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 �Пенсионный фонд информирует

О беззаявительном продлении выплат
Согласно поручению Президента Владимира Путина, ПФР 

приступает к беззаявительному продлению выплат, право на 
которые по закону необходимо периодически подтверждать до-
кументально. Это прежде всего касается пенсий и ежемесячных 
выплат из материнского капитала.

Так, получателям пенсии по потере кормильца, которым 
исполнилось 18 лет, в ближайшие месяцы не нужно будет 
обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить факт обу-
чения и таким образом продлить выплаты. Вплоть до 1 июля 
прохождение обучения будет подразумеваться по умолчанию.

При этом территориальные органы ПФР примут решение 
о продлении выплаты пенсии учащимся в том числе на основе 
данных, поступающих из учебных заведений, а также имеющихся 
сведений о трудовой деятельности.

Аналогичный порядок применяется и в случае выплаты 
пенсии по доверенности. Закон в такой ситуации предписывает 
пенсионеру раз в год засвидетельствовать получение выплат 

путем личной явки в клиентскую службу Пенсионного фонда 
или доставочную организацию. До июля факт получения пенсии 
будет подразумеваться по умолчанию и средства пенсионеру 
продолжат поступать даже по истечении выплатного периода.

Семьям, которым предоставляется ежемесячная выплата из 
материнского капитала, также не надо обращаться в ПФР, чтобы 
подтвердить доходы и право на эту меру поддержки. Порядок 
по продлению выплат из материнского капитала для семей с 
низкими доходами будет действовать до 1 октября 2020 года.

Помимо этого автоматическое продление выплат будет реа-
лизовано для получателей социальной пенсии, у которых нет 
зарегистрированного места жительства на территории России. 
Пенсия таким гражданам, согласно закону, назначается при 
условии личного заявления, подтверждающего фактическое 
место жительства. В дальнейшем заявление надо представлять 
раз в год, чтобы не потерять право на выплату. Данный порядок 
в настоящее время приостановлен.

32 Рецепт в записную книжку

3 Опрос в Ростове

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

Внимание, нерест!

На всех водоемах Ярославской области сошел лед, 
вода начала постепенно прогреваться, а на берегах 
рек то тут, то там стали появляться с удочками 
рыболовы – хоть и объявлена самоизоляция, 
а целыми днями дома сидеть все-таки очень трудно.

Однако, выходя на водоемы, следует помнить про одну очень 
важную деталь – нерест рыбы. Ограничения в связи с этим 
объявляются ежегодно, и эта весна не исключение. Согласно 
действующим правилам, запрет на использование спиннингов 
и ряда других снастей на реках Ярославской области начался 
еще с момента таяния льда и продлится до 10 июня. При этом 
есть ряд водоемов, где установлены более конкретные сроки 
закрытия их на нерест. Так, например, с 15 апреля по 1 июня 
закрыто на нерест Рыбинское водохранилище, с 15 апреля по 
15 июня – Горьковское водохранилище. 

Введенные ограничения вовсе не означают, что на период 
нереста о рыбалке надо забыть. Нет, ловить все же можно, но 
с многочисленными оговорками. Например, только с берега 
на одну поплавковую (донную) удочку и на один крючок. 
Пребывание рыболовов в местах нереста рыбы запрещается, 

также закрыто движение по водной акватории всех судов 
маломерного флота, то есть гребных и моторных лодок, при-
надлежащих рыболовам-любителям. 

Вчера, 20 апреля, на нерест закрылось озеро Неро. Теперь 
ловить рыбу на «море тинном» запрещено, причем полностью. 
Даже с берега. Даже на одну поплавочную удочку. Полный 
запрет будет действовать включительно по 29 мая.

Нарушителей ждут административные штрафы на сумму 
от 2 до 5 тысяч рублей, дополнительно браконьеру придется 
выплатить сумму ущерба, нанесенного природе. Она рассчи-
тывается из расчета стоимости каждой пойманной им рыбы 
(вне зависимости от размера или веса), которая во время 
нереста умножается вдвое. Если сумма нанесенного ущерба 
превысит 100 тысяч рублей либо рыбинспектор задержит на-
рушителя, который применил для добычи рыбы взрывчатые 
или химические вещества, браконьера привлекут к уголовной 
ответственности. Наказание в этом случае будет более суровым, 
вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет.

Сообщить о фактах браконьерства можно по круглосуточной 
«горячей линии» по телефону: 8(4852)78-64-42.

Алексей Крестьянинов.

На р. Векса во время нереста рыбачить можно, но только с берега на одну удочку с одним крючком.

ФФ
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 �Налоговая инспекция информирует

О мерах поддержки бизнеса, 
пострадавшего от коронавируса 
и включенного в реестр МСП

Межрайонная ИФНС России №2 по 
Ярославской области информирует, 
что Правительством РФ приняты 
меры по поддержке бизнеса, за-
нятого в пострадавших от корона-
вируса отраслях, включая малое 
и среднее предпринимательство. 
Соответствующее постановление от 
02.04.2020 № 409 подписал пред-
седатель Правительства РФ Михаил 
Мишустин. 

Субъектам малого и среднего 
бизнеса, которые включены в 
реестр МСП и ведут деятельность в 
пострадавших отраслях (перечень 
определен постановлением Прави-
тельства РФ от 03.04.2020 № 434 в), 
перенесены сроки уплаты налогов:

1) на шесть месяцев: 
• налога на прибыль, единого 
сельскохозяйственного налога и 
налога по УСН за 2019 год;
• налогов (авансовых платежей) 
за март и первый квартал 2020 
года (за исключением НДС, НПД и 
налогов, уплачиваемых налоговыми 
агентами);

2) на четыре месяца:
• налогов (авансовых платежей) 
за апрель – июнь, второй квартал 
и первое полугодие 2020 года;
• налога по патенту, срок уплаты 
которого приходится на второй 
квартал 2020 года;

3) на три месяца:
• НДФЛ с доходов индивидуальных 
предпринимателей за 2019 год.

Для микропредприятий из 
перечня пострадавших отраслей 
продлевается срок уплаты страхо-
вых взносов:
• на шесть месяцев - за март-май 
2020 года;
• на четыре месяца - за июнь-июль 
и по страховым взносам, исчис-
ленным с суммы дохода более 300 
тысяч рублей. 

Для всех организаций и ИП 
переносится срок представления 
налоговой отчетности:

1) на три месяца:
• деклараций, расчетов по авансовым 
платежам (кроме НДС и расчетов 
по страховым взносам), расчетов, 
представляемых налоговыми аген-
тами, бухгалтерской отчетности, 
срок сдачи которых приходится на 
март-май 2020 года;

2) не позднее 15 мая 2020 года: 
• налоговых деклараций по НДС и 

расчетов по страховым взносам за 
первый квартал 2020 года.

На три месяца продлевается 
срок представления:
• финансовой информации о кли-
ентах – иностранных налоговых 
резидентах за 2019 год и предыду-
щие отчетные годы организациями 
финансового рынка;
• заявлений о проведении налогового 
мониторинга за 2021 год.

В постановлении также гово-
рится о приостановлении до 31 мая 
2020 года включительно вынесения 
решений о выездных налоговых 
проверках, в том числе повторных, а 
также проведения уже назначенных 
проверок. Это же касается проверок 
соблюдения валютного законода-
тельства Российской Федерации.

До 31 мая 2020 года налоговыми 
органами не будет осуществляться 
приостановление операций по счетам 
в банке за несвоевременное пред-
ставление деклараций и расчетов 
по страховым взносам.

До 1 июня 2020 года сняты 
запреты на открытие банковских 
или лицевых счетов при наличии 
решения о приостановлении опера-
ций по счетам налогоплательщика, 
а также запреты на расходование 
средств с заблокированных счетов 
медицинских организаций на покупку 
медицинских изделий или лекарств.

При получении требований о 
представлении документов, по-
яснений с 1 марта по 1 июня 2020 
года срок их представления для 
налогоплательщиков также прод-
левается: 
• на 10 рабочих дней – по требо-
ваниям по НДС;
• на 20 рабочих дней – в остальных 
случаях.

Налоговые санкции за налоговые 
правонарушения, ответственность 
за которые предусмотрены в соот-
ветствии со ст. 126 НК РФ, совер-
шенные в период с 1 марта по 31 
мая 2020 года включительно, не 
применяются.

Предельные сроки направления 
требований об уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов и принятия 
решения о взыскании налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов увеличиваются 
на 6 месяцев.

О продлении сроков уплаты 
авансовых платежей

Межрайонная ИФНС России № 2 
по Ярославской области сообщает, 
что в соответствии с Постановлением 
Правительства России от 02.04.2020 
№ 409 продлены сроки уплаты аван-
совых платежей по транспортному, 
земельному налогам и налогу на 
имущество организаций для нало-
гоплательщиков, включенных по 
состоянию на 01.03.2020 в Единый 
реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства и занятых 
в сферах деятельности, наиболее 
пострадавших от распространения 
коронавирусной инфекции. Пере-
чень соответствующих отраслей 

экономики утвержден постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2020 № 434. 

Срок уплаты авансовых пла-
тежей по транспортному налогу, 
налогу на имущество организаций 
и земельному налогу переносится: 
за I квартал 2020 г. – не позднее 
30.10.2020; за II квартал 2020 г. – не 
позднее 30.12.2020.

Обратиться за консультацией 
можно по бесплатному номеру 
Единого контакт-центра ФНС России: 
8-800-222-2222, и телефонам ин-
спекции: (48536) 7-45-90, 7-43-87, 
7-64-18, 7-42-56.

 �Служба исследований компании HeadHunter информирует

Треть работодателей ЦФО оценивает 
положение своей компании как стабильное
Служба исследований компании 
HeadHunter провела опрос 
работодателей, чтобы выяснить, 
как они переживают текущий 
кризис. 

Опрос проводился со 2 по 9 
апреля среди 359 представителей 
российских компаний, в том числе из 
Центрального федерального округа.

По сравнению с августом 2019 
года гораздо большая доля опро-
шенных работодателей заявили, 
что оценивают положение своей 
компании как «скорее негативное» 
или «крайне негативное»: 33% против 
10%. Доля тех компаний, которые 
чувствуют себя стабильно, снизилась 
с 49% до 36%, но это по-прежнему 
большинство. 18% компаний чув-
ствуют себя уверенно, оценивая 
положение как позитивное, однако 
эта доля по сравнению с августом 
прошлого года снизилась более чем 
в два раза. Доля затруднившихся с 
ответом также выросла с 4% до 12%. 

Наиболее уверенно себя чувству-
ют крупные компании с численностью 
сотрудников свыше 500: доля тех, 
кто оценивает положение компании 
как стабильное – свыше 40% (почти 
половина среди крупнейших с чис-
ленностью свыше 3000 человек). 
В наиболее уязвимом положении 
ощущают себя небольшие и средние 
компании с численностью до 100 
сотрудников: доля оценивших по-
ложение как негативное – 48%. В 
Центральном ФО наиболее высока 
доля работодателей, оценивающих 
положение компании как стабильное 
(36%) и скорее позитивно (21%). 

С начала текущего кризиса в 11% 
компаний Центрального ФО умень-
шилась численность сотрудников: 
причём чаще всего об этом заявляли 
небольшие компании (до 100 сот-
рудников – 24%) и крупнейшие 
(свыше 3000 сотрудников – 27%). В 
ближайшие 6 месяцев в ЦФО точно 
планируется сокращение числен-
ности сотрудников в 5% компаний, 
ещё 25% делают осторожный, но 
тем не менее негативный прогноз. 

Наиболее уязвимы перед со-
кращениями, по мнению работо-
дателей, – рядовые специалисты и 
стажеры/практиканты. Свыше 80% 
работодателей, указавших, что их 
численность либо уже уменьшилась, 
либо уменьшится в ближайшие пол-
года, заявили, что под сокращение 
попали или попадут в первую очередь 
рядовые специалисты. 

Около трети компаний Централь-
ного ФО заявили, что их планы на 
подбор персонала на ближайший 
период никак не изменились с на-
чалом кризиса. 22% внепланово 
остановили подбор. Пятая часть 
компаний внепланово снизили 
подбор. 

69% работодателей Центрального 
ФО заявили, что зарплаты сотрудников 
не изменились с началом кризиса. 
Уменьшились зарплаты сотрудни-
ков в 17% компаний, причем чаще 
среди небольших компаний (27%). 
В ближайшие полгода не ожидают 
изменения зарплат 30% компаний, 
причем наиболее уверенными в 
этом плане себя чувствуют средние 
и крупные компании. Ожидают 
уменьшения зарплат сотрудников 
16% компаний. 49% компаний за-
труднились с ответом.

Соискатели Ярославской области ищут «удаленку»
Меры по борьбе с эпидемией 
коронавируса не могли 
не сказаться на бизнесе.

Деятельность организаций, 
которую нельзя перевести на 
дистанционный формат, приоста-
новлена или ограничена. Всё это 
естественным образом сказалось 
на рынке труда. Но, как показывает 
статистика hh.ru, сайта по поиску 
работы и сотрудников, трудоустро-
иться можно даже в такое сложное 
время. 

В Ярославской области суще-
ственного падения количества 
вакансий в марте не наблюдалось – 
открыто всего на 1% меньше вакан-
сий, чем за тот же месяц в 2019 году. 
При этом на фоне происходящих 
глобальных изменений рынка в 
условиях пандемии и самоизоляции 
активность заинтересованных в 
новой работе ярославцев растет. В 
марте было открыто на 11% резюме 
больше, чем годом ранее. 

При этом конкуренция за ра-
бочее место в Ярославле немного 
выросла: в среднем на одну вакан-
сию приходится сейчас 7 резюме 
(умеренным считается показатель 
не более 6 резюме в среднем на 
одну вакансию). 

Соискатели все чаще ищут 
«удаленку»: в марте по сравнению 
с февралем количество запросов по 
поиску удаленной работы в Ярос-
лавской области возросло на 64%. 
При этом число опубликованных 

вакансий с удаленным форматом 
работы возросло всего на 9%. 

Из профессиональных сфер 
компаний, чаще всего публикующих 
вакансии с удаленным форматом, 
лидируют «Информационные тех-
нологии, системная интеграция, 
интернет» (32%), «Образователь-
ные учреждения» (17%), «Услуги 
для бизнеса» (9%), «СМИ, мар-
кетинг, реклама, BTL, PR, дизайн,  
продюсирование» (7%). 

В первом квартале 2020 года 
средняя предлагаемая заработная 
плата в Ярославле составила 32,5 
тысячи рублей, в области – 33 
тысячи рублей. Если сравнивать 
ситуацию с последним кварталом 
2019 года, то среднее предложе-
ние работодателей по Ярославлю 
снизилось на две с половиной 
тысячи рублей, а по области – на 
две тысячи рублей. 
Комментирует Ирина Котусенко, 
директор филиала HeadHunter 
в Ярославле: 

«Самоизоляция – ключевой 
тренд нынешних реалий. В связи с 
необходимостью ограничить личные 
контакты компании по максимуму 
переводят сотрудников на удален-

ную работу.
В текущей ситуации сильно 

упал спрос на трудовые ресурсы 
в HoReCa, туризме, организации 
мероприятий, индустрии красоты и 
фитнеса. Некоторые работодатели 
«заморозили» найм персонала. Все 
это, а также перевод сотрудников в 
«нерабочие недели» на удаленку и 
приостановка многих предприятий 
малого и среднего бизнеса увели-
чивают риски в рамках прогноза 
по безработице. 

Но есть отрасли, которые растут 
в это время. Например, онлайн-
образование в тренде наряду с 
сервисами доставки, онлайн-ки-
нотеатрами и приложениями для 
видеоконференций. 

Также отмечается тренд на 
получение новых знаний и навы-
ков онлайн. И этому способствует 
большое количество профессио-
нальных вебинаров, организуемых 
компаниями из разных отраслей 
бизнеса. В частности, компания 
HeadHunter проводит регулярные 
вебинары по hr-тематике, например, 
об удаленном подборе персонала, 
автоматизации, подсчете эффектив-
ности подбора».
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Любите ли вы  
волшебные пузырьки?
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

187 лет назад, 24 апреля 1833 года, британский физик Джозеф Пристли 
создал напиток, который смог завоевать любовь всего мира. И теперь 
каждый год в этот день люди всего мира поздравляют друг друга с 
праздником – Днем газированной воды.

Андрей Андреевич и Эльвира 
Александровна: День газировки, 

День мороженого – это праздники 
для детей. В детстве любили гази-
ровку, выпрашивали у родителей 
лимонад, а в жару газированную 
воду с сиропом из автомата. Пили 
ведь все из одного стакана?! И не 
болели… Теперь мы пьем чай, кофе, 
просто бутилированную воду.

Сергей Ильдарович: Я и в детстве 

газировку пил, и сейчас её люблю. 
Раньше нравилось наблюдать за 
пузырьками, которые поднимались 
по стаканчику вверх, и то, что этот 
напиток сладкий. Теперь, скорее 
всего, пью просто по привычке, ведь 
напиться газировкой трудно, сколько 
её ни выпей, а всё равно хочется. 

Елена Юрьевна: В настоящее время 

я никак не отношусь к газировке, 
точнее, совсем не пью, потому что 
очень сладкая. Хотя, когда я была 
маленькая, любила этот напиток. 
Даже специально после школы ходила 
в буфет, который был в помещении 
железнодорожного вокзала, чтобы 
выпить стаканчик газировки. А вот 
муж, Алексей Олегович, любит гази-
ровку до сих пор, сам себе покупает.

Ирина Николаевна: Газировку не 

пью. Я предпочитаю свои собственные 
заготовки: соки, компоты, банок по 
40-50 закатываю их на зиму. Муж 
пьет с удовольствием, а вот дети не 

очень разделяют мой вкус, не любят 
они домашнее консервирование. Если 
же вспомнить детство, то ходила к 
автоматам с газированной водой, 
наливала стаканчик с сиропом за 
3 копейки, иногда даже с двойным 
сиропом! Настолько нравился и вкус 
напитка, и сам процесс, что после 
школы я специально шла в центр 
города, чтобы попить газировочки, 
хотя жила на Урицкого, а училась в 
средней школе № 3.

Альбина Александровна: Мне 

противопоказана газировка, стараюсь 
ограничивать себя. А так люблю этот 
напиток с пузырьками еще с детства. 
Жила в доме, где подстанция, теперь 
там улица Сосновая, училась в средней 
школе № 2. Ходила туда пешком мимо 
Лабаза, где как раз стояли автоматы 
с газированной водой, обязательно 
пила. Когда ходили гулять в парк, то 
в кафе газировку не пили, она там 
была теплая, а прогуливались до 
центра, там тоже в автоматах была 
прохладная газировка, такая вкусная 
в жаркий день! 

Александр Юрьевич: Положи-

тельно отношусь к этому напитку. 
Есть и ностальгия по автоматам с 
газированной водой… Каковы же 
были мои удивление и радость, когда 
я их увидел на трассе М-4, в городе 
Каменск-Шахтинский Ростовской об-
ласти, словно в детство вернулся. За 
20 рублей можно получить жетон, по 
виду очень напоминающий 3-копе-
ечную монету, и попить газировочки, 
правда, из одноразового стаканчика. 
Автомат с газированной водой – ле-
генда СССР.

Наталья Вячеславовна: Я равно-

душна к газировке, сыну нравится. 
Пусть он и взрослый, но балует себя 
этим шипучим напитком.

Наш организм на 60% состоит из воды. Для поддержания водного равновесия 
мы пьем каждый день. Кто-то предпочитает кофе, кто-то чай, пиво, соки, 
газировку. Взрослому здоровому человеку небольшое количество газированной 
воды не повредит. Но есть и альтернатива газированным напиткам. Не 
поленитесь приготовить коктейль: чистая вода (или любая минералка, только 
не лечебная) - 1,5 л, сок цитрусового плода (лимона, апельсина), щепотка 
соли, щепотка сахара. Получится напиток с еле заметным кисловатым 
вкусом, который хорошо утоляет жажду и поддерживает организм.

Обратная связь
 �Пенсионный фонд информирует

Семьи получат выплату 5 тысяч 
рублей на детей до трех лет
Российским семьям,  
имеющим или имевшим  
право на материнский капитал,  
с апреля по июнь устанавливается 
ежемесячная выплата в размере 
5 тысяч рублей, которая будет 
предоставлена на каждого 
ребенка в возрасте до трех лет.

Выплата положена всем семьям, 
получившим право на материнский 
капитал до 1 июля текущего года, в 
том числе если средства по сертифи-
кату уже полностью израсходованы.

Дополнительная финансовая 
поддержка семей в связи с острой 
эпидемиологической обстановкой 
предоставляется из федерального 
бюджета, не уменьшает размер мате-
ринского капитала и не учитывается 
в доходах семьи при определении 
права на другие меры социальной 
помощи.

По словам председателя Прав-
ления ПФР Максима Топилина, 
территориальные органы фонда при 
наличии возможности персонально 
проинформируют семьи о праве на 
выплату. «Средства на детей до трех 
лет смогут получить около 2,3 млн 
семей, – отметил глава ПФР. – Для 
оптимизации процесса отделения 
фонда в субъектах предпримут все 
меры по уведомлению владельцев 

сертификата о том, что у них есть 
право на выплаты».

В распоряжении семей есть 
почти шесть месяцев для обращения 
за средствами. Пенсионный фонд 
обеспечит прием заявлений до 1 
октября и предоставит выплаты за 
все месяцы с апреля по июнь при 
наличии у семьи соответствующего 
права.

Для получения средств доста-
точно подать заявление в личном 
кабинете на портале es.pfrf.ru или 
портале gosuslugi.ru. Никаких 
дополнительных документов вла-
дельцу сертификата представлять 
не нужно – ПФР самостоятельно 
запросит все сведения в случае 
необходимости.

Заявление также принимается 
в территориальных управлениях и 
клиентских службах Пенсионного 
фонда.

Напомним, в связи с мерами по 
предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции обра-
титься в ПФР в настоящее время 
можно только по предварительной 
записи. Назначить дату и время по-
сещения клиентской службы можно 
через электронный сервис, а также 
по телефонным номерам отделений 
ПФР, указанным на сайте в разделе 

«Контакты региона».
Примеры выплат семьям

Семья с двумя детьми: первому 
исполнилось два года, второй родил-
ся в январе 2020-го. Заявление на 
выплату подано в апреле. Каждый 
месяц с апреля по июнь семья будет 
получать по 5 тыс. рублей на каждого 
из двух детей. В общей сложности 
30 тыс. рублей за три месяца.

Семья с двумя детьми: первому 
исполнилось два года, второй ро-
дился в январе 2020-го. Заявление 
на выплату подано в сентябре 2020 
года. Семья получит единовременно 
30 тыс. рублей в сентябре.

Семья с тремя детьми: младшие 
дети родились в январе 2020-го, 
старшему в мае 2020-го исполняется 
три года. Заявление на выплату 
подано в апреле. В апреле и мае 
семья получит по 15 тыс. рублей (по 
5 тыс. на каждого из трех детей), 
в июне – 10 тыс. рублей за двоих 
детей, которым не исполнилось 
трех лет. Всего 40 тыс. рублей за 
три месяца.

Семья с одним ребенком, родив-
шимся в мае 2020 года. Заявление 
подано в августе. Семья единов-
ременно получит 10 тыс. рублей в 
августе: по 5 тыс. рублей за каждый 
месяц начиная с мая.

С 1 апреля проиндексированы 
социальные пенсии
Социальные пенсии с 1 апреля 
проиндексированы  
на 6,1 процента. 

Напоминаем, что социальные 
пенсии назначаются по старости, 
если у человека нет страхового 
стажа и индивидуальных пенсион-
ных коэффициентов или их недо-
статочно для назначения страховой 
пенсии (например, если человек 
официально нигде не работал или 
работал очень мало). Напомним, 
что социальные пенсии по старости 
назначаются на пять лет позже, 
чем страховые. То есть в 2020 году 
женщины имеют право на соци-
альную пенсию с 61,5 г., мужчины –  
с 66,5 г.

На социальную пенсию также 

имеют право инвалиды 1, 2 и 3 
групп, дети-инвалиды, дети, по-
терявшие кормильца, и дети, ро-
дители которых неизвестны, ино-
странные граждане, проживающие 
в России, и лица без гражданства.

Социальные пенсии индексиру-
ются ежегодно с 1 апреля.

Размер социальной пенсии 
детям-инвалидам и инвалидам с 
детства I группы вырос на 773,55 
руб. и составил 13454,64 руб.

Одновременно с 1 апреля повы-
сились государственные пенсии за 
выслугу лет, назначаемые военнос-
лужащим, космонавтам и работни-
кам летно-испытательного состава, 
федеральным государственным 
служащим; государственные пен-

сии по старости, назначаемые граж-
данам, пострадавшим в результате 
радиационных или техногенных 
катастроф; государственные пен-
сии по инвалидности, назначаемые 
военнослужащим, гражданам, по-
страдавшим в результате радиаци-
онных или техногенных катастроф, 
участникам Великой Отечественной 
войны, гражданам, награжденным 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», космонавтам; го-
сударственные пенсии по случаю 
потери кормильца, назначаемые 
нетрудоспособным членам семей 
погибших (умерших) военнослу-
жащих, граждан, пострадавших в 
результате радиационных или тех-
ногенных катастроф, космонавтов. 

Размер социального пособия 
на погребение увеличился
УПФР в Ростове Ярославской 
области напоминает о том, что 
с 1 февраля 2020 года на 3% 
увеличился размер социального 
пособия на погребение, которое 
выплачивается родственникам 
умершего неработавшего 
пенсионера и составляет  
6124,86 руб.

Социальное пособие на по-
гребение из средств Пенсионного 
фонда выплачивается только за 
умерших неработающих пенсио-
неров. Для его получения лица, 
взявшие на себя организацию 
похорон, должны обратиться в 
управление Пенсионного фонда, в 
котором умерший получал пенсию, 
не позднее шести месяцев со дня 

смерти. Размер социального посо-
бия на погребение определяется 
на день обращения.

При обращении за выплатой 
при себе необходимо иметь:
• документ, удостоверяющий лич-
ность;
• справку о смерти, выданную 
органами загса;
• документ, подтверждающий факт 
отсутствия работы пенсионера на 
день смерти.

Если умерший получатель ра-
ботал, то пособие на погребение 
выплачивается за счет ФСС России 
по месту работы пенсионера.

Если умерший не работал и не 
был пенсионером, то за получением 
пособия нужно обращаться в орга-

ны социальной защиты.
Также члены семьи умершего 

пенсионера могут обратиться за 
выплатой сумм пенсии, причи-
тавшихся пенсионеру в текущем 
месяце и не полученных в связи 
с его смертью. Право на выплату 
недополученных сумм пенсии 
имеют члены его семьи, совместно 
проживающие с пенсионером на 
момент его смерти, если обращение 
последовало не позднее, чем до 
истечения шести месяцев со дня 
смерти пенсионера. В том случае, 
если с пенсионером никто из род-
ственников не проживал, выплата 
недополученной суммы пенсии 
возможна в порядке наследования.

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. 
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Постановления администрации Ростовского муниципального района
Проект
Об утверждении проекта внесения изменений в проект межевания 
территории с. Белогостицы Ростовского района Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании 

заявления Огородова М.В., с учетом протокола по итогам общественных 
обсуждений от 21 мая 2020г., администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект внесения из-

менений в проект межевания территории с. Белогостицы Ростовского района 
Ярославской области.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, 

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

разместить на официальном сайте администрации Ростовского муниципаль-
ного района в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официаль-

ного опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-

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

№ 1467 от 10.09.2019 г.
О подготовке проекта внесения изменений в проект межевания 
территории с. Белогостицы Ростовского района Ярославской области
В соответствии со ст.ст.4 1-46 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постанов-
лением администрации Ростовского муниципального района от 26 .08.2019 
No l 372 «Об утверждении Порядка подготовки и утвержден ия документации 
по планировке территории Ростовского муниципального района», на основа-
нии заявления Огородова М.В. администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект внесения изменений в проект межевания территории с. 

Белогостицы Ростовского района Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта внесения изменений в проект 

межевания территории с. Белогостицы Ростовского района Ярославской об-
ласти (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 Администра-
цию Ростовского муниципального район а 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 внесения изменений в про-

ект межевания территории с. Белогостицы Ростовского района Ярославской 
области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации Ростовского муниципаль-
ного района.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-

бликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-

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

Заказчик Огородов М.В.
Наименование 

работы
Внесение изменений в проект межевания территории с. Белогостицы Ростовского района 
Ярославской области

Шифр ЦАГ-006.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы

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

Авторы проекта внесения изменений в проект межевания с. Белогостицы 
Ростовского района Ярославской области:

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

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Состав:
1. Пояснительная записка 
Раздел 1. Общие данные.
Раздел 2. Цели и задачи развития территории.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Раздел 4. Описание проектных решений.
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
2. Графические материалы
Состав графических материалов
Лист Наименование Примечание

1 Чертеж границ изменяемых земельных участков с условным КН 76:13:020605:ЗУ(1,2) М1:500

3. Материалы по обоснованию
3.1. Постановление администрации РМР
3.2. Карта градостроительного зонирования (фрагмент)
3.3. Карта градостроительного зонирования (фрагмент из проекта генераль-

ного плана сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального 
района)
3.4. Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории 

(публичная кадастровая карта (фрагмент))
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Проект внесения изменений в проект межевания территории с. Белогостицы 

Ростовского района Ярославской области разработан на основании постанов-
ления администрации Ростовского МР Ярославской области от 10.09.2019 г.№ 
1467 «О подготовке проекта внесения изменений в проект межевания терри-
тории с. Белогостицы Ростовского района Ярославской области» и проекта 
генерального плана сельского поселения Семибратово Ростовского муници-
пального района, который на данный момент проходит стадию согласования.
Утвержденный проект изменений в ранее разработанный проект должен от-

вечать изменившимся намерениям по конкретной цели освоения территории 
отвечать требованиям ст. 43. Градостроительного кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативно-

правовые документы:
-Градостроительный кодекс РФ;
-Земельный кодекс РФ;
-РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления 

красных линий в городах и других поселениях РФ»;
-СП 42.13330-2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений;
-Генеральный план с.п. Семибратово Ростовского МР Ярославской области;
-Правила землепользования и застройки с.п.Семибратово Ростовского МР 

Ярославской области.
Проект изменения межеваний выполнен на материалах ортофотосъемки и 

сведений, полученных из Росреестра РФ по Ярославской области.
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земель-

ного кадастра РФ от 28.03.2002 г. № п/256 принят МСК -76.

Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
В задачи и цели данного проекта входит:
-анализ градостроительной и землеустроительнойдокументации, а также 

системы современного использования территории;
-установление границ территорий общего пользования;
-регулирования использованияземельныхучастков и эксплуатации зданий 

на них;
-обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц при 

благоустройстве и эксплуатации земельных участков.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Квартал, в пределах которого необходимо произвести изменение проекта 

межевания, расположен в центральной части с. Белогостицы и ограничен:
-с севера - автомобильная дорога областного значения Ростов – Иваново - 

Нижний Новгород;
-с запада - жилой улицей с ИЖС и 3х этажной многоквартирной застройкой;
-с юга - местным проездом;
-с востока - жилой улицей.
Красные линии квартала установлены предшествующим проектом утверж-

денный постановлением администрации РМР в 2017 г.
Территория проектных решений входит в состав кадастрового квартала 
КН: 13:020605.
Категория земель –земли населённого пункта.
В соответствии с правилами землепользования застройки (ПЗЗ) в составе 

генерального плана с.п.Семибратово данный квартал ошибочно отнесен к 
территориальной зоне Ц-1: «Центральные общественно-деловые и комер-
черские зоны», что не соответствует характеру сложившихся и возможным в 
дальнейшем их использованию.
Раздел 4. Описание проектных решений.
Проектным решением принять:
1) Красные линии квартала сохранить из ранее разработанного проекта.
2) Установлены виды разрешенного использования в соостветствии с про-

ектом генерального плана сельского поселения Семибратово Ростовского 
муниципального района, который на данный момент проходит стадию со-
гласования.
3) Принять предложенные параметры востребованного земельного участка 

для строительства торгового здания.
4) Устранить членение земельных участков для ЛПХ
4) Учесть запрещение Яроблавтодора въезда на земельный участок под 

объект торговли (КН 76:13:020605:1148) со стороны межобластной дороги г. 
Ярославль-Иваново и принять подъезд со стороны жилой улицы, расположен-
ной с западной стороны квартала (условный КН 76:13:020605:ЗУ1).
5) Сформировать земельный участок под объекты культурно-досуговой дея-

тельности (условный КН 76:13:020605:ЗУ2).
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
76:13:020605:ЗУ1 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 282 Вновь образуемый 1
76:13:020605:ЗУ2 Объект культурно-досуговой деятельности (3.6.1) 3307 Вновь образуемый 1

Уведомление о проведении общественного обсуждения
Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области 

уведомляет о проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения 
проекта внесения изменений в проект межевания территории с. Белогостицы 
Ростовского района Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района 

«Об утверждении проекта внесения изменений в проект межевания территории с. 
Белогостицы Ростовского района Ярославской области», сведения о разработчике 
проекта – МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства;
- Проект внесения изменений в проект межевания территории с. Белогостицы 

Ростовского района Ярославской области.
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принима-

ются замечания и предложения, а также информация о способах представления 
замечаний и предложений: 
- общественное обсуждение проводится с 21.04.2020 по 21.05.2020, 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 об-

ласть, 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 раз-
деле «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, определенном Положением о публичных 
слушаниях на территории Ростовского муниципального района, утвержденном 
Решением Думы Ростовского муниципального района от 21.02.2019 года № 8, в 
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Официальная информация
соответствии со статьей 5.1, статьей 42, статьей 43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Проект
Об утверждении проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Советская, Подгорная, Новая и Пролетарская 
в р.п. Петровское, Ростовского муниципального района, Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании за-

явления администрации сельского поселения Петровское, с учетом протокола по 
итогам общественных обсуждений от 21 мая 2020г., администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания тер-

ритории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Советская, 
Подгорная, Новая и Пролетарская в р.п. Петровское, Ростовского муниципального 
района, Ярославской области.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, 

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

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

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

Заказчик Администрация р.п. Петровское

Наименование 
работы

Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Советская, Подгорная, Новая и Пролетарская в р.п. Петровское Ростовского муниципального 
района Ярославской области

Шифр ЦАГ-150.19 ГД
Состав проекта Проект межевания квартала Пояснительная записка Графические материалы

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

Авторы проекта межевания территории квартала существующей застройки, огра-
ниченного улицами Советская, Подгорная, Новая и Пролетарская в р.п. Петровское 
Ростовского муниципального района Ярославской области:

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

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

1 Чертеж размещения проектируемого квартала в структуре р.п.Петровское. М: б/м
2 Чертеж красных линий квартала и границ ул. Подгорной М1:2000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ ЗУ с КН:76:13:030903:ЗУ(1,2,3,4,5,6) и водосточной канавы М1:1000
5 Чертеж границ ЗУ с КН:76:13:030903:ЗУ7 М1:1000
6 Чертеж границ ЗУ с КН:76:13:030903:ЗУ(8,9,10,20,21,22,23) М1:1000
7 Чертеж границ ЗУ с КН:76:13:030903:ЗУ(11,12,13) М1:1000
8 Чертеж границ ЗУ с КН:76:13:030903:ЗУ(14,15,16,17,18,19) М1:1000

Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
Постановление администрации РМР.
Карта градостроительного зонирования территории (фрагмент)
Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная 

кадастровая карта (фрагмент))
Поперечные профили ул. Подгорной
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Проект межевания квартала преимущественно жилой застройки, ограниченного 

ул. Советской, ул. Подгорной, ул. Новой и ул. Пролетарской и расположенного в 
р.п. Петровское Ростовского МР Ярославской области, разработан на основании 
постановления администрации Ростовского МР Ярославской области № 1165 
от 25.07.2019 г.
Утвержденный проект межевания является основанием для установления границ 

земельных участков жилых домов и территории общего пользования, а так же 
подготовки проекта благоустройства в рамках федерального проекта «Форми-
рования комфортной городской среды».
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43 Градостроительного 

кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались нормативно-правовые документы:
-Градостроительный кодекс РФ; -Земельный кодекс РФ; -Жилищный кодекс РФ;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы 

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

линий в городах и других поселениях РФ»;
-СП 42.13330-20111 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

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

Ростовского района ЯО;
-Региональные нормативы градостроительного проектирования ЯО;
-Местные нормативы градостроительного проектирования сельских поселений 

Ишня, Петровское, Поречье, Семибратово Ростовского района ЯО.
Проект выполнен на основе топосъемки М1:2000 и М1:500. Система координат 

в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра РФ от 
28.03.2002 № п/256 принята МСК-76.
При разработке проекта использовались сведения, полученные из кадастровых 

планов территории Росреестра Ярославской области.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Проект межевания квартала жилой застройки направлен для достижения 

следующих целей:
-обеспечение благоприятной среды и комфортности проживания населения;
-обеспечение возможности реализации мероприятий, принятых по федеральным 

программам развития территорий муниципальных образований;
-регулирование использования земельных участков жилых зданий и на терри-

ториях общего пользования.
В задачи данного проекта межевания входит:
-анализ землеустроительной и градостроительной документации квартала;
-установление красных линий квартала и границ зоны территории общего поль-

зования- улицы Подгорной на отрезке от ул. Советской до ул. Новой;
-формирование земельных участков 2-х многоквартирных жилых домов (№ 

40 и 40А).
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Проектируемый квартал находится в центральной зоне р.п. Петровское и ограничен:
-с запада - ул. Советской (часть федеральной магистрали М-8 Москва-Холмогоры);
-с севера - ул. Подгорная;
-с востока - ул. Новой;
-с юга - ул. Пролетарской.
Квартал полностью застроен объектами разного назначения: городской рынок, 

здания торговли и общепита, детский сад, жилая застройка 2-3 этажей и усадебная 
1-этажная застройка.
Согласно карты градостроительного зонирования «Правил землепользования и 

застройки с.п. Петровское» проектируемая территория расположена в зоне Ж-2: 

«Зона малоэтажной смешанной жилой застройки (до 4-х этажей», и в зоне ОД: 
«Общественно-деловая зона».
Категории земель - «Земли населенных пунктов».
Проект межевания территории разрабатывается в пределах кадастрового 

квартала 76:13:030903.
Прилегающие улицы имеют в целом сложившиеся элементы поперечного 

профиля. Улица Подгорная, как улица системы центра поселения на данном от-
резке требует дополнительных реконструктивно-планировочных преобразований: 
формирование автостоянок, пешеходных зон и площадок, элементов дорожного 
и садового покрытия, повышенного уровня освещения.
Элементы планировочной структуры, обеспечение которых предусмотрено За-

коном № 73 ФЗ от 25.07.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов РФ» и Законом № 33-ФЗ от 14.03.1995 «Об особо 
охраняемых природных территориях» в проектируемых границах отсутствуют.
Раздел 4. Описание проектных решений.
В процессе разработки красных линий квартала приняты исторически сложившиеся 

красные линии, закрепленные в основном линией застройки с учетом отдельных 
земельных участков, закрепленных кадастровым учетом.
Проектом межевания установлены:
1) Границы ул. Подгорной от ул. Советской до ул. Новой с общим поперечным 

габаритом 20 м. и шириной проезжей части в 2 полосы движения по 3.5 м. каждая 
(7 м. общая ширина).
В поперечнике улицы Подгорной предусмотрена возможность паркинга.
2) Границы земельных участков не стоящих на кадастромом учете (вновь об-

разуемые и уточняемые), в том числе многоквартирные жилые дома по адресу 
ул. Подгорная д.40 (76:13:030903:ЗУ1) и 40а (76:13:030903:ЗУ2).
3) Сервитуты у многоквартирного жилого дома по адресу ул. Подгорная д.40 

для проезда к д. 40а по ул. Подгорная и проход к вновь образуемым земельным 
участкам (76:13:030903:ЗУ11; 76:13:030903:ЗУ12) по ул. Пролетарской.
Примечание.
Утверждение межевания земельных участков ЗУ-1, ЗУ-2, ЗУ-6 и ЗУ-7 возможно 

произвести только после снятия с учета или перевода в охранную зону земельного 
участка под газопроводом низкого давления с КН:76:13:030903:549.
Также межевание земельных участков ЗУ-7, ЗУ-11 и ЗУ-12 возможно произвести 

только после получения разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка.
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь 
кв.м.

