трубы под дорогой в д. Судино 300 000 0 300000

13 Летнее обслуживание, зимнее содержание автомо-
бильных дорог 1 984 440,11 0 1 984 440,11 0

14 Ремонт дорожного покрытия дворовой территории жилого 
дома №9 по ул. Молодежная, р.п. Ишня 789 259,84 749 796 39463,84 0

15
Ремонт покрытия стоянки для автотранспорта по ул. 
Молодёжная у д. №4 по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, р.п. Ишня,

320 703,87 0 320 703,87 0

16 Ремонт покрытия стоянки для автотранспорта жилого 
дома № 5 по адресу: квартал «А», село Шурскол, с.п. Ишня 243 334,87 0 243334,87 0

17 Ремонт дорожного покрытия проезда между домами 
№12 и №4, квартал А, с. Шурскол 183 240 174 078 9162 0

18 Ремонт пешеходной дорожки по ул. Молодёжная по адре-
су: Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня 88 760,40 0 88 760,40 0

19
Устройство стоянки для автотранспорта ул. Сельская 
д. №8А по адресу: Ярославская обл., Ростовский р-н., 
с. Шурскол, с.п. Ишня

161 435,81 0 161435,81

20
Ремонт дорожного покрытия между домами №19 и 
№ 21 по ул. Мелиораторов по адресу: Ярославская обл., 
Ростовский р-н, р.п. Ишня

409 002,00 298 980 110 022,00

21
Ремонт дорожного покрытия между домами № 9 и № 10 
по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с. 
Шурскол, квартал А

196 795,20 0 196 795,20

22 Изготовление ПСД, экспертиза, строительный контроль 500 000 0 500000 0
23 Устройство дорожных знаков, искусственных неровностей 150 000 0 150000 0

ИТОГО: 10 056 302,34 5187061 4869241,34 0
2021 год

1
Межевание, постановка на учёт и государственная реги-
страция прав на земельные участки под автомобильными 
дорогами, паспортизация автомобильных дорог

250 000 0 250 000 0

1.1 Паспортизация автомобильных дорог в р.п. Ишня 100 000 0 100000 0
1.2 Межевание автомобильных дорог с.п. Ишня 150000 0 150 000 0
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Официальная информация
2 Устройство, капитальный и текущий ремонт автомо-

бильных дорог 4 000 000 3 800 000 200 000 0

3 Летнее обслуживание, зимнее содержание автомо-
бильных дорог 2 478 061 0 2 478 061 0

4 Капитальный и текущий ремонт дворовых территорий 
МКД, проездов к дворовым территориям МКД 1 500 000 1 387 061 112 939 0

5 Изготовление ПСД, экспертиза, строительный контроль 500 000 0 500 000 0
6 Устройство дорожных знаков, искусственных неровностей 150 000 0 150 000 0

ИТОГО: 8878061 5187061 3 961 000 0
2022 год

1
Межевание, постановка на учёт и государственная реги-
страция прав на земельные участки под автомобильными 
дорогами, паспортизация автомобильных дорог

250 000 0 250 000 0

1.1 Паспортизация автомобильных дорог в р.п. Ишня 100 000 0 100000 0
1.2 Межевание автомобильных дорог с.п. Ишня 150000 0 150 000 0

2 Устройство, капитальный и текущий ремонт автомо-
бильных дорог 4 000 000 3 800 000 200 000 0

3 Летнее обслуживание, зимнее содержание автомо-
бильных дорог 2 478 061 0 2 478 061 0

4 Капитальный и текущий ремонт дворовых территорий 
МКД, проездов к дворовым территориям МКД 1 500 000 1 387 061 112 939 0

5 Изготовление ПСД, экспертиза, строительный контроль 500 000 0 500 000 0
6 Устройство дорожных знаков, искусственных неровностей 150 000 0 150 000 0

ИТОГО: 8 878 061 5 18 7061 3 961 000 0

№ 120 от 24.09 .2020 г.
Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной 
политики в сельском поселении Ишня» на 2021-2023 годы
В соответствии со статьей 179 БК РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Администрация 
сельского поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу «Развитие молодежной политики в сельском 

поселения Ишня» на 2021-2023 годы (приложение).
2.Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Ишня.
3.Контроль за исполнением программы возложить на заместителя Главы Админи-

страции – начальника отдела по управлению делами.
4.Постановление вступает в силу с 01.01.2021 года.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.
Утверждена постановлением администрации  

сельского поселения Ишня от 24.09.2020 № 120

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в сельском 
поселении Ишня» на 2021-2023 годы
ПАСПОРТ муниципальной программы

Наименование 
программы

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в сельском поселении 
Ишня» на 2021 – 2023 годы (далее – Программа)

Основание 
для разработки 

Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.09.1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 года № 1760-р «Об 
утверждении Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации;
Закон Ярославской области от 11.10.2006 N 65-з «О молодежной политике»;
Устав сельского поселения Ишня

Основной разработчик 
Программы Администрация сельского поселения Ишня

Исполнители 
и соисполнители 

Программы

Администрация сельского поселения Ишня;
Сельские дома культуры, расположенные на территории сельского поселения Ишня; 
МУ Ишненский спортивный центр

Цели Программы
Обеспечение комплексного подхода к созданию благоприятных условий для само-
реализации молодежи, позитивное влияние на демографическую, политическую и 
экономическую составляющие жизни поселения.

Задачи Программы

- привлечение молодежи к активному участию в конкурсах, мероприятиях, молодежных 
объединениях, поддержка талантливой молодежи;
- повышение эффективности работы по гражданско-патриотическому воспитанию 
молодежи, активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-по-
литической жизни поселения;
- формирование культуры здорового образа жизни

Сроки реализации 
программы 2021 – 2023 годы

Объём и источники 
финансирования Про-

граммы 

Программа финансируется за счет средств бюджета сельского поселения Ишня.
Всего по программе: 376 500 руб.,
2021 год – 125 500 руб.,
2022 год - 125 500 руб.,
2023 год - 125 500 руб.,

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-

ции Программы

- увеличение количества участников фестивалей, конкурсов, других мероприятий;
- увеличение молодых семей, участвующих в мероприятиях;
- повышение уровня гражданского и патриотического воспитания;
- организация мероприятий, направленных на самореализацию молодежи. 

Контроль за выполне-
нием Программы

контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация сельского 
поселения Ишня в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и 
областным законодательством.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным 
методом
Молодежная политика – политика органов местного самоуправления, направленная 

на содействие социальному становлению молодых граждан, реализация потенциала 

молодежи в решении задач развития поселения.
В результате реформ, предпринятых в стране в последние годы, происходит пересмотр 

традиционных взглядов на роль молодежи в общественном развитии. Молодежь уже 
не рассматривается как социальная группа, призванная лишь перенять опыт старшего 
поколения. Молодежь оценивается как сила, способная оказывать серьезное влияние 
на темпы и характер общественного развития. Молодежь обладает такими качествами, 
остро необходимыми в условиях становления демократических институтов и рыночной 
экономики, как мобильность, способность ориентироваться в изменяющейся обстанов-
ке, восприимчивость к новым идеям. Наличие у молодежи социального потенциала, 
в значительной степени отсутствующего у старшего поколения, позволяет усилить 
результативность решения задач за счет повышения активности молодежи в различных 
сферах жизни поселения. Вступая в самостоятельную жизнь, молодежь должна быть 
способной привносить в процесс развития поселения новый импульс, реализовывать 
собственный потенциал социального новаторства. Именно молодежь является наи-
более перспективным объектом государственных инвестиций, поэтому проблема 
общественно-политического, социально-экономического и духовно- культурного раз-
вития молодежи является одной из наиболее приоритетных задач развития поселения.
Однако, в настоящее время молодежь испытывает серьезные затруднения в адаптации 

к социально-экономическим реалиям, самореализации в общественной жизни. Острыми 
проблемами молодежной среды, оказывающими негативное влияние на ситуацию в 
поселении, являются незанятость молодежи, вовлечение молодежи в криминальные 
группировки и другие негативные явления.
Причинами возникновения проблем являются неподготовленность молодежи к 

самостоятельной жизни, неумение активно строить свой жизненный путь и добиваться 
при этом успеха.
Для решения проблем необходимо организовывать мероприятия, принимая участие 

в которых молодежь будет реализовывать и развивать свой потенциал.
Молодежь обладает большими возможностями, которые необходимо задействовать в 

интересах поселения, однако зачастую умеет практически реализовать свой потенциал, 
не имеет опыта участия в решении социально-значимых задач.
2. Основные цели, задачи сроки и этапы реализации Программы
Основной целью муниципальной программы «Развитие молодежной политики в 

сельском поселении Ишня» на 2021-2023 годы является обеспечение комплексного 
подхода к созданию благоприятных условий для самореализации молодежи, улуч-
шение социального положения молодежи, позитивное влияние на демографическую, 
политическую и экономическую составляющие жизни сельского поселения Ишня.
Цель реализуется по трем направлениям - интеграция молодежи в социально-эко-

номические отношения, в общественно-политические отношения, в социокультурные 
отношения.
Интеграция молодежи в общественно-политические отношения решает вопросы участия 

молодежи в общественных организациях, органах власти, в избирательных процессах.
Интеграция молодежи в социокультурные отношения решает вопросы воспитания 

молодежи, ее информированности, физического, духовного и нравственного здоровья 
молодого поколения, профилактики асоциального поведения, укрепления престижа 
и роли института семьи в молодежной среде.
В рамках каждого направления определены задачи, решаемые путем реализации 

системы программных мероприятий (прилагается).
Реализация программы будет осуществляться ежегодно в течение 2021-2023 годов 

в несколько этапов: 
Первый этап: 2021 год 
Второй этап: 2022 год
Третий этап: 2023 год
3. Перечень программных мероприятий 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Ис-
точник 
финан-
сиро-
вания

Объем 
финан-
сиро-
вания, 
всего

Объем финансирования 
(руб.)

Ожидаемые результаты
2021 2022 2023

Цель: обеспечение комплексного подхода к созданию благоприятных условий для самореализации молодежи, 
улучшения социального положения молодежи, позитивного влияния на демографическую, политическую и 
экономическую составляющие жизни молодежи сельского поселения Ишня
Задача 1. Формирование и развитие социально значимых ценностей, патриотизма и гражданской ответствен-
ности, духовно-нравственное развитие молодежи

1.1. Проведение военно-спортивного 
праздника МБ 15 000 6 000 6 000 6 000

увеличение доли молодых 
людей, участвующих в ме-
роприятии

1.2. Конкурс патриотической песни МБ 15 000 5 000 5 000 5 000
улучшение деятельности 
по воспитанию граждан-
ственности

1.3.
Организация и проведение Дня Победы:
- посещение ветеранов ВОВ
- приобретение подарков ветеранам ВОВ

МБ 90000 30000 30000 30000
Увеличение доли моло-
дежи, участвующих в 
мероприятии

Приобретение цветов МБ 21000 7000 7000 7000
Приобретение открыток МБ 7500 2500 2500 2500
Приобретение венков МБ 45000 15000 15000 15000

1.4. Акция «Бессмертный полк» МБ 0 0 0 0

Сохранение в каждой 
семье личной памяти о 
поколении Великой от-
ечественной войны

1.5. Подготовка и проведение Дня пожилого 
человека МБ 60000 20000 20000 20000 Воспитание уважения к 

людям пожилого возраста
Задача 2: привлечение молодежи к активному участию в конкурсах, фестивалях, молодежных объединениях, 
поддержка талантливой молодежи

2.1.
Организация мероприятий и концертов 
с участием молодых талантов, приуро-
ченных ко Дню молодежи

МБ 30 000 10 000 10 000 10 000
Развитие творческого по-
тенциала, удовлетворен-
ность молодежи

2.2.

Организация и проведение мероприя-
тий, акций, конкурсов с участием мо-
лодых семей с детьми в День любви, 
семьи и верности

МБ 30 000 10 000 10 000 10 000
Укрепление института 
семьи, организация се-
мейного досуга

2.3. Организация и проведение творческого 
фестиваля «Хочу на сцену!» МБ 15 000 5000 5000 5000 Поддержка талантливой 

молодежи

2.4.
Подготовка и проведение фестиваля 
молодежных объединений «Пятый 
элемент»

МБ 21000 7000 7000 7000 Поддержка молодежных 
объединений

Задача 3. Формирование культуры здорового образа жизни 

2.1. Проведение Дня Физкультурника МБ 15000 5000 5 000 5000

Профилактика асоциаль-
ных явлений в молодеж-
ной среде путем активных 
форм досуга

2.2

Подготовка и изготовление печатной 
продукции (буклеты, памятки), на-
правленные на профилактику вред-
ных привычек

МБ 9 000 3000 3000 3000 Профилактика среди не-
совершеннолетних 

Итого: 376 500 125 500 125 500 125 500

4. Обоснование ресурсного обеспечения программы 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Потребность в финансовых ресурсах определяется на всех стадиях реализации и 

уточняется ежегодно.
5. Оценка социально-экономической эффективностии ожидаемые конечные резуль-

таты реализации Программы
Реализация мероприятий программы позволит достичь следующих результатов: 
- увеличить количество молодежи, привлекаемой к мероприятиям Программы;
- увеличить количество реализуемых мероприятий в рамках Программы;
- увеличить количество несовершеннолетних, состоящих на учете в органах системы 

профилактики;
- увеличить количество молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, 

привлеченной к мероприятиям Программы;
- увеличить количество молодежи, охваченной профилактическими акциями и 

мероприятиями Программы;
- увеличить количество молодежи, принимающей участие в творческих мероприятиях 

Программы;
- увеличить количество молодых семей - участников молодежных акций и меропри-

ятий в рамках Программы;
- увеличить количество молодежи, принимающей участие в мероприятиях патрио-

тической направленности в рамках Программы;
- увеличить количество молодежи, охваченной спортивно-оздоровительными меро-

приятиями в рамках реализации Программы.
Раздел 6. Механизм реализации Программы
Общее управление реализацией Программы и оперативный контроль за ходом ее 

реализации осуществляет Заказчик Программы он же является и основным коорди-
натором реализации Программы. Для управления реализацией Программы Заказчик 
возлагает следующие функции:
- организационное сопровождение реализации Программы;
- координация деятельности соисполнителей Программы;
- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления поселения, обще-

ственных объединений, учреждений культуры и образования по реализации Программы;
- обеспечение своевременной реализации программных мероприятий;
- осуществление информационного обеспечения реализации Программы;
- проведение мониторингов эффективности реализации Программы;
- осуществление корректировки Программы в соответствии с результатами про-

межуточных мониторингов;
- представление в установленные сроки Заказчику отчета о ходе исполнения Программы.
На исполнителей Программы:
- осуществление мер по реализации программных мероприятий;
- привлечение к реализации Программы соисполнителей в установленном порядке.
Мероприятия по работе с молодежью в рамках Программы осуществляются образо-

вательными учреждениями, учреждениями культуры, физической культуры и спорта. 
Сметы расходов на проведение мероприятий Программы в установленные сроки со-

ставляются исполнителями Программы, утверждаются Главой сельского поселения Ишня.
Раздел 7. Целевые индикаторы эффективности реализации Программы

№ п/п Наименование индикатора Ед. изм. 2021 2022 2023
1. Количество мероприятий Ед. 20 22 24
2. Количество участников мероприятий Чел. 5200 5400 5600

Решения Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное 
Ярославской области четвертого созыва
№ 60 от 25 сентября 2020 г.
О внесении изменений в Решение Муниципального совета 
№ 8 от 26.10.2018 г. «Об установлении земельного налога на территории 
сельского поселения Поречье-Рыбное»
В соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении из-