Способ образования
Номер 
листа 

проекта
76:13:030903:ЗУ1 Малоэтажная жилая застройка (2.1.1) 3148 Уточнение границ 4
76:13:030903:ЗУ2 Малоэтажная жилая застройка (2.1.1) 3239 Уточнение границ 4
76:13:030903:ЗУ3 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 998 Перераспределение 4
76:13:030903:ЗУ4 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1035 Перераспределение 4
76:13:030903:ЗУ5 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 1464 Уточнение границ 4
76:13:030903:ЗУ6 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 1375 Вновь образуемый 4
76:13:030903:ЗУ7 Обслуживание жилой застройки (2.7) 1520 Уточнение границ 5
76:13:030903:ЗУ8 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1847 Уточнение границ 6
76:13:030903:ЗУ9 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1288 Уточнение границ 6
76:13:030903:ЗУ10 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1450 Уточнение границ 6
76:13:030903:ЗУ11 Образование и просвещение (3.5(у)) 1373 Вновь образуемый 7
76:13:030903:ЗУ12 Образование и просвещение (3.5(у)) 1320 Вновь образуемый 7
76:13:030903:ЗУ13 Предпринимательство (4.0) 776 Уточнение границ 7
76:13:030903:ЗУ14 Предпринимательство (4.0) 757 Уточнение границ 8
76:13:030903:ЗУ15 Предпринимательство (4.0) 687 Уточнение границ 8
76:13:030903:ЗУ16 Предпринимательство (4.0) 575 Уточнение границ 8
76:13:030903:ЗУ17 Предпринимательство (4.0) 778 Уточнение границ 8
76:13:030903:ЗУ18 Предпринимательство (4.0) 814 Уточнение границ 8
76:13:030903:ЗУ19 Предпринимательство (4.0) 273 Уточнение границ 8
76:13:030903:ЗУ20 Предпринимательство (4.0) 585 Уточнение границ 6
76:13:030903:ЗУ21 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1265 Уточнение границ 6
76:13:030903:ЗУ22 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 2042 Уточнение границ 6
76:13:030903:ЗУ23 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1770 Перераспределение 6
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Официальная информация

Уведомление о проведении общественного обсуждения
Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области 

уведомляет о проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения 
проекта межевания территории квартала существующей застройки, ограничен-
ного улицами Советская, Подгорная, Новая и Пролетарская в р.п. Петровское, 
Ростовского муниципального района, Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района 

«Об утверждении проекта межевания территории квартала существующей за-
стройки, ограниченного улицами Советская, Подгорная, Новая и Пролетарская 
в р.п. Петровское, Ростовского муниципального района, Ярославской области», 
сведения о разработчике проекта – МБУ РМР «Центр архитектуры и градостро-
ительства»;
- Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограничен-

ного улицами Советская, Подгорная, Новая и Пролетарская в р.п. Петровское, 
Ростовского муниципального района, Ярославской области.

2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принима-
ются замечания и предложения, а также информация о способах представления 
замечаний и предложений: 
- общественное обсуждение проводится с 21.04.2020 по 21.05.2020, 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 об-

ласть, 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 раз-
деле «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 муни-

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

Проект
Об утверждении проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Мелиораторов, местным проездом 
и границей территориальной зоны Ж-2 «Зона малоэтажной смешанной 
застройки (этажность – до 3 этажей)», в рабочем поселке Ишня 
Ростовского района Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании 

заявления Фадеичевой И.И., с учетом протокола по итогам общественных об-
суждений от 21 мая 2020г., администрация Ростовского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания 

территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Мелио-
раторов, местным проездом и границей территориальной зоны Ж-2 «Зона мало-
этажной смешанной застройки (этажность – до 3 этажей)», в рабочем поселке 
Ишня Ростовского района Ярославской области.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, 

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

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

кования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

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

№ 134 от 03.02.2020 г.
О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Мелиораторов, местным проездом 
и границей территориальной зоны Ж-2 «Зона малоэтажной смешанной 
застройки (этажность - до 3 этажей)», в рабочем поселке Ишня 
Ростовского района Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становлением от 10.09.2018 №1877 «06 утверждении Порядка и подготовки и 
утверждения документации по планировке территории Ростовского муниципаль-
ного района», Уставом Ростовского муниципального района, на основании за-
явления Фадеичевой И.И., администрация Ростовского муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала существующей застрой-

ки, ограниченного улицами Мелиораторов, местным проездом и границей терри-
ториальной зоны Ж-2 «Зона малоэтажной смешанной застройки (этажность - до 
3 этажей)», в рабочем поселке Ишня Ростовского района Ярославской области.
2. Признать утратившим силу следующее постановление администрации Ро-

стовского муниципального района:
- постановление администрации Ростовского муниципального района от 

19.06.2019 № 958 «0 подготовке проекта межевания территории квартала . 
существующей застройки, ограниченного улицами Мелиораторов, местным про-
ездом и границей территориальной зоны )К-3 «Зона малоэтажной смешанной 
застройки (от 3 до 5 этажей)», в рабочем поселке Ишня Ростовского района 
Ярославской области»
3. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала 

существующей застройки, ограниченного улицами Мелиораторов, местным про-
ездом и границей территориальной зоны Ж-2 «Зона малоэтажной смешанной 
застройки (этажность - до 3 этажей)», в рабочем поселке Ишня Ростовского 
района Ярославской области (Приложение).
4. 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 Ростов-
ского муниципального района по адресу: Ярославская область, город Ростов, 
Советская площадь, д. 15 в течение 1О календарных дней со дня официального 
опубликования постановления.
5. Финансирование работ по подготовке межевания территории квартала 

существующей застройки, ограниченного улицами Мелиораторов, местным про-
ездом и границей территориальной зоны Ж-2 «Зона малоэтажной смешанной 
застройки (этажность - до 3 этажей)», в рабочем поселке Ишня Ростовского 
района Ярославской области, осуществить за счет заявителя.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и 

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

опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

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

Заказчик Фадеичева И.И.

Наименование 
работы

Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Мелиораторов, местным проездом и границей территориальной зоны Ж-2 «Зона малоэтажной 
смешанной застройки (этажность -до 3 этажей)», в рабочем поселке Ишня Ростовского района 
Ярославской области

Шифр ЦАГ-158.19 ГД
Состав проекта Проект межевания территории Пояснительная записка Графические материалы

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

Авторы проекта межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Мелиораторов, местным проездом и границей террито-
риальной зоны Ж-2 «Зона малоэтажной смешанной застройки (этажность -до 
3 этажей)», в рабочем поселке Ишня Ростовского района Ярославской области:

Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия
Гасанов Д.Г. Начальник МБУ «ЦАиГ» РМР Общее руководство
Кутумов В.Г. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Автор проектных решений

Пономарева С.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. 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:76:13:011402:ЗУ(1,2) М1:1000
5 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:011402:ЗУ(3,4,5) М1:1000
6 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:011402:ЗУ(6,7,8) М1:1000

2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
Постановление администрации РМР.
Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публич-

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

на основании постановления администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области от 03.02.2020г. № 134 «О подготовке проекта 
межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного ули-
цами Мелиораторов, местным проездом и границей территориальной зоны Ж-2 
«Зона малоэтажной смешанной застройки (этажность -до 3 этажей)», в рабочем 
поселке Ишня Ростовского района Ярославской области».
Проект межевания подготовлен с целью определения границ территорий зе-

мельных участков многоквартирных жилых домов, установления границ земель 
общего пользования и при необходимости сервитутов.
Проект межевания разработан в соответствии со ст.43 Градостроительного 

кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативно право-

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

зы и утверждения градостроительной документации»;
- РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления крас-

ных 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 ли-
нейными объектами и предназначенные для размещения линейных объектов»;
- Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;
- СП 42.13330-20111 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

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

ского района ЯО;
- Региональные нормативы градостроительного проектирование ЯО;
- Местные нормативы градостроительного проектирования сельских поселений 

Ишня, Петровское, Поречье, Семибратово Ростовского района ЯО;
Проект межевания выполнен на основе топографической съемки масштаба 

1:2000, ортофотоплана и сведений, полученных из кадастрового плана террито-
рии, предоставленного Росреестром по Ярославской области. 
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельно-

го кадастра РФ от 28.03 2002 года № П/256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи развития территории
Проект межевания квартала жилой застройки направлен для достижения 

следующих целей:
- Обеспечение благоприятной среды и комфортности проживания населения, 

улучшение условий жизнедеятельности граждан, создание условий для устой-
чивого развития территории муниципального образования;
- Обеспечение реализации принятых документов территориального планирова-

ния и градостроительного зонирования;
- Регулирование использования земельных участков и эксплуатации зданий на 

их территории;
- Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, 

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

застройки в границах проектных работ;
- Анализ землеустроительной и градостроительной документации квартала;
- Выявление и отображение зон с особыми условиями использования террито-

рии квартала жилой застройки;
- Формирование новых земельных участков;
- Формирование красных линий квартала, границ зон мест общего пользования 

территории квартала и сервитутов;
- Выявление возможности расширения земельных участков путем перерас-

пределения земель;
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Территория разработки проекта межевания квартала жилой застройки огра-

ничена:
- с северо-восточной стороны местным проездом;
- с юго-восточной стороны границами зон Ж-2, линией газопровода и зоной 

прудов;
- с северо-западной стороны улицей Мелиораторов;
- с южной стороны территориальной зоной К «Коммунальная зона» 
Согласно карты градостроительного зонирования правил землепользования и 

застройки сельского поселения Ишня проектируемая территория расположена 
в территориальной зоне Ж-2 «Зона малоэтажной смешанной застройки» (этаж-
ность -до 3 этажей).
Категория земель- «Земли населенных пунктов». 
Проект межевания территории разрабатывается в пределах кадастрового 

квартала: 76:13:011402.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых 

предусмотрено статьями 59 и 60 Федерального закона от 25.07.2002 года № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов РФ» и Федеральным Законом от 14.03.1995 года № 33-ФЗ «Об осо-
бо охраняемых природных территориях» в границах квартала отсутствуют. 
В границах квартала проходит ВЛ-0,4 кВ с охранной зоной шириной 2.0 м в каж-
дую сторону от линии (т.е. 4.0 м) в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон» (с изменениями от 21.12.2018 г.).
Раздел 4. Описание проектных решений.
В процессе разработки проекта межевания в границах проектирования установ-

лены координаты красных линий квартала, границ зоны Ж-2.
Проектным решением предложено формирование вновь образуемых земель-

ных участков многоквартирных жилых домов:
- 76:13:011402:ЗУ1 расположенный по адресу: Ярославская область, Ростов-

ский район, рп. Ишня, ул. Мелиораторов, д. 3а;
- 76:13:011402:ЗУ2 расположенный по адресу: Ярославская область, Ростов-

ский район, рп. Ишня, ул. Мелиораторов, д. 5а;
- 76:13:011402:ЗУ3 расположенный по адресу: Ярославская область, Ростов-

ский район, рп. Ишня, ул. Мелиораторов, д. 7а;
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- 76:13:011402:ЗУ4 расположенный по адресу: Ярославская область, Ростов-
ский район, рп. Ишня, ул. Мелиораторов, д. 9, образуемый земельный участок 
путем перераспределения земельного участка с КН:76:13:011402:434.
Зона размещения сараев для группы многоквартирных жилых домов № 

3а, 5а, 7а по ул. Мелиораторов выделена отдельным земельным участком с 
КН:76:13:011402:ЗУ7 с возможным размещением индивидуальных гаражей.
Земельный участок, с условным КН:76:13:011402:ЗУ8 рассматривается как 

территория общего пользования для обеспечения независимого подъезда к 
многоквартирным жилым домам. 
В западной части устанавливается сервитут местного проезда к многоквартир-

ным жилым домам № 3а, 5а по ул. Мелиораторов. 
Земельный участок с КН:76:13:011402:381 поставлен на кадастровый учет с 

ошибкой в координатах (сдвигом), не соответствующий реальному положению 
на местности. Проектным решением предложено уточнить координаты поворот-
ных точек, в соответствии с установленной красной линией ул. Мелиораторов, 
с незначительным увеличением площади земельного участка за счет перерас-
пределения муниципальных земель.
Данным проектом сформирован земельный участок для бани, здание которой 

ранее поставлено на кадастровый учет с КН:76:13:011402:632. Земельный уча-
сток бани принят с КН:76:13:011402:ЗУ6.
Координатное описание проектируемых земельных участков представлено на 

соответствующих листах.
Примечание.
Межевание земельных участков с КН:76:13:011402:ЗУ6,ЗУ7 возможно произ-

вести только после получения в администрации Ростовского муниципального 
района муниципальной услуги «Разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка».
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь 
кв.м.

Способ образования
Номер 
листа 

проекта
76:13:011402:ЗУ1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2531 Вновь образуемый 4
76:13:011402:ЗУ2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2263 Вновь образуемый 4
76:13:011402:ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2597 Вновь образуемый 5
76:13:011402:ЗУ4 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2577 Перераспределение 5
76:13:011402:ЗУ5 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1548 Перераспределение 5
76:13:011402:ЗУ6 Обслуживание жилой застройки (2.7) 466 Вновь образуемый 6
76:13:011402:ЗУ7 Обслуживание жилой застройки (2.7) 1944 Вновь образуемый 6
76:13:011402:ЗУ8 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 573 Вновь образуемый 6

Уведомление о проведении общественного обсуждения
Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области 

уведомляет о проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения 
проекта межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 
улицами Мелиораторов, местным проездом и границей территориальной зоны 
Ж-2 «Зона малоэтажной смешанной застройки (этажность – до 3 этажей)», в 
рабочем поселке Ишня Ростовского района Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «Об 

утверждении проекта межевания межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Мелиораторов, местным проездом и границей 
территориальной зоны Ж-2 «Зона малоэтажной смешанной застройки (этаж-
ность – до 3 этажей)», в рабочем поселке Ишня Ростовского района Ярославской 
области», сведения о разработчике проекта – МБУ РМР «Центр архитектуры и 
градостроительства»;
- Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 

улицами Мелиораторов, местным проездом и границей территориальной зоны 
Ж-2 «Зона малоэтажной смешанной застройки (этажность – до 3 этажей)», в 
рабочем поселке Ишня Ростовского района Ярославской области.

2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принима-
ются замечания и предложения, а также информация о способах представления 
замечаний и предложений: 
- общественное обсуждение проводится с 21.04.2020 по 21.05.2020, 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 об-

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

№ 483 от 14.04.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 25.12.2017 №2297 «О мерах по реализации 
Федерального законодательства по исполнению уголовного наказания, 
не связанного с лишением свободы»
На основании ч. 1 ст. 25, ч. 1 ст. 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации, ч. 1 ст. 49, ч. 1 ст. 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района, администрация 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ростовского муниципального района 

от 25.12.2017 №2297 «О мерах по реализации Федерального законодательства 
по исполнению уголовного наказания, не связанного с лишением свободы» 
следующие изменения:
1.1. Изложить Приложение №1 к постановлению администрации Ростовского 

муниципального района от 25.12.2017 г. № 2297 «О мерах по реализации Феде-
рального законодательства по исполнению уголовного наказания, не связанного 
с лишением свободы» в новой редакции (Приложение №1 к постановлению).
1.2. Изложить Приложение №2 к постановлению администрации Ростовского 

муниципального района от 25.12.2017 г. № 2297 «О мерах по реализации Феде-
рального законодательства по исполнению уголовного наказания, не связанного 
с лишением свободы» в новой редакции (Приложение №2 к постановлению).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

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

главы администрации-начальника правового управления В.Д. Титова.
Глава муниципального района С.В. Шокин.

Приложение № 1 к постановлению администрации Ростовского  
муниципального района от 10.04.2020 № 483

Перечень организаций и предприятий, в которых отбываются наказания 
в виде исправительных работ
1. МУП «Чистый город», адрес: 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. 

Фрунзе, д.46.
2. МУП «Расчетный центр», адрес:152151, Ярославская область, г. Ростов, Со-

ветская пл., д.7.
3. Муниципальное сельскохозяйственное предприятие «Киргизстан», адрес: 

152124, Ярославская область, Ростовский район, с. Шурскол, квартал «А», строение 
14 (по согласованию на зимний период).
4. АО «Ростовский межотраслевой сервис», адрес:152151, Ярославская область, 

г. Ростов, ул. Карла Маркса, д.30.
5. Муниципальное учреждение «Транспортно-хозяйственная служба» городского 

поселения Ростов, адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, Советская 
площадь, д. 5/2 (по согласованию).
6. Муниципальное казенное учреждение сельского поселения Семибратово «Служба 

хозяйственного обеспечения Администрации сельского поселения Семибратово», 
адрес: 152101, Ярославская область, Ростовский район, р.п. Семибратово, ул. 
Ломоносова, д.6 (по согласованию).
7. Муниципальное учреждение сельского поселения Петровское «Транспор-

тно-хозяйственная служба Администрации сельского поселения Петровское», 
адрес:152130, Ярославская область, Ростовский район, р.п. Петровское, Советская 
площадь, д.4 (по согласованию).
8. ГБУЗ ЯО Ростовская ЦРБ, адрес: 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. 

Фрунзе, д.31 (по согласованию).
9. ГП ЯО «Южный водоканал», адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, 

ул. Ярославской шоссе, д.42 (по согласованию; для отбывания наказания лиц по 
основному месту работы).
10. Ростовский филиал ГП ЯО «Ярославское АТП», адрес: 152150, Ярославская 

область, г. Ростов, Савинское шоссе, д.23а. 
11. АО «Татищевское», адрес:152105, Ярославская область, Ростовский район, 

с. Татищев Погост, д.25 «А».
12. АО Консервный завод «Поречский», адрес: 152128, Ярославская область, 

Ростовский район, р.п. Поречье-Рыбное, ул. Булатова, д.3.
13. Путевая машинная станция №111- структурное подразделение Северной дирекции 

по ремонту пути-структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту 
пути филиала ОАО «РЖД», фактический адрес: 152151, Ярославская область, г. 
Ростов, станция Ростов-Ярославский, ул. Достоевского, д.1 (по согласованию).
14. ЗАО «Атрус», адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Луначарского, 

д.48 (по согласованию).
15. ЗАО «Центрстройсвет», адрес: 152120, Ярославская область, Ростовский 

район, р.п. Ишня, ул. Чистова, д.13 (по согласованию).
16. ЗАО «Ростовский завод керамических изделий», адрес: 152120, Ярославская 

область, Ростовский район, р.п. Ишня, ул. Чистова, д.15(по согласованию).
17. ЗАО «Кофе-цикорный комбинат «Аронап»», адрес: 152151, Ярославская 

область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д.40 (по согласованию).
18. ЗАО «Ростовские угодья», адрес: 152124, Ярославская область, Ростовский 

район, с. Львы, д.1Б (по согласованию).
19. ПАО «Ростовский оптико-механический завод», адрес: 152150, Ярославская 

область, г. Ростов, Савинское шоссе, д.36 (по согласованию).
20. ООО «Ростовский комбикормовый завод», адрес: 152150, Ярославская об-

ласть, г. Ростов, ул. Савинское шоссе, д.2 (по согласованию).
21. ООО «Игрек», адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское 

шоссе, д.5а.
22. ООО «Вест-Транс», юридический адрес:115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, 

д.15, стр. 1, оф.102; фактический адрес: 127220, г. Москва, ул. Башиловская, 
д.3, корп.1.
23. ООО «ЯрМега», адрес:152150, Ярославская область, г. Ростов, ул. Бебеля, 

д.29а (по согласованию).
24. ООО «Профит», адрес: 152101, Ярославская область, Ростовский район, р.п. 

Семибратово, ул. Красноборская, д.16а (по согласованию).
25. ООО «УК Тест-А», адрес: 152120, Ярославская область, Ростовский район, 

р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, д.10 (по согласованию). 
26. ООО Управляющая компания «Новатор», адрес:152130, Ярославская область, 

Ростовский район, р.п. Петровское, ул. Первомайская, д.58 (по согласованию).
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27. ООО «Промошапка», юридический адрес: 150047, г. Ярославль, ул. Белинского, 

д.28, помещение 8; фактический адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, 
ул. Достоевского (по согласованию).
28. ООО «Ростовсервис», юридический адрес: 152155, Ярославская область, г. 

Ростов, ул. Московская, д.49А; фактический адрес: 152150, Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Пролетарская, д.86 (по согласованию).
29. ООО «Центромет», адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское 

шоссе, д.3В (по согласованию).
30. ООО «Базис», адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское 

шоссе, д.36, корп.1 (по согласованию).
31. ИП Белореченский А.С., адрес: 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. 

Московская, д.49а.
32. ИП Свистов В.Н., адрес:152131, Ярославская область, Ростовский район, п. 

Хмельники, ул. Заводская, д.32/8.
33. ИП Бабаян А.А. (ИНН 760905531478), адрес: Ярославская область, г. Ростов.
34. ИП Музыка В.С. (ИНН 760900335896), адрес: Ярославская область, г. Ростов.
35. ИП Уланов А.А., адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетар-

ская, д.6, кв.11 (по согласованию).
36. ИП Герасимова Т.Л., адрес: 141002, Московская область, г. Мытищи, ул. 

Институтская, д.6, кв.181 (по согласованию).
Приложение №2 к постановлению администрации Ростовского  

муниципального района от 10.04.2020 № 483

Перечень организаций и предприятий, в которых отбываются наказания 
в виде обязательных работ
1. МУП «Чистый город», адрес: 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. 

Фрунзе, д.46.
2. МУП «Расчетный центр», адрес:152151, Ярославская область, г. Ростов, Со-

ветская пл., д.7.
3. Муниципальное сельскохозяйственное предприятие «Киргизстан», адрес: 

152124, Ярославская область, Ростовский район, с. Шурскол, квартал «А», строение 
14 (по согласованию на зимний период).
4. АО «Ростовский межотраслевой сервис», адрес:152151, Ярославская область, 

г. Ростов, ул. Карла Маркса, д.30 (по согласованию).
5. Муниципальное учреждение «Транспортно-хозяйственная служба» городского 

поселения Ростов, адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, Советская 
площадь, д. 5/2.
6. Муниципальное казенное учреждение сельского поселения Семибратово 

«Служба хозяйственного обеспечения Администрации сельского поселения 
Семибратово», адрес: 152101, Ярославская область, Ростовский район, р.п. 
Семибратово, ул. Ломоносова, д.6.
7. Муниципальное учреждение сельского поселения Петровское «Транспор-

тно-хозяйственная служба Администрации сельского поселения Петровское», 
адрес:152130, Ярославская область, Ростовский район, р.п. Петровское, Советская 
площадь, д.4 (по согласованию).
8. ГБУЗ ЯО Ростовская ЦРБ, адрес: 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. 

Фрунзе, д.31.
9. Ростовский филиал ГП ЯО «Ярославское АТП», адрес: 152150, Ярославская 

область, г. Ростов, Савинское шоссе, д.23а. 
10. АО «Татищевское», адрес:152105, Ярославская область, Ростовский район, 

с. Татищев Погост, д.25 «А».
11. АО Консервный завод «Поречский», адрес: 152128, Ярославская область, 

Ростовский район, р.п. Поречье-Рыбное, ул. Булатова, д.3.
12. Путевая машинная станция №111- структурное подразделение Северной дирекции 

по ремонту пути-структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту 
пути филиала ОАО «РЖД», фактический адрес: 152151, Ярославская область, г. 
Ростов, станция Ростов-Ярославский, ул. Достоевского, д.1 (по согласованию).
13. ЗАО «Атрус», адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Луначарского, 

д.48 (по согласованию).
14. ЗАО «Центрстройсвет», адрес: 152120, Ярославская область, Ростовский 

район, р.п. Ишня, ул. Чистова, д.13.
15. ЗАО «Ростовский завод керамических изделий», адрес: 152120, Ярославская 

область, Ростовский район, р.п. Ишня, ул. Чистова, д.15.
16. ЗАО «Кофе-цикорный комбинат «Аронап»», адрес: 152151, Ярославская 

область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д.40 (по согласованию).
17. ЗАО «Ростовские угодья», адрес: 152124, Ярославская область, Ростовский 

район, с. Львы, д.1Б (по согласованию).
18. ПАО «Ростовский оптико-механический завод», адрес: 152150, Ярославская 

область, г. Ростов, Савинское шоссе, д.36 (по согласованию).
19. ООО «Ростовский комбикормовый завод», адрес: 152150, Ярославская об-

ласть, г. Ростов, ул. Савинское шоссе, д.2 (по согласованию).
20. ООО «Игрек», адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское 

шоссе, д.5а.
21. ООО «Вест-Транс», юридический адрес:115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, 

д.15, стр. 1, оф.102; фактический адрес: 127220, г. Москва, ул. Башиловская, 
д.3, корп.1.
22. ООО «ЯрМега», адрес:152150, Ярославская область, г. Ростов, ул. Бебеля, д.29а.
23. ООО «Профит», адрес: 152101, Ярославская область, Ростовский район, р.п. 

Семибратово, ул. Красноборская, д.16а.
24. ООО «УК Тест-А», адрес: 152120, Ярославская область, Ростовский район, 

р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, д.10. 
25. ООО Управляющая компания «Новатор», адрес:152130, Ярославская область, 

Ростовский район, р.п. Петровское, ул. Первомайская, д.58.
26. ООО «Промошапка», юридический адрес: 150047, г. Ярославль, ул. Белинского, 

д.28, помещение 8; фактический адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, 
ул. Достоевского (по согласованию).
27. ООО «Ростовсервис», юридический адрес: 152155, Ярославская область, г. 

Ростов, ул. Московская, д.49А; фактический адрес: 152150, Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Пролетарская, д.86 (по согласованию).
28. ООО «Центромет», адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское 

шоссе, д.3В (по согласованию).
29. ООО «Базис», адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское 

шоссе, д.36, корп.1 (по согласованию).
30. ИП Белореченский А.С., адрес: 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. 

Московская, д.49а.
31. ИП Свистов В.Н., адрес:152131, Ярославская область, Ростовский район, п. 

Хмельники, ул. Заводская, д.32/82.
32. ИП Бабаян А.А. (ИНН 760905531478), адрес: Ярославская область, г. Ростов.
33. ИП Музыка В.С. (ИНН 760900335896), адрес: Ярославская область, г. Ростов.
34. ИП Уланов А.А., адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетар-

ская, д.6, кв.11 (по согласованию).
35. ИП Герасимова Т.Л., адрес: 141002, Московская область, г. Мытищи, ул. 

Институтская, д.6, кв.181 (по согласованию).

№ 485 от 14.04.2020 г. 
Об организации подготовки населения Ростовского муниципального 
района в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной 
безопасности
В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне, от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 
№ 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении 
Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» 
и в целях совершенствования подготовки и обучения населения администрация 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение об организации обучения населения мерам пожарной 
безопасности на территории Ростовского муниципального района (Приложение 
№1 к настоящему постановлению). 
2. Утвердить положение о порядке подготовки и обучения населения способам 

защиты при чрезвычайных ситуациях, от опасностей, возникающих при ведении 
военных конфликтов или вследствие этих конфликтов (Приложение №2 к на-
стоящему постановлению).
3. Утвердить положение о подготовке населения в области гражданской обороны 

(Приложение № 3 к настоящему постановлению).
4. Признать утратившим силу постановление администрации Ростовского 

муниципального района от 22.03.2020 № 768 «О порядке подготовки и обучения 
населения».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации РМР.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации - начальника управления экономики Ростовского 
муниципального района Комлева С.К.
7. Постановление вступает в силу после его опубликования. 

Глава муниципального района С.В. Шокин.
Приложение №1 УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Ростовского 

муниципального района от 14.04.2020 № 485 

ПОЛОЖЕНИЕ об организации обучения населения мерам пожарной 
безопасности на территории Ростовского муниципального района
1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом 
от 17.07.1999 № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации». 
Настоящее Положение устанавливает общий порядок организации и проведения 
обучения мерам пожарной безопасности на территории Ростовского муниципаль-
ного района и распространяется на все предприятия и учреждения, организации 
независимо от их организационно-правовой формы (далее - организации), рас-
положенные на территории района.
Противопожарная подготовка населения проводится в целях обучения граждан 

правилам пожарной безопасности. Соблюдения противопожарного режима на 
предприятии и в быту, умения пользоваться первичными средствами пожароту-
шения, вызова пожарной охраны и действиям в случае пожара. Противопожарная 
подготовка включает обучение мерам пожарной безопасности и проводится в 
форме пожарно-технического минимума, противопожарного инструктажа, беседы 
и т.д. В форме пожарно-технических конференций, семинаров, лекций обучение 
проводится на специализированных курсах повышения квалификации или по 
специальным программам, согласованным с Государственным пожарным надзором 
(далее - ГПН). Право на проведение обучения по программам пожарно-технического 
минимума с выдачей квалификационных удостоверений установленной формы 
предоставляется организации Всероссийского добровольного пожарного обще-
ства, иным юридическим и физическим лицам, имеющим лицензию на данный 
вид деятельности по специально разработанным и согласованным программам.
2. Обучение мерам пожарной безопасности на предприятиях и в организациях
Обучение мерам пожарной безопасности обязаны проходить все работники 

предприятия (организации), в том числе его руководитель.
Обучение мерам пожарной безопасности руководителей предприятий, должност-

ных лиц в установленном порядке назначенных ответственными за обеспечение 
пожарной безопасности, а также других категорий должностных лиц и работников 
проводится в объеме пожарно-технического минимума.
На каждом предприятии и в организации руководитель организует:
- проведение противопожарного инструктажа (вводный, первичный, повторный, 

внеплановый и целевой), а также изучение и контроль за соблюдением правил 
пожарной безопасности, инструкций о мерах пожарной безопасности должност-
ными лицами, инженерно-техническими работниками, рабочими, служащими и 
обслуживающим персоналом, обеспечив подразделения предприятия средствами 
противопожарной пропаганды (плакатами, стендами, макетами, знаками без-
опасности);
- разработку и внедрение мероприятий по вопросам пожарной безопасности;
- разработку инструкций о мерах пожарной безопасности для подразделений и 

отдельных взрывоопасных и пожароопасных участков, видов пожароопасных работ;
- своевременное выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
- разработку плана действий должностных лиц, инженерно-технических работни-

ков, рабочих, служащих и обслуживающего персонала при возникновении пожара 
на предприятии и (или) в подразделениях и ежегодное проведение практических 
занятий по отработке этих планов.
Руководитель приказом устанавливает:
- порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа;
- порядок направления вновь принимаемых на работу для прохождения противо-

пожарного инструктажа;
- перечень подразделений или профессий, работники которых должны проходить 

обучение по программе пожарно-технического минимума;
- место проведения противопожарного инструктажа и обучения по программе 

пожарно-технического минимума;
- перечень должностных лиц, на которых возлагается проведение противопо-

жарного инструктажа (прошедшие обучение по программе пожарно-технического 
минимума), учет проинструктированных и обеспечение проведения занятий по 
программе пожарно технического минимума.
Допуск к работе на предприятии сотрудника осуществляется только после про-

хождения первичного противопожарного инструктажа.
Ответственность за организацию своевременного и качественного обучения 

работников предприятия (организации) мерам пожарной безопасности возлагается 
на руководителя предприятия.
3. Обучение мерам пожарной безопасности по месту жительства
Обучение мерам пожарной безопасности населения по месту жительства про-

водится в объеме инструктажей по пожарной безопасности.
Противопожарный инструктаж неработающего населения (пенсионеры, инвалиды, 

лица преклонного возраста) осуществляют ежегодно учреждения жилищно-
коммунального хозяйства, учреждения социальной защиты. Инструктаж данной 
категории населения проводят лица, назначенные руководителями вышеуказанных 
организаций ежегодно по специальной инструкции под роспись.
Противопожарный инструктаж граждан по месту проживания или временного 

пребывания проводится представителями администрации соответствующего 
учреждения (жилищно-эксплуатационной организации, общежития, гостиницы, 
лечебно оздоровительного учреждения и т.д.). Проведение инструктажа регистри-
руется под роспись в специальном журнале или ведомости.
Противопожарный инструктаж в садоводческих, огороднических и дачных обще-

ственных объединениях граждан, товариществ, расположенных на территории 
поселения, осуществляют их правления перед началом весенне-летнего сезона 
под роспись.
4. Обучение мерам пожарной безопасности детей и учащихся в образовательных 

учреждениях
Обучение мерам пожарной безопасности в детских дошкольных учреждениях 

проводится в виде тематических (игровых) занятий по ознакомлению детей с 
основами правил пожарной безопасности, поведении людей во время пожара и 
т.д. по рекомендациям и пособиям, согласованным с управлением ГПН.
Учащиеся общеобразовательных учебных заведений противопожарную подготовку 

проходят в соответствии с курсом «Основы безопасности жизнедеятельности», 
дополненным тематическими занятиями по изучению основ поведения людей 
при пожаре.
5. Обучение добровольных пожарных
Для подготовки командно-начальствующего и личного состава ведомственной 

и добровольной пожарной охраны, внештатных (общественных) инспекторов 
пожарного надзора, кроме пожарно-технического минимума и противопожарных 
инструктажей, организуется обучение по специальным программам, разрабатывае-

мым применительно к требованиям нормативных документов, регламентирующих 
деятельность ГПН.
6. Пожарно-технический минимум
Пожарно-технический минимум - это основной вид обучения мерам пожарной 

безопасности, целью которого является углубленное изучение мер пожарной 
безопасности в установленные настоящим Положением сроки, порядке, объеме 
и по специальным программам с учетом особенностей пожарной опасности про-
изводства и требований пожарной безопасности.
Пожарно-технический минимум проводится в зависимости от категории работ-

ников в сроки и в объемах, установленных действующим законодательством.
Проведение обучения по пожарно-техническому минимуму могут осуществлять 

преподаватели и специалисты, имеющие специальные знания в области пожарной 
безопасности по специальности или прошедшие специальное обучение в учебных 
подразделениях ГПС и аттестованные в установленном порядке.
Лицам, успешно прошедшим обучение, выдается соответствующее квалифи-

кационное удостоверение.
7. Противопожарный инструктаж
Инструктаж по пожарной безопасности (далее - противопожарный инструктаж) - 

ознакомление работников предприятий, а также учащихся и слушателей учебных 
заведений, граждан с основными требованиями пожарной безопасности по месту 
работы, учебы, проживания, временного пребывания и ознакомления с соот-
ветствующими инструкциями пожарной безопасности под роспись в ведомости 
или в специальном журнале.
Противопожарные инструктажи работников предприятий, учащихся и слушателей 

учебных заведений в зависимости от характера и времени проведения подразделя-
ются на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой.
Вводный противопожарный инструктаж проводится со всеми вновь принимае-

мыми на работу (в том числе и временно), инженерно-техническими работниками, 
рабочими и служащими независимо от их образования, стажа работы по данной 
профессии или должности, а также с прикомандированными, учащимися и сту-
дентами, прибывшими на производственное обучение или практику.
Вводный противопожарный инструктаж, как правило, проводится в кабинете 

охраны труда или в специально оборудованном помещении с использованием 
технических средств обучения и наглядных пособий (плакатов, натурных экспо-
натов, макетов, моделей, схем, кинофильмов, диафильмов, образцов всех видов 
первичных средств пожаротушения, противопожарного инвентаря, пожарной 
сигнализации и связи), имеющихся на предприятии.
Вводный противопожарный инструктаж проводится инженером по охране труда 

и пожарной безопасности или должностным лицом, на которое приказом по 
предприятию возложены эти обязанности.
Вводный противопожарный инструктаж допускается проводить одновременно 

с инструктажем по технике безопасности. Факт проведения вводного противопо-
жарного инструктажа фиксируется в журнале регистрации вводного инструктажа 
с обязательной подписью инструктируемого и инструктировавшего, а также в 
документе о приеме на работу.
Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на 

рабочем месте со всеми вновь принятыми на работу, переведенными из одного 
подразделения в другое, прикомандированными, учащимися и студентами, при-
бывшими на производственное обучение или практику, а также со строителями 
при выполнении строительно-монтажных работ на территории предприятия 
(подразделения).
Первичный инструктаж проводится непосредственным руководителем или 

лицом, ответственным за пожарную безопасность в подразделении с каждым 
работником индивидуально.
Повторный противопожарный инструктаж проводится с инженерно-техническими 

работниками, рабочими и служащими независимо от квалификации, образования 
и стажа работы. Периодичность повторного противопожарного инструктажа уста-
навливается руководителем предприятия, но не реже одного раза в шесть месяцев.
Повторный противопожарный инструктаж проводится по программе первичного 

инструктажа - на рабочем месте с работником или группой работников одной 
профессии с целью закрепления теоретических знаний и практических навыков 
в области пожарной безопасности.
Внеплановый противопожарный инструктаж проводится в объеме первичного 

инструктажа с работником или группой работников одной профессии.
Внеплановый противопожарный инструктаж проводится в случаях:
изменения или введения в действие новых стандартов, правил пожарной без-

опасности и инструкций о мерах пожарной безопасности;
изменения технологических процессов, замены оборудования, сырья, материалов, 

заменены или модернизации оборудования;
нарушений инженерно-техническими работниками, рабочими и служащими 

правил пожарной безопасности и инструкций о мерах пожарной безопасности;
перерыва в работе более 60 календарных дней, а для работ, которым предъявляются 

повышенные требования пожарной безопасности, - более 30 календарных дней;
мотивированного требования органов Государственного пожарного надзора.
Целевой противопожарный инструктаж проводится при выполнении работником
разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности, с 

лицами, допущенными к проведению огневых работ, перед их производством в 
пожаро-и взрывоопасных помещениях и установках, на которые в соответствии 
с действующими правилами оформляются наряд-допуск, разрешение и другие 
разрешительные документы, а также в аварийных ситуациях.
Целевой инструктаж проводится непосредственно руководителем работ и 

фиксируется в журнале инструктажей или в разрешительных документах на 
выполнение работ.
О проведении первичного, повторного и внепланового противопожарного ин-

структажа лицо, проводившее инструктаж, делает запись в специальном журнале 
инструктажа по пожарной безопасности на рабочем месте.
Проведение противопожарных инструктажей допускается совмещать с проведе-

нием соответствующих инструктажей по охране труда, при этом их регистрация 
производится в разных журналах.