менений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Поречье-Рыбное, Муниципальный совет сельского поселения Поречье-Рыбное РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение Муниципального совета № 8 от 26.10.2018 

г. «Об установлении земельного налога на территории сельского поселения Поречье-
Рыбное»:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить на территории сельского поселения земельный налог.
Налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая база, порядок опре-

деления налоговой базы, налоговый и отчетный периоды, порядок представления 
налогоплательщиками - организациями налоговой декларации по налогу, срок уплаты 
налога для налогоплательщиков – физических лиц установлены Налоговым кодексом 
Российской Федерации.»
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Налоговые ставки.
Налоговые ставки земельного налога устанавливаются в процентах от кадастровой 

стоимости земельных участков в следующих размерах:
а) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе 

зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для 
сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищ-

но-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инже-
нерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, 
приобретенных (представленных) для индивидуального жилищного строительства, 
используемых в предпринимательской деятельности);
- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предостав-

ленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а 
также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом 
от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
б) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков, в том числе земельных 

участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного использования в населенных 

пунктах и не используемых для сельскохозяйственного производства».
1.3. Пункт 3 Решения изложить в следующей редакции:
«3. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
Срок уплаты налога по итогам налогового периода для налогоплательщиков - орга-

низаций устанавливается п. 1 ст. 397 НК РФ.
В течение налогового периода налогоплательщики - организации уплачивают авансовые 

платежи по земельному налогу ежеквартально равными долями не позднее последнего 
числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.» 
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по ис-

течении одного месяца с момента его официального опубликования, и применяется, 
начиная с уплаты земельного налога за налоговый период 2020 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет. 
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социальной политике 

и бюджету сельского поселения Поречье-Рыбное.
Председатель Муниципального совета сельского поселения  

Поречье-Рыбное четвертого созыва А.А. Васиков.
Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О.В. Кутинская.

№ 61 от 25 сентября 2020 г.
О внесении изменений в Решение Муниципального совета 
№ 45 от 13 декабря 2019 года «О бюджете сельского поселения Поречье-
Рыбное на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальный 

совет сельского поселения Поречье-Рыбное РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение Муниципального совета сельского по-

селения Поречье-Рыбное № 45 от 13.12.2019 года «О бюджете сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2020 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 12 629 292,76 руб.;
2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 13 180 358,35 руб.;
3) дефицит бюджета на 2020 год – 551 065,59 руб.
1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
5. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в соответствии с классифи-

кацией доходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год согласно приложению 
1 к настоящему Решению.
1.3. Абзацы 1, 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:
8. Утвердить расходы бюджета сельского поселения по целевым статьям (муници-

пальным 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. Абзацы 1, 2 пункта 9 изложить в следующей редакции:
9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения:
- на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему Решению.

1.5. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований:
- на исполнение действующих расходных обязательств сельского поселения на 2020 

год в сумме 13 180 358,35 руб., на 2021 год в сумме 7 531 996,43 руб. и на 2022 год 
в сумме 7 618 436,43 руб.
1.6. Абзацы 1, 2 пункта 14 изложить в следующей редакции:
14. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения 
- на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему Решению.
1.7. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
15. Утвердить Перечень муниципальных целевых программ на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации 

и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Поречье-
Рыбное в сети Интернет.
3. Настоящее Решение вступает в законную силу после его официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

социальной политике и бюджету сельского поселения Поречье-Рыбное.
Председатель Муниципального совета сельского поселения  

Поречье-Рыбное четвертого созыва А. А. Васиков.
Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О. В. Кутинская.

Приложение 1 к решению МС № 61 от 25.09.2020 г.

Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2020 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов 
Российской Федерации

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов 2020 год

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 4 218 074,76
Налоговые доходы 3 982 105,76

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 270 000,00
182 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц 270 000,00

100 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги),реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации 1 177 105,76

100 1 03 02000 00 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 1 177 105,76

100 10302231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 539 390,99

100 10302241 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолиди-
рованные бюджеты субъектов Российской Федерации

2 778,32

100 10302251 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

704 545,96

100 10302261 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

-69 609,51

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2 535 000,00

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 306 000,00

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2 229 000,00

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 2 000 000,00
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Официальная информация
182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 229 000,00

Неналоговые доходы 235 969,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 200 000,00

824 1 11 05013 05 0000 120

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

190 000,00

847 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений)

10 000,00

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 35 969,00

847 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 35 969,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 8 411 218,00

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 8 411 218,00

847 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 4 932 000,00

847 2 02 16001 10 0000 150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из районного ФФПП 100 000,00

847 2 02 19999 10 0000 150

Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными 
правовыми актами органов государственной власти Ярославской об-
ласти, направляемых на исполнение отдельных решений Правительства 
области, между муниципальными образованиями Ярославской области

32 000,00

847 2 02 35118 10 0000 150 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 82 094,00

847 2 02 20041 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модерниза-
цию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, 
в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

2 125 371,00

847 2 02 25555 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды (областной бюджет)

34 342,00

847 2 02 25555 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды (федеральный бюджет)

824 211,00

847 2 02 40014 10 0000 150

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

0,00

847 2 02 29999 10 0000 150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений( Субсидия на реали-
зацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории 
Ярославской области(поддержка местных инициатив)

281 200,00

847 2 02 45160 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами власти другого уровня

0,00

 847 2 02 49999 10 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений (Межбюджетные трансферты на содействие решению 
вопросов местного значения по обращениям депутатов Ярославской 
областной Думы)

0,00

Всего 12 629 292,76
Приложение 4 к решению МС № 61 от 25.09.2020 г.

Расходы бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации на 2020 год

Наименование Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2020 год 
(руб.)

Программные расходы 7 258 812,35
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в сельском поселении Поречье-Рыбное на 2018-2020 годы» 08.1.00.00000 100 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в сельском поселении Поречье-Рыбное 
на 2018-2020 годы»

08.1.01.95010 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 100 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на террито-
рии сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» 10.1.00.00000 30 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение пожар-
ной безопасности на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2019-2021 годы»

10.1.01.95020 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 30 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселе-
ния Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» 11.1.00.00000 2 298 132,42

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство тер-
ритории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по организации 
освещения территории населенных пунктов поселения

11.1.01.95060 1 802 584,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1 801 908,69

Иные бюджетные ассигнования 800 675,73
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство тер-
ритории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по организации 
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения

11.1.02.95070 90 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 80 000,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство тер-
ритории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по организации 
прочего благоустройства населенных пунктов поселения

11.1.03.95080 124 348,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 124 348,00

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области (поддержка метных инициатив) 11.1.03.75350 281 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 281 200,00

Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами на 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы « 12.1.00.00000 100 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с тверды-
ми бытовыми отходами на территории сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021 годы «по ликвидации несанкционированных свалок

12.1.01.95090 40 000,00

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

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с тверды-
ми бытовыми отходами на территории сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021 годы «по обустройству контейнерных площадок

12.1.02.95100 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 50 000,00

Реализация мероприятий муниципальной программы «Обращение с твердыми 
бытовыми отходами на территории сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021 годы» по разработке Экологической документации (паспортов 
отходов)

12.1.04.95120 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с тверды-
ми бытовыми отходами на территории сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021 годы «по содержанию контейнерных площадок

12.1.05.95130 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00
Муниципальная программа «Развитие учреждения культуры сельского по-
селения Поречье-Рыбное 2019-2021 годы» 14.1.00.00000 100 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Развитие учреждения 
культуры сельского поселения Поречье-Рыбное»по обеспечению деятель-
ности учреждения культуры
Межбюджетные трансферты

14.1.01.95120 100 000,00

500 100 000,00

Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 2020-2022 годы» 13.1.00.00000 80 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 
2017-2019 годы» по содержанию спортивных площадок

13.1.01.95030 80 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 78 000,00
Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 
2020-2022 годы 

13.1.02.95040 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,00

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении 
Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы»

24.1.00.00000 3 622 126,93

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них в населенных пунктах 24.1.01.95140 220 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 220 000,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

24.1.02.95150 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 100 000,00

Содержание сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 24.1.03.95160 936 755,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 936 755,93

Проектирование и составление смет, прохождение экспертиз 24.1.04.95170 240 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 240 000,00

Субсидия на финансирование дрожного хозяйства 24.1.05.72440 2 125 371,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 2 125 371,00

Муниципальная программа сельского поселения Поречье-Рыбное «Форми-
рование современной городской среды на территории р.п. Поречье-Рыбное» 
на 2018-2022 годы

06.1F2.55550 928 553,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды (мероприятия по благоустройству 
дворовых территорий р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 736 437,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 736 437,00

в том числе: федеральный бюджет 200 649 380,00
областной бюджет 200 27 057,00
бюджет поселения 200 60 000,00
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды (мероприятия по благоустройству 
дворовых территорий р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 91 663,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 91 663,00

в том числе: федеральный бюджет 200 83 484,00
областной бюджет 200 3 479,00
бюджет поселения 200 4 700,00
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды (мероприятия по благоустройству 
территорий общего пользования на территории р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 100 453,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 100 453,00

в том числе: федеральный бюджет 200 91 347,00
областной бюджет 200 3 806,00
бюджет поселения 200 5 300,00
Непрограммные расходы 5 921 546,00
Глава муниципального образования 50.0.00 05010 865 726,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 865 726,18

Центральный аппарат 50.0.00 05020 2 789 042,62
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2 031 194,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 742 847,98

Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные гарантии 50.0.00.05021 78 465,20
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 78 465,20
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями

50.0.00 05023 89 076,00

Межбюджетные трансферты 500 89 076,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00 05030 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 7 910,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 090,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты за счет средств субвенции на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

50.0.00.51180 82 094,00

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

100 79 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 2 894,00

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности и приобретению права собственности 50.0.00.05050 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 800

Выполнение других обязательств поселения 50.0.00.05060 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200

Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00
Ежегодные членсие взносы в Ассоциацию «совет муниципальных образова-
ний Ярославской области» 50.0.00.05334 19 490,00

Иные бюджетные ассигнования 800 19 490,00
Содержание и ремонт муниципального жилого фонда 50.0.00 05110 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
в доле муниципального жилищного фонда 50.0.00 05120 126 652,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 126 652,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 50.0.00 05260 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю ( МУ 
«Транспортно- хозяйственная служба «) 50.0.00 05040 1 851 000,00

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

100 1 533 921,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 317 075,70

Иные бюджетные ассигнования 800 2,56
ИТОГО 13 180 358,35

Приложение 6 к решению МС № 61 от 25.09.2020 г.

Ведомственные расходы бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2020 год

Наименование 
Глав-
ный 

расп.

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2020 год 
(руб.)

Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 847 13 180 358,35
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожно-
го движения в сельском поселении Поречье-Рыбное на 2018-2020 годы» 08.1.00.00000 100 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Повыше-
ние безопасности дорожного движения в сельском поселении Поречье-
Рыбное на 2018-2020 годы» 

08.1.01.95010 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 100 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» 10.1.00.00000 30 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение 
пожарной безопасности на территории сельского поселения Поречье-
Рыбное на 2019-2021 годы»

10.1.01.95020 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 30 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского по-
селения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» 11.1.00.00000 2 298 132,42

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по 
организации освещения территории населенных пунктов поселения

11.1.01.95060 1 802 584,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 801 908,69

Иные бюджетные ассигнования 800 675,73
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по орга-
низации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения

11.1.02.95070 90 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 80 000,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по 
организации прочего благоустройства населенных пунктов поселения

11.1.03.95080 124 348,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 124 348,00

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования 
на территории Ярославской области (поддержка метных инициатив) 11.1.06.75350 281 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 281 200,00

Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами 
на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы « 12.1.00.00000 100 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения По-
речье-Рыбное на 2019-2021 годы «по ликвидации несанкционированных 
свалок

12.1.01.95090 40 000,00

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

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения Поре-
чье-Рыбное на 2019-2021 годы «по обустройству контейнерных площадок

12.1.02.95100 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 50 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения По-
речье-Рыбное на 2019-2021 годы «по приобретению контейнеров

12.1.03.95110 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00

Реализация мероприятий муниципальной программы «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения По-
речье-Рыбное на 2019-2021 годы» по разработке Экологической доку-
ментации (паспортов отходов)

12.1.04.95120 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения Поре-
чье-Рыбное на 2019-2021 годы «по содержанию контейнерных площадок

10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00
Муниципальная программа «Развитие учреждения культуры сельского 
поселения Поречье-Рыбное 2019-2021 годы « 14.1.00.00000 100 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Развитие учреж-
дения культуры сельского поселения Поречье-Рыбное»по обеспечению 
деятельности учреждения культуры
Межбюджетные трансферты

14.1.01.95120 100 000,00

500 100 000,00

Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 2020-2022 годы» 13.1.00.00000 80 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» 
на 2020-2022 годы» по содержанию спортивных площадок

13.1.01.95030 80 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 78 000,00
Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» 
на 2020-2022 годы 

13.1.02.95040 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в сельском 
поселении Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы»

24.1.00.00000 3 622 126,93

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
и искусственных сооружений на них в населенных пунктах 24.1.01.95140 220 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 220 000,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов

24.1.02.95150 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 100 000,00

Содержание сети автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них 24.1.03.95160 936 755,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 936 755,93

Проектирование и составление смет, прохождение экспертиз 24.1.04.95170 240 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 240 000,00

Субсидия на финансирование дрожного хозяйства 24.1.05.72440 2 125 371,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 2 125 371,00

Муниципальная программа сельского поселения Поречье-Рыбное «Фор-
мирование современной городской среды на территории р.п. Поречье-
Рыбное» на 2018-2022 годы

06.1F2.55550 928 553,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды (мероприятия по благо-
устройству дворовых на территории р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 736 437,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 736 437,00

в том числе: федеральный бюджет 200 649 380,00
областной бюджет 200 27 057,00
бюджет поселения 200 60 000,00
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды (мероприятия по благо-
устройству дворовых на территории р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 91 663,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 91 663,00

в том числе: федеральный бюджет 200 83 484,00
областной бюджет 200 3 479,00
бюджет поселения 200 4 700,00
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды (мероприятия по 
благоустройству территорий общего пользования на территории р.п. 
Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 100 453,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 100 453,00

в том числе: федеральный бюджет 200 91 347,00
областной бюджет 200 3 806,00
бюджет поселения 200 5 300,00
Непрограммные расходы 5 921 546,00
Глава муниципального образования 50.0.00 05010 865 726,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

100 865 726,18

Центральный аппарат 50.0.00 05020 2 789 042,62
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

100 2 031 194,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 742 847,98

Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные гарантии 50.0.00.05021 78 465,20
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 78 465,20
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 05023 89 076,00

Межбюджетные трансферты 500 89 076,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00 05030 10 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты за счет средств субвенции на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

50.0.00.51180 82 094,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

100 79 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 2 894,00

Ежегодные членсие взносы в Ассоциацию «совет муниципальных об-
разований Ярославской области» 50.0.00.05334 19 490,00

Иные бюджетные ассигнования 800 19 490,00
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом , находящимся 
в муниципальной собственности и приобретению права собственности 50.0.00.05050 0,00

Иные бюджетные ассигнования
Выполнение других обязательств поселения 50.0.00.05060 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00
Содержание и ремонт муниципального жилого фонда 50.0.00 05110 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах в доле муниципального жилищного фонда 50.0.00 05120 126 652,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 126 652,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 50.0.00 05260 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00

МУ»Транспортно-хозяйственная служба администрации сельского по-
селения Поречье-Рыбное» 884 1 851 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
( МУ «Транспортно- хозяйственная служба «) 50.0.00 05040 1 851 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

100 1 533 921,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 317 075,70

Иные бюджетные ассигнования 800 2,56
ИТОГО 13 180 358,35

Приложение 8 к решению МС № 61 от 25.09.2020 г.
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Поречье-Рыбное на 2020 год

Код Наименование 2020 г.
000 01 05 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета 0,00
847 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков средств бюджета поселения -12 629 292,76
847 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджета поселения 13 180 358,35

Итого источников внутреннего финансирования 551 065,59
Приложение 10 к решению МС № 61 от 25.09.2020 г.