Приложение №2 УТВЕРЖДЕНО постановлением главы администрации Ростовского 
муниципального района от 14.04.2020 № 485

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке подготовки и обучения населения способам 
защиты при чрезвычайных ситуациях, от опасностей, возникающих 
при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов 
на территории Ростовского муниципального района
Обучение населения способам защиты при чрезвычайных ситуациях, от опасностей, 

возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, 
является обязательным и осуществляется в рамках единой системы подготовки 
населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 
Повышение квалификации должностных лиц, руководителей нештатных фор-

мирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 
организуется в учебно-методическом центре Ярославской области, на курсах 
гражданской защиты г. Ярославля, в Академии гражданской защиты МЧС России 
г. Москвы. 
Обучение населения проводится по месту работы, учебы и жительства. 
Совершенствование знаний, умений, навыков проводится в ходе учений и трени-

ровок, при этом особое внимание уделять оценке реальности имеющегося плана 
гражданской обороны и защиты населения муниципального района. 
1. Основные усилия по обучению сосредоточить на вопросах:
1.1. Обеспечения выполнения положений законодательных и нормативных право-

вых актов по подготовке населения в области безопасности жизнедеятельности;
1.2. Соблюдения необходимой периодичности повышения квалификации долж-

ностных лиц и руководителей по вопросам ГО и ЧС;
1.3. Подготовки населения в области ГО и ЧС по программам обучения с учетом 

отработки вопросов обеспечения пожарной безопасности и безопасности на 
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водных объектах;
1.4. Создания и развития учебно-материальной базы;
1.5. Совершенствования обеспечения населения информацией о ЧС и угрозе 

террористических акций с использованием современных технических средств 
массовой информации в местах массового пребывания людей.
2. Обучение населения организовать и осуществлять по следующим группам: 
- в области защиты от чрезвычайных ситуаций:
а) физические лица, вступившие в трудовые отношения с работодателем (далее 

именуются - работающее население);
б) физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем 

(далее именуются - неработающее население);
в) обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных 
программ дошкольного образования), образовательным программам среднего 
профессионального образования (далее именуются - обучающиеся);
г) должностные лица местного самоуправления, возглавляющие местные 

администрации (исполнительно – распорядительные органы муниципальных 
образований), и руководители организаций (далее – руководители);
д) работники органов местного самоуправления и организаций, специально 

уполномоченные решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций в области гражданской обороны, и включенные в состав органов 
управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее именуются - уполномоченные работники);
е) председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности органов местного самоуправления и организаций (далее - пред-
седатели комиссий по чрезвычайным ситуациям); 
- в области гражданской обороны:
а) должностные лица местного самоуправления, возглавляющие местные 

администрации (исполнительно – распорядительные органы муниципальных 
образований), и руководители организаций (далее – руководители) (далее име-
нуются - руководители);
б) должностные лица гражданской обороны, руководители и работники органов, 

осуществляющих управление гражданской обороной (далее именуются - долж-
ностные лица и работники гражданской обороны), преподаватели курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасности жизнедеятель-
ности» учреждений общего и профессионального образования;
в) личный состав формирований и служб;
г) физические лица, вступившие в трудовые отношения с работодателем (далее 

именуются – работающее население);
д) обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных 
программ дошкольного образования), образовательным программам среднего 
профессионального образования (далее именуются - обучающиеся);
е) физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем 

(далее именуются – неработающее население).
3. Основными задачами обучения населения считать:
3.1. В области защиты от чрезвычайных ситуаций:
а) обучение населения правилам поведения, основным способам защиты и действи-

ям в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой помощи пострадавшим, 
правилам пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- выработка у руководителей органов местного самоуправления и организаций навы-

ков управления силами и средствами, входящими в состав единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее РСЧС);
- совершенствование практических навыков руководителей органов местного 

самоуправления и организаций, а также председателей комиссий по чрезвычай-
ным ситуациям в организации и проведении мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;
- практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений и тренировок 

порядка действий при различных режимах функционирования РСЧС, а также при 
проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее АСДНР);
3.2. В области гражданской обороны:
а) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

конфликтов или вследствие этих конфликтов, порядка действий по сигналам 
оповещения, приемов оказания первой медицинской помощи, правил пользования 
коллективными и индивидуальными средствами защиты;
б) совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по 

гражданской обороне;
в) выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ;
г) овладение личным составом нештатных формирований по обеспечению вы-

полнения мероприятий по гражданской обороне и спасательных служб (далее 
именуются - формирования и службы) приемами и способами действий по защите 
населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих 
при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
4. Подготовку неработающего населения проводить в организациях, управляющих 

жилищным фондом, и муниципальных учреждениях, учредителями которых 
являются органы местного самоуправления муниципальных образований, и 
обеспечить поддержание в рабочем состоянии соответствующей учебно-матери-
альной базы, в соответствии с программой обучения неработающего населения в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в Ростовском 
муниципальном районе. 
5. Подготовка населения включает:
5.1. Для работающего населения:
- повышение квалификации руководителей формирований в учебно–методическом 

центре Ярославской области и на курсах гражданской защиты города Ярославля;
- подготовка по месту работы личного состава формирований в соответствии 

с программой обучения нештатных аварийно – спасательных формирований;
- подготовка по месту работы работников, не входящих в формирования, в со-

ответствии с рабочей программой обучения работающего населения в области 
ГО и защиты от ЧС; 
- обучение спасателей по программам подготовки спасателей в учебных центрах 

в соответствии с Основными положениями аттестации аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей.
Совершенствование знаний, умений и навыков работающего населения произ-

водится в ходе учений и тренировок.
5.2. Для неработающего населения - посещение лекций, просмотр учебных 

фильмов в учебно-консультационных пунктах, привлечение на учения по месту 
жительства, а также самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и 
буклетов, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по вопросам 
ГО и защиты от чрезвычайных ситуаций.
5.3. Для обучающихся - проведение занятий в учебное время по соответствующим 

программам в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности», утверж-
даемым Министерством образования Российской Федерации по согласованию с 
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
5.4. Для руководителей органов местного самоуправления и организаций, пред-

седателей комиссий по чрезвычайным ситуациям, уполномоченных работников 
- повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в учебно – методическом 
центре Ярославской области, проведение самостоятельной работы, а также участие 
в сборах, учениях и тренировках.
Для руководителей организаций и уполномоченных работников с числом рабо-

тающих менее 100 человек – повышение квалификации осуществлять на курсах 
гражданской защиты города Ярославля.
Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обязан-

ностей в области защиты от чрезвычайных ситуаций, переподготовка или повышение 
квалификации в течение первого года работы является обязательной. Повышение 

квалификации может осуществляться по очной и очно-заочной формам обучения.
6. Повышение квалификации преподавателей - организаторов курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» по вопросам защиты в чрезвычайных ситуациях 
осуществляется в учебно-методическом центре Ярославской области или учебных 
заведениях органов государственной власти.
7. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций осуществляется в ходе проведения командно-штабных, 
тактико-специальных, комплексных учений и тренировок:
7.1. Командно-штабные учения продолжительностью до 3 суток проводятся в 

органах местного самоуправления - 1 раз в 3 года. Командно-штабные учения 
или штабные тренировки в организациях проводятся 1 раз в год продолжитель-
ностью до 1 суток;
7.2. Тактико-специальные учения продолжительностью до 8 часов проводятся с 

участием аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований 
(далее именуются - формирования) организаций 1 раз в 3 года, а с участием 
формирований постоянной готовности - 1 раз в год;
7.3. Комплексные учения продолжительностью до 2 суток проводятся 1 раз в 3 

года в муниципальных образованиях и организациях, имеющих опасные произ-
водственные объекты. В других организациях 1 раз в 3 года проводятся тренировки 
продолжительностью до 8 часов;
7.4. Тренировки в общеобразовательных учреждениях проводятся ежегодно.
8. В целях организации и обучения всех групп населения в области гражданской 

обороны и защиты от ЧС:
8.1. Председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению по-

жарной безопасности в ходе учений и тренировок совершенствовать навыки и 
практические действия комиссии по ЧС и ОПБ, должностных лиц ГО и звена РСЧС.
8.2. Управлению по ВМР, ГО и ЧС администрации района в пределах своей 

компетенции организовать:
8.2.1. Проведение ежегодных сборов руководителей организаций с целью под-

ведения итогов обучения и постановки задач на очередной учебный год;
8.2.2. Планирование обучения в области ГОЧС;
8.2.3. Проведение в апреле – июне месяце смотра-конкурса на лучшую учебно-

материальную базу организаций, лучший учебно-консультационный пункт;
8.2.4. Контроль за ходом и качеством обучения населения;
8.2.5. Пропаганду знаний в области ГОЧС;
8.2.6. Оказывать методическую помощь по организации обучения населения 

в поселениях.
8.3. Руководителям организаций:
8.3.1. Обеспечить обучение своих работников в области ГОЧС. Назначить 
приказом по производству ответственных за обучение в области ГОЧС наиболее 

подготовленных руководителей;
8.3.2. При обучении нештатных формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне и работников, не входящих в формирования, 
темы базовой подготовки отрабатываются в полном объеме, необходимые уточнения 
и дополнения вносятся с учетом особенностей деятельности организации, спец-
ифики решаемых задач, а также обучения их в области пожарной безопасности 
и безопасности на водных объектах;
8.3.3. Принять необходимые меры по оснащению и поддержанию в рабочем 

состоянии учебно-материальной базы;
8.3.4. Спланировать и провести учения и тренировки с периодичностью, опре-

деленной Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 
№ 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»;
8.3.5. В ходе учений и тренировок отработать приемы и способы действий в 

чрезвычайных ситуациях, пожарах и при угрозе террористических акций, эвакуации 
работников, материальных и культурных ценностей;
8.3.6. Своевременно представлять заявки на повышение квалификации:
- должностных лиц ГОЧС, уполномоченных работников по ГОЧС в учебно- мето-

дическом центре Ярославской области;
- должностных лиц по ГОЧС, уполномоченных работников по ГОЧС, руководителей 

формирований, руководителей занятий по ГОЧС на курсах гражданской защиты 
города Ярославля.
8.3.7. Представлять отчетность по формам, утвержденным Главным управлением 

МЧС России по Ярославской области;
8.3.8. Основное внимание при обучении работников направить на повышение 

уровня практических навыков по выполнению задач согласно предназначению, 
а также при действиях в чрезвычайных ситуациях и пожарах.
9. Лица, привлекаемые на учения и тренировки, информируются о возможном 

риске при их проведении.
10. Финансирование подготовки членов комиссии по чрезвычайным ситуациям 

муниципального района, подготовки неработающего населения, а также проведения 
органами местного самоуправления учений и тренировок осуществляется за счет 
средств местных бюджетов.
Финансирование подготовки работающего населения в области ГО и защиты от 

ЧС, подготовки и аттестации формирований, а также проведения организациями 
учений и тренировок осуществляется за счет организаций. 

Приложение № 3 УТВЕРЖДЕНО постановлением главы администрации Ростовского 
муниципального района от 14.04.2020 № 485 

ПОЛОЖЕНИЕ о подготовке населения в области гражданской обороны 
на территории Ростовского муниципального района
1. Основными задачами подготовки населения в области гражданской обороны 

являются:
а) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера, порядка действий по сигналам оповещения, приемов 
оказания первой помощи, правил пользования коллективными и индивидуальными 
средствами защиты, освоение практического применения полученных знаний;
б) совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по 

гражданской обороне;
в) выработка умений и навыков для проведения аварийно – спасательных и 

других неотложных работ;
г) овладение личным составом нештатных формирований по обеспечению вы-

полнения мероприятий по гражданской обороне и спасательных служб (далее – 
формирования и службы) приемами и способами действий по защите населения, 
материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера.
2. Лица, подлежащие подготовке, подразделяются на следующие группы:
а) Должностные лица местного самоуправления, возглавляющие местные 

администрации (исполнительно – распорядительные органы муниципальных 
образований) и руководители организаций (далее именуются – руководители);
б) работники органов местного самоуправления и организаций, включенные в 

состав структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области 
гражданской обороны, эвакуационных и эвакоприемных комиссий, а также комиссий 
по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики 
(далее – работники гражданской обороны), руководители, педагогические работники, 
а также преподаватели предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и 
дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам 
(кроме образовательных программ дошкольного образования), образовательным 
программам среднего профессионального образования;
в) личный состав формирований и служб;
г) физические лица, вступившие в трудовые отношения с работодателем (далее 

именуются – работающее население);
д) обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных 
программ дошкольного образования), образовательным программам среднего 
профессионального образования (далее именуются – обучающиеся);

е) физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем 
(далее именуются – неработающее население).
3. Подготовка населения в области гражданской обороны осуществляется в 

рамках единой системы подготовки населения в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по 
формам согласно приложению.
Подготовка является обязательной и проводится в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам 
(кроме образовательных программ дошкольного образования), образовательным 
программам среднего профессионального образования, в учебно – методическом 
центре по гражданское обороне и чрезвычайным ситуациям, по месту работы, 
учебы и месту жительства граждан.
Повышение квалификации или курсовое обучение в области гражданской 

обороны должностных лиц местного самоуправления, возглавляющих местные 
администрации (исполнительно – распорядительные органы муниципальных 
образований) муниципальных образований, расположенных на территориях, от-
несенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне, работников 
гражданской обороны, руководителей организаций, отнесенных в установленном 
порядке к категориям по гражданской обороне, а также организаций, продолжающих 
работу в военное время, проводится не реже одного раза в 5 лет, повышение ква-
лификации преподавателей предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность - не реже оного раза в 3 года. Для указанных 
категорий лиц, впервые назначенных на должность, повышение квалификации 
в области гражданской обороны проводится в течение первого года работы.
Подготовка групп населения, указанных в подпунктах «а» - «г» пункта 3 настоящего 

Положения, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, 
в том числе учебно – методическом центре, а также в организациях по месту работы 
граждан осуществляется по соответствующим программам, разрабатываемым на 
основе соответственно примерных дополнительных профессиональных программ 
в области гражданской обороны и примерных программ курсового обучения в 
области гражданской обороны, утверждаемых Министерством Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий.
Обучение в области гражданской обороны лиц, обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобра-
зовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного 
образования), образовательным программам среднего профессионального об-
разования, осуществляется в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 
образовательных программ.
4. В целях организации и осуществления подготовки населения в области 

гражданской обороны:
а) органы местного самоуправления в пределах территории муниципального 

образования:
- организуют и проводят подготовку населения к защите от опасностей, возни-

кающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
- осуществляют подготовку личного состава формирований и служб;
- проводят учения и тренировки по гражданской обороне;
- осуществляют организационно – методическое руководство и контроль за 

подготовкой работников, личного состава формирований и служб организаций, 
находящихся на территории муниципального образования;
- создают, оснащают курсы гражданской обороны и учебно – консультационные 

пункты по гражданской обороне и организуют их деятельность либо обеспечивают 
курсовое обучение соответствующих групп населения и оказание населению 
консультационных услуг в области гражданской обороны в других организациях.
б) организации:
- разрабатывают с учетом особенностей деятельности организаций и на основе 

примерных программ, утвержденных Министерством Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, программы курсового обучения личного состава формирований и 
служб организаций, а также работников организаций в области гражданской обороны;
- осуществляют курсовое обучение работников организаций в области граждан-

ской обороны, а также личного состава формирований и служб, создаваемых в 
организации;
- создают и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую учебно – 

материальную базу;
- разрабатывают программу проведения с работниками организации вводного 

инструктажа по гражданской обороне;
- организуют и проводят вводный инструктаж по гражданской обороне с вновь 

принятыми работниками организаций в течение первого месяца их работы;
- планируют и проводят учения и тренировки по гражданской обороне. 
Приложение к Положению о подготовке населения в области гражданской обороны

Формы подготовки в области гражданской обороны  
(по группам лиц, подлежащих подготовке)
1. Должностные лица местного самоуправления, возглавляющие местные 

администрации (исполнительно – распорядительные органы муниципальных 
образований), и руководители организаций:
а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, 

планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне;
б) изучение своих функциональных обязанностей по гражданской обороне;
в) личное участие в учебно – методических сборах, учениях, тренировках и других 

плановых мероприятиях по гражданской обороне.
2. Должностные лица местного самоуправления, возглавляющие местные 

администрации (исполнительно – распорядительные органы муниципальных 
образований), расположенных на территориях, отнесенных в установленном 
порядке к группам по гражданской обороне, работники гражданской обороны, 
руководители организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по 
гражданской обороне, а также организаций, продолжающих работу в военное время:
а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, 

планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне;
б) дополнительное профессиональное образование или курсовое обучение в об-

ласти гражданской обороны в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным профессиональным программам в области 
гражданской обороны, находящихся в ведении Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, в других организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам 
в области гражданской обороны, в том числе в учебно – методическом центре;
в) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по граж-

данской обороне.
3. Личный состав формирований и служб:
а) курсовое обучение руководителей формирований и служб на курсах гражданской 

обороны, в учебно – методическом центре или в других организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 
программам в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;
б) курсовое обучение личного состава формирований и служб по месту работы;
в) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне.
4. Работающее население:
а) курсовое обучение в области гражданской обороны по месту работы.
Прохождение вводного инструктажа по гражданской обороне по месту работы;
б) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по граж-

данской обороне, в том числе посещение консультаций, лекций, демонстраций 
учебных фильмов;
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в) самостоятельное изучение способов защиты от опасностей, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.
5. Обучающиеся:
а) обучение (в учебное время) по предмету «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»;
б) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне;
в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр 

телепрограмм по тематике гражданской обороны.
5. Неработающее население (по месту жительства):
а) посещение мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны (беседы, 

лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных фильмов и др.;
б) участие в учениях по гражданской обороне;
и) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр 

телепрограмм по тематике гражданской обороны.

№ 487 от 15.04.2020 г.
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 
территории для размещения распределительного и межпоселкового 
газопровода в д. Нажеровка Ростовского района Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании 

заявления ООО «Проектная компания «Каскад», с учетом протокола по итогам 
общественных обсуждений от 10 апреля 2020г., администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект планировки тер-

ритории и проект межевания территории для размещения распределительного и 
межпоселкового газопровода в д.Нажеровка Ростовского района Ярославской области.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, 

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

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

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

ООО «ПК «Каскад», 150043, г. Ярославль, ул. Белинского, д. 1, оф. 507. 
Телефон/факс: +7(4852)66-33-51. info@kskd76.ru, kskd76.ru
Заказчик Гражданин Российской федерации О. А. Чиркова

Проект планировки и межевания территории для размещения линейного 
объекта «Проект планировки территории и проект межевания территории 
для размещения распределительного и межпоселкового газопровода в 
д. Нажеровка Ростовского района Ярославской области»
0112/19-Д-ППТ, Том 1, 2020 г.
Главный инженер проекта А. Д. Орлова. Генеральный директор Д. С. Юрьев.
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Генеральный директор ООО «ПК «Каскад» Д. С. Юрьев.
Главный инженер проекта ООО «ПК «Каскад» А. Д. Орлова.
Инженер ООО «ПК «Каскад» А. С. Исаева.
1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2. Положения о размещении линейного объекта 
2.1 Сведения об основных положениях документа территориального планирования, 

предусматривающего размещение распределительного газопровода.
Проект планировки территории для размещения линейного объекта «Проект 

планировки территории и проект межевания территории для размещения рас-
пределительного и межпоселкового газопровода в д. Нажеровка Ростовского 
района Ярославской области» разработан в январе 2020 года специалистами 
ООО «ПК «Каскад» в соответствии с муниципальным контрактом от 15 декабря 
2019 года МК № 0112/19-Д между ООО «ПК «Каскад» и гражданином Российской 
федерации О. А. Чирковой.
Основанием для разработки проекта планировки и межевания для размещения 

распределительного газопровода в д. Нажеровка Ростовского муниципального 
района Ярославской области, является:
Постановление №152 от 05.02.2020 «О подготовке проекта планировки территории 

и проекта межевания территории для размещения распределительного и межпо-
селкового газопровода в д. Нажеровка Ростовского района Ярославской области» 
Нормативно-правовой базой разработки проектной документации является:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*
«Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001г. № 136-ФЗ (ред. от 

08.03.2015г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2015г.)
Правила землепользования и застройки сельского поселения Петровское;
Региональные нормативные документы градостроительного проектирования;
Местные нормативные документы градостроительного проектирования Ростов-

ского МР и С/П Ишня, Петровское, Поречье-Рыбное, Семибратово, утвержденные 
решением Думы Ростовского МР Ярославской области от 26.10.2017 № 88;
ПП РФ № 564 от 12.05.2017г «Об утверждении Положения о составе и содержании 

проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или 
нескольких линейных объектов».
2.2 Технико-экономические характеристики планируемого к размещению рас-

пределительного газопровода.
Объект «Распределительный поселковый газопровод высокого давления к д. 

Нажеровка Ростовского района с установкой ГРПШ и распределительный газо-
провод среднего давления от ГРПШ до заглушек в конечных точках» необходим 
для транспортировки природного газа, предназначенного для газоснабжения д. 
Нажеровка Ростовского района Ярославской области.
Природный газ используется в целях приготовления пищи, горячего водо-

снабжения, отопления жилого фонда. Газификация имеет важное социально-
экономическое и экологическое значение, обусловливает резкое сокращение 
негативного воздействия на окружающую среду. Замена природным газом 
традиционных видов топлива - твердого (уголь, дрова, торф) и жидкого (топочные 
мазуты) сопровождается в первую очередь существенным снижением загрязнения 
атмосферы. Строительство проектируемого газопровода, обеспечивающее на-
дежное и безаварийное снабжение природным газом населения, промышленных 
и коммунальных объектов, позволит существенно улучшить санитарно-бытовые 
условия проживания населения, а также улучшить экологическую ситуацию в 
районе прокладки газопровода.
Начальный пункт проектируемого линейного объекта – врезка в действующий 

подземный стальной межпоселковый газопровод высокого давления I катего-
рии (до 1,2 МПа) диаметром 219 мм ГРС Нажеровка – выход «Семибратово» 
- с. Ново – Никольское – р.п. Семибратово – д. Вахрушево Ростовского района 
Ярославской области
Расход газа и диаметры газопровода высокого и среднего давления приняты 

согласно расчетной схемы, разработанной ООО «ПК «Каскад». 
Газопровод высокого давления (Ру=1,2Мпа) запроектирован из стальных труб по 

ГОСТ Р 55474-2013 и из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-2009.

Газопровод среднего давления (Ру=0,3МПа) запроектирован из полиэтиленовых 
труб по ГОСТ Р 50838-2009.
Соединение стальных труб с шаровыми кранами по ГОСТ 8966-75. Соединение 

полиэтиленовых труб между собой и с полиэтиленовыми соединительными 
деталями с одинаковой толщиной стенки выполняется нагретым инструментом 
контактной сваркой встык. Максимальная величина соединения кромок труб не 
должна превышать 10% от номинальной толщины стенок свариваемых труб. 
Сварку труб и деталей производить на сварочных машинах со средней степенью 
автоматизации.
Переход стальных труб с одного диаметра на другой, а также повороты газо-

провода под углом 90 градусов следует выполнять с помощью соединительных 
деталей из стали (тройники, переходы, угольники) по ГОСТ 17375-2001.
Переход полиэтиленовых труб с одного диаметра на другой, а также повороты 

газопровода под углом 90 градусов следует выполнять с помощью соединитель-
ных деталей из полиэтилена (тройники, переходы, угольники) по ТУ 6-19-359-97 
или ТУ 2248-032-00203576-96.
Углы поворотов полиэтиленового газопровода выполнить упругим изгибом 

радиусом закругления не менее 25 наружных диаметров трубы.
Соединение полиэтиленовой трубы со стальной предусмотрено неразъемным. 
Вдоль трассы проектируемого газопровода предусмотрена укладка сигнальной 

ленты желтого цвета шириной не менее 0,2м с несмываемой надписью – «Огне-
опасно - газ», на расстоянии 0,2м от верхней образующей газопровода. В местах 
пересечения с инженерными коммуникациями сигнальная лента укладывается 
дважды на расстоянии не менее 0,2м между собой и на 2,0м в обе стороны от 
пересекаемого сооружения.
Глубина прокладки газопровода не менее - 1,5м до верха трубы. 
Прокладка газопровода в местах пересечения с категорированной автомобильной 

дорогой с асфальтовым покрытием и с естественными преградами (реки, овраги и 
т.п.) предусмотрена методом наклонно-направленного бурения в полиэтиленовых 
футлярах с контрольными трубками в ковере.
При эксплуатации газопровод не оказывает физического воздействия, т.к. 

является заглубленной в грунт герметичной системой и не способен вызывать не-
гативные последствия для компонентов окружающей среды и здоровья населения. 
Пункт газорегуляторный представляет собой контейнер заводского изготовления, 

имеет сертификаты соответствия и разрешения на применение Ростехнадзора. 
Оборудование, предусмотренное в ГРПШ, выбрано согласно требованиям СП 
62.13330.2011* с учетом допустимых скоростей движения газа, обеспечивающих 
допустимый уровень шума, создаваемый движением газа. 
ТЭП планируемого к размещению межпоселкового газопровода высокого 

давления
Характеристика Значение

Давление межпоселкового газопровода 1,2 МПа
Протяженность межпоселкового газопровода 326,23 м.п.
Материал Трубы СТ по ГОСТ 10704-91*
Глубина прокладки Не менее 1,5м. до верха трубы

ТЭП планируемого к размещению распределительного газопровода среднего 
давления

Характеристика Значение
Давление распределительного газопровода и газопровода-ввода 0,3МПа
Протяженность распределительного газопровода 1370,89 м.п.
Материал Трубы ПЭ по ГОСТ Р 50838-2009
Глубина прокладки Не менее 1,5м. до верха трубы

2.3 Характеристика планируемого развития территории
Плотность и параметры застройки
В административном отношении планируемый к размещению распределитель-

ный газопровод располагается на территории деревни Нажеровка Ростовского 
муниципального района Ярославской области. Данный проект планировки и 
межевания территории разработан для деревни Нажеровка.
Объект «Распределительный поселковый газопровод высокого давления к 

д. Нажеровка Ростовского района с установкой ГРПШ и распределительный 
газопровод среднего давления от ГРПШ до заглушек в конечных точках» в д. 
Нажеровка Ростовского муниципального района Ярославской области проходит 
по кадастровому кварталу 76:13:020802 д. Нажеровка и кадастровому кварталу 
76:13:020801.
Проект планировки территории распределительного газопровода располагается 

на землях населенного пункта д. Нажеровка и проходит по следующим террито-
риальным зонам: 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1);
Зона общего пользования (ОП);
Изменения категории земель и территориальных зон
В проектируемом распределительном газопроводе земли, включающие в себя 

размещение надземных объектов, отсутствуют. 
Параметры социальной инфраструктуры и благоустройства территории
Объекты образования, здравоохранения, социального обслуживания населения 

отсутствуют в черте д. Нажеровка. 
При выборе трассы газопровода был рассмотрен и принят к проектированию 

наиболее оптимальный и целесообразный вариант прохождения трассы. Под пло-
щадку для строительства газопровода выбраны в основном земли, являющиеся 
наименее ценными из земель населенных пунктов д. Нажеровка.
Предложения по установлению публичных сервитутов
Для проведения строительно-монтажных работ по объекту «Распределительный 

поселковый газопровод высокого давления к д. Нажеровка Ростовского района с 
установкой ГРПШ и распределительный газопровод среднего давления от ГРПШ 
до заглушек в конечных точках» в д. Нажеровка Ростовского муниципального 
района Ярославской области планируется установление публичных сервитутов, 
общей площадью 3807,34 кв.м, 
Для эксплуатации объекта «Распределительный поселковый газопровод вы-

сокого давления к д. Нажеровка Ростовского района с установкой ГРПШ и рас-
пределительный газопровод среднего давления от ГРПШ до заглушек в конечных 
точках» требуется формирование зоны частных владений. Общая площадь зоны 
для эксплуатации распределительного газопровода составляет 10008,43 кв.м.
На территории так же располагаются следующие охранные зоны:
- Охранная зона существующей линии воздушной связи 
до 1кВ – 2 м;
до 10кВ – 10 м.
- Охранная зона существующего водопровода - 5 м.
- Охранная зона существующей канализации – 3 м.
- Охранная зона существующей ЭХЗ – 1м.
- Охранная зона существующего газопровода:
Высокого давления – 2 м.
Территория общего пользования
Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, 
набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, 
бульвары).
В д. Нажеровка планируемый к размещению газопровод находится на землях 

населенных пунктов.
Таким образом, красные линии, ограничивающие территории общего пользова-

ния, включая автомагистрали, дороги, улицы, проезды, площади, набережные, от 
территорий иного назначения в месте расположения газопровода присутствуют 
в пределах границ земельных участков.
Каталог координат красных линий на период производства строительно-мон-

тажных работ:
№ точки Координата Х Координата Y № точки Координата Х Координата Y

1 331047.56 1308838.73 70 330804.57 1308650.00
2 331048.02 1308838.31 71 330803.38 1308647.31
3 331044.89 1308834.88 72 330793.32 1308622.95
4 331038.17 1308827.53 73 330796.18 1308621.83
5 331030.73 1308819.39 74 330789.41 1308607.17
6 331021.13 1308827.94 75 330783.85 1308593.79
7 331013.95 1308833.59 76 330780.65 1308595.01
8 331009.00 1308832.63 77 330778.63 1308588.45
9 330999.96 1308841.12 78 330775.73 1308579.17
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10 330997.28 1308839.61 79 330771.10 1308566.62
11 330995.50 1308841.37 80 330769.44 1308550.83
12 330994.03 1308842.82 81 330768.89 1308540.48
13 330989.83 1308846.47 82 330768.50 1308525.14
14 330986.00 1308850.00 83 330772.95 1308524.06
15 330966.71 1308853.55 84 330772.95 1308523.52
16 330947.90 1308865.44 85 330774.51 1308521.40
17 330940.43 1308869.78 86 330774.34 1308496.28
18 330935.87 1308872.36 87 330769.70 1308496.28
19 330926.46 1308877.76 88 330772.20 1308482.28
20 330926.37 1308877.93 89 330772.68 1308455.71
21 330931.69 1308891.88 90 330795.80 1308470.46
22 330932.45 1308893.26 91 330795.98 1308499.12
23 330943.43 1308930.37 92 330795.76 1308508.05
24 330945.28 1308934.10 93 330795.94 1308513.73
25 330946.33 1308933.92 94 330795.86 1308519.64
26 330950.92 1308942.13 95 330796.56 1308529.43
27 330977.60 1308999.96 96 330798.84 1308554.80
28 330981.28 1309007.52 97 330799.84 1308563.66
29 330993.80 1309026.55 98 330802.73 1308574.13
30 330988.97 1309029.25 99 330804.01 1308580.20
31 330988.08 1309032.12 100 330806.40 1308588.01
32 330991.14 1309042.11 101 330809.14 1308594.54
33 331001.55 1309076.95 102 330810.77 1308601.55
34 330960.93 1309013.85 103 330813.27 1308610.12
35 330958.45 1309009.23 104 330813.27 1308614.09
36 330956.88 1309004.61 105 330822.41 1308635.83
37 330956.22 1309002.44 106 330827.35 1308647.58
38 330948.83 1308983.97 107 330825.27 1308648.56
39 330948.30 1308981.69 108 330828.63 1308655.14
40 330940.49 1308965.24 109 330831.69 1308663.25
41 330938.57 1308966.09 110 330841.29 1308683.77
42 330934.73 1308956.46 111 330849.47 1308701.24
43 330924.45 1308935.96 112 330857.90 1308719.28
44 330919.12 1308923.80 113 330863.27 1308723.77
45 330908.82 1308904.10 114 330868.34 1308734.66
46 330906.47 1308899.59 115 330870.26 1308737.94
47 330910.38 1308897.68 116 330874.28 1308746.43
48 330902.11 1308880.66 117 330882.23 1308762.37
49 330898.30 1308866.82 118 330878.96 1308763.98
50 330901.19 1308865.78 119 330888.24 1308780.63
51 330897.45 1308843.76 120 330896.76 1308797.26
52 330895.46 1308836.12 121 330901.02 1308808.75
53 330896.81 1308835.48 122 330906.89 1308806.70
54 330888.01 1308815.81 123 330911.64 1308815.44
55 330887.62 1308815.98 124 330914.64 1308820.77
56 330884.58 1308811.64 125 330913.56 1308822.83
57 330875.71 1308789.69 126 330915.68 1308827.16
58 330858.85 1308753.75 127 330921.38 1308838.47
59 330855.20 1308747.04 128 330917.23 1308840.42
60 330852.46 1308748.44 129 330921.23 1308849.45
61 330850.05 1308743.47 130 330927.64 1308868.95
62 330840.23 1308725.49 131 330944.59 1308863.18
63 330841.73 1308720.92 132 330965.52 1308848.98
64 330829.26 1308694.63 133 331030.79 1308797.36
65 330827.35 1308694.06 134 331052.78 1308776.14
66 330819.95 1308678.62 135 331210.04 1308868.24
67 330814.93 1308668.32 136 331229.36 1308859.12
68 330810.69 1308658.23 137 331226.17 1308849.16
69 330806.33 1308649.49 138 331162.32 1308879.25

2.4. Проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной 
безопасности
Проведение мероприятий по гражданской обороне
Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите 

населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской 
Федерации от опасностей, возникающих при проведении военных действий или 
вследствие этих действий.
Сведения об отнесении проектируемого объекта к категории по гражданской 

обороне
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.09.1998г. №1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по граж-
данской обороне» и «Показателями для отнесения организаций к категориям 
по гражданской обороне» (приказ МЧС России РФ № 536 от 11.09.2012г.), про-
ектируемый объект категории по гражданской обороне не имеет.
Сведения об удалении планируемого объекта от городов, отнесенных к группам 

по гражданской обороне, и объектов особой важности по гражданской обороне
В соответствии с исходными данными, предоставленными Главным управлением 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ярославской 
области, планируемый объект располагается на территории, не относящейся 
к группе по гражданской обороне, потенциально опасные объекты, аварии на 
которых могут привести к образованию зон ЧС в пределах зоны размещения 
планируемого объекта отсутствуют.
Сведения о продолжении функционирования проектируемого объекта в военное 

время или прекращении, или переносе деятельности объекта в другое место, а также 
о перепрофилировании проектируемого производства на выпуск иной продукции
Планируемый объект относится к объектам жизнеобеспечения и в военное время 

не подлежит переносу в другое место. Планируемый газопровод в перечень объ-
ектов, продолжающих работу в особый период, не входит. Демонтаж и перекладка 
по новой трассе, перепрофилирование для выполнения иной задачи газопровода 
в «особый период», в короткие сроки экономически нецелесообразны, поэтому 
мероприятия по прекращению или перемещению в другое место, перепрофили-
рованию газопровода не рассматриваются.
Мобилизационным заданием численность наибольшей работающей смены в 

военное время на объекте не установлена. Газопровод, предназначенный для транс-
портировки газа, не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала.
Для выполнения регламентных работ по эксплуатации и обслуживанию газо-

провода, ликвидации аварий на газопроводе в эксплуатирующей организации 
создается ремонтная бригада составом от 3 до 5 человек.
Решения по управлению гражданской обороной проектируемого объекта, систе-

мам оповещения персонала об опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий
Объект не имеет помещений и территории с постоянными рабочими местами, 

техническое обслуживание и ремонт оборудования газопровода осуществляется 
периодически (обход трассы - 1 раз в квартал, обслуживание и ремонт оборудова-
ния - по отдельному графику), поэтому технические средства объектовой системы 
оповещения и управления ГО на данном участке газопровода не предусматриваются.
В «особый период» доведение сигналов гражданской обороны до работников 

эксплуатирующей организации будет осуществляться по автоматизированной 
системе централизованного оповещения населения (с использованием громко-
говорителей, местного телевидения и радио), сигнал с которой будет поступать в 
объектовую систему оповещения эксплуатирующей организации или по телефону 
уполномоченным представителем органов исполнительной власти.
В эксплуатирующей организации разрабатываются планы оповещения рабочих 

бригад, находящихся на линейной части газопроводов с использованием средств 
мобильной связи.
После получения сигнала гражданской обороны руководство эксплуатирующей 

организации (ответственный за оповещение) организовывает, согласно планам, 
оповещение рабочих бригад, выполняющих работы на линейной части газопровода.
Рабочие бригады, находящиеся на линейной части газопроводов, могут получать 

сигналы гражданской обороны и по системам оповещения в ближайших районах.
Система оповещения ГО эксплуатирующей организации обеспечивает:
- прием сообщений из автоматизированной системы централизованного опо-

вещения населения;
- подачу предупредительного сигнала «Внимание всем»;
- доведение речевой информации до людей.
Организация и осуществление оповещения проводится в соответствии с Положе-

нием о системах оповещения гражданской обороны (утверждено приказами МЧС 
России от 25.07.2006 № 422, Министерства информационных технологий и связи 
России от 25.07. 2006. № 90, Министерства культуры и массовых коммуникаций 
России от 25.07.2006. № 376).
Основной способ оповещения персонала - передача речевой информации. 

Для привлечения внимания перед передачей речевой информации включаются 
электросирены и другие сигнальные средства, что означает сигнал «Внимание 
всем». По этому сигналу должны быть немедленно включены, радиотрансляци-
онные и телевизионные приемники для прослушивания экстренного сообщения.

Текст сообщения передается периодически, через установленные периоды 
времени, в течение 5 минут, с прекращением передачи другой информации.
Обоснование введения режимов радиационной защиты на территории про-

ектируемого объекта, подвергшейся радиоактивному загрязнению (заражению).
Режимы радиационной защиты рассчитываются заблаговременно для конкретных 

условий (защитных свойств производственных, жилых зданий и используемых 
защитных сооружений) и различных возможных уровней радиации на территории 
объекта.
В настоящее время разработано и рекомендуется 8 типовых режимов для раз-

личных категорий населения: 1–3й режимы - для неработающего населения; 
4-7й режимы - для рабочих и служащих; 8й режим - для личного состава нево-
енизированных формирований ГОЧС.
Режимы радиационной защиты рабочих и служащих включают три основных 

этапа, которые должны выполняться в строгой последовательности.
1 этап: продолжительность времени прекращения работы объекта и пребывания 

рабочих и служащих в защитных сооружениях;
2 этап: продолжительность работы с использованием для отдыха рабочих и 

служащих защитных сооружений;
3 этап: продолжительность работы объекта с ограничением пребывания людей 

на открытой радиоактивно зараженной (РЗ) местности до 1-2 часов в сутки.
Продолжительность соблюдения каждого типового режима зависит:
- от уровня радиации на местности (на территории объекта) и спада его во времени;
- от защитных свойств (коэффициента ослабления) убежищ, ПРУ, производ-

ственных и жилых зданий;
- от установленных доз облучения людей.
Предусматривается следующий порядок ввода в действие режимов радиаци-

онной защиты.
С объявлением угрозы радиоактивного заражения на объекте выставляются посты 

наблюдения, оснащенные дозиметрическими приборами. Эти посты замеряют 
уровни радиации через каждые полчаса и результаты измерений докладывают в 
отдел, сектор (штаб) ГОЧС объекта.
Начальник отдела, сектора ГОЧС по измеренным и рассчитанным на 1ч уровням 

радиации и таблице типовых режимов определяет режим радиационной за-
щиты рабочих и служащих, и докладывает свои предложения начальнику ГОЧС 
объекта (руководителю объекта). Если на территории объекта уровни радиации 
неодинаковые, режим выбирается и устанавливается по максимальному уровню 
радиации, пересчитанному на один час после взрыва.
Режим радиационной защиты рабочих и служащих вводится в действие решением 

начальника ГОЧС, о чем передается сообщение по радиотрансляционной сети 
объекта и предоставляется донесение в вышестоящие отдел ГОЧС.
Выход из режима радиационной защиты тоже определяется начальником ГОЧС, 

о чем оповещаются все рабочие и служащие объекта.
Для работы объекта (транспортировка газа) не требуется постоянное при-

сутствие персонала, обслуживание газопровода осуществляется периодически 
через определенное время, ремонтная бригада объекта может привлекаться для 
устранения аварии на газопроводе.
С учетом выше изложенного, для ремонтной бригады объекта принимается 8-й 

режим радиационной защиты.
Проектные решения по обеспечению безаварийной остановке технологических 

процессов при угрозе воздействия или воздействии по проектируемому объекту 
поражающих факторов современных средств поражения
Остановка технологического процесса (транспортировка природного газа) 

производится при производственной необходимости, аварии или по указанию 
Управления по делам ГО ЧС при угрозе воздействия или воздействии по про-
ектируемому объекту поражающих факторов современных средств поражения.
Для остановки технологического процесса обслуживающим персоналом, по 

указанию руководства эксплуатирующей организации, закрываются запорные 
устройства (задвижки, краны) на тех участках газопровода, которые необходимо 
отключить.
Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
При обеспечении пожарной безопасности следует руководствоваться: ГОСТ 

12.1.004-91, ППБ 01-03, РД 09-364-00, ПБ 12-529-03 и другими утвержденными 
в установленном порядке региональными строительными нормами и правила-
ми, нормативными документами, регламентирующими требования пожарной 
безопасности.
Все работники, занятые на ремонтных работах, должны пройти противопожарный 

инструктаж и сдать зачет по пожарно-техническому минимуму, знать и выполнять 
инструкции по пожарной безопасности на рабочем месте, уметь пользоваться 
первичными средствами пожаротушения. Исполнители огневых работ обязаны:
-иметь при себе квалификационное удостоверение и талон по технике пожарной 

безопасности;
-получить инструктаж по безопасному проведению огневых, газоопасных работ и 

расписаться в наряд-допуске, а исполнителю подрядной организации дополнитель-
но получить инструктаж по технике безопасности при проведении огневых работ;
-ознакомиться с объемом работ на месте предстоящего проведения огневых работ;
-приступить к огневым работам только после указаний лица, ответственного за 

проведение огневых работ;
-выполнять только ту работу, которая указана в наряде-допуске;
-соблюдать меры безопасности, предусмотренные в наряде-допуске;
-пользоваться при работе исправным инструментом;
-работать в спецодежде и спецобуви;
- уметь пользоваться средствами защиты и при необходимости своевременно 

их применять;
-уметь пользоваться средствами пожаротушения и в случае возникновения 

пожара немедленно применять меры к вызову пожарной части и приступить к 
ликвидации загорания;
-после окончания огневых работ тщательно осмотреть место их проведения и 

устранить выявленные нарушения, которые могут привести к возникновению 
пожара, к травмам и авариям;
-прекращать огневые работы при возникновении опасной ситуации.
В целях исключения разгерметизации газопроводов и узлов на проектируемом 

объекте, предупреждения аварийных выбросов опасных веществ в окружающую 
среду, транспорт газа осуществляется по герметичной системе, которая исключает 
выброс вредных веществ в окружающую среду.
Газопровод представляет определенную опасность, т.к. при разрушении газопро-

вода возможно образование газовоздушного облака с последующим взрывом и 
воспламенением.
В целях исключения разгерметизации газопровода и предупреждения аварийных 

выбросов опасных, легковоспламеняющихся веществ в окружающую среду, 
предусматриваются следующие мероприятия:
- транспорт газа осуществляется по герметизированной системе, которая ис-

ключает выбросы вредных веществ в атмосферу;
- прокладка газопровода подземная;
- газопровод выполнен из стальных труб;
- арматура принята стальная на давление, превышающее рабочее давление в 

газопроводе;
- защита газопровода и арматур от коррозии;
- периодический осмотр трассы газопровода.
Рабочие, связанные с выполнением газоопасных работ, должны быть обучены 

действиям в случае аварии, правилам пользования средствами индивидуальной 
защиты, способам оказания первой помощи. Каждый участвующий в газоопасных 
работах должен иметь подготовленный к работе шланговый или кислородно-изо-
лирующий противогаз, спасательный пояс с кольцами для карабинов, спасательную 
веревку длиной не менее десяти метров. Продолжительность работы в противогазе 
без перерыва не должна превышать тридцати минут.
Работы по монтажу газопроводов разрешается выполнять только в дневное время.
Работы по локализации и ликвидации аварий выполняются в любое время 

персоналом.

При появлении признаков наличия газа работы должны быть немедленно пре-
кращены, а рабочие выведены из опасной зоны.
Работы могут быть возобновлены только после ликвидации и устранения утечек 

газа и подтверждения анализом отсутствия опасной концентрации газа в воздухе 
на рабочем месте.
Сварочные работы должны выполняться сварщиком, аттестованным в соот-

ветствии с «Правилами аттестации сварщиков», а также прошедшим проверку 
знаний безопасных методов труда в газовом хозяйстве. Устанавливать «заплаты», 
заваривать трещины, разрывы и другие дефекты запрещается.
Применять трубы и арматуру, не имеющие сертификатов, запрещается.
Применение открытого огня для устранения закупорок на газопроводах запре-

щается.
После окончания работ необходимо провести наружный осмотр газопровода. 

Участки, имеющие трещины, разрывы, необходимо отключить и продуть. Выпуск 
газа не допускается. При возникновении опасной концентрации газа необходимо 
прекратить работы.
Опасной концентрацией газа в воздухе считается концентрация, равная 20% 

нижнего предела воспламеняемости газа.
Место проведения огневых работ следует обеспечить средствами пожаротушения 

(огнетушитель, ящик с песком, лопаты, ведро с водой, кошма и пр.). К месту про-
ведения работ должен быть проложен пожарный рукав со стволом от наружного 
противопожарного водопровода или, по согласовании с органами пожарного 
надзора, дежурная пожарная автомашина.
Для защиты оборудования, сгораемых конструкций от искр электрической дуги 

рабочие места сварщиков должны быть ограждены переносными металлическими 
щитами, оборудование и сгораемые конструкции металлическими листами или 
асбестовыми одеялами. Лицо, ответственное за проведение огневых работ, 
обязано проинструктировать исполнителей о мерах пожарной безопасности при 
их проведении, определить противопожарные мероприятия по подготовке места 
работ в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
Основными этапами пусконаладочных работ по вводу в эксплуатацию газопро-

вода являются:
-внешний осмотр и определение исправности оборудования, арматуры и приборов;
-проверка работоспособности средств пожаротушения; -проверка работы ста-

ционарных сигнализаторов взрывоопасной концентрации газа;
-продувка газопроводов (инертным газом); -проверка работы контрольно-из-

мерительных приборов; -опробование в работе всех компрессоров.
Обнаруженные при эксплуатации утечки газа должны немедленно устраняться.
Неисправные газопроводы должны быть немедленно отключены.
Руководители структурных подразделений предприятий, организаций и лица, 

назначенные приказом ответственными за пожарную безопасность, обязаны:
-знать пожарную опасность технологического процесса;
-следить за выполнением установленного на объекте противопожарного режима;
-обеспечить строгое соблюдение всеми работниками (обслуживающим персона-

лом) цеха, участка, установки установленных требований пожарной безопасности;
-не допускать ведения работ с применением открытого огня без оформления 

в установленном порядке разрешения, обеспечить исправное содержание и по-
стоянную готовность к действию имеющихся средств пожаротушения, связи и 
сигнализации.
Работники объекта обязаны:
-знать и соблюдать требования данных Правил и разработанных на их основе 

инструкций по пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать 
установленный противопожарный режим;
-уметь пользоваться средствами пожаротушения и знать место их расположения;
-в случае обнаружения пожара: немедленно сообщить о нем в пожарную охрану; 

организовать эвакуацию из здания (помещения) или опасной зоны всех работа-
ющих, не занятых ликвидацией пожара;
-в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, ис-

пользуя для этого все имеющиеся силы и средства; прекратить все работы, не 
связанные с мероприятиями по ликвидации пожара; при необходимости вызвать 
медицинскую службу;
-организовать отключение электроэнергии (кроме аварийного и эвакуационного 

освещения), остановку транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, комму-
никаций, систем вентиляции и проведение других мероприятий, способствующих 
предотвращению распространения пожара;
-обеспечить защиту людей, принимающих участие в тушении пожара, от воз-

можных обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений, 
ожогов;
-принять возможные меры к эвакуации имущества, приступить к тушению 

пожара имеющимися на объекте, участке или на рабочем месте средствами 
пожаротушения (огнетушитель, кошма пожарная, внутренний пожарный кран и 
др.), принять меры по вызову к месту пожара непосредственного руководителя 
данного объекта (цеха, участка, склада и т.п.) или другого должностного лица.
На каждом объекте строительства на видном месте должна быть установлена 

табличка с указанием номеров телефонов вызова пожарной охраны, должности 
и фамилии лица ответственного за пожарную безопасность объекта.
Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных 

площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.
Места разлива легковоспламеняющихся и горючих жидкостей должны за-

сыпаться песком с последующим его уборкой и вывозом в специальные места 
биологической очистки или уничтожения.
Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах уста-

новленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 
50 м до зданий и сооружений.
Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно 

производиться под контролем обслуживающего персонала.
2.5 Благоустройство нарушенных земель
Газопровод представляет собой линейное, большей частью заглубленное, 

сооружение, существенно не изменяющее внешний вид местности. Масштабы 
воздействия на почву при строительных работах пропорциональны нарушаемой 
площади, глубине нарушений и возможному загрязнению. Поскольку предусмо-
трена подземная прокладка газопровода, то при ведении работ следует ожидать 
нарушения почвенного покрова в пределах прохождения трассы. 
Проектируемый распределительный газопровод проходит по грунтовым дорогам, 

а также по а/д на территории д. Нажеровка, выполненной из асфальтобетона. 
Тротуары на территории разработки ППТ в д. Нажеровка отстуствуют. 
После завершения строительство выполнить благоустройство территории, за-

тронутой прокладкой газопровода.
2.6 Характеристика развития систем транспортного обслуживания и инженерно-

технического обеспечения.
Территория участка представлена кварталами, расположенными по обе стороны 

а/д на территории д. Нажеровка. Все проезды и проходы внутри границ проекти-
руемого участка д. Нажеровка, отнесены к ранее сложившимся. На территории 
застройки сформирована непрерывная система пешеходных коммуникаций, 
включающая пешеходное пространство общественного назначения. Обще-
ственный пассажирский транспорт на территории в границах проектирования 
не предусматривается. 
Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры выполняется согласно тех-

нических условий предоставленных эксплуатирующими организациями деревни, 
а так же требованиями строительного и охранного нормирования. 
Во время строительно-монтажных работ объекта «Проект планировки терри-

тории и проект межевания территории для размещения распределительного и 
межпоселкового газопровода в д. Нажеровка Ростовского района Ярославской 
области» проезд транспорта будет производиться по а/д на территории д. Наже-
ровка, а также по существующим проездам внутри д. Нажеровка, не затрагивая 
территорию, отведенную под строительство.
3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории линейного объекта. 



12 «Ростовский вестник»
№ 29 (16091)

21 апреля 2020
Отдел новостей: 6-33-31

1212

Продолжение на странице 13

Продолжение. Начало на странице 11

Официальная информация
Графическая часть

4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории линейного объекта. 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Целью разработки настоящего проекта межевания территории является обе-

спечение процесса архитектурно-строительного проектирования, строительства 
и ввода в эксплуатацию газораспределительной сети, газопровода высокого и 
среднего давлений, и улучшение условий проживания на территории сельского 
поселения Ростовского муниципального района.
Задачи поставленные при разработке проекта планировки территории:
определение территориальных зон по маршруту прохождения газораспреде-

лительных систем, границы и регламент которых будет изменен в результате 
строительства газопровода в соответствии со Схемой территориального плани-
рования д. Нажеровка;
определение видоизмененных границ формируемых земельных участков, обра-

зуемых в результате прохождения газораспределительных систем по земельным 
участкам предоставленных ранее физическим или юридическим лицам;
определение границ земельных участков, предназначенных для размещения 

газораспределительных систем;
разработка проекта охранных зон с особыми условиями использования территории 

распределительного газопровода;
обеспечение публичности и открытости градостроительных решений.
4.1. Обоснование параметров планируемого к размещению линейного объекта
Настоящий проект планировки территории определяет размещение линейного 

объекта «Распределительный поселковый газопровод высокого давления к д. На-
жеровка Ростовского района с установкой ГРПШ и распределительный газопровод 
среднего давления от ГРПШ до заглушек в конечных точках». Проектируемая 
трасса газопровода будет проходить на территории Ростовского муниципального 
района в д. Нажеровка.
Краткая характеристика объекта строительства приведена в п.1.2.
Согласно СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы» проектируемый 

газопровод относится к газопроводу высокого давления I категории и среднему 
давления.
Общая протяженность трассы распределительного газопровода высокого давления 

I категории составляет 326,23м.п. 
Общая протяженность трассы распределительного газопровода среднего давления 

составляет 1370,89м.п. 
Потребность в земельных ресурсах для строительства планируемого газопровода 

определена с учетом принятых проектных решений, схем расстановки механизмов, 
отвалов растительного и минерального грунта и плети сваренной трубы газопровода.
Объезды строительной техники предусмотрены по существующим дорогам и 

существующим съездам с автомобильных дорог.
Складирование материалов и изделий предусмотрено на базе подрядчика, в 

связи с этим, отвод земель для складирования материалов не предусматривается.
Краткая характеристика планируемого к размещению распределительного 

газопровода
Объект «Распределительный поселковый газопровод высокого давления к д. 

Нажеровка Ростовского района с установкой ГРПШ и распределительный газо-
провод среднего давления от ГРПШ до заглушек в конечных точках» необходим 
для транспортировки природного газа, предназначенного для газоснабжения д. 
Нажеровка Ростовского района Ярославской области.
Природный газ используется в целях приготовления пищи, горячего водо-

снабжения, отопления жилого фонда. Газификация имеет важное социально-
экономическое и экологическое значение, обусловливает резкое сокращение 
негативного воздействия на окружающую среду. Замена природным газом 
традиционных видов топлива - твердого (уголь, дрова, торф) и жидкого (топочные 
мазуты) сопровождается в первую очередь существенным снижением загрязнения 
атмосферы. Строительство проектируемого газопровода, обеспечивающее на-
дежное и безаварийное снабжение природным газом населения, промышленных 
и коммунальных объектов, позволит существенно улучшить санитарно-бытовые 
условия проживания населения, а также улучшить экологическую ситуацию в 
районе прокладки газопровода.
Географическая характеристика района строительства и рельеф местности
В административном отношении участок строительства планируемого к размещению 

распределительного газопровода находится в Ростовском районе Ярославской 
области РФ. Ярославская область относится к Центральному федеральному 
округу. Начальный пункт проектируемого линейного объекта – точка подключения 
к действующему подземному стальному межпоселковому газопроводу высокого 
давления I категории.
Рельеф исследуемой территории относительно ровный, характеризуется аб-

солютными отметками от 95,04 м до 99,75 м (БСК). Уклоны поверхности редко 
превышают 10-15%, рельеф характеризуется средней степенью расчлененности 
(речная сеть, овраги). 
Прибрежная часть акватории оз. Неро составляет по протяженности около 8 км 

и представляет собой, в основном, равнинный (низкий по отметкам рельефа) и 
частично заболоченный характер. Малые реки в жаркое лето сильно пересыхают 
и нередко перемерзают зимой.
Непосредственно д. Нажеровка расположена вдоль реки Векса. Ширина русла 

реки в районе исследуемой территории достигает 40 метров.
Территория строительства расположена в пределах рельефа речной аккумуляции 

(пойма р. Векса).
Кроме естественных, природных форм рельефа в пределах населенного пункта в 

больших масштабах проявляются техногенные формы рельефа, что выражается 
в искусственном планировании, как небольших участков, так и значительных по 
размерам территорий. Зачастую в результате техногенной деятельности человека 
появляются предпосылки для развития естественных геологических процессов, 
ведущих к изменению рельефа местности.
Тип рельефа - эрозионно-аккумулятивный.
Климатическая характеристика района строительства
Климат умеренно-континентальный с умеренно теплым и влажным летом и 

умеренно холодной зимой. Среднегодовая многолетняя температура +3,4°С. 
Средняя многолетняя зимы (январь) – 11,1°С; лета (июль) +17,3°С.
Среднегодовая амплитуда температур довольно велика, с абсолютным макси-

мумом +36°С и абсолютным минимумом -46°С. Пять месяцев в году (I, II, III, XI, 
XII) имеют средние температуры ниже 0°С.
Средняя норма ясных дней за год – 33, пасмурных – 103, облачных – 149.
Неблагоприятные погодные явления: туманы (до 30 дней в году), метели (до 

50 дней году).
Для д. Нажеровка характерны сильные ветры - ураганы, смерчи, шквалы. Смерчи 

представляют собой локальное вихревое движение воздуха со скоростью от 

18-32 до 93 м/с. Площадь поражения на территории д. Нажеровка обычно не 
превышает 1-4 кв.км.
Ураганные ветры имеют скорость 32 м/с и более.
Годовая сумма осадков – около 570 мм. Наибольшее количество осадков при-

ходится на июль – до 77 км, наименьшее - на февраль – до 35 мм.
Среднегодовая относительная влажность воздуха – 75-90 %.
Снежный покров ложится во второй декаде ноября и держится до середины 

апреля. Продолжительность снежного покрова – в пределах 150 дней. Наибольшая 
высота его на открытых участках до 43 см.
Время начала ледостава – вторая половина ноября, время вскрытия рек – первая 

половина апреля.
На территории преобладает ЮЗ перенос воздушных масс. Среднегодовая скорость 

ветра – 3,6 м/с. Наименьшая повторяемость – СВ ветры.
Максимальная глубина промерзания почвы наблюдается в марте. Средняя глубина 

промерзания почв составляет 40-50 см, в зависимости от высоты снежного по-
крова. Начало весеннего оттаивания почвы до глубины 10 см наступает 18 апреля, 
полное оттаивание - 4 мая. 
Продолжительность безморозного периода 220 суток.
Продолжительность неблагоприятного периода – с 20 октября по 5 мая (6,5 месяцев).
Устойчивый снежных покров устанавливается во второй-третьей декадах ноября и 

достигает максимальной своей толщины в первой-второй декадах марта. Толщина 
снегового покрова около 30-70 см. Сходит снежный покров во второй декаде апреля.
Инженерно-геологические условия
В геологическом строении участка, по данным скважин, до глубины 4,0-6,0 м, 

принимают участие аллювиальные современные отложения, перекрытые с по-
верхности техногенным слоем.
Современные отложения (tIV) представлены техногенным слоем супесчаным, 

темно-коричневым, с включением щебня. Наблюдается в скважинах № 1, 3, 4 до 
глубины бурения 0,4 м. Почвенно-растительный слой вскрыт скважинами № 2, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, мощностью от 0,1 до 0,5 м.
Аллювиальные современные отложения (a IV) сложены песками мелкими влажными 

до водонасыщенных, средней плотности (ИГЭ 2), суглинками мягкопластичными 
(ИГЭ 3), вскрыты во всех скважинах, мощностью 2,0-4,4 м.
В результате анализа пространственной изменчивости частных показателей 

свойств грунтов, определенных лабораторными испытаниями, с учетом данных 
о геологическом строении и литологических особенностях грунтов выделены 3 
инженерно – геологических элемента.
Современные техногенные отложения
ИГЭ-1 – почвенно-растительный слой (pdIV). Мощность от 0,1 до 0,5 м.
Аллювиальные современные отложения
ИГЭ-2 – песок мелкий влажный до водонасыщенного, средней плотности, 

светлокоричневый, с гнездами и прослоями суглинка. Отложения пройдены 
всеми скважинами.
ИГЭ-3 – суглинок мягкопластичный, коричневый, с гнездами и прослоями песка. 

Вскрыт всеми скважинами, мощность 2,0-4,4 м.
Нормативная глубина сезонного промерзания для глинистых грунтов составляет 

1,6 м, для насыпных и песчаных грунтов – 1,8м.
Основанием для газопровода могут служить грунты как ИГЭ-2, ИГЭ-3.
Расчет размеров земельных участков для размещения распределительного 

газопровода
Для размещения строительных машин и механизмов, отвалов растительного 

и минерального грунта, труб на период строительства предусмотрена полоса 
временного отвода земель:
- по рекультивируемым землям шириной 20 м;
- по лесонасаждениям и прочим землям шириной 16 м.
Трасса планируемого к размещению распределительного газопровода пересекает 

автодороги, естественные и искусственные преграды (ведомости пересечений пред-
ставлены ниже). Пересечения автодорог, естественных и искусственных преград 
выполнены подземно-закрытым способом и методом наклонно-направленного 
бурения. Ширина полосы отвода земель на таких участках составляет:
- по лесонасаждениям - 6 м;
- по рекультивируемым и прочим землям - 4 м.
Объезды строительной техники предусмотрены по существующим дорогам, 

существующим съездам с автомобильных дорог.
Складирование материалов и изделий предусмотрено на базе подрядчика, в 

связи с этим отвод земель для складирования материалов не предусматривается.
Карьеры для добычи инертных материалов используются существующие.
Координаты полосы отвода объекта совпадает с охранной зоной проектируемого 

газопровода.
Характеристика формирования охранной зоны линейного объекта
Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденных По-

становлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878, для проектируемого 
газопровода устанавливаются следующие охранные зоны:
- вдоль трассы газопровода, где предусмотрена укладка провода-спутника - в виде 

территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2м 
и 3м, где 3м от оси газопровода со стороны укладки провода спутника.
- вдоль трассы газопровода среднего давления - в виде территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны 
газопровода;
В пределах охранной зоны запрещается:
- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные 

дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без
предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатаци-

онными организациями;
- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,
земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети
от разрушения;
- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки,
контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных 

сетей;
- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и
других химически активных веществ;
- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу
персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям,
проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
- разводить огонь и размещать источники огня;
- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и
- мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м;
- высаживать деревья любых видов;
- открывать калитки и двери газораспределительных пунктов;
- набрасывать и привязывать к опорам и надземным газопроводам,
ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, 

лестницы, влезать на них;
- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Порядок эксплуатации газопровода в охранных зонах при пересечении ими
автомобильных и железных дорог, инженерных коммуникаций, судоходных и 

сплавных рек, озер, водохранилищ, каналов, территорий промышленных пред-
приятий, подходов к аэродромам, сельхозугодий, лесов, древесно-кустарниковой 
растительности и иных владений должен согласовываться эксплуатационными 
организациями, а также собственниками, владельцами, или
пользователями земельных участков.
Установление охранной зоны газопровода производится с целью обеспечения 

условий безопасной работы газопровода.
4.2 Ведомость земель различных категорий по трассе линейного объекта и ме-

роприятия по переводу земель из одной категории в другую (при необходимости)
Размещение объекта «Распределительный поселковый газопровод высокого 
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давления к д. Нажеровка Ростовского района с установкой ГРПШ и распредели-
тельный газопровод среднего давления от ГРПШ до заглушек в конечных точках» 
в д. Нажеровка Ростовского муниципального района Ярославской области пла-
нируется на землях населенного пункта д. Нажеровка и проходит по следующим 
территориальным зонам:
Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1);
Зона общего пользования (ОП).
Согласно статье 102 Земельного кодекса РФ образование земельных участков 

на землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется. При выборе 
трассы газопровода был рассмотрен и спроектирован наиболее оптимальный и 
целесообразный вариант прохождения трассы.
Под площадку для строительства газопровода выбраны в основном наименее 

ценные земли из земель населенного пункта д. Нажеровка. Уменьшение естествен-
ной продуктивности сельхозугодий в пределах окраин поселений, в притрассовой 
полосе автодороги и сельскохозяйственных сооружений, указанного техногенного 
воздействия на почвы трассы газопровода делает изъятие таких земель для 
строительства газопровода объективным.
Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков 

в составе таких земель, предоставляемых на период осуществления строитель-
ства газопровода, осуществляется без перевода земель сельскохозяйственного 
назначения в земли иных категорий.
Строительство и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной 

инфраструктуры, допускается на землях лесного фонда. Объекты культурного 
(археологического) наследия, включенные в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, а также, выявленные объекты культурного (археологического) 
наследия в границах расположения объекта «Распределительный поселковый 
газопровод высокого давления к д. Нажеровка Ростовского района с установкой 
ГРПШ и распределительный газопровод среднего давления от ГРПШ до заглушек 
в конечных точках», отсутствуют.
Также объект «Распределительный поселковый газопровод высокого давления 

к д. Нажеровка Ростовского района с установкой ГРПШ и распределительный 
газопровод среднего давления от ГРПШ до заглушек в конечных точках» не 
попадает в границы особо охраняемых природных территорий федерального, 
регионального и местного значения.
4.3. Ведомость пересечений трассы линейного объекта с естественными и ис-

кусственными препятствиями, ведомость пересечения объекта с автомобильными 
и железными дорогами и сетями инженерно-технического обеспечения 
Трасса планируемого к размещению распределительного поселкового газопровода 

на территории деревни Нажеровка пересекает следующие преграды:
№ пересечения Наименование преграды Способ пересечения преграды

1 Существующий газопровод высокого давления Подземно-открытый способ
2 Существующая ЛЭП 10 кВ Подземно-открытый способ
3 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
4 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
5 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
6 Существующая автодорога Подземно-закрытый способ, ННБ
7 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
8 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
9 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ

10 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
11 Существующая автодорога Подземно-закрытый способ, ННБ
12 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
13 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
14 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
15 Существующая канализация Подземно-открытый способ
16 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
17 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
18 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
19 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
20 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
21 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
22 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
23 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
24 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
25 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
26 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
27 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
28 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
29 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
30 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
31 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
32 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
33 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
34 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
35 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
36 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
37 Существующий водопровод Подземно-открытый способ
38 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
39 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
40 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
41 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
42 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
43 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
44 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
45 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
46 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
47 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
48 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
49 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
50 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
51 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
52 Существующая канава водоотведения Подземно-закрытый способ, ННБ
53 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ

Таким образом, планируемый к размещению объект затрагивает зоны с особыми 
условиями использования территорий. В охранных зонах пересекаемых инженерных 
сетей работы должны производиться в соответствии с техническими условиями, 
предоставленными владельцами указанных сетей. 
Исходные данные к проекту планировки и проекту межевания территории
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проведение инженерно-геодезических изысканий
Заказчик: Гр. РФ Чиркова Ольга Александровна.
Согласовано: Генеральный директор ООО «Каскад» Д.С. Юрьев.

1.
Наименование объекта. Точное ме-
стоположение объекта (город, рай-
он, село) 

«Газораспределительные сети д. Нажеровка Ростовского муниципаль-
ного района Ярославской области »Ярославская область, Ростовский 
муниципальный район, д. Нажеровка.

2. Наименование заказчика (застройщи-
ка) и его ведомственная подчиненность Гражданин РФ Чиркова Ольга Александровна

3. Основание для выполнения Техническое задание к Договору №. инженерных изысканий

4. Стадия проектирования - Проектная документация
- Рабочий проект

5. Планируемый срок ввода
объекта в эксплуатацию 2021-2022 г

6.

Сведения о ранее проведенных изы-
сканиях (виды работ, период их
производства, наименование органи-
зации, проводившей изыскания, место 
хранения материалов)

Отсутствуют

7. Технические требования

Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии с 
техническим заданием в объеме необходимом для проектирования, по 
действующим нормативно-техническим документам.
СП 47.13330.2012 - Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения. Актуализированная редакция СНиП 11- 02-96.
СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения. Актуализированная редакция СНиП 11- 02-96..
1. Топографо-геодезические работы.
1.1. Выполнить топографическую съемку в масштабе 1:500,с сечением 
рельефа через 0,5 м.
-Система координат - Местная СК-76, 1 зона.
-Система высот - Балтийская 1977 года.
1.2. Выполнить съёмку всех надземных и подземных инженерных 
сооружений и коммуникаций в масштабе 1:500 с указанием их техни-
ческих характеристик, определить принадлежность и собственников 
коммуникаций.
1.3. Наличие и расположение существующих коммуникаций на ин-
женерно-топографическом плане согласовать с эксплуатирующими 
организациями, объекты которых располагаются в пределах участка 
инженерных изысканий.

8.
Вид отчетной документации, количе-
ство экземпляров и требования к ее 
предоставлению.

Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, программа инженер-
ных изысканий предоставляются в электронном виде (1 экземпляр) в 
формате AutoCAD, pdf. Информацию на диске заложить в определенной 
последовательности: каждый раздел документации должен быть в от-
дельной папке, а на диске должно быть указано наименование объекта, 
шифр документа, номер и дата контракта, наименование организации 
разработчика, год разработки документации.
Состав документации на электронном носителе должен полностью 
соответствовать бумажному оригиналу.
Документацию на бумажном носителе выдать сшитую по альбомам, 
в твердом переплете, в следующем объеме: Отчет по инженерно-гео-
дезическим изысканиям - 4 экз.

Графическое приложение к заданию:
1. План-схема с указанием границ съемки (корректуры) – на 1 листе
Задание составил: Главный инженер проекта А.Д. Орлова.

Первому заместителю главы администрации Ростовского  
муниципального района А.С. Хадзиеву.