Перечень муниципальных целевых программ сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2020 -2022 годы

Целевая 
статья Наименование программы Ед. 

изм.
Срок реали-
зации, годы 2020 г. 2021 г. 2022 г.

08.1.0000

Муниципальная целевая программа 
«Повышение безопасности дорожного 
движения в сельском поселении Поречье-
Рыбное на 2018-2020 годы»

руб. 2018-2020 100 000,00 100 000,00 100 000,00

10.1.0000

Муниципальная программа «Обеспечение 
пожарной безопасности на территории 
сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021 годы»

руб. 2019-2021 30 000,00 30 000,00 30 000,00

13.1.0000

Муниципальная целевая программа «Раз-
витие физической культуры и спорта в 
сельском поселении Поречье-Рыбное» 
на 2020-2022 годы»

руб. 2020-2022 80 000,00 30 000,00 30 000,00

24.1.0000

Муниципальная программа «Развитие 
и совершенствование сети автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения в сельском поселении Поречье-
Рыбное на 2019-2021 годы»

руб. 2019-2021 3 622 126,93 3 261 379,43 3 342 687,43

11.1.0000
Муниципальная программа «Благоустрой-
ство территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2019-2021»

руб. 2019-2021 2 298 
132,42 230 000,00 230 000,00

12.1.0000

Муниципальная программа «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами на террито-
рии сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021 годы» 

руб. 2019-2021 100 000,00 50 000,00 50 000,00

14.1.0000
Муниципальная программа «Развитие 
учреждения культуры сельского посе-
ления Поречье-Рыбное 2019-2021 годы « 

руб. 2019-2021 100 000,00 0,00 0,00

06.1F2.55550

Муниципальная программа сельского 
поселения Поречье-Рыбное «Формиро-
вание современной городской среды на 
территории р.п. Поречье-Рыбное» на 
2018-2022 годы

2018-2022 928 553,00 0,00 0,00
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4646 Разное
 �Здоровье

С заботой о сердце
29 сентября с 1999 года 
по инициативе Всемирной 
Федерации сердца 
официально отмечается 
Всемирный день сердца. 

Сегодня патологии сердца и со-
судов – острая проблема не только 
в медицинском, но и в социальном 
аспекте. Этому способствует образ 
жизни в эпоху «технологического 
прогресса»:
• малая физическая активность 
(офисная работа);
• неправильное питание (обилие 
жирной, жареной пищи, фастфуд);
• доступность алкоголя и сигарет.

В группе риска находятся по-
жилые люди, мужчины от 35 лет, 
женщины в менопаузе. Сейчас 
сердечно-сосудистые заболевания 
(далее – ССЗ) нередко регистрируются 
среди молодого трудоспособного 
населения, зачастую приобретая 
хроническое течение. У мужчин 
сердечно-сосудистая патология 
развивается чаще. Риск развития 
болезней сердца выше у людей, 
близкие родственники которых имели 
сердечно-сосудистые осложнения 
в возрасте до 55 лет у мужчин и до 
65 лет у женщин.

По данным ВОЗ, инсульт и ише-
мическая болезнь сердца (ИБС) 
являются главными причинами 
смертности в мире (31%). От забо-
леваний органов кровообращения 
ежегодно умирает порядка 17,5 млн 
человек. ВОЗ предполагает, что к 
2030 году почти у 23 млн человек 
будет стоять посмертный диагноз – 
ССЗ (в основном инсульт и болезни 
сердца), которые по данным Росстата 
являются главной причиной смерти 
россиян (53%). 

В Ярославской области общая 
заболеваемость взрослого населения 
болезнями системы кровообраще-
ния (БСК) в 2019 году составила 
287,2 случаев на 1000 населения, 
занимая первое место в структуре 
заболеваемости. В структуре причин 
смертности населения нашего региона 
в 2019 году, как и в прошлые годы, 
преобладают БСК. Они составляют 
40,9% от общего числа умерших, 
занимая первое место. Показатель 
смертности от болезней системы 
кровообращения в Ярославской 
области в 2019 году достиг 601,1 
случая на 100 тыс. населения, в 
Российской Федерации – 633 на 100 
тыс. населения в 2019 году.

Всемирная Федерация сердца 
отмечает высокую важность усиления 
мер борьбы с заболеваниями орга-
нов сердечно-сосудистой системы. 
Уберечься от всех факторов риска 
невозможно, но снизить вероятность 
развития болезни под силу каждому. 

Важную роль в раннем выяв-
лении и профилактике сердечно-
сосудистых заболеваний играют 
диспансеризация и медицинские 
профилактические осмотры взрос-
лого населения. Они направлены на 
выявление и коррекцию факторов 
риска хронических неинфекционных 
заболеваний. 

Существует ряд универсальных 
рекомендаций, способствующих 
снижению риска возникновения 
болезней сердечно-сосудистой 
системы. Это простые действия, 
которые окажут благоприятное 
влияние не только на сердце, но 
на весь организм и общее само-
чувствие в целом.

Переходите на здоровое питание. 
Для поддержания здоровья сер-

дечно-сосудистой системы питание 
должно быть сбалансированным. 
Следует съедать 500 г фруктов и 
овощей ежедневно, блюда из цель-
ного зерна, нежирное мясо, рыбу и 
бобовые, ограничить потребление 
соли до 5 г/сут., сахара до 6 ч. л. 
Необходимо ежедневно выпивать 
1,5-2 л чистой воды.

Не злоупотребляйте алкоголем. 
При попадании алкоголя в кровь 
эритроциты слипаются и повышается 
свертываемость крови. В результате 
сосуды становятся менее проходи-
мы, возникает риск образования  
тромба. 

Контролируйте уровень сахара 
в крови (должен быть в диапазоне 
4,5-5,5 ммоль/л). Повышенное со-
держание сахара в крови увеличивает 
шанс развития инфарктов. Диабет 
II типа, или инсулинонезависимый 
диабет, повышает риск развития 
гипертонии. Организм такого паци-
ента вырабатывает много инсулина, 
но избыточный сахар в крови не 
реагирует на гормон, в результате 
чего стенки мельчайших кровенос-
ных сосудов гликозилируются. Это 
в десятки раз увеличивает угрозу 
развития сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

Контролируйте уровень холесте-
рина в крови (должен быть не выше 5 
ммоль/л). Повышенное содержание 
холестерина в крови увеличивает 
риск развития инфарктов. 

Делайте физические упражне-
ния. Первый и главный помощник 
в борьбе с болезнями сердечно-
сосудистой системы – регулярные 
физические занятия, не менее 
получаса ежед невно. Физическая 
активность в течение 30 минут боль-
шинство дней в неделю способству-
ет поддержанию здорового веса. 
Это могут быть прогулки быстрым 
шагом, катание на лыжах, велоси-
педе, плавание и др. Физические 
нагрузки должны быть умеренными, 
разнообразными. Увеличивать их 
надо постепенно.

Нормализуйте массу тела, жела-
тельно до уровня индекса массы тела 
<25 кг/м2 путем уменьшения общей 
калорийности пищи и повышения 
уровня физической активности.