Копия директору филиала АО «Газпром газораспределение  
Ярославль» в г. Ростове С.Н. Тимофееву.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ подключения к сети газораспределения Заказчик: 
Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области
Основание для выдачи технических условий: запрос о предоставлении технических 

условий № 3634 от 1 1.1 1.2019 г.
Программа: Постановление Администрации Ростовского муниципального района 

Ярославской области от 24 февраля 2014 г. №444 «Об утверждении муниципальной 
программы Ростовского муниципального района «Обеспечение качественными 
коммунальными услугами населения Ростовского муниципального района» на 
2014-2020 годы». Подпрограмма «Комплексная программа модернизации и ре-
формирования жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муниципального 
района» на 2014-2020 годы (пункт 2.1.50).
Наименование газопровода: «Распределительный поселковый газопровод высокого 

давления к д. Нажеровка Ростовского района с установкой ГРПШ и распредели-
тельный газопровод среднего давления от ГРПШ до заглушек в конечных точках».
Назначение газопровода: газификация населенного пункта: деревня Нажеровка 

Ростовского района Ярославской области (48 домовладений).
Адрес, район строительства: Ярославская область, Ростовский район, деревня 

Нажеровка.
Установленный объем транспортируемого природного газа: 240,0 м3/час, в том 

числе: 240,0 м3/час – на жилые дома (отопление и пищеприготовление). Плани-
руемые сроки строительства объекта:
Начало: 2019 г. Окончание: 2020 г.
Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию: 2020 г. 
Давление газа в точке подключения:
максимальное: 1,2 МПа;
расчетное: определить в ходе проектирования.
Диаметр, координаты газопровода в точке подключения:
Межпоселковый газопровод высокого давления I категории (до 1,2 МПа) 219 мм 

ГРС Нажеровка - выход «Семибратово» - с. Ново - Никольское - р.п. Семибратово 
- д. Вахрушево Ростовского района Ярославской области. Точку подключения 
определить в ходе проектирования с учетом отвода земли под строительство 
газопровода и согласовать с представителями филиала АО «Газпром газораспре-
деление Ярославль» в г. Ростове дополнительно. 
Материал трубы и тип изоляции в точках подключения:
Труба стальная 219х7,0 мм (ГОСТ 10 705-80), изоляция - битумная по весьма 

усиленному типу.
Коррозионная агрессивность грунта в точке подключения: 257 Ом/м (коррози-

онная агрессивность грунта низкая), источник блуждающих токов отсутствует.
Наличие ЭХЗ: Ближайшая к месту врезки катодная станция ЭХЗ, на действующем 

межпоселковом стальном газопроводе высокого давления
«ГРС Нажеровка - с. Ново-Никольское - р.п. Семибратово - д. Вахрушево Ростов-

ского района Ярославской области» установлена в д. Кладовицы (между ПК - 36 
и ПК - 37) марки Тверца-900.
Рабочие характеристики станции: Iраб=0,1А; Uраб=2,08B; Uт.вр = -1,55В.
Общие инженерно-технические требования:
1. До начала проектирования оформить все исходно-разрешительные документы 

в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ.
2. Газоснабжение осуществить согласно проекту. Проект газоснабжения выполнить 

в системе координат МСК-76 силами специализированной проектной организации в 
соответствии с требованиями СП 62.13330-201 1 «Газораспределительные системы» 
(актуализированная редакция СНиП 42-01-2002), Постановления Правительства 
РФ от 16 февраля 2008г №87 «0 составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию» и других нормативных документов.
3. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы должны выполняться 

организациями, имеющими право на соответствующие виды работ.
4. Трассу газопровода запроектировать и построить с учетом удобства и доступ-

ности его технического обслуживания.
5. Проект подлежит регистрации в ПТО АО «Газпром газораспределение Ярос-

лавль», в срок не позднее 24 месяцев с момента выдачи технических условий. Для 
регистрации предоставить контрольный экземпляр проекта. В случае превышения 
указанного срока технические условия могут быть пересмотрены с целью учета 
изменений требований нормативно  технических документов или режимов работы 
системы газоснабжения, на основании которых технические условия были выданы. 
В случае разработки проекта с помощью электронного программного обеспечения, 
предоставить копию проекта на электронном носителе в формате DWG.
6. После подготовки проекта рекомендуется его согласование в АО «Газпром 

газораспределение Ярославль» на соответствие выданным техническим условиям 
(ГОСТ Р 54961 - 201 2).
7. Проектная документация подлежит экспертизе в установленном порядке.
8. Технические устройства и материалы, предусмотренные проектом, должны 

иметь сертификаты соответствия, рекомендовано иметь сертификат Системы 
добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ, эксплуатационно-техническую 
документацию, разрешение Ростехнадзора на применение.
9. В проекте предусмотреть охранные зоны газопроводов, пунктов редуцирования 

газа (ПРГ) и устройств электрохимической защиты (преобразователь, кабельные 
линии, анодное заземление).
Основные требования:
Проектом предусмотреть:
1. Разработку расчетной схемы газоснабжения д. Нажеровка Ростовского района 

Ярославской области. Диаметры газопроводов с учетом подключения к ним всех 
существующих и перспективных потребителей д. Нажеровка. Объемы потребления 
и количество перспективных потребителей уточнить при разработке данного 
проекта и согласовать с Администрацией Ростовского МР.
2. Установку ПРГ, понижающего давление I этап с 1,2 МПа до 0,6 МПа, II этап с 

0,6 МПа до 0,3 МПа с четырьмя линиями редуцирования, с отоплением, узлом 
учета газа на отопление.
3. Строительство распределительного газопровода среднего (до 0,3 МПа) давления 

от ПРГ до заглушек в конечных точках по д. Нажеровка.
4. Установку отключающего устройства в надземном исполнении (шаровой 

кран) у места врезки.
5. Установку надземных фланцевых шаровых кранов с изолированным встроенным 

устройством в обвязке ПРГ по высокому и среднему давлению в едином ограждении.
6. Предусмотреть установку оборудования систему АСУ ТП РГ на базе Много-

функциональный комплекс телеметрии МКТ-«ССофт:Сигнал»-Ш-С  СИ (СА) v.Prof 
6, узлом учета расхода газа в составе АСУ ТП РГ с измерительным комплексом и 
системой телеметрии для передачи данных о давлении, температуре, сигнализации 
ПЗК, дверей, системы «свой-чужой» и других параметров в диспетчерский пункт 
филиала в г. Ростове АО «Газпром газораспределение Ярославль». Средства АСУ 
ТП РГ и перечень контролируемых параметров разработать согласно разделу
«автоматизированной системой управления процессом распределения газом» 

СП 42-101-2003 и согласовать с АО «Газпром газораспределение Ярославль». При 
проектировании средств АСУ ТП РГ выполнить технические требования АО «Газпром 
газораспределение» к разработке системы телеметрии ШРП (утвержденное ОАО 
«Газпромрегионгаз» 27.07.2009 г.).
7. Устройство молниезащиты выполнить в соответствии с СО 153-34.21.122 

2003,сопротивление заземлителей молниезащиты не более 1О Ом. От повторных 
воздействий молнии предусмотреть защитное заземление ГPПШ сопротивление 
защитного заземления не более 40м в соответствии с требованиями на обо-
рудование АСУ ТП.
8. Предусмотреть ближайшую точку подключения электроснабжения системы 

АСУ ТП от Районных электрических сетей, с установкой щита учета на границе 

подключения и повторного заземления. От узла учета предусмотреть подземный 
кабель до распределительного устройства АСУ ТП.
9. Расположить распределительное устройство электропитания и шкаф АСУ ТП 

не ближе 6 метров от ближайшего газового отключающего устройства.
10.Устройство под ПРГ площадки с твердым покрытием.
11. Место размещения площадки выбрать с учетом наличия организованного 

подъезда для эксплуатационных служб специализированной организации, при 
отсутствии - запроектировать подъездные пути.
12. Выбор трассы газопровода произвести с обязательным участием представи-

телей филиала АО «Газпром газораспределение Ярославль» в г. Ростове с учетом 
доступности и удобства их дальнейшего обслуживания в ходе эксплуатации.
13. Установку на газопроводе защитных футляров с контрольными трубками в 

местах пересечения с другими коммуникациями и автомобильными дорогами. 
14.Герметизацию вводов и выпусков инженерных коммуникаций в подвальных 
помещениях зданий любого назначения, расположенных в зоне 50-ти м от про-
ектируемых подземных газопроводов, а также высверливание отверстий в крышках 
колодцев подземных коммуникаций.
15. Максимально предусмотреть использование полиэтиленовых труб. При про-

ектировании стальных газопроводов или их подземных участков предусмотреть 
в качестве изоляции - экструдированный полиэтилен.
16. Для определения местонахождения полиэтиленового газопровода приборным 

методом выполнить требования п.п.5.6-5.7 СП 42-103-2003. Для межпоселкового 
газопровода в качестве провода-спутника предусмотреть медный провод. Опоз-
навательные столбы выполнить в соответствии с СП 42-10 1-2003 п.4.20. При 
проектировании газопроводов из полиэтиленовых труб предусмотреть установку 
«маркеров» в характерных точках газопроводов. Рекомендуется применение 
электронных маркеров, имеющих индивидуальный идентификационный номер, 
в соответствии с п.4.10.4 ГОСТ Р 55473-2013
«Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 

1. Полиэтиленовые газопроводы».
17. Все переходы газопровода через искусственные (автомобильные, ж/д до-

роги, насыпи и т.п.) и естественные преграды (реки, овраги и т.п.) предусмотреть 
методом наклонно-направленного бурения. Выполнение переходов под дорогами 
местного значения допускается открытым способом.
18. В части защиты от коррозии стальных газопроводов:
18.1. Защиту надземных газопроводов от атмосферной коррозии выполнить 

в соответствии с требованиями СП 62.13330-201 1 «Газораспределительные 
системы» (актуализированная редакция СНиП 42-01 -2002).
18.2. При необходимости проектирования электрохимзащиты, данным разделом 

проекта рекомендуется предусмотреть:
-станцию марки «Тверца» в защитном кожухе со встроенной телеметрией;
-электроды сравнения типа «ЭНЕС-3М» - изготовитель ПАО «Ставропольский 

радиозавод «Сигнал»;
-блоки диодно-резисторные типа БДР-М2 - 15/25-1И-У1 - изготовитель АО 

«Концерн ЭНЕРГОМЕРА» г. Ставрополь;
-коммутационно-измерительные пункты типа «ЭНЕРГОМЕРА» КИП-Х-Х-1,3-УХЛ с 

трассоискателем и креплением для БДР - изготовитель «ЭНЕРГОМЕРА» г. Ставрополь;
-анодные заземлители типа «Менделеевец»;
-медный (питающий, анодный, катодный) кабель - типа ВБбШв.
18.3. В случае проектирования подземных газопроводов, стальных футляров и 

стальных вставок полиэтиленовых газопроводов, провести изыскательские работы 
по определению коррозионной агрессивности грунта (включая биокоррозионную 
агрессивность грунта) и определению наличия блуждающих токов в границах 
коридора проектируемых газопроводов. Методы защиты от коррозии принять в 
соответствии с требованиями ГОСТ 9.602-2016 и РД 153- 39.4-091 -01.
18.4. При необходимости катодной поляризации подземных газопроводов, 

предусмотреть преобразователи, работающие в автоматизированной системе 
дистанционного контроля и управления (АСДКУ) с коэффициентом пульсации 
выходного напряжения и тока не более З%, контактное устройство (КУ) на га-
зопроводе с медно-сульфатным электродом сравнения длительного действия, 
кабель обратной связи от КУ до преобразователя, для обеспечения работы АСДКУ.
18.5. Предусмотреть установку стационарных контрольно-измерительных пунктов:
- на стальных участках проектируемых полиэтиленовых газопроводов;
- на проектируемом стальном газопроводе в соответствии с требованиями НТД.
18.6. В проекте применять изолирующие соединения, неразъемные по диэлектрику.
18.7. Для реализации технических решений использовать:
- альбом 5.905-32.07, в.1 и в.2 «Узлы и детали электрозащиты инженерных сетей 

от коррозии», ОАО институт «МосгазНИИпроект»;
альбомы УПР. ЭХЗ-01 -2007 «Узлы и детали установок электрохимической 

защиты подземных коммуникаций от коррозии»; УПР.ЭХЗ-02-2007 «Типовые 
схемы электрохимической защиты от коррозии», ДОАО «Газпроектинжиниринг».
18.8. В проектно-сметной документации учесть весь комплекс пусконаладочных 

работ системы электрохимической защиты газопроводов.
18.9. Проект (раздел) защиты от коррозии предварительно согласовать с подраз-

делением ЭХЗ филиала АО «Газпром газораспределение Ярославль» в г. Ростове.
Требования к охране окружающей среды:
После окончания производства работ строительная организация выполняет 

мероприятия по восстановлению проектного или природного рельефа местности, 
рекультивацию земли, нарушенной при производстве работ.
Дополнительные требования:
1. Технический надзор за строительством со стороны Заказчика осуществлять 

персоналом, имеющим соответствующий допуск, или до начала строительства 
заключить договор на ведение технического надзора со специализированной 
организацией.
2. Состав исполнительно-технической документации должен соответствовать 

РД- 11-02-2006.
3. До начала строительства с проектной организацией заключить Договор на 

ведение авторского надзора.
4. Перед вводом объектов в эксплуатацию необходимо заключить договор со 

специализированной организацией на техническое и аварийное обслуживание 
газопровода и газового оборудования и на пуск газа.
5. Проектной документацией, в соответствии с п. 76 Технического регламента о 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного по-
становлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, должны быть установлены 
продолжительность эксплуатации газопроводов, технических и технологических 
устройств, исходя из условия обеспечения безопасности объектов технического 
регулирования при прогнозируемых изменениях их характеристик и гарантий 
изготовителя технических и технологических устройств.
6. При разработке проекта учесть в пояснительной записке, что врезка по-

строенного газопровода будет производиться эксплуатационной организацией 
после его приемки в соответствии со ст.55 ГК РФ и получения разрешения на 
его ввод в эксплуатацию.
7. В случае проектирования полиэтиленовых газопроводов рекомендуется при-

менение марки ПЭ 100.
Срок действия технических условий: 3 года.

Заместитель генерального директора - главный инженер К.Р. Генинг.
Начальник ПТО А.И. Болотов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№ 152 от 05.02.2020 г.
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории 

для размещения распределительного и межпоселкового газопровода в д. На-
жеровка Ростовского района Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерацию>, Постановлением 
от 10.09.2018 №1877 «Об утверждении Порядка и подготовки и утверждения 
документации по планировке территории Ростовского муниципального района», 
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Официальная информация
Уставом Ростовского муниципального района, на основании заявления ООО «Про-
ектная компания «Каскад», администрация Ростовского муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект планировки территории и проект межевания территории для 

размещения распределительного и межпоселкового газопровода в д. Нажеровка 
Ростовского района Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта планировки территории и проекта 

межевания территории для размещения распределительного и межпоселкового 
газопровода в д. Нажеровка Ростовского района Ярославской области (При-
ложение 1) и задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки 
документации по планировке территории и проекта межевания территории для 
размещения распределительного и межпоселкового газопровода в д. Нажеровка 
Ростовского района Ярославской области (Приложение 2).
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 Ростов-
ского 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 планировки территории и 

проекта межевания территории для размещения распределительного и межпо-
селкового газопровода в д. Нажеровка Ростовского района Ярославской области, 
осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и 

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

опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

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

Приложение 1 к Постановлению администрации Ростовского  
муниципального района от 05.02.2020 7 № 152

ЗАДАНИЕ на разработку документации по планировке территории
Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения 
распределительного и межпоселкового газопровода в д. Нажеровка Ростовского 
района Ярославской области

Наименование позиции Содержание
Вид разрабатываемой до-
кументации по планировке 

территории

Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения 
распределительного и межпоселкового газопровода в д. Нажеровка Ростовского 
района Ярославской области

Инициатор подготовки до-
кументации по планировке 

территории

ООО «Проектная компания «Каскад» Юр. адрес: РФ, 150043, обл. Ярославская, 
г. Ярославль, ул. Белинского, д. 1, офис 507 ИНН/КПП: 7602089513 / 760601001
ОГРН: 1127602000448 Генеральный директор Юрьев Дмитрий Сергеевич, 
действующий на основании Устава

Источник финансирования 
работ по подготовке документа-
ции по планировке территории

Собственные средства ООО «ПК «Каскад»

Цель подготовки документации 
по планировке территории

Выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации для 
строительства объекта
«Распределительный поселковый газопровод высокого давления к д. Нажеровка 
Ростовского района с установкой ГРПШ и распределительный газопровод 
среднего давления от ГРПШ до заглушек в конечных точках»

Вид и наименование планируе-
мого к размещению объекта ка-
питального строительства, его 

основные характеристики

Распределительный газопровод высокого и среднего давления с установкой 
ГРПШ, материал труб – полиэтилен, ориентировочная протяженность 1800 м.п.
Способ прокладки трубопроводов - подземный.

Муниципальный район (поселе-
ние), в отношении территории 

которого осуществляется 
подготовка документации по 

планировке территории

Ярославская область, Ростовский район, сельское поселение Семибратово

Состав документации по плани-
ровке территории

Проект планировки территории линейного объекта
Основная часть проекта планировки: 
Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть.
Раздел 2. Положение о размещении линейного объекта.
Материалы по обоснованию проекта планировки:
Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Графическая часть.
Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Пояснительная записка.
Проект межевания территории - предназначенный для размещения линейного 
объекта должен включать в себя чертежи межевания территории, на которых 
отображаются границы существующих и (или) подлежащих образованию зе-
мельных участков, в том числе предполагаемых к изъятию для государственных 
или муниципальных нужд, для размещения линейного объекта.

Приложение 2
ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий 

для подготовки документации по планировке территории
Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения 
распределительного и межпоселкового газопровода в д. Нажеровка Ростовского 
района Ярославской области

1. Наименование работ Инженерные изыскания, необходимые для подготовки документации по планировке 
территории

2. Инициатор или лицо, 
принимающее решение 
о подготовке докумен-
тации по планировке

территории

ООО «Проектная компания «Каскад»
Юр. адрес: РФ, 150043, обл. Ярославская, г. Ярославль, ул. Белинского, д. 1, офис 507
ИНН/КПП: 7602089513 / 760601001
ОГРН: 1127602000448
Генеральный директор Юрьев Дмитрий Сергеевич, действующий на основании Устава

3. Цель работ Выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке 
территории

4. Основания выполне-
ния работ*

Постановление о подготовке проекта
________________________________________ 

5. Сведения об объекте 
инженерных изысканий*

76:13:020802;
76:13:020801

6. Основные требования 
к результатам инженер-

ных изысканий

Технический отчет, о выполнении инженерных изысканий, состоящий из текстовой и 
графической частей, а также приложений к нему в текстовой, графической, цифровой 
и иных формах.
Материалы и результаты инженерных изысканий представляются на бумажных 
и электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить их размещение в 
информационных системах. Графические материалы и результаты инженерных изы-
сканий представляются в форме векторной и (или) растровой модели. Информация 
в текстовой форме представляется в форматах Dot, DOCX, ТХТ, RTF, XLS, XLSX и 
ODF. Информация в растровой модели представляется в форматах ТIFF, JPEG и PDF. 
Информация в векторной модели представляется в обменных форматах GML и SHP, 
в форматах баз геоданных ArcGIS 10.0.
Могут быть использованы обменные форматы MIF/МID, DWG и SXF (совместно с 
файлами описания RSC).
Представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе координат.

7. Границы проведения 
инженерных изысканий*

В соответствии с приложением к заданию на выполнение инженерных изысканий для 
подготовки документации по планировке территории
_____________________________________

8.Виды инженерных 
изысканий

1. При подготовке документации по планировке территории необходимо выполнить 
следующие виды инженерных изысканий:
инженерно-геодезические изыскания; инженерно-геологические изыскания; инженер-
но-экологические изыскания.
Необходимость и достаточность материалов инженерных изысканий определяется 
инициатором в соответствии с пунктами 2, 4 Постановления Правительства РФ от 
31.03.2017 № 402.
2. В составе инженерно-геодезических изысканий могут выполняться:
создание опорных геодезических сетей;
геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, дви-
жениями земной поверхности и опасными природными процессами;
создание и обновление инженерно-топографических планов; трассирование линейных 
объектов;
инженерно-гидрографические работы.
3. В составе инженерно-геологических изысканий могут выполняться:
сбор и обработка материалов и данных прошлых лет; дешифрирование аэрокосмических 
материалов и аэрофотоснимков;
инженерно-геологическая рекогносцировка территории; инженерно-геологическая съемка;
проходка инженерно-геологических выработок с их опробованием;
лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химический 
анализ подземных вод; гидрогеологические исследования;
геокриологические исследования; инженерно-геофизические исследования;
изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой 
рекомендаций по инженерной защите территории;
сейсмологические и сейсмотектонические исследования территории;
поиск и обследование существующих объектов культурного наследия и археологи-
ческие исследования;
поиск, обнаружение и определение мест воинских захоронений;
поиск и обследование территории на наличие взрывоопасных предметов в местах 
боевых действий и на территориях бывших воинских формирований.
4. В составе инженерно-экологических изысканий могут выполняться:
сбор информации о состоянии окружающей среды и экологических ограничениях приро-
допользования; дешифрирование имеющихся аэро- и космоснимков; рекогносцировочное 
обследование территории с опробованием почв, поверхностных и подземных вод для 
установления фоновых характеристик состояния окружающей среды;
лабораторные исследования отобранных проб.

9. Описание объекта 
планируемого

размещения капиталь-
ного строительства**

Распределительный газопровод высокого и среднего давления с установкой ГРПШ, 
материал труб - полиэтилен, ориентировочная протяженность 1800 м.п. Способ про-
кладки трубопроводов - подземный.

ДОГОВОР № 0112/19-Д на выполнение проектно-изыскательских работ
г. Ярославль «15» декабря 2019 год

Гражданин Российской Федерации Чиркова Ольга Александровна, 13.09.1987 
года рождения, зарегистрированная по адресу: Ярославская область, с.п. 
Семибратово, дер. Нажеровка, дом 35 (паспорт 78 06 594107, выдан ОУФМС 
России по Ярославской области в гор. Ростове и Ростовском р-не, дата выдачи 
19.10.2007, код подразделения 760-009), действующая от имени дер. Нажеров-
ка, на основании Протокола №1 схода (собрания) жителей деревни Нажеровка 
(собственников помещений) от 07.12.2019г., именуемая в дальнейшем Заказчик, 
с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СК «Каскад», 
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Юрьева 
Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при 
совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор 
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Подрядчик принимает на себя обязательства 

на выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации ·для 
строительства·объекта «Распределительный поселковый газопровод высокого 
давления к д. Нажеровка Ростовского района с установкой ГРПШ и распредели-
тельный газопровод среднего давления от ГРПШ до заглушек в конечных точках» 
и разработки проекта планировки и межевания территории для размещения 
линейного объекта (газопровода), согласно условиям настоящего договора и 
требований технического задания (приложение №1 к настоящему договору) и 
сдать ее Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу 
в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. Адрес объекта: Ярославская область, Ростовский район, дер. Нажеровка.
1.3. Порядок и сроки оплаты выполненных работ определяются разделом 2 

настоящего договора.
1.4. Требования, предъявляемые к выполняемым работам, являющимися пред-

метом договора (п.1.1), определяются техническим заданием (приложение №1 
к договору).
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ по настоящему договору 

с момента подписания настоящего договора и оплаты авансового платежа, пред-
усмотренного пунктом 2.4.1 настоящего договора.
2.2. Срок выполнения работ - с момента подписания настоящего договора и 

оплаты авансового платежа, предусмотренного пунктом 2.4.1 настоящего договора, 
в течение 122 календарных дней до передачи Заказчику комплектов проектной 
документации и результатов инженерных изысканий.
2.3. Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инже-

нерных изысканий, а так же срок проведения проверки достоверности определения 
сметной стоимости, в случае если Заказчик направил проектную документацию, 
результаты инженерных изысканий и сметную документацию на такую экспертизу, 
не входит в срок оговоренный пунктом 2.2 настоящего договора.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ по договору (далее - «Цена договора») определяется в 

соответствии с протоколом соглашения о договорной цене, являющимся прило-
жением №2 и неотъемлемой частью настоящего договора, и составляет 435 000,00 
рублей (четыреста тридцать пять тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается в 
силу применения УСН.
3.2. Финансирование работ, подлежащих выполнению по настоящему договору, 

осуществляется за счет средств Заказчика.
3.3. Дополнительные работы, не учтенные договором, необходимость которых 

возникает после заключения настоящего договора, могут выполняться по от-
дельным заданиям, дополнительным соглашениям и за дополнительную плату.
3.4. Оплата указанных в п.1.1 настоящего договора работ осуществляется За-

казчиком в следующем порядке:
3.4.1. Заказчик не позднее пяти банковских дней с момента подписания Сторо-

нами договора перечисляет на расчетный счет Подрядчика аванс ·в размере 50 
(пятидесяти)% от стоимости работ.
3.4.2. Окончательный расчет по настоящему договору производится Заказчиком 

в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Акта выполненных работ.
3.5. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения 

договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором и 
действующим законодательством.
3.6. В цену договора включены все затраты, связанные с исполнением договора, в 

том числе: затраты на доставку специалистов до места выполнения работ и обратно, 
выполнение проектно-сметной документации и документации по планировке и 
межеванию территории, согласование документации со службами, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
Стоимость проведение экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий, а так же стоимость проведения проверки достоверности 
определения сметной стоимости, в цену договора не включена.
3.7. Оплата работ по настоящему договору не зависит от проведения экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведения 
проверки достоверности определения сметной стоимости, и производится в 
полном объеме в соответствии с условиями настоящего договора до передачи 
Заказчиком проектной документации и результатов инженерных изысканий и 
сметной документации на экспертизу.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1. Результатам работ является Проект планировки территории и проект меже-

вания территории для размещения линейного объекта, проектная документация в 
составе соответствующем требованиям Постановления Правительства Российской 
Федерации №87 от 16.02.2008г. «0 составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию» и технические отчеты по результатам проведения 
инженерных изысканий.
4.2. Подрядчик сдает Заказчику по месту нахождения Заказчика результаты 

выполненных работ, состав и сроки которых определены техническим заданием 
(приложение №1 к настоящему договору).
4.3. После получения от Подрядчика выполненных работ и подписанного с его 

стороны акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик обеспечивает в тече-
ние трех рабочих дней приемку выполненных работ или направляет Подрядчику 
мотивированный отказ от приемки работ и подписания указанного акта.
4.4. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком путем ее проверки 

на соответствие техническому заданию.
4.5. Основаниями для отказа от приемки выполненных работ и подписания акта 

сдачи-приемки выполненных работ является несоответствие результатов работ 
техническому заданию.
4.6. В случае отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами в течение 1О 

(десяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного от-
каза составляется двусторонний рекламационный акт с перечнем необходимых 
доработок и сроков их устранения.
4.7. Документом, подтверждающим факт выполнения работ Подрядчиком, 

указанных в п. настоящего договора, является акт сдачи-приемки выполненных 
работ, подписанный обеими Сторонами.
4.8. В случае если Заказчик не подписал и не передал Подрядчику в указанные в 

пункте 4.3. сроки акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ 
от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ считается, что Подрядчик 
надлежащим образом выполнил перед Заказчиком предусмотренные договором 
работы и обязанности по передаче результатов работ и договор считается ис-
полненным стороной Подрядчика в полном объеме.
4.9. В случае получения мотивированного отказа от подписания акта сдачи-приемки 

выполненных работ, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком в трёхдневный 
срок недостатки осуществлённых работ и технической документации и устранить 
их собственными силами и за свой счёт в срок не более 14 календарных дней, с 

момента согласования.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Подрядчик имеет право:
5.1.1. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком условий настоящего договора.
5.1.2. При выполнении работ дополнительно запрашивать у Заказчика необхо-

димую информацию.
5.1.3. Подрядчик вправе выполнить работы в рамках настоящего контракта досрочно.
5.1.4. Подрядчик не имеет права без письменного разрешения Заказчика про-

дать или иным образом уступить, передать информацию, полученную при сборе 
исходных данных.
5.1.5. Привлекать к выполнению работ по настоящему договору третьих лиц. 

Ответственность за выполнение работ силами третьих лиц лежит на Подрядчике.
5.2. Подрядчик обязан:
5.2.1. Соблюдать условия настоящего договора.
5.2.2. Обязан выполнить работы и сдать результат работ Заказчику, в срок, 

указанный в п. 2.2 договора.
5.2.3. Обязан выполнить работы в соответствии с требованиями, предусмотренными 

техническим заданием, настоящим договором, выполнить все необходимые про-
ектные работы, инженерные изыскания, предусмотренные техническим заданием, 
разработать проект планировки территории и проект межевания территории и 
провести все необходимые согласования проектной документации.
5.2.4. Предоставить Заказчику результат выполненных работ свободным от 

прав третьих лиц.
5.2.5. В возможно минимальный срок и за собственный счет устранять недостатки 

в результатах выполненных работ, выявленные в ходе выполнения и приемки 
Заказчиком этих работ.
5.2.6. Предоставлять Заказчику информацию, связанную с выполнением ого-

воренных в договоре работ.
5.2.7. Незамедлительно предупреждать Заказчика о факторах, которые могут 

повлиять на увеличение объемов работ по договору, ухудшение качества вы-
полняемых работ и срыв конечного срока выполнения работ и до разрешения •. 
данного вопроса приостанавливать выполнение работ по договору.
5.2.8. Состав разделов проектной документации, их качество и содержание должно 

отвечать требованиям ГОСТ, МДС и Постановлению правительства РФ № 87 от 
16.02.2008 года и Приказа департамента строительства Ярославской области от 
20.08.2010 г. №13 «Об утверждении положения о составе и содержании проектов 
планировки территории».
5.2.9. Выполнить работу в соответствии с действующими СНиП, СП, ПБ, ГОСТ.
5.2.10.В случае направления результатов работ Заказчиком в ГАУ ЯО
«Государственная экспертиза в строительстве» для проведения экспертизы, Под-

рядчик обязан осуществлять сопровождение документации вплоть до получения 
положительного заключения.
5.3. Заказчик имеет право:
5.3.1. В процессе выполнения работ знакомиться с ходом их выполнения Под-

рядчиком, контролировать ход выполнения работ Подрядчиком по договору без 
вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика
5.3.2. Вносить предложения, направленные на улучшение результата выполняемых 

Подрядчиком работ.
5.3.3. Требовать надлежащего выполнения Подрядчиком условий настоящего 

договора.
5.3.4. Требовать от Подрядчика исправления недостатков за счет средств Подрядчика.
5.3.5. Направить результат работ ГАУ ЯО «Государственная экспертиза в стро-

ительстве» для проведения экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости
5.4. Заказчик обязан:
5.4.1. Своевременно предоставлять Подрядчику исходно-разрешительную и 

другую информацию, необходимую для осуществления обязательств по договору,.
5.4.2. Соблюдать условия настоящего договора.
5.4.3. Принять и оплатить результат работ в соответствии с условиями настоя-

щего договора.
5.4.4. По запросу Подрядчика предоставлять дополнительную информацию, не-

обходимую для исполнения договора в течение 2 (двух) рабочих дней с момента 
получения такого запроса.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за нарушение взятых на себя обязанностей в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и договором.
6.2. Подрядчик несет ответственность за некачественное выполнение работ по 

договору. При обнаружении недостатков Подрядчик, по требованию Заказчика, 
обязан безвозмездно устранить указанные недостатки.
6.3. За нарушение сроков окончания выполнения работ, Заказчик вправе взыскать 

с Подрядчика пеню в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день 
просрочки от стоимости договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную 
объему обязательств, но не более · 8% от стоимости договора.
6.4. В случае нарушения срока оплаты выполненных работ, установленного в 

п. 3.4.2 настоящего договора, произошедшего по вине Заказчика, Подрядчик 
вправе взыскать с Заказчика пеню в размере 1/300 действующей на день уплаты 
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 
за каждый день просрочки от стоимости настоящего договора, но не более 8% 
от неоплаченной суммы.
6.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, 

что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 
договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.6. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения собственных 

обязательств в натуре и от иной ответственности по договору, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации.
6.7. Сроки выполнения работ, указанные в пункте 2 договора, являются исход-

ными для взыскания неустойки в случаях нарушения сроков выполнения работ.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неис-

полнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием 
действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных непредотвра-
тимых при данных условиях обстоятельств на время действия этих обстоятельств, 
если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение договора и 
подтверждены документами компетентных органов-.
7.2. Если одна из сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои 

обязательства по договору вследствие наступления события или обстоятельства 
непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 3 (трех) рабочих дней 
уведомить другую сторону о наступлении такого события или обстоятельства 
с указанием обязательств по договору, выполнение которых невозможно или 
будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных 
органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы. В случае 
наступления обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе произвести 
взаиморасчёты по обязательствам, выполненным на момент наступления таких 
обстоятельств.
7.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 7.-1 настоящего договора, будут 

длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, 
Стороны вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения 
убытков, понесённых в связи с наступлением таких обстоятельств.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, раз-

ногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были 
урегулированы путём переговоров.
8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения 

одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. 
В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к 
которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу 
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претензии в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты её получения.
8.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются 

Арбитражным судом Ярославской области.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения своих обязательств каждой из Сторон.
9.2. Окончание срока действия договора не влечет прекращение неисполненных 

обязательств по взаиморасчетам.
10.ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь 

в том случае, если они совершены в письменной форме и не противоречат дей-
ствующему законодательству, оформленные в виде дополнительных соглаше-
ний, которые становятся неотъемлемой частью договора после их подписания.
10.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению 

суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора 
в соответствии с гражданским законодательством.
11.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны 

уведомить об этом друг друга в письменном виде в 3-дневный срок со дня на-
ступления таких изменений.
11.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной фор-

ме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они 
посланы заказным письмом или доставлены лично по адресам сторон.
11.3. Все приложения, дополнения и изменения являются неотъемлемой ча-

стью настоящего договора.
11.4. По всем вопросам, не оговорённым настоящим договором, Стороны руко-

водствуются действующим законодательством.
11.5. К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
11.6. Приложение №1 - Техническое задание.
11.7. Приложение №2 - Протокол соглашения о договорной цене.
12.АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
Гражданин Российской Федерации Чиркова Ольга Александровна.
Дата рождения: 13.09. 1987 года.
Зарегистрирована по адресу: Ярославская область, с.п. Семибратово, дер. На-

жеровка, дом 35
Паспорт: 78 06 594107, выдан ОУФМС России по Ярославской области в гор. 

Ростове и Ростовском р-не, дата выдачи 19.10.2007, код подразделения 760-009 
Телефон: +7 (920) 655-52-52
Электронная почта: olga_chirkova_2013@mail.ru 
Подрядчик:
Общество с ограниченной ответственностью «СК «Каскад»
Место нахождения: 150043, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Белинского, 

д. 1, офис 507
ИНН 7602089513, КПП 760601001, ОГРН 1127602000448
Банковские реквизиты: р/с 40702810818680006090, Филиал №3652 ВТБ (ПАО), 

г. Воронеж, БИК 042007855, к/с 30101810545250000855
Телефон: +7 (4852) 66-33-51
Электронная почта: info@kskd76.ru
Заказчик: Гражданин Российской Федерации О.А. Чиркова.
Подрядчик: Генеральный директор ООО «СК Каскад» Д.С. Юрьев.

Приложение №1 к договору № 0112/ 19-Д от 15 декабря 2019 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение проектно-изыскательских работ
Наименование основных 

данных и требований Основные данные и требования

1) Наименование объ-
екта

Выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации для строи-
тельства объекта «Распределительный поселковый газопровод высокого давления 
к д. Нажеровка Ростовского района с установкой ГРПШ и распределительный газо-
провод среднего давления от ГРПШ до заглушек в конечных точках» и разработки 
проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта 
(газопровода)

2) Заказчик Гр. Российской Федерации Чиркова Ольга Александровна

3) Основание для проек-
тирования

Договор № 0112f19-Д от «15» декабря 2019 г. на выполнение работ по изготовлению 
проектно-сметной документации для строительства газораспределительных сетей д. 
Нажеровка Ростовского р-на Ярославской области

4) Район строительства Ярославская область, Ростовский муниципальный район, д. Нажеровка
5) Вид строительства Новое строительство
6) Стадийность проекти-
рования

Одностадийное. Проектная документация с разработкой чертежей и сметной до-
кументации.

7) Название проектируе-
мого объекта

Распределительный поселковый газопровод высокого давления к д. Нажеровка 
Ростовского района с установкой ГРПШ и распределительный газопровод среднего 
давления от ГРПШ до заглушек в конечных точках

8) Потребители д. Нажеровка Ростовского р-на Ярославской области
9) Проектная органи-
зация ООО«СК «Каскад»

10) Сроки строительства 2019-2020 гг.

11) Основные технико-
экономические характе-
ристики объекта

Газораспределительные сети высокого и среднего давления. Способ прокладки 
трубопроводов - подземный (уточнить при проектировании);
Материал труб - полиэтилен (уточнить при проектировании).
Основные технико-экономические показатели уточняются проектом. Ориентиро-
вочная протяженность газопровода 1500,00 м.п. (уточняется при проектировании).
Проектируемый газопровод - от места врезки (в соответствии с Техническими усло-
виями на подключение к сети газораспределения), с установкой ГРПШ, по деревне 
- газопровод среднего давления.
Количество потребителей - уточняется при проектировании (согласовывается с 
заказчиком)
Направление использования газа:
- на приготовление пищи;
- отопление жилых домов; Источник газоснабжения:
Точка подключения - согласно техническим условиям подключения к сети газора-
спределения ОАО «Газпром газораспределение Ярославль »

12) Порядок разработки 
и состав проектной до-
кументации

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Постановлением Правительства 
РФ от 16.02.2008 №87, требованиями СП 62.13330.2011
«Газораспределительные системы», «Правил безопасности систем газораспреде-
ления и газопотребления ПБ 12-529-03»; приказом департамента строительства 
Ярославской области от 20.08.2010 г. №13
«Об утверждении положения о составе и содержании проектов планировки тер-
ритории»
Сметная документация составить в уровне базовых цен 2001 г. в редакции 2010 
года по ТЕР Ярославской области и в текущих ценах на момент выпуска сметной 
документации;
Состав и формы расчетов стоимости принять в соответствии с МДС 81- 35.2004 
«Методика определения стоимости строительной продукции на территории Россий-
ской Федерации »:
пояснительная записка;
сводный сметный расчёт стоимости строительства в базисном и текущем уровне цен;
локальные сметные расчёты; прайс-листы. Определить стоимость и включить в 
сводный сметный расчёт прочие работы:
затраты на разбивку и вынос в натуру осей зданий или сооружений; Перерасчет 
сметной стоимости в текущие цены с применением порасценочного коэффициента 
по статьям затрат. К локальным сметным расчётам приложить ведомости объёмов 
работ с формулами расчётов объёмов, согласно требованию ГАУ ЯО «Яргосстрой-
экспертиза»; Сметную документацию выполнить в программном комплексе « ГРАНД  
смета». Документацию передать заказчику в формате программного комплекса, 
Формате XML и в программе Excel на СD-диске.

13) Особые условия при 
проектировании и выпол-
нении работ

Выполнить в объеме достаточном для производства проектных работ:
1. Инженерно-геодезические изыскания; 
2. Инженерно-геологические изыскания; 
3. Инженерно-экологические изыскания.
Объем изысканий определяется программой производства работ генеральной про-
ектной организации в рамках действующих нормативных документов.
Выполнить проект планировки и межевания территории для размещения линейного 
объекта (газопровода)
Проект планировки территории линейного объекта
Основная часть ·проекта планировки:
Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть. Раздел 2. Положение 
о размещении линейного объекта.
Материалы по обоснованию проекта планировки:
Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графиче-
ская часть.
Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Поясни-
тельная записка.
Окончательным результатом выполнения работ по разработке проекта планировки 
является Постановление Администрации Ростовского муниципального района, после 
утверждение данного проекта на публичных слушаниях.
Проект межевания территории - предназначенный для размещения линейного объ-
екта должен включать в себя чертежи межевания территории, на которых отобража-
ются границы существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков, 
в том числе предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных 
нужд, для размещения линейного объекта.

14) Требования к техно-
логии, режиму предпри-
ятия и основному обору-
дованию

Режим работы круглосуточный, круглогодичный.
Технологию, оборудование, строительные решения, организацию строительства и 
эксплуатации объекта предусмотреть в соответствии с действующими нормами РФ.

15) Очередность и сроки 
строительства Определить проектом в разделе ПОС.

16) Требования и условия 
к разработке природоох-
ранных мер и меропри-
ятий

В соответствии с законом РФ «Об охране окружающей среды» и других нормативных 
документов, действующих на территории РФ разработать ООС.

17) Требования по раз-
работке инженерно-тех-
нических мероприятий 
гражданской обороны 
и мероприятий по пред-
упреждению чрезвычай-
ных ситуаций

Согласно Градостроительному Кодексу РФ и Постановлению Правительства РФ 
№87 от 16.02.2008 разработать раздел в соответствии с требованиями Управления 
ГО и ЧС по Ярославской области

18) Требования к согла-
сованиям

На Проектную организацию возлагается:
1. Согласование проектной документации:
с организациями, выдавшими технические условия; с владельцами сетей, которые 
пересекает или находятся вблизи проектируемых трасс;
2.Представление согласованных материалов заказчику.

19) Исходные данные для 
разработки проектной 
документации передава-
емые Заказчиком Испол-
нителю работ до начала 
производства работ по 
Договору

1. Технические условия подключения к сети газораспределения выданные ОАО 
«Газпром газораспределение Ярославль».
2. Технические условия на проектирование и строительство газопровода вдоль 
автомобильной дороги с пересечением.
3. Постановление о разработке проекта планировки и межевания территории для 
размещения линейного объекта (газопровода)

20) Особые условия

1. Сбор исходных данных для проектирования и получение технических условий 
осуществляет Заказчик при полном содействии Подрядчиком.
2. Количество экземпляров передаваемой документации: проектно- сметную до-
кументацию и рабочие чертежи на бумажном носителе - в 5 (пяти) экземплярах, 
отчет по инженерным изысканиям - в 4 (четырех) экз., в электронном виде 1(один) 
экземпляр в формате AutoCAD, pdf,
текстовую часть документов (включая спецификации) в формате doc или docx
3. Исполнитель обязан принимать непосредственное участие в защите проектно-
сметной документации и результатов инженерных изысканий в органах экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий и безвозмездно 
вносить изменения (при необходимости) в результат работ по замечаниям выданным 
данным органом вплоть до получения положительного заключения экспертизы, в 
случае если Заказчик направил проектную документацию и результаты инженерных 
изысканий на такую экспертизу.

21) Комплектность доку-
ментации передаваемой 
Заказчику

1. Проект планировки территории и проект межевания территории - 3 экземпляра на 
бумажном носителе, 1 экземпляр на электронном носителе.
2. Проектная документация:
- Проектная документация, рабочая документация, отчеты по выполненным ин-
женерным изысканиям, программа инженерных изысканий 11редоставляются в 
электронном виде (1 экземпляр)
в формате AutoCAD, pdf.
- Информацию на диске заложить в определенной последовательности: каждый раз-
дел документации должен быть
в отдельной папке, а на диске должно быть указано наименование объекта, шифр 
документа, номер и дата контракта, наименование организации разработчика, год 
разработки документации.
- Состав документации на электронном носителе должен полностью соответствовать 
бумажному оригиналу.
- Документацию на бумажном носителе выдать сшитую по альбомам, в твердом 
переплете, в следующем объеме:
Проектная документация - 5 экз.
Отчет по инженерным изысканиям - 4 экз.
Предоставить ссылочные документы (типовые решения, серии и т.п.), указанные 
в проектной и рабочей документации, прайс-листы на оборудование и материалы.
- Проектная организация предоставляет Заказчику документацию, откорректи-
рованную с учетом замечаний эксплуатирующих организаций с полной заменой 
аннулированных и замененных
чертежей;

Заказчик:
Гражданин Российской Федерации Чиркова Ольга Александровна.
Дата рождения: 13.09. 1987 года.
Зарегистрирована по адресу: Ярославская область, с.п. Семибратово, дер. На-

жеровка, дом 35 Паспорт: 78 06 594107, выдан ОУФМС России по Ярославской 
области в гор. Ростове и Ростовском р-не, дата выдачи 19.10.2007, код подраз-
деления 760-009
Телефон: +7 (920) 655-52-52
Электронная почта: olga_chirkova_2013@mail.гu
Подрядчик:
Общество с ограниченной ответственностью «СК «Каскад»
Место нахождения: 150043, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Белинского, 

д. 1, офис 507 ИНН 7602089513, КПП 760601001, ОГРН 1127602000448
Банковские реквизиты: р/с 40702810818680006090, Филиал №3652 ВТБ (ПАО), 

г. Воронеж, БИК 042007855, к/с 301О1810545250000855
Телефон: +7 (4852) 66-33-51
Электронная почта: info@kskd76.ru

Заказчик: Гражданин Российской Федерации О.А. Чиркова.
Подрядчик: Генеральный директор ООО «СК Каскад» Д.С. Юрьев.

Приложение №2 к Договору № 0112/19-Д от «15» декабря 2019г.
ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ
Гражданин Российской Федерации Чиркова Ольга Александровна, 13.09.1987 

года рождения, зарегистрированная по адресу: Ярославская область, с.п. 
Семибратово, дер. Нажеровка, дом 35 (паспорт 78 06 594107, выдан ОУФМС 
России по Ярославской области в гор. Ростове и Ростовском р-не, дата выдачи 
19.10.2007, код подразделения 760-009), действующая от имени дер. Нажеровка 
на основании Протокола №1 схода (собрания) жителей деревни Нажеровка 
(собственников помещений) от 07.12.2019г., именуемая в дальнейшем Заказчик, 
с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СК «Каскад», 
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Юрьева 
Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
удостоверяют, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной. 
цены по Договору № 0112/19-Д от «15» декабря 2019 года на выполнение про-
ектно-изыскательских работ для строительства объекта: «Распределительный 
поселковый газопровод высокого давления к д. Нажеровка Ростовского района 
с установкой ГРПШ и распределительный газопровод среднего давления от 
ГРПШ до заглушек в конечных точках» и разработки проекта планировки и 
межевания территории для размещения линейного объекта (газопровода)», рас-
положенного по адресу: Ярославская обл., Ростовский район, дер. Нажеровка, в 
размере 435 000,00 рублей (четыреста тридцать пять тысяч рублей 00 копеек), 
НДС не облагается в силу применения УСН, в т.ч.:
№ п/п Наименование работ Стоимость работ, руб.

1 Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения 
линейного объекта 35 000,00

2 Инженерные изыскания 182 500,00
3 Разработка проектно-сметной документация (в т.ч. согласования) 217 500,00

Всего: 435 000,00

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов 
и платежей между Заказчиком и Подрядчиком.

Заказчик: Гражданин Российской Федерации О.А. Чиркова.
Подрядчик: Генеральный директор ООО «СК Каскад» Д.С. Юрьев.

5. Проект межевания территории. 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В административном отношении планируемый к размещению линейный объект 

«Распределительный поселковый газопровод высокого давления к д. Нажеров-
ка Ростовского района с установкой ГРПШ и распределительный газопровод 
среднего давления от ГРПШ до заглушек в конечных точках» располагается в д. 
Нажерова Ростовского муниципального района Ярославской области. Данный 
проект межевания территории разработан для деревни Нажеровка.
Объект «Распределительный поселковый газопровод высокого давления к 

д. Нажеровка Ростовского района с установкой ГРПШ и распределительный 
газопровод среднего давления от ГРПШ до заглушек в конечных точках» в д. 
Нажеровка Ростовского муниципального района Ярославской области проходит 
по незастроенной территории кадастрового квартала 76:13:020802 д. Нажеровка 
и кадастрового квартала 76:13:020801.
Сведения о ранее образованных земельных участках предоставлены Фе-

деральной службой государственной регистрации кадастра и картографии 
(Росреестром). 
Изъятие земельных участков для строительства газопровода не предусмотрено. 

Размещение наземных элементов газопровода на земельных участках, находя-
щихся в частной собственности, не предусмотрено.
Технико-экономическая характеристика проекта межевания территории

№п/п Наименование показателя Расчетная хар-ка Примечание
1 Территория изымаемых земельных участков

в том числе:
1.1 В пользование (на период строительства) 10032,65 м2

1.2 Оформленные как зона частных владений 3807,34 м2
2 Прокладка газопровода методом ННБ 43,84 м.п

5.1. Проектное решение
Проект межевания выполнен в соответствии и на базе разработанного проекта 

планировки территории для размещения линейного объекта «Распределитель-
ный поселковый газопровод высокого давления к д. Нажеровка Ростовского 
района с установкой ГРПШ и распределительный газопровод среднего давления 
от ГРПШ до заглушек в конечных точках».
Проектом межевания определяются площадь и границы образуемых земель-

ных участков под строительство капитальных объектов.
Проектом предлагается образование 9 земельных участков. Проект межевания 

выполняется с учётом сохранения границ ранее образованных земельных участ-
ков, зарегистрированных в ГКН.
Сведения о вновь образуемых земельных участках представлены в таблице 

«Экспликация образуемых земельных участков», санитарно-защитных зонах, 
инженерных коммуникациях отражены на графических материалах Проекта 
межевания территории.
6. Проект межевания территории. 
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
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№ 496 от 15.04.2020 г. 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:13:011302:125
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 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 протокола и заключения 
по итогам общественных обсуждений от 07.04.2020, администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «веде-

ние огородничества», установленный Правилами землепользования и застройки 
сельского поселения Ишня, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 76:13:011302:125, 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 

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

№ 497 от 15.04.2020 г. 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 
по адресу: Ярославская область, Ростовский район, г. Ростов, 
Спартаковский проезд, д. 10
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Со-
глашением 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 протокола проведения общественных 
обсуждений от 07.04.2020, администрация Ростовского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: Российская 
Федерация, Ярославская область, Ростовский район, г.Ростов, Спартаковский 
проезд, д.10, в части уменьшения минимального отступа от северной границы 
земельного участка с кадастровым номером 76:19:010215:22. Вид разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства.
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 

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

№ 498 от 15.04.2020 г. 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции индивидуального жилого 
дома по адресу: Ярославская область, Ростовский муниципальный 
район, с.п. Ишня, д. Юрьевская Слобода, д. 12
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Ростовского муниципального района, с учетом протокола проведения 
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общественных обсуждений от 07.04.2020, администрация Ростовского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: 
Ярославская область, Ростовский муниципальный район, сельское поселение 
Ишня, д.Юрьевская Слобода, д.12, в части уменьшения минимального отступа от 
западной границы земельного участка с кадастровым номером 76:13:011111:41. 
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 

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

Протокол 
проведения общественных обсуждений проекта постановления 
администрации Ростовского муниципального района 
г. Ростов, 14 апреля 2020 г. 
В соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории Ростов-

ского муниципального района, утвержденным решением Думы Ростовского 
муниципального района от 21.02.2019 года № 8, со статьями 5.1, 38, 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, правилами землепользования 
и застройки сельского поселения Петровское на общественные обсуждения 
вынесен 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 муниципальный район, сельское по-
селение Петровское, р.п.Петровское, ул.Февральская, д.20». 
Общественные обсуждения проводились с 31.03.2020 по 14.03.2020. 
Проект документа и схема земельного участка были размещены на официальном 

сайте администрации РМР в сети Интернет http://admrostov.ru, в разделе «Градо-
строительная деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», опубликованы 
в газете «Ростовский вестник», а также в административном здании по адресу: 
Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 1. Разработчик проекта 
постановления – управление архитектуры и градостроительства администрации 
Ростовского муниципального района. 
Замечания и предложения принимались по электронной почте upr.rostov-grado@

yandex.ru. , по телефону (48536) 6-40-63, в письменном виде и лично в управлении 
архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская область, г.Ростов, 
ул.Пролетарская, д.22, этаж 2.

В ходе общественных обсуждений предложений, рекомендаций и замечаний не 
поступало, поступило отзывов – 5. Из них: положительных – 5, отрицательных – 0.
По итогам общественных обсуждений сформулировано следующее. 
Заключение:
Рекомендовать Главе Ростовского муниципального района предоставить раз-

решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская область, 
Ростовский муниципальный район, сельское поселение Петровское, р.п.Петровское, 
ул.Февральская, д.20, в части уменьшения минимального отступа от западной 
границы земельного участка с кадастровым номером 76:13:030904:105, с 3.0 
метров до 1.6 метров.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.

Протокол 
проведения общественных обсуждений проекта постановления 
администрации Ростовского муниципального района 
г. Ростов, 17.04.2020 г. 
В соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории Ростовского 

муниципального района, утвержденным решением Думы Ростовского муниципального 
района от 21.02.2019 года № 8, со статьей 5.1, статьей 38 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, правилами землепользования и застройки городского 
поселения Ростов на общественные обсуждения вынесен проект постановления 
администрации Ростовского муниципального района «Об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Коммунаров, 1-й Железнодорожной, Февральской, До-
стоевского, городского поселения Ростов Ярославской области». 
Общественные обсуждения проводились с 17.03.2020 по 17.04.2020. 
Проект документа и проект планировки и проект межевания территории 

квартала существующей застройки, ограниченного улицами Коммунаров, 1-й 
Железнодорожной, Февральской, Достоевского, городского поселения Ростов 
Ярославской области размещены на официальном сайте администрации 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. Разработчик 
проекта постановления – Управление архитектуры и градостроительства админи-
страции 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 
архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская область, г.Ростов, 
ул.Пролетарская, д.22, этаж 2.
В ходе общественных обсуждений поступило предложений, рекомендаций и 

мнений, всего – 7. Из них: положительных – 7, отрицательных – 0.

По итогам общественных обсуждений сформулировано следующее решение:
Рекомендовать проект планировки и проект межевания территории квартала суще-

ствующей застройки, ограниченного улицами Коммунаров, 1-й Железнодорожной, 
Февральской, Достоевского, городского поселения Ростов Ярославской области 
Главе Ростовского муниципального района для рассмотрения и утверждения с 
учетом указанных предложений.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.

Протокол 
проведения общественных обсуждений проекта постановления 
администрации Ростовского муниципального района 
г. Ростов, 17.04.2020 г. 
В соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории Ростов-

ского муниципального района, утвержденным решением Думы Ростовского 
муниципального района от 21.02.2019 года № 8, со статьей 5.1, статьей 38 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, правилами землепользования 
и застройки сельского поселения Ишня на общественные обсуждения вынесен 
проект постановления администрации Ростовского муниципального района «Об 
утверждении проекта межевания квартала жилой застройки, ограниченного ули-
цами Школьная, Строителей, Парковая, Комсомольская, Киргизская, Советская, 
с. Шурскол, Ростовского района Ярославской области». 
Общественные обсуждения проводились с 17.03.2020 по 17.04.2020. 
Проект документа и проект межевания квартала жилой застройки, ограничен-

ного улицами Школьная, Строителей, Парковая, Комсомольская, Киргизская, 
Советская, с. Шурскол, Ростовского района Ярославской области размещены на 
официальном сайте администрации 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. Разработчик 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 
архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская область, г.Ростов, 
ул.Пролетарская, д.22, этаж 2.
В ходе общественных обсуждений поступило предложений, рекомендаций и 

мнений, всего – 45. Из них: положительных – 45, отрицательных – 0.
По итогам общественных обсуждений сформулировано следующее решение:
Рекомендовать проект межевания квартала жилой застройки, ограниченного 

улицами Школьная, Строителей, Парковая, Комсомольская, Киргизская, Совет-
ская, с. Шурскол, Ростовского района Ярославской области Главе Ростовского 
муниципального района для рассмотрения и утверждения с учетом указанных 
предложений.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.

Решения Думы Ростовского муниципального района Ярославской области
№ 26 от 16.04.2020 г.
О внесении изменений в решение Думы РМР от 12.12.2019  
№ 118 «О плане работы Думы РМР на 1-е полугодие 2020 года»
В связи с эпидемиологической обстановкой распространения короновирусной 

инфекции, руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района Дума 
Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в приложение к решению Думы РМР от 12.12.2019 

№ 118 «О плане работы Думы РМР на 1-е полугодие 2020 года»:
1.1. Отменить совместное заседание комиссий Думы РМР, назначенное на 

16.04.2020г.
1.2. Отменить очередное заседание Думы РМР, назначенное на 23.04.2020г.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по вопросам местного 

самоуправления, законности и правопорядку.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

№ 27 от 16.04.2020 г.
Об утверждении предельных размеров оплаты труда Главы Ростовского 
муниципального района, муниципальных служащих Ростовского 
муниципального района
В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса РФ, с Федеральным за-

коном РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Ярославской области от 25 марта 2020г. № 234-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства области от 24.09.2008 № 512-п», Уставом Ростовского 
муниципального района, Дума Ростовского муниципального района решила:
1. Утвердить предельные размеры оплаты труда Главы Ростовского муниципального 

района, муниципальных служащих Ростовского муниципального района согласно 
приложения к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Думы Ростовского муниципального района 

от 27.02.2012 № 26 «Об утверждении предельных размеров оплаты труда Главы 
Ростовского муниципального района, муниципальных служащих Ростовского 
муниципального района».
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
4. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
5. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по вопросам местного 

самоуправления, законности и правопорядка.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин.

Приложение к решению Думы РМР от 16.04.2020 № 27 

Предельные размеры оплаты труда главы Ростовского муниципального 
района, муниципальных служащих Ростовского муниципального района
1. Оплата труда Главы Ростовского муниципального района
1.1. Оплата труда Главы Ростовского муниципального района, состоит из еже-

месячного денежного вознаграждения, ежемесячного денежного поощрения, 
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
1.2. Главе Ростовского муниципального района могут производиться иные 

выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации о труде, 
законами и иными нормативными правовыми актами Ярославской области, в том 
числе выплата за достижение наилучших значений показателей деятельности по 
итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов.
Предельный размер выплаты за достижение наилучших значений показателей 

деятельности по итогам оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов области устанав-
ливается постановлением Правительства области.
1.3. Ежемесячное денежное вознаграждение включает следующие выплаты:
1.3.1. Должностной оклад, предельный размер которого устанавливается в 

размере 14560 рублей.
1.3.2. Ежемесячную надбавку к должностному окладу за сложность и напряженность 

работы, предельный размер которой устанавливается 180% от должностного оклада.
Если Главе Ростовского муниципального района, по состоянию на 16.02.2012 

выплачивалась ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 
в максимальном размере, ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
сложность и напряженность работы увеличивается на 10 процентных пунктов.
1.3.3. Ежемесячную надбавку к должностному окладу за допуск к государственной 

тайне на постоянной основе (устанавливается в соответствии с федеральным 
законодательством в зависимости от степени секретности сведений, к которым 
имеет доступ лицо, замещающее муниципальную должность).
1.3.4. Ежемесячное денежное поощрение, размер которого не может быть более 

1,33 ежемесячного денежного вознаграждения.
1.3.5. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска в течение календарного года, размер которой не может превышать двух 
ежемесячных денежных вознаграждений.
2. Оплата труда муниципального служащего
2.1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного 

содержания, которое состоит из должностного оклада муниципального служащего 
в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - 
должностной оклад), оклада за классный чин в соответствии с присвоенным 
муниципальному служащему классным чином (далее - оклад за классный чин), 
ежемесячных надбавок к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы, выслугу лет, за допуск к государственной тайне на постоянной основе, 
премии за выполнение особо важных и сложных заданий, ежемесячного денеж-
ного поощрения, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска и материальной помощи.
Муниципальным служащим могут производиться иные выплаты, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ярославской области.
2.2. Предельный размер должностного оклада муниципального служащего 

устанавливается в зависимости от группы должностей муниципальной службы:
Предельный размер должностного оклада по группе должностей муниципальной службы, руб.

высшая главная ведущая старшая младшая
13832 12376 9464 6552 5096

2.3. Предельный размер должностного оклада за классный чин муниципального 
служащего 

Классный чин Предельный размер оклада за классный чин, руб.
Действительный муниципальный советник 1 класса 3349
Действительный муниципальный советник 2 класса 3120
Действительный муниципальный советник 3 класса 2912
Муниципальный советник 1 класса 2694
Муниципальный советник 2 класса 2507
Муниципальный советник 3 класса 2330
Советник муниципальной службы 1 класса 2143
Советник муниципальной службы 2 класса 1956
Советник муниципальной службы 3 класса 1789
Референт муниципальной службы 1 класса 1602
Референт муниципальной службы 2 класса 1456
Референт муниципальной службы 3 класса 1311
Советник муниципальной службы 1 класса 1176
Секретарь муниципальной службы 2 класса 1040
Секретарь муниципальной службы 3 класса 905

2.4. Предельный размер ежемесячной надбавки к должностному окладу муници-
пального служащего за особые условия муниципальной службы устанавливается 
в зависимости от группы должностей муниципальной службы
Предельный размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной служ-

бы, процент от должностного оклада
высшая главная ведущая старшая младшая

150 120 100 80 60

2.5. Предельная ежемесячная надбавка к должностному окладу муниципального 
служащего за выслугу лет устанавливается при стаже муниципальной службы:
- равном или более 1 года и менее 5 лет - в размере 10 процентов должностного 

оклада;
- равном или более 5 лет и менее 10 лет - в размере 15 процентов должностного 

оклада;
- равном или более 10 лет и менее 15 лет - в размере 20 процентов должностного 

оклада;
- равном или более 15 лет - в размере 30 процентов должностного оклада.
2.6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу муниципального служащего 

за допуск к государственной тайне на постоянной основе устанавливается в соот-
ветствии с федеральным законодательством в зависимости от степени секретности 
сведений, к которым имеет доступ муниципальный служащий.
Муниципальный служащий в соответствии с федеральным законодательством 

имеет право на дополнительную надбавку за стаж работы в структурных подраз-
делениях по защите государственной тайны. Размер данной надбавки определяется 
в соответствии с федеральным законодательством и устанавливается правовым 
актом представителя нанимателя (работодателя) в соответствии с настоящим 
Положением.
2.7. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий муниципальному 

служащему выплачиваются в соответствии с Положением о премировании 
муниципальных служащих, утвержденным решением Думы Ростовского муни-
ципального района.
2.8. Ежемесячное денежное поощрение муниципальному служащему, размер 

которого определяется в следующем порядке:

- не более 1,5 должностного оклада для высшей группы должностей;
- не более 1,55 должностного оклада для главной группы должностей;
- не более 1,6 должностного оклада для ведущей группы должностей;
- не более 1,8 должностного оклада для старшей группы должностей;
- не более 1,9 должностного оклада для младшей группы должностей.
2.8. В течение календарного года муниципальному служащему предусматривается 

единовременная выплата и материальная помощь. Порядок выплаты материальной 
помощи муниципальным служащим определяется положением, утвержденным 
решением Думы Ростовского муниципального района.
2.9. Фонд оплаты труда органа местного самоуправления Ростовского муници-

пального района состоит из фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 
должности, фонда оплаты труда муниципальных служащих, фонда оплаты труда 
немуниципальных служащих. Фонд оплаты труда технического персонала входит 
в состав фонда оплаты труда немуниципальных служащих. 

№ 28 от 16.04.2020 г.
О внесении изменений в решение Думы Ростовского муниципального 
района от 20.11.2007 № 305 «Об утверждении положения об оплате 
труда муниципальных служащих Ростовского муниципального района»
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 25 марта 

2020г. № 234-п «О внесении изменений в постановление Правительства области 
от 24.09.2008 № 512-п», Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Думы «Об утверждении положения 

об оплате труда муниципальных служащих Ростовского муниципального района» 
от 20.11.2007 № 305:
1.1. Абзац первый раздела 1. «Общие положения» Приложения к решению Думы 

РМР от 20.11.2007 № 305 изложить в следующей редакции:
«Положение об оплате труда муниципальных служащих Ростовского муниципального 

района (далее - Положение) разработано в соответствии Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Ярославской области от 27.06.2007 № 46-з «О муниципальной службе в 
Ярославской области», решением Думы РМР от 16.04.2020 № 27 «Об утверждении 
предельных размеров оплаты труда Главы Ростовского муниципального района, 
муниципальных служащих Ростовского муниципального района».
1.2. Раздел 3 «Должностные оклады муниципальных служащих» Приложения 

к решению Думы РМР от 20.11.2007 №305 изложить в следующей редакции: 
«Должностной оклад муниципального служащего органа местного самоуправ-

ления Ростовского муниципального района устанавливается распоряжением 
руководителя органа местного самоуправления Ростовского муниципального 
района (приказом руководителя структурного подразделения, имеющего статус 
юридического лица) в зависимости от группы должностей муниципальной службы 
и не может превышать предельный размер должностного оклада муниципального 
служащего, установленного решением Думы Ростовского муниципального района 
от 16.04.2020 № 27 «Об утверждении предельных размеров оплаты труда Главы 
Ростовского муниципального района, муниципальных служащих Ростовского 
муниципального района».
1.3. Раздел 4. «Оклад за классный чин» Приложения к решению Думы РМР от 

20.11.2007 № 305 изложить в следующей редакции:
«4. Со дня присвоения классного чина муниципальный служащий имеет право 

на получение оклада за классный чин в соответствии с присвоенным ему класс-
ным чином.
Оклады за классный чин муниципальных служащих устанавливаются в следу-

ющих размерах:
Классный чин Предельный размер оклада за классный чин, руб.

Действительный муниципальный советник 1 класса 3349
Действительный муниципальный советник 2 класса 3120
Действительный муниципальный советник 3 класса 2912
Муниципальный советник 1 класса 2694
Муниципальный советник 2 класса 2507
Муниципальный советник 3 класса 2330
Советник муниципальной службы 1 класса 2143
Советник муниципальной службы 2 класса 1956
Советник муниципальной службы 3 класса 1789
Референт муниципальной службы 1 класса 1602
Референт муниципальной службы 2 класса 1456
Референт муниципальной службы 3 класса 1311
Советник муниципальной службы 1 класса 1176
Секретарь муниципальной службы 2 класса 1040
Секретарь муниципальной службы 3 класса 905

На выплату оклада за классный чин направляются денежные средства, пред-
усмотренные утвержденным фондом оплаты труда из расчета трех с половиной 
должностных окладов в год».
1.4. Пункт 5.1. раздела 5 «Ежемесячная надбавка к должностному окладу за 

особые условия муниципальной службы» Приложения к решению Думы РМР от 
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20.11.2007 № 305 изложить в следующей редакции:
«5.1. Предельные размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за особые условия муниципальной службы устанавливаются решением Думы 
Ростовского муниципального района от 16.04.2020 № 27 «Об утверждении 
предельных размеров оплаты труда Главы Ростовского муниципального района, 
муниципальных служащих Ростовского муниципального района».
1.5. Абзац первый пункта 9.1. раздела 9 «Ежемесячное денежное поощрение» 

Приложения к решению Думы РМР от 20.11.2007 № 305 изложить в следующей 
редакции:
«9.1. Ежемесячное денежное поощрение муниципальному служащему (за исклю-

чением занимающего должность главы местной администрации, назначенного на 
должность на основе контракта), размер которого устанавливается в зависимости 
от группы должностей муниципальной службы и не может превышать предельный 
размер должностного оклада муниципального служащего, установленного решением 
Думы Ростовского муниципального района от 16.04.2020 № 27 «Об утверждении 
предельных размеров оплаты труда Главы Ростовского муниципального района, 
муниципальных служащих Ростовского муниципального района».
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
4. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
5. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по вопросам местного 

самоуправления, законности и правопорядка.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин.

№ 29 от 16.04.2020 г.
О внесении изменений в решение Думы Ростовского муниципального 
района от 01.11.2018 № 85 «Об оплате труда Главы Ростовского 
муниципального района»
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 25 марта 

2020г. № 234-п «О внесении изменений в постановление Правительства области 
от 24.09.2008 № 512-п», Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Думы «Об оплате труда Главы 

Ростовского муниципального района» от 01.11.2018 № 85:
1.1. Абзац второй пункта 1 решения Думы РМР от 01.11.2018 № 85 изложить в 

следующей редакции:
«- должностной оклад в размере 14560 рублей;»
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по вопросам местного 

самоуправления, законности и правопорядка.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

№ 30 от 16.04.2020 г.
О внесении изменений в решение Думы РМР от 12.12.2019 № 111 «О бюджете 
муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 

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

бюджете муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»: 
1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 2 287 

467 463,97 рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 2 322 827 173,36 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 2 061 975 330 рублей,
- на 2022 год в сумме 1 922 604 113 рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета:
- на 2021 год в сумме 2 061 975 330 рублей, в том числе условно утвер-жденные 

расходы в сумме 13 617 000 рублей, 
- на 2022 год в сумме 1 922 604 113 рублей, в том числе условно утвер-жденные 

расходы в сумме 16 658 000 рублей.»;
1.3. Приложения 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 изложить соответственно в редакции при-

ложений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации муниципального района в сети Интернет.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по экономической 

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

Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин.
Приложение № 1 к решению Думы РМР от 16.04.2020 № 30

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 300 135 000,00
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 249 530 000,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 188 262 000,00
Налог на доходы физических лиц 188 262 000,00

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

183 500 000,00

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 24 190 000,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 22 965 000,00

182 1 05 02 010 
02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 22 965 000,00

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

01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 171 000,00

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

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

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ 16 026 000,00

Налог на добычу полезных ископаемых 16 026 000,00
182 1 07 01 020 

01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 16 026 000,00

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

182 1 08 03 010 
01 0000 110

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

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 50 605 000,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 32 651 000,00

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

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

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

32 082 000,00

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) 4 911 000,00

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 7 690 000,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 7 690 000,00

048 1 12 01 010 
01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами 1 158 000,00

048 1 12 01 030 
01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 3 640 000,00

048 1 12 01 041 
01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 1 963 000,00

048 1 12 01 042 
01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 929 000,00

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 7 534 000,00
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 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 расположены в границах сельских поселений 
и межселенных территорий муниципальных районов

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 расположены в границах городских поселений 1 000 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 730 000,00

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

160 000,00

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

180 000,00

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

390 000,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 700 000,00
Прочие неналоговые доходы 1 700 000,00

801 1 17 05 050 
05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 1 700 000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 987 332 463,97
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 987 332 463,97

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 423 380 000,00
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

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 82 151 869,30

801 2 02 20 041 
05 0000 150

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

10 434 221,00

801 2 02 20 077 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 21 978 776,00

821 2 02 25 097 
05 0000 150

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

1 636 450,00

807 2 02 25 467 
05 0000 150

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

467 873,30

801 2 02 29 999 
05 2004 150

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

127 286,00

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))

8 386 362,00

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 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)

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

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 1 472 078 153,00
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)

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 за-
щиты их прав)

2 326 578,00

801 2 02 30 024 
05 3031 150

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

447 320,00

821 2 02 30 024 
05 3004 150

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

1 683 000,00

821 2 02 30 024 
05 3006 150

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

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

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)

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 попечительства)

4 093 568,00

821 2 02 30 024 
05 3013 150

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

238 554 070,00

821 2 02 30 024 
05 3014 150

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

468 997 300,00

821 2 02 30 024 
05 3015 150

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

25 753 574,00

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)

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 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) 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 учреждений социального обслуживания населения, на 
предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального 
обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий и иные цели)

118 445 223,00

822 2 02 30 024 
05 3021 150

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

8 475 000,00

822 2 02 30 024 
05 3022 150

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

38 000 000,00

822 2 02 30 024 
05 3023 150

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

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 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 3039 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)

44 674 000,00

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

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

61 768 225,00

801 2 02 35 120 
05 0000 150

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

7 255,00

822 2 02 35 137 
05 0000 150

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

1 198 820,00

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»

7 283 759,00

822 2 02 35 250 
05 0000 150

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

821 2 02 35 260 
05 0000 150

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

425 632,00

822 2 02 35 270 
05 0000 150

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

353 004,00

822 2 02 35 380 
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)

31 394 000,00

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

2 108 668,00

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 5 070 304,00

Иные межбюджетные трансферты 9 722 441,67

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

1 861 620,00

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

1 025 309,67

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))

194 400,00

Итого доходы: 2 287 467 463,97
Приложение № 2 к решению Думы РМР от 16.04.2020 № 30

Прогнозируемые доходы районного бюджета на 2021 и 2022 годы 
в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской 
Федерации
Код бюджетной 

классифика-
ции РФ

Наименование доходов 2021 год План 
(руб.)

2022 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 ко-
торых 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

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 аван-
совых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в со-
ответствии 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
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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

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 5 876 000,00 1 346 000,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности 4 593 000,00 0,0

182 1 05 02 010 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности 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 на-
логообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 1 104 000,00 1 163 000,00

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВА-
НИЕ 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, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

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 (скла-
дочных) 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 разгра-
ничена 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 
исключением 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 учреждений, 
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 соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
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 за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (му-
ниципальным казенным учреждением) муниципального района

190 000,00 200 000,00

824 1 16 07 090 
05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (му-
ниципальным казенным учреждением) муниципального 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 миро-
выми 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 1 769 230 
330,00

1 622 355 
113,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 769 230 
330,00

1 622 355 
113,00

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) 78 186 703,00 152 658 131,00

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 25 519 
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 (Субсидия 
на реализацию мероприятий по возмещению части затрат орга-
низациям 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 тер-
ритории 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

1 433 091 
627,00

1 436 791 
982,00

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)

25 753 574,00 25 753 574,00

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 рас-
ходов 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)

12 496 000,00 12 496 000,00

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 осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рожде-
ния третьего ребенка или последующих детей до достижения 
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 осуществление 
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 осуществление 
переданного полномочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
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 жи-
лищно-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

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 осуществление 
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: 2 061 975 330,00 1 922 604 113,00
Приложение № 3 к решению Думы РМР от 16.04.2020 № 30

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 муници-
пальном районе» 02 0 00 00000 1 190 926 

223,82
Ведомственная целевая программа «Развитие образования Ростовского 
муниципального района» 02 1 00 00000 1 180 539 

587,82

Обеспечение предоставления образовательных услуг 02 1 01 00000 1 131 602 
393,92

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 компенсацию расходов за присмотр и уход за детьми, осваиваю-
щими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность

02 1 01 70430 14 803 569,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 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

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 4 093 568,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 829 178,00

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

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

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

Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства 02 1 01 70550 4 467 828,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 977 937,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 5 784 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 5 784 500,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере дошкольного образования 02 1 01 80020 137 494 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 137 494 200,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере общего образования 02 1 01 80030 125 920 816,92

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 125 920 816,92

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере дополнительного образования 02 1 01 80040 60 747 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 60 747 200,00

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 18 439 500,00

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

100 17 304 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 134 600,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (МУ Содействие) 02 1 01 80070 5 902 650,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 5 902 650,00

Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей 02 1 01 80080 6 407 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 6 407 000,00

Улучшение условий оказания образовательных услуг и повышения уровня 
безопасности образовательного процесса 02 1 02 00000 14 896 553,30

Субсидия на реализацию мероприятий иницативного бюджетирования 02 1 02 75350 4 241 019,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 4 241 019,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере дошкольного образования (ремонты) 02 1 02 80020 5 167 902,36

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 5 167 902,36

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (ремонты) 02 1 02 80030 2 967 188,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 2 967 188,94

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции зданий образо-
вательных организаций Ростовского муниципального района 02 1 02 80080 1 000 000,00

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

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 25 753 574,00
Субвенция на организацию питания обучающихся образовательных ор-
ганизаций 02 1 03 70530 25 753 574,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 25 753 574,00

Региональный проект «Современная школа» 02 1 E1 00000 6 564 486,60
Субсидия на проведение ремонтных работ в помещениях, предназначенных 
для создания центров образования детей цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста»

02 1 E1 71690 2 000 000,00

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

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

02 1 E1 81690 4 564 486,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 4 564 486,60

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

02 1 E2 50970 1 722 580,00

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

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

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

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

Осуществление адресной финансовой поддержки одаренных детей и педа-
гогов, работающих с одаренными детьми 02 2 02 00000 506 000,00
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Официальная информация
Реализация мероприятий на осуществление адресной финансовой поддержки 
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 распространение 
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-педагогическо-
го 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 9 629 636,00

Создание финансово-экономических, организационных, медицинских, со-
циальных и правовых механизмов, обеспечивающих стабильность функци-
онирования и развитие системы отдыха и оздоровления

02 3 01 00000 5 978 966,00

Субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной 
формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области 02 3 01 71000 874 071,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 874 071,00

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 правоохранительных 
органов и военнослужащих, безнадзорных детей

02 3 01 71060 1 487 495,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 487 495,00

Субвенция на компенсацию части расходов на приобретение путевки в 
организации отдыха детей и их оздоровления 02 3 01 74390 751 993,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 751 993,00
Субвенция на частичную оплату стоимости путевки в организации отдыха 
детей и их оздоровления 02 3 01 75160 102 951,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 102 951,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (МАУ Борок) 02 3 01 80010 1 847 750,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 847 750,00

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

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

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

02 3 01 81020 200 000,00

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

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

02 3 02 00000 3 650 670,00

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

02 3 02 71060 3 650 670,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 650 670,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Ростовского 
муниципального района» 03 0 00 00000 681 885 971,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения 
Ростовского муниципального района» 03 1 00 00000 681 885 971,00

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

03 1 01 00000 427 446 299,00

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 Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России», за счет средств федерального бюджета

03 1 01 52200 7 283 759,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 93 473,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 7 190 286,00
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан за счет средств федерального бюджета 03 1 01 52500 54 106 548,00

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 53 359 500,00
Субвенция на выплату единовременного пособия беременной жене военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, за счет средств федерального бюджета

03 1 01 52700 353 004,00

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

03 1 01 53800 31 394 000,00

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 31 369 000,00
Субвенция на 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 42 175 000,00

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 41 504 676,00
Cубвенция на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится 
к полномочиям Ярославской области

03 1 01 70840 88 549 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 367 320,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 87 182 480,00
Субвенция на денежные выплаты 03 1 01 70860 22 292 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 354 307,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 21 937 693,00
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 38 000 000,00

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

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

03 1 01 75490 35 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 35 400,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ростовского муниципаль-
ного района 03 1 01 80190 5 179 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 67 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 5 111 800,00
Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам удостоенным звания «Почетный 
граждан Ростовского муниципального района» 03 1 01 80200 565 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 7 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 557 600,00
Cубвенция на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 
трех до семи лет включительно

03 1 01 
R3020 44 674 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 44 674 000,00
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 бюд-
жетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение 
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 жиз-
ненной 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 127 519 449,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 
при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

03 1 P1 50840 61 768 225,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 61 768 225,00
Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

03 1 P1 55730 64 948 224,00

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

03 1 P1 75480 803 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 803 000,00

Муниципальная программа «Молодежная политика Ростовского муници-
пального района» 06 0 00 00000 12 592 977,67