Следите за давлением. Уровень 
артериального давления здорового 
человека – 120/80 мм рт. ст., оно не 
должно превышать 140/90 мм рт. 
ст. в любом возрасте. При стойком 
АД выше 150 мм рт. ст. инфаркты 
миокарда возникают в 2,5 раза 
чаще, чем при нормальном. Про-
филактика гипертензии состоит в 
выявлении людей с повышенным 
артериальным давлением, определе-
ния оптимального режима лечения, 
который необходимо соблюдать 
пожизненно.

Откажитесь 
от употребле-
ния табака. Табак 
очень вреден для 
здоровья в любой 
разновиднос ти. 
Пассивное куре-

ние не менее опасно. Никотин сужает 
сосуды, вызывает их спазм. Кроме 
краткосрочного эффекта, возникает 
еще и постоянный – стенки сосудов 
повреждаются, на них появляются 
бляшки. Риск развития инфаркта 
снижается сразу после отказа от 
вредной привычки, а через год 
может уменьшиться на 50%.

Высыпайтесь. Недосып может 
серьезно сказаться на здоровье, 
привести к гипертонии или сер-
дечному приступу. Здоровый сон 
длится 6–8 часов без перерывов. 
Чтобы улучшить качество сна, 
откажитесь от кофе во второй по-
ловине дня, старайтесь ложиться 
и вставать в одно и то же время, 
занимайтесь спортом в течение дня, 
откажитесь от просмотра телевизора 
и пролистывания ленты соцсетей 
перед сном.

Учитесь справляться со стрессом. 
Стрессы – неотъемлемая часть нашей 
жизни. Дозированный, «легкий» 
стресс необходим организму, мобили-
зуя его. Однако хронические стрессы 
и краткосрочные сильные нервные 
потрясения увеличивают риск воз-
никновения ишемической болезни 
сердца или сердечного приступа. 
Избежать стресса в повседневной 
жизни невозможно, но научиться 
справляться с ним – вполне реально. 
На помощь приходят различные 
техники релаксации, прогулки на 
природе, занятия любимым делом, 
прослушивание спокойной музыки 
и просмотр добрых фильмов.

Профилактику сердечно-сосудис-
тых заболеваний следует начинать с 
раннего детства, так как нездоровый 
образ жизни чаще формируется в 
детском и подростковом возрасте. 
С годами риск сердечно-сосудистых 
заболеваний повышается. Необхо-
димо развивать культуру здоровья, 
которая включает регулярное ме-
дицинское наблюдение для раннего 
выявления заболеваний и факторов 
риска их развития. 

Однако не всегда заболевания 
сердца можно предотвратить. 
Свыше 70% сердечных приступов, 
требующих экстренной медицин-
ской помощи, происходят дома, 
поэтому важно знать, какие меры 
следует принять. При подозрении 
на сердечный приступ немедленно 
обратитесь за медицинской помощью. 
Всегда имейте под рукой телефоны 
экстренных служб – номера 112, 
103, 03.

Заместитель главного врача ОЦМП 
Л.В. Палачкина. 

Признаки сердечного приступа:
• дискомфорт в грудной клетке, в том 
числе сжимающая (жгучая) боль в 
груди или за грудиной;
• дискомфорт и/или боль, которая 
распространяется на другие области 
верхней левой части тела – в руку, 
спину, шею, под лопатку, верхнюю 
или нижнюю челюсть, в область 
желудка;
• одышка с чувством дискомфорта 

в грудной клетке или без него;
• другие признаки – необъяснимая 
слабость или усталость, беспокой-
ство или необычная нервозность, 
холодный пот, тошнота, рвота, 
головокружение, обморок.

При наличии любого из этих приз-
наков, даже если они преходящие, 
немедленно вызывайте скорую по-
мощь. Чем раньше начато лечение, 
тем оно эффективнее.

 �Кадастровая палата информирует

Как восстановить 
свидетельство о регистрации права
Если вам по какой-то причине 
требуется восстановить 
документы на недвижимость, 
то вы можете обратиться 
в Ярославскую кадастровую 
палату.

Данный вопрос является доволь-
но популярным среди заявителей. 
Чаще всего интерес вызывают 
межевые и технические планы, 
технические паспорта, договоры, 
доверенности, акты согласования 
границ и судебные решения. Однако 
наибольшее количество вопросов 
касаются получения копии утерян-
ного свидетельства о регистрации 
права.

Данные о недвижимости и 
ее правообладателях хранятся в 
Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН), поэтому при 
утере свидетельства о регистрации 
права сами права на недвижимость 
вы не теряете. Ровно так же кража 
такого документа не передает право 
обладания вашей недвижимостью 
преступнику.

На сегодняшний день свидетель-
ство о регистрации права собствен-
ности не восстанавливается. В случае 
его потери необходимо подать запрос 
на получение выписки из ЕГРН, в 
которой будет подтверждено право 
на недвижимость. 

«Так происходит, потому что 
с 2016 года на территории России 
перестали выдаваться свидетельства 
о регистрации права собственности, 
и все сделки по возникновению или 
переходу права подтверждаются 

выпиской из ЕГРН, – поясняет за-
меститель директора Ярославской 
кадастровой палаты Светлана Бело-
ва. – Свидетельства, полученные 
до 15 июля 2016 года, остаются 
актуальными в том случае, если их 
собственник за последнее время не 
менялся».

Такая система призвана защитить 
граждан от возможных мошенни-
ческих действий: свидетельства о 
праве собственности никогда не 
сдавались и всегда оставались у 
прежнего собственника, что предо-
ставляло ему возможность вводить 
в заблуждение других лиц.

Теперь, после регистрации права 
собственности, владелец недвижи-
мости получает выписку из ЕГРН, 
которая является актуальной только 
на момент ее выдачи, ведь изменения 
в ЕГРН в любой момент могли быть 
внесены. Заказать выписку из ЕГРН 
возможно в многофункциональных 
центрах «Мои документы» или бук-
вально не выходя из дома – через 
сайт Росреестра в «Личном кабинете 
правообладателя» при наличии 
усиленной квалифицированной 
электронной подписи, которую 
можно получить в  Удостоверяющем 
центре Кадастровой палаты по адре-
су: г. Ярославль, ул. Пушкина, 14а.

Таким образом, единственным 
достоверным источником, гаранти-
рующим актуальность сведений об 
объекте недвижимости, является 
ЕГРН, и каждый раз при необхо-
димости уточнения той или иной 
информации нужно запрашивать 
специальную выписку.

Извещение
Управление муниципального имущества адми-

нистрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области в соответствии со ст. 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации из-
вещает о возможности предоставления в аренду 
следующего земельного участка:
- с кадастровым номером: 76:13:020302:79 из 

земель категории: земли населенных пунктов, с 
видом разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью 547 кв.м, 
находящегося по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, Ново-Никольский с/о, д.Ломы.
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 информации о проведении торгов 
(torgi.gov.ru) вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка.
Дата окончания приема заявлений: 29 октября 

2020 г.
Заявления о намерении участвовать в аукционе 

подаются в письменной форме в Управление 
муниципального имущества администрации Ростов-
ского 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 квалифициро-
ванной 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.

Информационное сообщение 
о результатах торгов в форме аукциона
Управлением муниципального имущества адми-

нистрации Ростовского муниципального района 24 
сентября 2020 года в 16 часов 00 минут по адресу: 
Ярославская область, город Ростов, ул.Фрунзе, дом 
46, каб.38, определены участники аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка:
Лот 1: право аренды земельного участка, кате-

гория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью 3000 
кв.м., с кадастровым номером 76:13:011102:162, 
расположенный по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, д.Дуброво.
Общее количество поступивших заявок - 1(Одна).
Участник аукциона: Лямченкова Алёна Романовна.
Согласно п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ 

признан аукцион не состоявшимся.
В соответствии с п. 13 ст.39.12 Земельного кодекса 

РФ направить в течение десяти дней со дня под-
писания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе три экземпляра подписанного проекта 

договора аренды земельного участка с установле-
нием размера ежегодной арендной платы, равном 
начальной цене предмета аукциона.
Лот 3: право аренды земельного участка, кате-

гория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью 433 
кв.м., с кадастровым номером 76:13:011801:1541, 
расположенный по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, с.Шурскол.
Общее количество поступивших заявок - 1(Одна).
Участник аукциона: Бурнашова Лидия Николаевна.
Согласно п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ 

признан аукцион не состоявшимся.
В соответствии с п. 13 ст.39.12 Земельного кодекса 

РФ направить в течение десяти дней со дня под-
писания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка с установле-
нием размера ежегодной арендной платы, равном 
начальной цене предмета аукциона.

Поправка
В связи с технической ошибкой, управление муни-

ципального имущества администрации Ростовского 
муниципального района вносит поправку в извещение, 
опубликованное в газете Ростовский вестник от 
22 сентября 2020 г. № 72 (16134), а именно в из-
вещение о возможности предоставления в аренду 
земельных участков с кадастровыми номерами: 

76:13:040409:314, 76:13:040105:70, 76:13:040105:71 
в строку «Дата окончания приема заявлений:» читать 
«22 октября 2020 г.» 
Далее по тексту.
Первоначальное информационное сообщение 

опубликовано в газете Ростовский вестник от 22 
сентября 2020 г. № 72 (16134).
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Ключворд – это вид кроссворда, в котором каждая из используемых 
букв зашифрована определённой цифрой. В ячейках сетки ключворда 
выставлены цифры, которые соответствуют зашифрованным буквам. 
Рядом с сеткой расположено поле, где в качестве подсказки имеется 
несколько букв, которые соответствуют определённым цифрам. На 
основании имеющейся подсказки, требуется разгадать, какому числу 
какая буква соответствует. Разгаданные буквы вписываются в ключворде 
в клеточки с цифрами, которые соответствуют определённой букве. При 
правильном разгадывании получаются слова, как в кроссворде. 

Ключворд

 Вовочка:
– Мама, ты не забыла что 

завтра у нас в школе родительское 
собрание? 
– Ой, сына, я не пойду! 
– Почему? 
– Да я лучше на эти деньги себе 
новое платье куплю!

 Маленький Вовочка заходит 
на кухню и спрашивает у 

мамы, которая моет плиту: 
– Мама, а почему у нас плита такая 
грязная? 
– Сына, так наш папа на ней яич-
ницу жарил! 
– Он что, жарил её без сковородки?

 Маленький Вовочка смот-
рит выступление модного 

эстрадного певца по телевизору 
и говорит задумчиво:
– А когда мы в садике так орём, нас 
воспитательница ругает...

 4-летний Вовочка говорит 
родителям:

– Хочу в парк на карусели покататься.
– Нет, надо ехать картошку копать.
– Вот вырасту, стану сильным…
– И будешь помогать картошку 
копать?
– Нет, я не дам её сажать.

 Вовочка молча делает до-
машнее задание и вдруг 

спрашивает: 
– Пап, а змея как шипит? 
Отец показывает рукой на тещу и 
говорит: 
– Спроси у бабушки.

 Бабушка с маленьким Вовоч-
кой в палеонтологическом 

музее: 
– Бабуля, а ты боялась динозавров, 
когда была маленькой?

 Вовочка:
– Папа, а женитьба дорого 

обходится? 
– Дорого, сына, я до сих пор рас-
плачиваюсь...

 Вовочкин младший братик 
сказал, что боится спать один. 

Вовочка утешил его тем, что он не 
одинок – ведь под его кроватью 
живёт монстр, а в шкафу – бабайка.

 Идёт по улице молодой папа, 
везёт пустую прогулочную 

коляску. Следом бежит, торопится 
3-летний Вовочка. Бежит и падает 
в лужу. Молча, без звука, встаёт и 
расстроенно смотрит на перепач-
канные ладошки. Папа:
– Руки испачкал?
Вовочка:
– Да.
Папа:
– Ну, потихоньку вытри о штаны. 
Настоящие мужчины иногда так 
делают.
Вовочка пару минут озадаченно 
смотрит на свои руки, потом тяжело 
вздыхает, подходит и старательно 
вытирает ладошки о папины джинсы.

 Мама:
– Вовочка, почему у тебя все 

вещи на полу валяются?
– Это гравитация, мам.

Судоку – это математическая головоломка родом из Японии. Для её решения необходимо заполнить все 
пустые ячейки натуральными числами от 1 до 9 таким образом, чтобы в каждом столбце, в каждой строке и 
в любом из малых квадратов цифры не повторялись. 

С уд о к у

ОТВЕТЫ К ПРЕДЫДУЩЕМУ СКАНВОРДУ
По горизонтали: Отплата. Ржание. Нар. Бинди. Козинаки. Альков. Макака. Орало. Огузок. Рюмка. Фараон. 

Фимиам. Шило. База. Какао. Лист. Шоу. Цеце. Пасха. Клан. Ментол. Мисс. Люрекс. Кадило. Цитата. Камера. 
Кап. Бокал. Анис. Афера. Оттиск. Грош. Строп. Чека.

По вертикали: Монолог. Финал. Икар. Таз. Рутил. Амрита. Приказ. Моление. Апаш. Лори. Скат. Кабачок. 
Абсцесс. Абес. Тик. Мате. Орт. Пани. Кар. Саше. Приам. Клоп. Лавра. Купе. Ара. Тальк. Юрта. Анод. Матч. 
Кайма. Куст. Имение. Щиток. Кора. Холл. Риск. Варан. Опал. Опаска.

с к а н в о р д
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Рецепт в записную книжку

Салат «Шапка Мономаха»
Салат вкусный и красивый. Все компоненты прекрасно сочетаются друг с другом и соз-
дают идеальную гармонию. Такой салат не стыдно выставить на стол в самых торже-
ственных случаях.

СОСТАВ: 250-300 г вареного мяса, 
3 крупные вареные картофелины, 
3 вареных яйца, 150 г сырой моркови, 
1 стакан грецких орехов, 130-150 г сыра, 
1 гранат, зеленый горошек, майонез.

 Вареный картофель, яйца и сыр нате-
реть на крупной терке. Сырую морковь 
натереть на мелкой терке. Грецкие орехи 
измельчить до размера, не превышаю-
щего горошину. Орехи можно размять 
толкушкой в глубокой миске. Мясо мелко 
порезать. Картофель и морковь слегка 
посолить. 

 Сборка салата. Каждую часть салата в 
отдельных мисках смешать с майонезом, 
после чего выложить слоями в виде ку-
пола в следующей последовательности: 
картофель, мясо, яйца, грецкие орехи, 
морковь, сыр. Весь купол промазать тон-
ким слоем свежего майонеза и украсить 
зернами граната и зеленым горошком. 
Из маленькой луковки вырезать чашечку 
с зубчиками, внутреннюю часть вынуть, 
положить туда зерна граната и установить 
на верху «шапки».

По материалам сайта good-cook.ru. 

 Пациенты психиатрической 
лечебницы на прогулке играют 

в войну. Один псих находит кирпич 
и разбивает его о голову другого. 
Перепуганный доктор: 
– Больной, вы живы, вам не больно? 
– Все хорошо, я же в каске!

 Студентка говорит одно-
курснику: 

– А мне Илья Петрович сказал, что 
у меня идеальная фигура! 
– Нашла, чему радоваться, он же 
профессор математики! 
– Ну и что? Мужчина же! 
– Вот ты глупая! Для математика 
идеальная фигура – это шар!

 На учениях танк свалился 
в ров, броня треснула, из 

трещины показалась голова меха-
ника-водителя. Подошел полковник 
и говорит: 
– Да... Много лет служу, в горячих 
точках воевал, всякое видел, но 
такое, чтобы лбом броню пробить... 