Ведомственная целевая программа «Молодежь Ростовского муниципаль-
ного района» 06 1 00 00000 10 606 418,00

Обеспечение предоставления услуг и выполнения работ в сфере моло-
дежной политики 06 1 01 00000 10 606 418,00

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 9 080 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 9 080 000,00

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального района» 06 2 00 00000 1 986 559,67
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 1 261 250,00

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

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

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 06 2 01 80160 440 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 440 000,00

Софинансирование субсидии на обеспечение трудоустройства 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 725 309,67

Субсидия на государственную поддержку молодых семей Ярославской об-
ласти в приобретении (строительстве) жилья 06 2 02 L4970 725 309,67

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 725 309,67
Муниципальная программа «Разработка и актуализация градостроительной 
документации в Ростовском муниципальном районе» 07 0 00 00000 1 200 000,00

Мероприятия в области градостроительной деятельности на территории 
Ростовского муниципального района 07 1 00 00000 1 200 000,00

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 500 000,00
Разработка документации по планировке территории Ростовского МР 07 1 03 80680 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 500 000,00

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 200 150 000,00

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

Профилактика экстремизма и терроризма 08 2 01 00000 200 000,00
Реализация мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма 08 2 01 80520 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 170 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 30 000,00
подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ростовском 
муниципальном районе» 08 3 00 00000 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 5 920 000,00

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

10 1 00 00000 1 123 000,00

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 дей-
ствиям 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 1 000 000,00

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

10 1 04 80640 1 000 000,00

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 80 000,00

подпрограмма «Создание муниципальной системы оповещения и информи-
рования 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 4 447 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере граж-
данской защиты населения от чрезвычайных ситуаций различного характера 10 3 01 00000 4 447 000,00

Обеспечение функционирования МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» 10 3 01 80650 4 447 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 4 407 473,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 39 527,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Ростовском 
муниципальном районе» 11 0 00 00000 133 221 228,30

Ведомственная целевая программа «Поддержка муниципальных учреждений 
культуры в РМР» 11 1 00 00000 129 921 228,30

Предоставление муниципальных услуг в области дополнительного образо-
вания в сфере культуры 11 1 01 00000 17 405 446,00

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 11 976 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 11 976 000,00

Поддержка доступа граждан к информационно – библиотечным ресурсам 11 1 02 00000 29 186 215,00
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 24 070 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 24 070 000,00

Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на 
свободу творчества 11 1 03 00000 59 698 000,00

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 50 778 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 50 778 000,00

Создание условий для развития культуры и искусства Ростовского муни-
ципального района 11 1 04 00000 23 631 567,30

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) 11 1 04 75350 4 145 343,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 4 145 343,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры 11 1 04 80280 14 857 540,00

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

100 14 244 574,00

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 328 540,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 500,00
Центральный аппарат 11 1 04 80300 3 918 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 912 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 5 800,00
Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) 11 1 04 85350 218 186,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 218 186,00

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 1 000 000,00

Развитие традиционной культуры и народного творчества 11 2 01 00000 1 000 000,00
Мероприятия по возрождению, сохранению и развитию традиционного 
культурного наследия в Ростовском муниципальном районе 11 2 01 80320 1 000 000,00

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

подпрограмма «Развитие туризма в Ростовском муниципальном районе» 11 3 00 00000 2 300 000,00
Создание организационных основ для формирования на территории района 
туристско-рекреационного кластера. 11 3 01 00000 35 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма в 
Ростовском муниципальном районе 11 3 01 80330 35 000,00

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

Повышение уровня конкурентоспособности совокупного туристского продукта 11 3 02 00000 2 215 000,00
Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма в 
Ростовском муниципальном районе 11 3 02 80330 2 215 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 2 215 000,00

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 591 723,00

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

12 1 00 00000 591 723,00

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 148 800,00

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 60 000,00

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского 12 1 01 86900 51 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 51 200,00

Регулирование численности безнадзорных животных 12 1 02 00000 371 723,00
Субвенция на отлов, содержание и возврат животных без владельцев на 
прежние места их обитания 12 1 02 74420 371 723,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 371 723,00

Мероприятия по устранению негативного воздействия на окружающую среду 
от сибиреязвенного скотомогильника 12 1 03 00000 20 000,00

Субвенция на организацию и содержания скотомогильников (биотерми-
ческих ям) 12 1 03 73380 20 000,00

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

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Ростовском муниципальном районе» 13 0 00 00000 32 687 181,55

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической культуры и спорта 13 1 00 00000 32 687 181,55
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 850 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 13 1 02 80350 850 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 850 000,00

Укрепление и развитие материально-технической базы физической культуры 
и спорта на территории района 13 1 03 00000 15 855 772,99

Строительство объектов физической культуры и спорта 13 1 03 80540 15 855 772,99
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 15 855 772,99

Предоставление (выполнение) муниципальных услуг (работ) в сфере физи-
ческой культуры и спорта 13 1 04 00000 4 670 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере физической культуры и спорта 13 1 04 80620 4 670 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 4 670 000,00

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 32 742 550,96

подпрограмма «Комплексная программа модернизации и реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муниципального района» 14 1 00 00000 24 638 787,62

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

14 1 01 00000 24 260 787,62

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству объектов газификации 14 1 01 75260 21 978 776,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 21 978 776,00

Мероприятия по газификации 14 1 01 80360 1 297 116,62
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 1 297 116,62

Строительство объектов газификации 14 1 01 85260 984 895,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 984 895,00

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

14 1 02 00000 378 000,00

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения 14 1 02 80660 378 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 378 000,00

подпрограмма «Чистая вода Ростовского муниципального района» 14 2 00 00000 5 346 993,34
Проведение реконструкции, модернизации и развития систем забора, транс-
портировки воды, систем сооружений водоотведения, в том числе по их вос-
становлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик.

14 2 01 00000 5 346 993,34

Мероприятия на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения 
и водоотведения 14 2 01 80370 5 346 993,34

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 5 346 993,34

подпрограмма «Поддержка коммунальной инфраструктуры Ростовского 
муниципального района» 14 3 00 00000 2 456 770,00

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

14 3 01 00000 2 456 770,00

Субсидия на выполнение органами местного самоуправления полномочий 
по организации теплоснабжения 14 3 01 80570 2 456 770,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 456 770,00
подпрограмма «Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев в 
Ростовском муниципальном районе» 14 4 00 00000 300 000,00

Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев 14 4 01 00000 300 000,00
Мероприятия по строительству, содержанию и ремонту шахтных колодцев 14 4 01 80630 300 000,00
Межбюджетные трансферты 500 300 000,00
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Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная 
экономика в Ростовском муниципальном районе» 15 0 00 00000 207 286,00

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 157 286,00

Гарантированное обеспечение сельского населения социально-значимыми 
потребительскими товарами и бытовыми услугами 15 2 01 00000 157 286,00

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 127 286,00

Иные бюджетные ассигнования 800 127 286,00
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 5 952 560,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов местного 
самоуправления 23 1 00 00000 5 952 560,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления 23 1 01 00000 1 404 555,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 01 80420 1 404 555,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 404 555,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и по-
вышение эффективности работы органов местного самоуправления за счет 
использования современных ИКТ

23 1 02 00000 1 427 005,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 02 80420 1 427 005,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 427 005,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов местного 
самоуправления 23 1 03 00000 3 121 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 03 80420 3 121 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 3 121 000,00

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 200 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования 24 1 01 82440 200 000,00

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

Улучшение качества содержания автодорог местного значения 24 1 02 00000 7 937 000,00
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования 24 1 02 82440 7 937 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 7 937 000,00

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог мест-
ного значения 24 1 03 00000 14 837 775,63

 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 4 403 554,63

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 4 403 554,63

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 800 000,00

Мероприятия, направленные на развитие энергетики на территории Ростов-
ского муниципального района 30 1 00 00000 800 000,00

Создание целостной системы управления энергосбережением Ростовского МР 30 1 01 00000 800 000,00
Мероприятия по повышению эффективности использования энергетических 
ресурсов в Ростовском муниципальном районе 30 1 01 80470 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 800 000,00

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

31 0 00 00000 600 000,00

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

31 1 00 00000 600 000,00

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

31 1 01 00000 600 000,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию 31 1 01 80590 600 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 600 000,00

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управ-
ления муниципальными финансами в Ростовском муниципальном районе» 36 0 00 00000 8 826 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение надлежащего качества управ-
ления муниципальными финансами в Ростовском муниципальном районе 36 1 00 00000 8 826 000,00

Эффективное управление муниципальным долгом 36 1 01 00000 8 326 000,00
Расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга Ростовского 
муниципального района 36 1 01 80490 8 326 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 8 326 000,00
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 2 504 267,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском муници-
пальном районе» 38 1 00 00000 1 803 400,00

 Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 38 1 01 00000 296 000,00

 Организация профессионального развития и подготовки кадров муници-
пальной службы 38 1 01 80400 296 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 296 000,00

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 1 267 400,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 38 1 02 80400 1 267 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 267 400,00

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 152 514 428,43
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 74 303 820,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 74 080 820,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 223 000,00

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа местного 
самоуправления 50 0 00 00040 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 150 000,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
и его заместители 50 0 00 00070 1 755 000,00

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

100 1 755 000,00

Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 12 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 92 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 318 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 577 900,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 50 0 00 00100 5 380 284,48
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 257 060,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 56 240,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 866 984,48
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности и приобретению права собственности 50 0 00 00110 10 493 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 3 743 600,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 5 750 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МБУ Центр архитектуры и градостроительства ) 50 0 00 00130 7 697 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 7 697 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МКУ Единая служба заказчика) 50 0 00 00140 10 948 954,25

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

100 9 694 512,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 438 339,69

Иные бюджетные ассигнования 800 816 102,56
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю (МУ 
Транспортно-хозяйственная служба) 50 0 00 00150 27 867 093,20

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

100 14 301 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 13 362 093,20

Иные бюджетные ассигнования 800 204 000,00
Выполнение других обязательств государства 50 0 00 00510 3 197 819,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 097 819,50
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

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
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации 50 0 00 80120 194 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 194 400,00
 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 2 284 578,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 42 000,00

 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

Итого 2 322 827 173,36
Приложение № 4 к решению Думы РМР от 16.04.2020 № 30

Расходы бюджета района по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование 
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

2021 год (руб.) 2022 год (руб.)

Муниципальная программа «Развитие образования в Ро-
стовском муниципальном районе» 02 0 00 00000 1 061 039 

593,00 950 865 621,00

Ведомственная целевая программа «Развитие образования 
Ростовского муниципального района» 02 1 00 00000 1 052 214 

507,00 942 467 335,00

Обеспечение предоставления образовательных услуг 02 1 01 00000 1 023 380 
353,00 912 345 861,00

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

02 1 01 52600 442 658,00 460 366,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 442 658,00 460 366,00
Субвенция на компенсацию расходов за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

02 1 01 70430 14 803 569,00 14 803 569,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 14 803 569,00 14 803 569,00

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

02 1 01 70460 22 912 352,00 22 912 352,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 9 847 652,00 9 847 652,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 13 064 700,00 13 064 700,00
Субвенция на государственную поддержку опеки и по-
печительства 02 1 01 70500 4 093 568,00 4 093 568,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 829 178,00 829 178,00

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 468 997 300,00 468 997 300,00

Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки 
и попечительства 02 1 01 70550 4 467 828,00 4 467 828,00

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

100 3 977 937,00 3 977 937,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 489 891,00 489 891,00

Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда 
детей из многодетных семей 02 1 01 72560 1 198 900,00 1 198 900,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 198 900,00 1 198 900,00
Субвенция на организацию образовательного процесса в 
дошкольных образовательных организациях 02 1 01 73110 238 554 070,00 238 554 070,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 238 554 070,00 238 554 070,00

Субсидия на повышение оплаты труда отдельных кате-
горий работников муниципальных учреждений в сфере 
образования

02 1 01 75890 13 586 308,00 13 586 308,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 13 586 308,00 13 586 308,00

Центральный аппарат 02 1 01 80010 3 935 000,00 2 120 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 3 935 000,00 2 120 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере дошкольного образования 02 1 01 80020 104 311 000,00 61 198 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 104 311 000,00 61 198 400,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере общего образования 02 1 01 80030 67 221 650,00 26 058 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 67 221 650,00 26 058 400,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере дополнительного образования 02 1 01 80040 50 436 550,00 34 069 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 50 436 550,00 34 069 400,00

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

02 1 01 80050 1 336 600,00 993 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 1 336 600,00 993 900,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования (МКУ ЦООУ) 02 1 01 80060 17 040 400,00 12 423 900,00

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

100 16 965 400,00 12 368 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 75 000,00 55 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования (МУ Содействие) 02 1 01 80070 5 442 600,00 3 863 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 5 442 600,00 3 863 600,00

Персонифицированное финансирование дополнительного 
образования детей 02 1 01 80080 4 600 000,00 2 544 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 4 600 000,00 2 544 000,00

Улучшение условий оказания образовательных услуг и по-
вышения уровня безопасности образовательного процесса 02 1 02 00000 1 358 000,00 2 544 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования (ремонты) 02 1 02 80030 1 358 000,00 2 544 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 1 358 000,00 2 544 000,00

Сохранение и укрепление здоровья детей 02 1 03 00000 25 753 574,00 25 753 574,00
Субвенция на организацию питания обучающихся образо-
вательных организаций 02 1 03 70530 25 753 574,00 25 753 574,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 25 753 574,00 25 753 574,00

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 02 1 E2 00000 1 722 580,00 1 823 900,00
Субсидия на создание в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической культурой и спортом

02 1 E2 50970 1 722 580,00 1 823 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 1 722 580,00 1 823 900,00

подпрограмма «Одаренные дети Ростовского муници-
пального района» 02 2 00 00000 544 000,00 301 000,00

Обеспечение условий для выявления и самореализации 
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся 02 2 01 00000 25 000,00 25 000,00

Реализация мероприятий на обеспечение условий для вы-
явления и самореализации интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся

02 2 01 80170 25 000,00 25 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 25 000,00 25 000,00

Осуществление адресной финансовой поддержки одаренных 
детей и педагогов, работающих с одаренными детьми 02 2 02 00000 356 000,00 236 000,00

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

02 2 02 80170 356 000,00 236 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 356 000,00 236 000,00

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

02 2 03 00000 40 000,00 40 000,00

Реализация мероприятий на повышение научно-теоре-
тических знаний педагогов и руководителей ОУ путем 
вовлечения их в инновационную деятельность, пропаганда 
и распространение передового педагогического опыта

02 2 03 80170 40 000,00 40 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 40 000,00 40 000,00

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

02 2 06 00000 123 000,00 0,0

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

02 2 06 80170 123 000,00 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 123 000,00 0,0

подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей 
в Ростовском муниципальном районе» 02 3 00 00000 8 281 086,00 8 097 286,00

Создание финансово-экономических, организационных, 
медицинских, социальных и правовых механизмов, обе-
спечивающих стабильность функционирования и развитие 
системы отдыха и оздоровления

02 3 01 00000 4 624 466,00 4 440 666,00

Субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания 
в лагерях с дневной формой пребывания детей, располо-
женных на территории Ярославской области

02 3 01 71000 874 071,00 874 071,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 874 071,00 874 071,00

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 613 706,00 613 706,00

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

02 3 01 71060 1 481 545,00 1 481 545,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 1 481 545,00 1 481 545,00

Субвенция на компенсацию части расходов на приобретение 
путевки в организации отдыха детей и их оздоровления 02 3 01 74390 751 993,00 751 993,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 751 993,00 751 993,00
Субвенция на частичную оплату стоимости путевки в ор-
ганизации отдыха детей и их оздоровления 02 3 01 75160 102 951,00 102 951,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 102 951,00 102 951,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования (МАУ Борок) 02 3 01 80010 499 200,00 315 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 499 200,00 315 400,00

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

02 3 01 81000 101 000,00 101 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 101 000,00 101 000,00

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 200 000,00 200 000,00

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

02 3 02 00000 3 656 620,00 3 656 620,00

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

02 3 02 71060 3 656 620,00 3 656 620,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 656 620,00 3 656 620,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка на-
селения Ростовского муниципального района» 03 0 00 00000 643 808 975,00 645 517 888,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
населения Ростовского муниципального района» 03 1 00 00000 643 808 975,00 645 517 888,00

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

03 1 01 00000 395 325 978,00 395 437 891,00

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

03 1 01 51370 1 186 664,00 1 196 622,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 15 229,00 15 356,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 171 435,00 1 181 266,00
Субвенция на осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почет-
ный донор России», за счет средств федерального бюджета

03 1 01 52200 7 567 634,00 7 870 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 97 117,00 101 002,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 7 470 517,00 7 769 398,00
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан за счет средств федераль-
ного бюджета

03 1 01 52500 54 273 702,00 54 455 605,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 749 302,00 751 805,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 53 524 400,00 53 703 800,00
Субвенция на выплату единовременного пособия беремен-
ной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
за счет средств федерального бюджета

03 1 01 52700 367 123,00 381 669,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 367 123,00 381 669,00
Субвенции на выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»

03 1 01 53800 32 655 000,00 33 942 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 29 000,00 35 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 32 626 000,00 33 907 000,00
Субвенция на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 03 1 01 70740 73 051 000,00 73 051 000,00
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Официальная информация
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1 008 600,00 1 008 600,00

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

03 1 01 70750 42 175 000,00 42 175 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 670 324,00 670 324,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 41 504 676,00 41 504 676,00
Cубвенция на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, оказание мер со-
циальной поддержки которым относится к полномочиям 
Ярославской области

03 1 01 70840 88 549 800,00 88 549 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1 366 120,00 1 366 120,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 87 183 680,00 87 183 680,00
Субвенция на денежные выплаты 03 1 01 70860 22 292 000,00 22 292 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 354 307,00 354 307,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 21 937 693,00 21 937 693,00
Субвенция на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в сфере социальной защиты населения 03 1 01 70870 16 480 300,00 16 480 300,00

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

100 13 697 600,00 13 697 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 2 782 700,00 2 782 700,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 20 000,00 20 000,00

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

03 1 01 75490 36 173,00 36 883,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 36 173,00 36 883,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ростовского 
муниципального района 03 1 01 80190 3 647 000,00 2 017 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 47 000,00 27 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 600 000,00 1 990 000,00
Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам удостоенным 
звания «Почетный граждан Ростовского муниципального 
района»

03 1 01 80200 348 000,00 193 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 4 000,00 2 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 344 000,00 191 000,00
Субвенция на финансирование расходов, связанных с ока-
занием государственной социальной помощи на основании 
социального контракта отдельным категориям граждан

03 1 01 R4040 12 496 000,00 12 496 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 12 496 000,00 12 496 000,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме

03 1 01 R4620 2 200 582,00 2 300 612,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 200 582,00 2 300 612,00
Предоставление социальных услуг населению Ростовского 
муниципального района на основе соблюдения стандартов 
и нормативов

03 1 02 00000 118 373 773,00 118 373 773,00

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

03 1 02 70850 118 373 773,00 118 373 773,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 118 373 773,00 118 373 773,00

Социальная защита семей с детьми и семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации 03 1 03 00000 7 175 000,00 7 175 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан 03 1 03 70890 7 175 000,00 7 175 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 99 144,00 99 144,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 7 075 856,00 7 075 856,00
Социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 03 1 04 00000 1 300 000,00 1 300 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан 03 1 04 70890 1 300 000,00 1 300 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 300 000,00 1 300 000,00
Региональный проект « Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» 03 1 P1 00000 121 634 224,00 123 231 224,00

Субвенция на осуществление ежемесячной денежной вы-
платы, назначаемой при рождении третьего ребенка или по-
следующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

03 1 P1 50840 55 883 000,00 57 480 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 55 883 000,00 57 480 000,00
Субвенция на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по назначению и осуществлению 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка

03 1 P1 55730 64 948 224,00 64 948 224,00

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

03 1 P1 75480 803 000,00 803 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 803 000,00 803 000,00

Муниципальная программа «Молодежная политика Ростов-
ского муниципального района» 06 0 00 00000 6 713 000,00 3 712 000,00

Ведомственная целевая программа «Молодежь Ростовского 
муниципального района» 06 1 00 00000 6 397 000,00 3 537 000,00

Обеспечение предоставления услуг и выполнения работ в 
сфере молодежной политики 06 1 01 00000 6 397 000,00 3 537 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере молодежной политики 06 1 01 80150 6 397 000,00 3 537 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 6 397 000,00 3 537 000,00

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального 
района» 06 2 00 00000 316 000,00 175 000,00

Развитие и совершенствование системы мероприятий, 
направленных на популяризацию духовно-нравственных 
ценностей в молодежной среде, вовлечение молодежи в 
социальную практику, общественную жизнь

06 2 01 00000 316 000,00 175 000,00

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 06 2 01 80160 316 000,00 175 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 316 000,00 175 000,00

Муниципальная программа «Разработка и актуализация 
градостроительной документации в Ростовском муници-
пальном районе»

07 0 00 00000 503 000,00 278 000,00

Мероприятия в области градостроительной деятельности на 
территории Ростовского муниципального района 07 1 00 00000 503 000,00 278 000,00

Актуализация документов территориального планирования 
Ростовского МР 07 1 01 00000 276 000,00 153 000,00

Актуализация документов территориального планирования 
Ростовского МР 07 1 01 80680 276 000,00 153 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 276 000,00 153 000,00

Актуализация документов градостроительного зонирования 
Ростовского МР 07 1 02 00000 227 000,00 125 000,00

Актуализация документов градостроительного зонирования 
Ростовского МР 07 1 02 80680 227 000,00 125 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 227 000,00 125 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности на территории 
Ростовского муниципального района»

08 0 00 00000 402 000,00 289 000,00

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

08 1 00 00000 108 000,00 60 000,00

Развитие и повышение эффективности работы муници-
пальной системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, выявление и реабилитация 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, социально опасном положении

08 1 01 00000 108 000,00 60 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности, 
правонарушений и защита прав несовершеннолетних 08 1 01 80260 108 000,00 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 108 000,00 60 000,00

подпрограмма «Профилактика правонарушений в Ростов-
ском муниципальном районе» 08 2 00 00000 144 000,00 79 000,00

Профилактика экстремизма и терроризма 08 2 01 00000 144 000,00 79 000,00
Реализация мероприятий по профилактике экстремизма 
и терроризма 08 2 01 80520 144 000,00 79 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 114 000,00 49 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 30 000,00 30 000,00
подпрограмма «Повышение безопасности дорожного дви-
жения в Ростовском муниципальном районе» 08 3 00 00000 150 000,00 150 000,00

Развитие системы организации движения транспортных 
средств и пешеходов, повышение безопасности дорож-
ных условий

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 150 000,00 150 000,00

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

10 0 00 00000 4 216 000,00 2 331 000,00

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

10 1 00 00000 806 000,00 446 000,00

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

10 1 01 00000 29 000,00 16 000,00

Мероприятия, направленные на предупреждение и ликви-
дацию последствий ЧС и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера, гражданскую оборону

10 1 01 80640 29 000,00 16 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 29 000,00 16 000,00

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвы-
чайных ситуациях мирного и военного времени 10 1 03 00000 2 000,00 1 000,00

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

10 1 03 80640 2 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 2 000,00 1 000,00

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

10 1 04 00000 718 000,00 397 000,00

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

10 1 04 80640 718 000,00 397 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 718 000,00 397 000,00

Ремонт запасного пункта управления администрации Ро-
стовского муниципального района 10 1 05 00000 57 000,00 32 000,00

Мероприятия по ремонту запасного пункта управления 
администрации Ростовского муниципального района 10 1 05 80640 57 000,00 32 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 57 000,00 32 000,00

подпрограмма «Создание муниципальной системы опове-
щения и информирования населения при угрозе и возник-
новении чрезвычайных ситуаций на территории Ростовском 
муниципальном районе»

10 2 00 00000 251 000,00 139 000,00

Создание муниципальной системы оповещения на базе ком-
плекса программно-технических средств нового поколения 10 2 01 00000 251 000,00 139 000,00

Мероприятия, направленные на создание и поддержание 
в состоянии постоянной готовности к использованию му-
ниципальной системы оповещения Ростовского района 

10 2 01 80430 251 000,00 139 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 251 000,00 139 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в сфере гражданской за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций различного 
характера

10 3 00 00000 3 159 000,00 1 746 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
в сфере гражданской защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций различного характера

10 3 01 00000 3 159 000,00 1 746 000,00

Обеспечение функционирования МКУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба» 10 3 01 80650 3 159 000,00 1 746 000,00

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

100 3 137 000,00 1 734 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 22 000,00 12 000,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма 
в Ростовском муниципальном районе» 11 0 00 00000 94 189 661,00 69 365 839,00

Ведомственная целевая программа «Поддержка муници-
пальных учреждений культуры в РМР» 11 1 00 00000 91 822 661,00 67 479 839,00

Предоставление муниципальных услуг в области дополни-
тельного образования в сфере культуры 11 1 01 00000 13 634 446,00 10 172 446,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений в сфере культуры 11 1 01 75900 5 429 446,00 5 429 446,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 5 429 446,00 5 429 446,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 11 1 01 80280 8 205 000,00 4 743 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 8 205 000,00 4 743 000,00

Поддержка доступа граждан к информационно – библи-
отечным ресурсам 11 1 02 00000 21 615 215,00 14 649 215,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений в сфере культуры 11 1 02 75900 5 116 215,00 5 116 215,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 5 116 215,00 5 116 215,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 11 1 02 80280 16 499 000,00 9 533 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 16 499 000,00 9 533 000,00

Поддержка доступности культурных услуг и реализации 
права граждан на свободу творчества 11 1 03 00000 43 500 000,00 28 920 000,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений в сфере культуры 11 1 03 75900 8 920 000,00 8 920 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 8 920 000,00 8 920 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 11 1 03 80280 34 580 000,00 20 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 34 580 000,00 20 000 000,00

Создание условий для развития культуры и искусства 
Ростовского муниципального района 11 1 04 00000 13 073 000,00 7 186 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 11 1 04 80280 10 407 000,00 5 750 000,00

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

100 10 260 000,00 5 672 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 145 500,00 76 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 500,00 1 500,00
Центральный аппарат 11 1 04 80300 2 666 000,00 1 436 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 2 666 000,00 1 436 000,00

Региональный проект «Культурная среда» 11 1 A1 00000 0,0 6 552 178,00
Субсидия на обеспечение учреждений культуры пере-
движными многофункциональными культурными центрами 
(автоклубы)*

11 1 A1 55197 0,0 6 552 178,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 6 552 178,00

подпрограмма «Развитие традиционной культуры и на-
родного творчества в Ростовском муниципальном районе.» 11 2 00 00000 718 000,00 397 000,00

Развитие традиционной культуры и народного творчества 11 2 01 00000 718 000,00 397 000,00
Мероприятия по возрождению, сохранению и развитию 
традиционного культурного наследия в Ростовском му-
ниципальном районе

11 2 01 80320 718 000,00 397 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 718 000,00 397 000,00

подпрограмма «Развитие туризма в Ростовском муници-
пальном районе» 11 3 00 00000 1 649 000,00 1 489 000,00

Создание организационных основ для формирования на 
территории района туристско-рекреационного кластера. 11 3 01 00000 35 000,00 35 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 11 3 01 80330 35 000,00 35 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 35 000,00 35 000,00

Повышение уровня конкурентоспособности совокупного 
туристского продукта 11 3 02 00000 1 564 000,00 1 404 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 11 3 02 80330 1 564 000,00 1 404 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 1 564 000,00 1 404 000,00

Создание в Ростовском муниципальном районе комфортной 
среды для туристов 11 3 04 00000 50 000,00 50 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 11 3 04 80330 50 000,00 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на 
территории Ростовского муниципального района» 12 0 00 00000 535 723,00 470 723,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологической 
обстановки и оздоровление окружающей среды на терри-
тории Ростовского муниципального района

12 1 00 00000 535 723,00 470 723,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муни-
ципального района 12 1 01 00000 144 000,00 79 000,00

Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды 
и природопользования 12 1 01 80340 144 000,00 79 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 144 000,00 79 000,00

Регулирование численности безнадзорных животных 12 1 02 00000 371 723,00 371 723,00
Субвенция на отлов, содержание и возврат животных без 
владельцев на прежние места их обитания 12 1 02 74420 371 723,00 371 723,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 371 723,00 371 723,00

Мероприятия по устранению негативного воздействия на 
окружающую среду от сибиреязвенного скотомогильника 12 1 03 00000 20 000,00 20 000,00

Субвенция на организацию и содержания скотомогильников 
(биотермических ям) 12 1 03 73380 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Ростовском муниципальном районе» 13 0 00 00000 4 063 000,00 2 247 000,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физиче-
ской культуры и спорта 13 1 00 00000 4 063 000,00 2 247 000,00

Информационное, методическое и кадровое обеспечение 
физкультурно-спортивных мероприятий 13 1 01 00000 150 000,00 150 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 13 1 01 80350 150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 150 000,00 150 000,00

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, привле-
чение населения к занятиям физической культурой и спортом 13 1 02 00000 568 000,00 247 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 13 1 02 80350 568 000,00 247 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 568 000,00 247 000,00

Предоставление (выполнение) муниципальных услуг (работ) 
в сфере физической культуры и спорта 13 1 04 00000 3 345 000,00 1 850 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере физической культуры и спорта 13 1 04 80620 3 345 000,00 1 850 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 3 345 000,00 1 850 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение качественными 
коммунальными услугами населения Ростовского муници-
пального района»

14 0 00 00000 57 462 870,00 102 636 800,00

подпрограмма «Комплексная программа модернизации 
и реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовского муниципального района»

14 1 00 00000 33 104 211,00 0,0

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

14 1 02 00000 33 104 211,00 0,0

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов теплоснабжения 14 1 02 75250 31 449 000,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 400 31 449 000,00 0,0

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов 
теплоснабжения 14 1 02 85250 1 655 211,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 400 1 655 211,00 0,0

подпрограмма «Чистая вода Ростовского муниципаль-
ного района» 14 2 00 00000 24 143 659,00 102 517 800,00

Проведение реконструкции, модернизации и развития 
систем забора, транспортировки воды, систем сооружений 
водоотведения, в том числе по их восстановлению или за-
мене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик.

14 2 01 00000 24 143 659,00 2 517 800,00

Мероприятия на строительство и реконструкцию объектов 
водоснабжения и водоотведения 14 2 01 80370 24 143 659,00 2 517 800,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 400 24 143 659,00 2 517 800,00

Региональный проект «Оздоровление Волги» 14 2 G6 00000 0,0 100 000 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению 
доли загрязненных сточных вод в части строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) очистных сооружений 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

подпрограмма «Строительство, содержание и ремонт 
шахтных колодцев в Ростовском муниципальном районе» 14 4 00 00000 215 000,00 119 000,00

Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев 14 4 01 00000 215 000,00 119 000,00
Мероприятия по строительству, содержанию и ремонту 
шахтных колодцев 14 4 01 80630 215 000,00 119 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 400 215 000,00 119 000,00

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика в Ростовском муниципальном районе» 15 0 00 00000 185 286,00 159 286,00

подпрограмма «Поддержка малого и среднего предприни-
мательства в Ростовском муниципальном районе» 15 1 00 00000 36 000,00 20 000,00

Оказание поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства 15 1 01 00000 36 000,00 20 000,00

Финансовая поддержка в виде субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства 15 1 01 80380 36 000,00 20 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 36 000,00 20 000,00
подпрограмма «Поддержка потребительского рынка в 
Ростовском муниципальном районе» 15 2 00 00000 149 286,00 139 286,00

Гарантированное обеспечение сельского населения со-
циально-значимыми потребительскими товарами и бы-
товыми услугами

15 2 01 00000 149 286,00 139 286,00

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

15 2 01 72880 127 286,00 127 286,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 127 286,00 127 286,00

Мероприятия по возмещению части затрат организациям 
и индивидуальным предпринимателям, занимающимся до-
ставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты

15 2 01 82880 22 000,00 12 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 22 000,00 12 000,00
Муниципальная программа «Информационное общество 
в Ростовском муниципальном районе» 23 0 00 00000 4 103 000,00 2 269 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации 
органов местного самоуправления 23 1 00 00000 4 103 000,00 2 269 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической 
базы органов местного самоуправления 23 1 01 00000 944 000,00 532 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 01 80420 944 000,00 532 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 944 000,00 532 000,00

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

23 1 02 00000 1 071 000,00 626 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 02 80420 1 071 000,00 626 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1 071 000,00 626 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС 
органов местного самоуправления 23 1 03 00000 2 088 000,00 1 111 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 03 80420 2 088 000,00 1 111 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 2 088 000,00 1 111 000,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства и транспорта в Ростовском муниципальном районе» 24 0 00 00000 58 499 221,00 52 776 221,00

подпрограмма «Развитие и совершенствование сети авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения 
Ростовского муниципального района»

24 1 00 00000 21 576 221,00 21 576 221,00

Оформление правоустанавливающих документов на ав-
тодороги местного значения и постановка их на баланс 24 1 01 00000 200 000,00 200 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание ав-
томобильных дорог общего пользования 24 1 01 82440 200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 200 000,00 200 000,00

Улучшение качества содержания автодорог местного 
значения 24 1 02 00000 7 937 000,00 7 937 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание ав-
томобильных дорог общего пользования 24 1 02 82440 7 937 000,00 7 937 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 7 937 000,00 7 937 000,00

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог местного значения 24 1 03 00000 13 439 221,00 13 439 221,00

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

Строительство, модернизация, ремонт и содержание ав-
томобильных дорог общего пользования 24 1 03 82440 3 005 000,00 3 005 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 3 005 000,00 3 005 000,00

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

24 2 00 00000 36 923 000,00 31 200 000,00

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

24 2 01 00000 36 923 000,00 31 200 000,00

Межбюджетный трансферт на исполнение полномочий по 
организации транспортного обслуживания населения в 
границах городского поселения Ростов

24 2 01 10110 6 000 000,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 6 000 000,00 0,0

Выполнение работ, связанных с осуществлением регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам на территории 
Ростовского муниципального района

24 2 01 80450 30 923 000,00 31 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 30 923 000,00 31 200 000,00

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 
в Ростовском муниципальном районе» 25 0 00 00000 116 000,00 68 000,00

Мероприятия в области сельского хозяйства на территории 
Ростовского муниципального района 25 1 00 00000 116 000,00 68 000,00

Поддержка отраслей сельского хозяйства 25 1 01 00000 116 000,00 68 000,00
Субвенция на поддержку сельскохозяйственного производ-
ства в части организационных мероприятий в рамках предо-
ставления субсидий сельскохозяйственным производителям

25 1 01 74450 9 000,00 9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 9 000,00 9 000,00

Реализация мероприятий в области сельского хозяйства на 
территории Ростовского муниципального района 25 1 01 80460 107 000,00 59 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 107 000,00 59 000,00
Муниципальная программа «Патриотическое воспитание 
и допризывная подготовка граждан РФ, проживающих на 
территории Ростовского муниципального района»

31 0 00 00000 215 000,00 119 000,00

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

31 1 00 00000 215 000,00 119 000,00

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

31 1 01 00000 215 000,00 119 000,00
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Мероприятия по патриотическому воспитанию 31 1 01 80590 215 000,00 119 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 215 000,00 119 000,00

Муниципальная программа «Создание условий для эф-
фективного управления муниципальными финансами в 
Ростовском муниципальном районе»

36 0 00 00000 12 452 000,00 11 340 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение надлежаще-
го качества управления муниципальными финансами в 
Ростовском муниципальном районе

36 1 00 00000 12 452 000,00 11 340 000,00

Эффективное управление муниципальным долгом 36 1 01 00000 11 952 000,00 10 840 000,00
Расходы на обслуживание муниципального внутреннего 
долга Ростовского муниципального района 36 1 01 80490 11 952 000,00 10 840 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 11 952 000,00 10 840 000,00
Нормативное и методологическое обеспечение бюджет-
ного процесса, организация планирования и исполне-
ния бюджета, выравнивания бюджетной обеспеченности 
сельских поселений района, ведения бюджетного учета 
и формирования бюджетной отчетности, осуществление 
контроля в сфере закупок

36 1 02 00000 500 000,00 500 000,00

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

Межбюджетные трансферты 500 500 000,00 500 000,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в Ро-
стовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 1 523 000,00 950 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростов-
ском муниципальном районе» 38 1 00 00000 1 221 000,00 783 000,00

 Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы 38 1 01 00000 263 000,00 142 000,00

 Организация профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 38 1 01 80400 263 000,00 142 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 263 000,00 142 000,00

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 718 000,00 401 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 38 1 02 80400 718 000,00 401 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 718 000,00 401 000,00

Повышение эффективности муниципальной службы 38 1 03 00000 240 000,00 240 000,00
Мероприятия по повышению эффективности муниципаль-
ной службы 38 1 03 80400 240 000,00 240 000,00

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

100 240 000,00 240 000,00

подпрограмма «О предоставлении поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям в Ро-
стовском муниципальном районе»

38 2 00 00000 302 000,00 167 000,00

Предоставление субсидий СО НКО Ростовского муници-
пального района 38 2 01 00000 302 000,00 167 000,00

Предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям на конкурсной основе 38 2 01 83140 302 000,00 167 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 302 000,00 167 000,00

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 98 331 001,00 60 550 735,00
Глава муниципального образования 50 0 00 00010 1 611 000,00 1 611 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 1 611 000,00 1 611 000,00

Центральный аппарат 50 0 00 00020 47 541 000,00 27 773 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 47 521 000,00 27 753 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 20 000,00 20 000,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 50 0 00 00070 425 000,00 227 000,00