 Малоизвестный бегун не-
ожиданно для всех выиграл 

стометровку. Держась рукой за 
живот, он промчался мимо корре-
спондентов и скрылся в помещениях 
под трибунами.

 – Доктор, вчера медведь, 
спасаясь от комара, запрыгнул 

мне на спину и оставил царапины, 
это не опасно? 
– Девушка, а может вам лучше 
обратиться к психиатру? 
– Нет, доктор, вы меня не так по-
няли, моего кота зовут Медведь, а 
у соседа собака по кличке Комар! 

 – Ты где отпуск провел? 
– Первые три дня в горах! 

– А остальные? 
– А остальные в гипсе...

 – Этим летом я прекрасно 
отдохнул! 

– Ездил в отпуск на юг? 
– Неа! Я туда жену и тещу отправил!

 Мышка прячется от кошки, 
сидит тихо, слышит собачий 

лай и думает: 
– Если тут собака, значит, кошки 
нет, вылезаю! 
Кошка прижимает мышку лапой к 
земле и думает: 
– Как всё-таки полезно иностранный 
язык знать!

 – Как быстро остудить слишком 
горячий чай? 

– Зайдите на секундочку в интернет...

Поздравляем с Днём 
пожилых людей наших 
уважаемых ветеранов 
Ростовского АТП! 

Желаем всего самого доброго, 
бодрости духа, здоровья и долгих лет!
Не называйте стариками нас,
Мы даже и не пожилые,
Мы просто родились пораньше вас,
И головы у нас слегка седые.
И на земле пожили больше вас,
И знаем жизнь: почём фунт лиха,
Но даже если будет тяжко вам подчас,
Скажите нам об этом тихо.
Всем мы поможем, как всегда,
И добрый вам дадим совет,
Зовите только просто нас,
Как прежде: бабушка и дед.

Совет ветеранов Ростовского АТП.

Поздравляем с Днем 
пожилых людей наших 
уважаемых ветеранов  
посёлка Ишня!

Желаем вам душевного тепла и 
оптимизма, каждый день встречать с 
радостной улыбкой. Пусть сердце не 
устанет мечтать и любить, пусть душа 
наполняется счастьем и положитель-
ной энергией, пусть как можно чаще 
случаются чудеса и теплые встречи 
с дорогими людьми. Здоровья Вам, 
уважения окружающих и мира.

Совет ветеранов п. Ишня.

Поздравляем всех 
пенсионеров и ветеранов 
с праздником осени жизни!
Хоть головы седые, 
Но души молодые,
Хоть живётся тяжело, 
Пляшем горестям назло!
Отдых, спору нет, заслужен,
Но и труд ещё нам нужен,
Если дело ищут руки,
Если ласки просят внуки,
Разве вспомнить о покое?
Позабудешь про былое?
Нет! Стряхнёшь с себя усталость
И махнёшь рукой на старость!
Сил немного, но гордимся

возрастом своим,
Наша мудрость пригодится 

поколеньям молодым!
Мира, тепла, добра, а главное – 

здоровья, внимания близких!
Н.П. Лучинская, п/о инвалидов «Рольма».

Поздравляю
С наступающим юбилеем
Елену Михайловну Заикину!
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода,
Соловьи ещё не все пропели,
Утекла ещё не вся вода!
Юбилей твой праздничный 

и светлый,
А грустить не время, не пора,
Долгих лет тебе 

и яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра!
Здоровья на долгие годы,
И чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб душу согревали дети и внуки,
И надёжные друзья!

Твоя одноклассница Н.П. Лучинская.

Огромная благодарность 
Нине Константиновне Буяновой 
и Ганне Михайловне Флягиной 
за оказание гуманитарной помощи 
обществу инвалидов п/о «Рольма» 
ВОИ Ростова.

Н.П. Лучинская, п/о инвалидов «Рольма».

В конце номера
 �ОНДиПР информирует

Пожарная безопасность  
в осенний период
В осенний период 
профилактика борьбы 
с пожарами особенно 
актуальна. 

Эксплуатация электронагреватель-
ных приборов и печей, разведение 
костров и сжигание сухой листвы на 
придомовой территории и другие 
нарушения требований пожарной 
безопасности становятся причинами 
многочисленных пожаров.

Ежедневно сотрудники ОНДиПР 
по Ростовскому, Борисоглебскому и 
Гаврилов-Ямскому районам выходят 
в рейды, целью которых является 
контроль соблюдения и разъяснение 
требований пожарной безопасности. 
В ходе профилактических осмотров  
представители МЧС России объясня-
ют жителям требования пожарной 
безопасности к жилым домам и 
надворным постройкам, вручают 
памятки с правилами пожарной без-
опасности в быту и номерами теле-
фонов вызова экстренных служб.

ОНДиПР по Ростовскому, Бори-
соглебскому и Гаврилов-Ямскому 
районам предупреждает:

• Во избежание пожаров на объ-
ектах, имеющих печное отопление, 
необходимо обратить внимание на 
выполнение требований пожарной 
безопасности как при устройстве 

печей, так и при их эксплуатации. 
Пожары чаще всего происходят в 
результате перекала печей, появле-
ния в кирпичной кладке трещин, в 
результате применения для растопки 
горючих и легковоспламеняющихся 
жидкостей, выпадения из топки или 
зольника горящих углей. Для долго-
вечной и безопасной эксплуатации 
печного отопления следует помнить 
следующие требования: печи и другие 
отопительные приборы должны иметь 
противопожарные разделки (отступ-
ки) от горючих конструкций. Наиболее 
часто пожары происходят, когда 
печи оставляют во время топки без 
наблюдения или поручают их топить 
малолетним детям. В сильные морозы 
печи нередко топят длительное время, 
в результате чего происходит перекал 
отдельных их частей. Если эти части 
соприкасаются с деревянными стенами 
или мебелью, то пожар неизбежен. 
Поэтому рекомендуется топить печь 
2-3 раза в день по 1-1,5 часа, нежели 
один раз длительное время. Вблизи 
печей и непосредственно на их по-
верхности нельзя хранить сгораемое 
имущество или материалы, сушить 
белье. Перед началом отопительного 
сезона нужно проверить исправность 
печи и дымохода, при необходимости 
их отремонтировать и вычистить сажу, 
заделать трещины глиняно-песча-

ным раствором, побелить дымовую 
трубу на чердаке, крыше и выше 
кровли. Следует не реже одного раза 
в три месяца очищать от скопления 
сажи дымоходы комнатных печей. 
• Другая распространенная причина 
пожаров – нарушение правил пожар-
ной безопасности при эксплуатации 
бытовых электронагревательных 
приборов. Электроприборы должны 
быть заводского изготовления и иметь 
сертификат соответствия. Эксплу-
атируйте электроприборы только в 
соответствии с инструкцией по эксплу-
атации. Так же с наступлением морозов 
зачастую в жилых домах замерзают 
трубы водопровода (так называемые 
стояки). ПОМНИТЕ! Категорически 
запрещается их отогревать паяльными 
лампами и открытым огнём. В целях 
пожарной безопасности используйте 
горячую воду. Не пренебрегайте эле-
ментарными требованиями правил 
пожарной безопасности. 

В случае пожара или появления 
дыма немедленно сообщите в по-
жарную охрану по телефонам: 01, 
101 или 112, указав точный адрес, 
свою фамилию имя отчество и номер 
телефона. 

Соблюдая данные требования, 
вы сохраните свое жилье, имуще-
ство, а главное вашу жизнь и жизнь 
ваших близких! 

Уважаемые 
читатели!

Если вы по различным при-
чинам не смогли вовремя вернуть 
взятые в библиотеке книги и 
журналы, вы можете это сделать с 
1 по 30 сентября во время акции 
«Месяц возвращенной книги», 
без претензий и нареканий со 
стороны библиотекарей! 

С нетерпением ждем вас в 
библиотеках! 