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

100 425 000,00 227 000,00

Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 1 000 000,00 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 1 000 000,00 1 000 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 50 0 00 00100 3 542 000,00 2 154 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 2 241 800,00 1 239 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 862 000,00 476 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 438 200,00 438 200,00
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности и приоб-
ретению права собственности

50 0 00 00110 5 815 000,00 3 216 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 2 814 000,00 1 557 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 3 001 000,00 1 659 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю (МБУ Центр архитектуры и градостроительства ) 50 0 00 00130 5 493 000,00 3 037 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 5 493 000,00 3 037 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю (МКУ Единая служба заказчика) 50 0 00 00140 6 541 000,00 3 905 000,00

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

100 6 264 000,00 3 740 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 258 000,00 154 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 19 000,00 11 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомствен-
ных учредителю (МУ Транспортно-хозяйственная служба) 50 0 00 00150 19 863 000,00 11 315 000,00

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

100 10 018 000,00 5 892 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 9 784 000,00 5 393 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 61 000,00 30 000,00
Выполнение других обязательств государства 50 0 00 00510 840 000,00 464 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 790 000,00 436 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50 000,00 28 000,00
Субвенция на осуществление полномочий по составлению 
(изменению и дополнению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции

50 0 00 51200 7 770,00 45 986,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 7 770,00 45 986,00

Осуществление полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния 50 0 00 59300 2 878 333,00 3 028 851,00

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

100 2 530 233,00 2 674 751,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 347 100,00 353 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00 1 000,00
 Субвенция на обеспечение профилактики безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав 50 0 00 80190 2 326 578,00 2 326 578,00

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

100 2 284 578,00 2 284 578,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 42 000,00 42 000,00

 Субвенция на реализацию отдельных полномочий в сфере 
законодательства об административных правонарушениях 50 0 00 80200 447 320,00 447 320,00

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

100 397 370,00 397 370,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 49 950,00 49 950,00

Условно утвержденные расходы 13 617 000,00 16 658 000,00

Итого 2 061 975 
330,00

1 922 604 
113,00

Приложение № 5 к решению Думы РМР от 16.04.2020 № 30

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 801 198 556 929,57

Муниципальная программа «Развитие образования в Ростовском 
муниципальном районе» 000 02 0 00 00000 1 000 000,00

Ведомственная целевая программа «Развитие образования Ростовского 
муниципального района» 000 02 1 00 00000 1 000 000,00

Улучшение условий оказания образовательных услуг и повышения 
уровня безопасности образовательного процесса 000 02 1 02 00000 1 000 000,00

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции зданий 
образовательных организаций Ростовского муниципального района 000 02 1 02 80080 1 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 1 000 000,00

Муниципальная программа «Разработка и актуализация градострои-
тельной документации в Ростовском муниципальном районе» 000 07 0 00 00000 1 200 000,00

Мероприятия в области градостроительной деятельности на территории 
Ростовского муниципального района 000 07 1 00 00000 1 200 000,00

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 Ростов-
ского МР 000 07 1 02 00000 316 000,00

Актуализация документов градостроительного зонирования Ростов-
ского 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 500 000,00
Разработка документации по планировке территории Ростовского МР 000 07 1 03 80680 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 500 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности на территории Ростовского муни-
ципального района»

000 08 0 00 00000 500 000,00

подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений несо-
вершеннолетних и защита их прав в Ростовском муниципальном районе» 000 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

000 08 1 01 00000 150 000,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 150 000,00

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

Профилактика экстремизма и терроризма 000 08 2 01 00000 200 000,00
Реализация мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма 000 08 2 01 80520 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 170 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 30 000,00
подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Ростовском муниципальном районе» 000 08 3 00 00000 150 000,00

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

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

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

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

000 10 0 00 00000 5 920 000,00

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

000 10 1 00 00000 1 123 000,00

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

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

000 10 1 01 80640 40 000,00

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

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

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

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

Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства 000 10 1 04 00000 1 000 000,00

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

000 10 1 04 80640 1 000 000,00

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

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

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

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

000 10 2 00 00000 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 4 447 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере 
гражданской защиты населения от чрезвычайных ситуаций раз-
личного характера

000 10 3 01 00000 4 447 000,00

Обеспечение функционирования МКУ «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба» 000 10 3 01 80650 4 447 000,00

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

000 100 4 407 473,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 39 527,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории 
Ростовского муниципального района» 000 12 0 00 00000 511 723,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологической обстанов-
ки и оздоровление окружающей среды на территории Ростовского 
муниципального района

000 12 1 00 00000 511 723,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муниципального 
района 000 12 1 01 00000 140 000,00

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

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по борьбе 
с борщевиком Сосновского 000 12 1 01 86900 51 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 51 200,00

Регулирование численности безнадзорных животных 000 12 1 02 00000 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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 371 723,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Ростовском муниципальном районе» 000 13 0 00 00000 27 017 181,55

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической куль-
туры и спорта 000 13 1 00 00000 27 017 181,55

Укрепление и развитие материально-технической базы физической 
культуры и спорта на территории района 000 13 1 03 00000 15 855 772,99

Строительство объектов физической культуры и спорта 000 13 1 03 80540 15 855 772,99
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 15 855 772,99

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 32 742 550,96

подпрограмма «Комплексная программа модернизации и реформи-
рования жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муници-
пального района»

000 14 1 00 00000 24 638 787,62

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

000 14 1 01 00000 24 260 787,62

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству объектов 
газификации 000 14 1 01 75260 21 978 776,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 21 978 776,00

Мероприятия по газификации 000 14 1 01 80360 1 297 116,62
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 1 297 116,62

Строительство объектов газификации 000 14 1 01 85260 984 895,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 984 895,00

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

000 14 1 02 00000 378 000,00

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов тепло-
снабжения 000 14 1 02 80660 378 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 378 000,00

подпрограмма «Чистая вода Ростовского муниципального района» 000 14 2 00 00000 5 346 993,34
Проведение реконструкции, модернизации и развития систем забора, 
транспортировки воды, систем сооружений водоотведения, в том числе 
по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатаци-
онных характеристик.

000 14 2 01 00000 5 346 993,34

Мероприятия на строительство и реконструкцию объектов водоснаб-
жения и водоотведения 000 14 2 01 80370 5 346 993,34

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 5 346 993,34

подпрограмма «Поддержка коммунальной инфраструктуры Ростовского 
муниципального района» 000 14 3 00 00000 2 456 770,00

Финансовая поддержка коммунальной инфраструктуры в виде предо-
ставления субсидии на выполнение органами местного самоуправления 
полномочий по организации теплоснабжения и на выполнение меропри-
ятий по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных 
услуг потребителям Ростовского муниципального района

000 14 3 01 00000 2 456 770,00

Субсидия на выполнение органами местного самоуправления полно-
мочий по организации теплоснабжения 000 14 3 01 80570 2 456 770,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 2 456 770,00
подпрограмма «Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев 
в Ростовском муниципальном районе» 000 14 4 00 00000 300 000,00

Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев 000 14 4 01 00000 300 000,00
Мероприятия по строительству, содержанию и ремонту шахтных колодцев 000 14 4 01 80630 300 000,00
Межбюджетные трансферты 000 500 300 000,00
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная 
экономика в Ростовском муниципальном районе» 000 15 0 00 00000 207 286,00

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

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

Иные бюджетные ассигнования 000 800 50 000,00
подпрограмма «Поддержка потребительского рынка в Ростовском 
муниципальном районе» 000 15 2 00 00000 157 286,00

Гарантированное обеспечение сельского населения социально-значи-
мыми потребительскими товарами и бытовыми услугами 000 15 2 01 00000 157 286,00

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 127 286,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 127 286,00
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 1 971 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 1 971 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления 000 23 1 01 00000 716 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 716 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 716 000,00

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

000 23 1 02 00000 1 004 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 1 004 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 1 004 000,00

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 200 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования 000 24 1 01 82440 200 000,00

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

Улучшение качества содержания автодорог местного значения 000 24 1 02 00000 7 937 000,00
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования 000 24 1 02 82440 7 937 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 7 937 000,00

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
местного значения 000 24 1 03 00000 14 837 775,63

 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 4 403 554,63

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 4 403 554,63

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 800 000,00

Мероприятия, направленные на развитие энергетики на территории 
Ростовского муниципального района 000 30 1 00 00000 800 000,00

Создание целостной системы управления энергосбережением Ро-
стовского МР 000 30 1 01 00000 800 000,00

Мероприятия по повышению эффективности использования энергети-
ческих ресурсов в Ростовском муниципальном районе 000 30 1 01 80470 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 800 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 38 0 00 00000 897 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 38 1 00 00000 897 000,00

 Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 187 000,00

 Организация профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 000 38 1 01 80400 187 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 187 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 470 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 470 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 470 000,00

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

000 100 240 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 102 657 412,43
Глава муниципального образования 000 50 0 00 00010 1 675 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 1 675 000,00

Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 42 527 208,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 42 436 208,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 91 000,00

Резервные фонды местных администраций 000 50 0 00 00090 582 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 5 000,00
Иные бюджетные ассигнования 000 800 577 900,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 50 0 00 00100 5 380 284,48
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 3 257 060,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 56 240,00

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

Иные бюджетные ассигнования 000 800 866 984,48
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МБУ Центр архитектуры и градостроительства ) 000 50 0 00 00130 7 697 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 7 697 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МКУ Единая служба заказчика) 000 50 0 00 00140 10 948 954,25

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

000 100 9 694 512,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 438 339,69

Иные бюджетные ассигнования 000 800 816 102,56
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МУ Транспортно-хозяйственная служба) 000 50 0 00 00150 27 867 093,20

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

000 100 14 301 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 13 362 093,20

Иные бюджетные ассигнования 000 800 204 000,00
Выполнение других обязательств государства 000 50 0 00 00510 3 197 819,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 1 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 2 097 819,50
Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению и 
дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции

000 50 0 00 51200 7 255,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 7 255,00
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Официальная информация
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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 2 284 578,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 42 000,00

 Субвенция на реализацию отдельных полномочий в сфере законода-
тельства об административных правонарушениях 000 50 0 00 80200 447 320,00

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

000 100 397 370,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 49 950,00

Управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской области 807 152 544 205,97

Муниципальная программа «Молодежная политика Ростовского му-
ниципального района» 000 06 0 00 00000 12 592 977,67

Ведомственная целевая программа «Молодежь Ростовского муни-
ципального района» 000 06 1 00 00000 10 606 418,00

Обеспечение предоставления услуг и выполнения работ в сфере 
молодежной политики 000 06 1 01 00000 10 606 418,00

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 9 080 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 9 080 000,00

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального района» 000 06 2 00 00000 1 986 559,67
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 1 261 250,00

Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних 
граждан на временные рабочие места 000 06 2 01 76950 773 870,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 773 870,00

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 000 06 2 01 80160 440 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 440 000,00

Софинансирование субсидии на обеспечение трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан на временные рабочие места 000 06 2 01 86950 47 380,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 47 380,00

Поддержка молодых семей Ростовского муниципального района в 
приобретении (строительстве) жилья. 000 06 2 02 00000 725 309,67

Субсидия на государственную поддержку молодых семей Ярославской 
области в приобретении (строительстве) жилья 000 06 2 02 L4970 725 309,67

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 725 309,67
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Ростовском 
муниципальном районе» 000 11 0 00 00000 133 221 228,30

Ведомственная целевая программа «Поддержка муниципальных 
учреждений культуры в РМР» 000 11 1 00 00000 129 921 228,30

Предоставление муниципальных услуг в области дополнительного 
образования в сфере культуры 000 11 1 01 00000 17 405 446,00

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 учредителю 
в сфере культуры 000 11 1 01 80280 11 976 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 11 976 000,00

Поддержка доступа граждан к информационно – библиотечным ресурсам 000 11 1 02 00000 29 186 215,00
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры 000 11 1 02 75900 5 116 215,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 5 116 215,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры 000 11 1 02 80280 24 070 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 24 070 000,00

Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан 
на свободу творчества 000 11 1 03 00000 59 698 000,00

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

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

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры 000 11 1 03 80280 50 778 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 50 778 000,00

Создание условий для развития культуры и искусства Ростовского 
муниципального района 000 11 1 04 00000 23 631 567,30

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования 
на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) 000 11 1 04 75350 4 145 343,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 4 145 343,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры 000 11 1 04 80280 14 857 540,00

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

000 100 14 244 574,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 282 926,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 328 540,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 500,00
Центральный аппарат 000 11 1 04 80300 3 918 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 3 912 200,00

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 218 186,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 218 186,00

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

000 11 1 04 L4670 492 498,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 492 498,30

подпрограмма «Развитие традиционной культуры и народного творчества 
в Ростовском муниципальном районе.» 000 11 2 00 00000 1 000 000,00

Развитие традиционной культуры и народного творчества 000 11 2 01 00000 1 000 000,00
Мероприятия по возрождению, сохранению и развитию традиционного 
культурного наследия в Ростовском муниципальном районе 000 11 2 01 80320 1 000 000,00

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

подпрограмма «Развитие туризма в Ростовском муниципальном районе» 000 11 3 00 00000 2 300 000,00
Создание организационных основ для формирования на территории 
района туристско-рекреационного кластера. 000 11 3 01 00000 35 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма 
в Ростовском муниципальном районе 000 11 3 01 80330 35 000,00

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

Повышение уровня конкурентоспособности совокупного туристского 
продукта 000 11 3 02 00000 2 215 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма 
в Ростовском муниципальном районе 000 11 3 02 80330 2 215 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 2 215 000,00

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 5 670 000,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической куль-
туры и спорта 000 13 1 00 00000 5 670 000,00

Информационное, методическое и кадровое обеспечение физкультурно-
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 850 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 000 13 1 02 80350 850 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 850 000,00

Предоставление (выполнение) муниципальных услуг (работ) в сфере 
физической культуры и спорта 000 13 1 04 00000 4 670 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере физической культуры и спорта 000 13 1 04 80620 4 670 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 4 670 000,00

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 600 000,00

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

000 31 1 00 00000 600 000,00

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

000 31 1 01 00000 600 000,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию 000 31 1 01 80590 600 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 600 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 38 0 00 00000 63 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 38 1 00 00000 63 000,00

 Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 63 000,00

 Организация профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 000 38 1 01 80400 63 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 63 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 322 000,00
Резервные фонды местных администраций 000 50 0 00 00090 322 000,00
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 000 600 258 000,00

Отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Ростовского 
муниципального района 808 5 070 304,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 5 070 304,00
Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского состояния 000 50 0 00 59300 5 070 304,00

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

000 100 4 653 404,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 415 900,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 000,00
Управление муниципального контроля администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области 810 44 080 000,00

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 190 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 190 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления 000 23 1 01 00000 102 500,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 102 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 102 500,00

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 72 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 72 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 72 000,00

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 му-
ниципальном районе» 000 38 0 00 00000 150 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 38 1 00 00000 150 000,00

 Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 19 000,00

 Организация профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 000 38 1 01 80400 19 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 19 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 131 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 131 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 131 000,00

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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 1 190 423 223,82

Муниципальная программа «Развитие образования в Ростовском 
муниципальном районе» 000 02 0 00 00000 1 189 926 223,82

Ведомственная целевая программа «Развитие образования Ростовского 
муниципального района» 000 02 1 00 00000 1 179 539 587,82

Обеспечение предоставления образовательных услуг 000 02 1 01 00000 1 131 602 393,92
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 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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 14 803 569,00

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 000 02 1 01 70460 22 912 352,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 9 847 652,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 13 064 700,00
Субвенция на государственную поддержку опеки и попечительства 000 02 1 01 70500 4 093 568,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 829 178,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 1 949 840,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 1 314 550,00

Субвенция на организацию образовательного процесса в общеоб-
разовательных организациях 000 02 1 01 70520 468 997 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 468 997 300,00

Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства 000 02 1 01 70550 4 467 828,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 5 784 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 5 784 500,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере дошкольного образования 000 02 1 01 80020 137 494 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 137 494 200,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере общего образования 000 02 1 01 80030 125 920 816,92

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 125 920 816,92

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере дополнительного образования 000 02 1 01 80040 60 747 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 60 747 200,00

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 18 439 500,00

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

000 100 17 304 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 1 134 600,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования (МУ Содействие) 000 02 1 01 80070 5 902 650,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 5 902 650,00

Персонифицированное финансирование дополнительного образо-
вания детей 000 02 1 01 80080 6 407 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 6 407 000,00

Улучшение условий оказания образовательных услуг и повышения 
уровня безопасности образовательного процесса 000 02 1 02 00000 13 896 553,30

Субсидия на реализацию мероприятий иницативного бюджетирования 000 02 1 02 75350 4 241 019,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 4 241 019,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере дошкольного образования (ремонты) 000 02 1 02 80020 5 167 902,36

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 5 167 902,36

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования (ремонты) 000 02 1 02 80030 2 967 188,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 2 967 188,94

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 25 753 574,00
Субвенция на организацию питания обучающихся образовательных 
организаций 000 02 1 03 70530 25 753 574,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 25 753 574,00

Региональный проект «Современная школа» 000 02 1 E1 00000 6 564 486,60
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 4 564 486,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 4 564 486,60

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 000 02 1 E2 00000 1 722 580,00
Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом

000 02 1 E2 50970 1 722 580,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 1 722 580,00

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

Реализация мероприятий на обеспечение условий для выявления и само-
реализации интеллектуальных и творческих способностей обучающихся 000 02 2 01 80170 45 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 45 700,00

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

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

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

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

000 02 2 03 00000 50 000,00

Реализация мероприятий на повышение научно-теоретических знаний 
педагогов и руководителей ОУ путем вовлечения их в инновационную 
деятельность, пропаганда и распространение передового педаго-
гического опыта

000 02 2 03 80170 50 000,00

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

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

000 02 2 06 00000 155 300,00

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

000 02 2 06 80170 155 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 155 300,00

подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в Ростовском 
муниципальном районе» 000 02 3 00 00000 9 629 636,00

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

000 02 3 01 00000 5 978 966,00

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

000 02 3 01 71000 874 071,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 874 071,00

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 1 487 495,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 1 487 495,00

Субвенция на компенсацию части расходов на приобретение путевки 
в организации отдыха детей и их оздоровления 000 02 3 01 74390 751 993,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 751 993,00
Субвенция на частичную оплату стоимости путевки в организации 
отдыха детей и их оздоровления 000 02 3 01 75160 102 951,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 102 951,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования (МАУ Борок) 000 02 3 01 80010 1 847 750,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 1 847 750,00

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

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

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

000 02 3 01 81020 200 000,00

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

Оказание преимущественной финансовой поддержки в обеспечении 
отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, безнадзорных детей и детей сотрудников правоохранительных 
органов, погибших при исполнении служебного долга

000 02 3 02 00000 3 650 670,00

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

000 02 3 02 71060 3 650 670,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 3 650 670,00
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории 
Ростовского муниципального района» 000 12 0 00 00000 60 000,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологической обстанов-
ки и оздоровление окружающей среды на территории Ростовского 
муниципального района

000 12 1 00 00000 60 000,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муниципального 
района 000 12 1 01 00000 60 000,00

Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и при-
родопользования 000 12 1 01 80340 60 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 60 000,00

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 177 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 177 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления 000 23 1 01 00000 24 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 24 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 24 000,00

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

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 88 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 88 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 88 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 38 0 00 00000 200 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 38 1 00 00000 200 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 200 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 200 000,00



«Ростовский вестник»
№ 29 (16091)

21 апреля 2020
Отдел новостей: 6-33-31

2525

Продолжение. Начало на странице 24

Официальная информация

Продолжение на странице 26

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

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 822 683 846 838,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Ро-
стовского муниципального района» 000 03 0 00 00000 681 885 971,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения 
Ростовского муниципального района» 000 03 1 00 00000 681 885 971,00

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 427 446 299,00

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 7 283 759,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 93 473,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 7 190 286,00
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан за счет средств федерального бюджета 000 03 1 01 52500 54 106 548,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 747 048,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 53 359 500,00
Субвенция на выплату единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, за счет средств федерального бюджета

000 03 1 01 52700 353 004,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 353 004,00
Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

000 03 1 01 53800 31 394 000,00

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 31 369 000,00
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 42 175 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 670 324,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 41 504 676,00
Cубвенция на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к полномочиям Ярославской области

000 03 1 01 70840 88 549 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 1 367 320,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 87 182 480,00
Субвенция на денежные выплаты 000 03 1 01 70860 22 292 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 354 307,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 21 937 693,00
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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 13 697 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 2 782 700,00

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

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

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

000 03 1 01 75490 35 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 35 400,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ростовского муници-
пального района 000 03 1 01 80190 5 179 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 67 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 5 111 800,00
Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам удостоенным звания 
«Почетный граждан Ростовского муниципального района» 000 03 1 01 80200 565 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 7 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 557 600,00
Cубвенция на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте 
от трех до семи лет включительно 000 03 1 01 R3020 44 674 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 44 674 000,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взно-
са на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 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 обслужива-
ния 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 рождении 
детей» 000 03 1 P1 00000 127 519 449,00

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

000 03 1 P1 50840 61 768 225,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 61 768 225,00
Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

000 03 1 P1 55730 64 948 224,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 64 948 224,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты, на-
значаемой при рождении третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет, в части расходов по доставке 
выплат получателям

000 03 1 P1 75480 803 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 803 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 38 0 00 00000 700 867,00

подпрограмма «О предоставлении поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям в Ростовском муниципальном 
районе»

000 38 2 00 00000 700 867,00

Предоставление субсидий СО НКО Ростовского муниципального района 000 38 2 01 00000 700 867,00
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на конкурсной основе 000 38 2 01 73140 280 867,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 280 867,00

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

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

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 1 260 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 1 030 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 1 030 500,00

Резервные фонды местных администраций 000 50 0 00 00090 35 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 35 100,00
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 000 50 0 00 80120 194 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 194 400,00
Управление финансов администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области 823 23 331 112,00

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 2 831 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 2 831 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления 000 23 1 01 00000 356 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 356 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 356 000,00

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

000 23 1 02 00000 162 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 162 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 162 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов мест-
ного самоуправления 000 23 1 03 00000 2 313 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 2 313 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 2 313 000,00

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами в Ростовском муниципаль-
ном районе»

000 36 0 00 00000 8 826 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение надлежащего качества 
управления муниципальными финансами в Ростовском муниципаль-
ном районе

000 36 1 00 00000 8 826 000,00

Эффективное управление муниципальным долгом 000 36 1 01 00000 8 326 000,00
Расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга Ростов-
ского муниципального района 000 36 1 01 80490 8 326 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 000 700 8 326 000,00
Нормативное и методологическое обеспечение бюджетного процесса, 
организация планирования и исполнения бюджета, выравнивания 
бюджетной обеспеченности сельских поселений района, ведения бюд-
жетного учета и формирования бюджетной отчетности, осуществление 
контроля в сфере закупок

000 36 1 02 00000 500 000,00

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

Межбюджетные трансферты 000 500 500 000,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 38 0 00 00000 140 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 38 1 00 00000 140 000,00

 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 125 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 125 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 125 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 11 534 112,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 11 534 112,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 11 515 112,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 19 000,00

Управление муниципальным имуществом администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области 824 20 303 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории 
Ростовского муниципального района» 000 12 0 00 00000 20 000,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологической обстанов-
ки и оздоровление окружающей среды на территории Ростовского 
муниципального района

000 12 1 00 00000 20 000,00

Мероприятия по устранению негативного воздействия на окружающую 
среду от сибиреязвенного скотомогильника 000 12 1 03 00000 20 000,00

Субвенция на организацию и содержания скотомогильников (био-
термических ям) 000 12 1 03 73380 20 000,00

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

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 559 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 559 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления 000 23 1 01 00000 148 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 148 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 148 000,00

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

000 23 1 02 00000 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 331 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 331 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 331 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 38 0 00 00000 310 400,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 38 1 00 00000 310 400,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 310 400,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 310 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 310 400,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 19 413 600,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 8 920 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 8 913 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 7 000,00

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности и приобретению права собственности 000 50 0 00 00110 10 493 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 3 743 600,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 1 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 5 750 000,00
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 1 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 1 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 1 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов мест-
ного самоуправления 000 23 1 03 00000 11 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 11 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 11 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 38 0 00 00000 10 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 38 1 00 00000 10 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 10 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 10 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 2 284 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 529 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 529 000,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 1 755 000,00

Дума Ростовского муниципального района Ярославской области 834 2 365 560,00
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 му-
ниципальном районе» 000 38 0 00 00000 33 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 38 1 00 00000 33 000,00

Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 12 000,00

Организация профессионального развития и подготовки кадров му-
ниципальной службы 000 38 1 01 80400 12 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 12 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 21 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 21 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 21 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 2 195 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 2 045 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 2 004 000,00

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 2 322 827 173,36
Приложение № 6 к решению Думы РМР от 16.04.2020 № 30

Ведомственная структура расходов районного бюджета на плановый 
период 2021 и 2022 годов

Наименование 
Глав-
ный 

расп.

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2021 год (руб.) 2022 год (руб.)

Администрация Ростовского муниципального района 
Ярославской области 801 154 053 768,00 171 154 914,00

Муниципальная программа «Разработка и актуализа-
ция градостроительной документации в Ростовском 
муниципальном районе»

000 07 0 00 00000 503 000,00 278 000,00

Мероприятия в области градостроительной деятельно-
сти на территории Ростовского муниципального района 000 07 1 00 00000 503 000,00 278 000,00

Актуализация документов территориального плани-
рования Ростовского МР 000 07 1 01 00000 276 000,00 153 000,00

Актуализация документов территориального плани-
рования Ростовского МР 000 07 1 01 80680 276 000,00 153 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 276 000,00 153 000,00

Актуализация документов градостроительного зони-
рования Ростовского МР 000 07 1 02 00000 227 000,00 125 000,00

Актуализация документов градостроительного зони-
рования Ростовского МР 000 07 1 02 80680 227 000,00 125 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 227 000,00 125 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие преступности на 
территории Ростовского муниципального района»

000 08 0 00 00000 402 000,00 289 000,00

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

000 08 1 00 00000 108 000,00 60 000,00

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

000 08 1 01 00000 108 000,00 60 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнад-
зорности, правонарушений и защита прав несовер-
шеннолетних

000 08 1 01 80260 108 000,00 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 108 000,00 60 000,00

подпрограмма «Профилактика правонарушений в 
Ростовском муниципальном районе» 000 08 2 00 00000 144 000,00 79 000,00

Профилактика экстремизма и терроризма 000 08 2 01 00000 144 000,00 79 000,00
Реализация мероприятий по профилактике экстре-
мизма и терроризма 000 08 2 01 80520 144 000,00 79 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 114 000,00 49 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 30 000,00 30 000,00
подпрограмма «Повышение безопасности дорожно-
го движения в Ростовском муниципальном районе» 000 08 3 00 00000 150 000,00 150 000,00

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

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

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

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

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

000 10 0 00 00000 4 216 000,00 2 331 000,00

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

000 10 1 00 00000 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 территории 
Ростовском муниципальном районе»

000 10 2 00 00000 251 000,00 139 000,00

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

000 10 2 01 00000 251 000,00 139 000,00

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

000 10 2 01 80430 251 000,00 139 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 251 000,00 139 000,00

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

000 10 3 00 00000 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 сре-
ды на территории Ростовского муниципального района» 000 12 0 00 00000 515 723,00 450 723,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологиче-
ской обстановки и оздоровление окружающей среды 
на территории Ростовского муниципального района

000 12 1 00 00000 515 723,00 450 723,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского 
муниципального района 000 12 1 01 00000 144 000,00 79 000,00

Мероприятия, направленные на охрану окружающей 
среды и природопользования 000 12 1 01 80340 144 000,00 79 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 144 000,00 79 000,00

Регулирование численности безнадзорных животных 000 12 1 02 00000 371 723,00 371 723,00
Субвенция на отлов, содержание и возврат животных 
без владельцев на прежние места их обитания 000 12 1 02 74420 371 723,00 371 723,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 371 723,00 371 723,00

Муниципальная программа «Обеспечение качествен-
ными коммунальными услугами населения Ростовского 
муниципального района»

000 14 0 00 00000 57 462 870,00 102 636 800,00
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Официальная информация
подпрограмма «Комплексная программа модернизации 
и реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовского муниципального района»

000 14 1 00 00000 33 104 211,00 0,0

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

000 14 1 02 00000 33 104 211,00 0,0

Субсидия на реализацию мероприятий по строитель-
ству и реконструкции объектов теплоснабжения 000 14 1 02 75250 31 449 000,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 000 400 31 449 000,00 0,0

Мероприятия по строительству и реконструкции объ-
ектов теплоснабжения 000 14 1 02 85250 1 655 211,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 000 400 1 655 211,00 0,0

подпрограмма «Чистая вода Ростовского муници-
пального района» 000 14 2 00 00000 24 143 659,00 102 517 800,00

Проведение реконструкции, модернизации и развития 
систем забора, транспортировки воды, систем сооруже-
ний водоотведения, в том числе по их восстановлению 
или замене, в целях улучшения эксплуатационных 
характеристик.

000 14 2 01 00000 24 143 659,00 2 517 800,00

Мероприятия на строительство и реконструкцию объ-
ектов водоснабжения и водоотведения 000 14 2 01 80370 24 143 659,00 2 517 800,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 000 400 24 143 659,00 2 517 800,00

Региональный проект «Оздоровление Волги» 000 14 2 G6 00000 0,0 100 000 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению 
доли загрязненных сточных вод в части строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) очистных сооружений 
водопроводно-канализационного хозяйства

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

подпрограмма «Строительство, содержание и ре-
монт шахтных колодцев в Ростовском муниципаль-
ном районе»

000 14 4 00 00000 215 000,00 119 000,00

Строительство, содержание и ремонт шахтных ко-
лодцев 000 14 4 01 00000 215 000,00 119 000,00

Мероприятия по строительству, содержанию и ремонту 
шахтных колодцев 000 14 4 01 80630 215 000,00 119 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 000 400 215 000,00 119 000,00

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
и инновационная экономика в Ростовском муници-
пальном районе»

000 15 0 00 00000 185 286,00 159 286,00

подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпри-
нимательства в Ростовском муниципальном районе» 000 15 1 00 00000 36 000,00 20 000,00

Оказание поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства 000 15 1 01 00000 36 000,00 20 000,00

Финансовая поддержка в виде субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства 000 15 1 01 80380 36 000,00 20 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 36 000,00 20 000,00
подпрограмма «Поддержка потребительского рынка 
в Ростовском муниципальном районе» 000 15 2 00 00000 149 286,00 139 286,00

Гарантированное обеспечение сельского населения 
социально-значимыми потребительскими товарами 
и бытовыми услугами

000 15 2 01 00000 149 286,00 139 286,00

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

000 15 2 01 72880 127 286,00 127 286,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 127 286,00 127 286,00

Мероприятия по возмещению части затрат органи-
зациям и индивидуальным предпринимателям, зани-
мающимся доставкой товаров в отдаленные сельские 
населенные пункты

000 15 2 01 82880 22 000,00 12 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 22 000,00 12 000,00
Муниципальная программа «Информационное обще-
ство в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 1 436 000,00 794 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информати-
зации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 1 436 000,00 794 000,00

Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 514 000,00 285 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 514 000,00 285 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 514 000,00 285 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР 
услугами ИКТ и повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления за счет использо-
вания современных ИКТ

000 23 1 02 00000 750 000,00 414 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 750 000,00 414 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 750 000,00 414 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС 
органов местного самоуправления 000 23 1 03 00000 172 000,00 95 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 172 000,00 95 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 172 000,00 95 000,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и транспорта в Ростовском муниципаль-
ном районе»

000 24 0 00 00000 21 576 221,00 21 576 221,00

подпрограмма «Развитие и совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Ростовского муниципального района»

000 24 1 00 00000 21 576 221,00 21 576 221,00

Оформление правоустанавливающих документов 
на автодороги местного значения и постановка их 
на баланс

000 24 1 01 00000 200 000,00 200 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 000 24 1 01 82440 200 000,00 200 000,00

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

Улучшение качества содержания автодорог мест-
ного значения 000 24 1 02 00000 7 937 000,00 7 937 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 000 24 1 02 82440 7 937 000,00 7 937 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 7 937 000,00 7 937 000,00

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомо-
бильных дорог местного значения 000 24 1 03 00000 13 439 221,00 13 439 221,00

 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 000 24 1 03 72440 10 434 221,00 10 434 221,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 10 434 221,00 10 434 221,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 000 24 1 03 82440 3 005 000,00 3 005 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 3 005 000,00 3 005 000,00

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяй-
ства в Ростовском муниципальном районе» 000 25 0 00 00000 116 000,00 68 000,00

Мероприятия в области сельского хозяйства на терри-
тории Ростовского муниципального района 000 25 1 00 00000 116 000,00 68 000,00

Поддержка отраслей сельского хозяйства 000 25 1 01 00000 116 000,00 68 000,00
Субвенция на поддержку сельскохозяйственного про-
изводства в части организационных мероприятий в 
рамках предоставления субсидий сельскохозяйствен-
ным производителям

000 25 1 01 74450 9 000,00 9 000,00

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

Реализация мероприятий в области сельского хо-
зяйства на территории Ростовского муниципального 
района

000 25 1 01 80460 107 000,00 59 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 107 000,00 59 000,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 702 000,00 496 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 702 000,00 496 000,00

 Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 110 000,00 59 000,00

 Организация профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 80400 110 000,00 59 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 110 000,00 59 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 352 000,00 197 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 000 38 1 02 80400 352 000,00 197 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 352 000,00 197 000,00

Повышение эффективности муниципальной службы 000 38 1 03 00000 240 000,00 240 000,00
Мероприятия по повышению эффективности муни-
ципальной службы 000 38 1 03 80400 240 000,00 240 000,00

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

000 100 240 000,00 240 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 66 938 668,00 42 075 884,00
Глава муниципального образования 000 50 0 00 00010 1 611 000,00 1 611 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 1 611 000,00 1 611 000,00

Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 25 267 000,00 15 770 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 25 257 000,00 15 760 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 6 541 000,00 3 905 000,00

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

000 100 6 264 000,00 3 740 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 258 000,00 154 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 19 000,00 11 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МУ Транспортно-хозяйствен-
ная служба)

000 50 0 00 00150 19 863 000,00 11 315 000,00

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

000 100 10 018 000,00 5 892 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 9 784 000,00 5 393 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 61 000,00 30 000,00
Выполнение других обязательств государства 000 50 0 00 00510 840 000,00 464 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 790 000,00 436 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 50 000,00 28 000,00
Субвенция на осуществление полномочий по состав-
лению (изменению и дополнению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции

000 50 0 00 51200 7 770,00 45 986,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 7 770,00 45 986,00

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

000 50 0 00 80190 2 326 578,00 2 326 578,00

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

000 100 2 284 578,00 2 284 578,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 42 000,00 42 000,00

 Субвенция на реализацию отдельных полномочий 
в сфере законодательства об административных 
правонарушениях

000 50 0 00 80200 447 320,00 447 320,00

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

000 100 397 370,00 397 370,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 49 950,00 49 950,00

Управление туризма, культуры, молодежи и спорта 
администрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области

807 105 344 661,00 75 534 839,00

Муниципальная программа «Молодежная политика 
Ростовского муниципального района» 000 06 0 00 00000 6 713 000,00 3 712 000,00

Ведомственная целевая программа «Молодежь Ро-
стовского муниципального района» 000 06 1 00 00000 6 397 000,00 3 537 000,00

Обеспечение предоставления услуг и выполнения 
работ в сфере молодежной политики 000 06 1 01 00000 6 397 000,00 3 537 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере молодежной политики 000 06 1 01 80150 6 397 000,00 3 537 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 6 397 000,00 3 537 000,00

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципаль-
ного района» 000 06 2 00 00000 316 000,00 175 000,00

Развитие и совершенствование системы мероприятий, 
направленных на популяризацию духовно-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 94 189 661,00 69 365 839,00

Ведомственная целевая программа «Поддержка муни-
ципальных учреждений культуры в РМР» 000 11 1 00 00000 91 822 661,00 67 479 839,00

Предоставление муниципальных услуг в области до-
полнительного образования в сфере культуры 000 11 1 01 00000 13 634 446,00 10 172 446,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры 000 11 1 01 75900 5 429 446,00 5 429 446,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 5 429 446,00 5 429 446,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры 000 11 1 01 80280 8 205 000,00 4 743 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 8 205 000,00 4 743 000,00

Поддержка доступа граждан к информационно – би-
блиотечным ресурсам 000 11 1 02 00000 21 615 215,00 14 649 215,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры 000 11 1 02 75900 5 116 215,00 5 116 215,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 5 116 215,00 5 116 215,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры 000 11 1 02 80280 16 499 000,00 9 533 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 16 499 000,00 9 533 000,00

Поддержка доступности культурных услуг и реализации 
права граждан на свободу творчества 000 11 1 03 00000 43 500 000,00 28 920 000,00

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

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

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры 000 11 1 03 80280 34 580 000,00 20 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 34 580 000,00 20 000 000,00

Создание условий для развития культуры и искусства 
Ростовского муниципального района 000 11 1 04 00000 13 073 000,00 7 186 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры 000 11 1 04 80280 10 407 000,00 5 750 000,00

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

000 100 10 260 000,00 5 672 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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

Региональный проект «Культурная среда» 000 11 1 A1 00000 0,0 6 552 178,00
Субсидия на обеспечение учреждений культуры пере-
движными многофункциональными культурными цен-
трами (автоклубы)*

000 11 1 A1 55197 0,0 6 552 178,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 0,0 6 552 178,00

подпрограмма «Развитие традиционной культуры и 
народного творчества в Ростовском муниципальном 
районе.»

000 11 2 00 00000 718 000,00 397 000,00

Развитие традиционной культуры и народного твор-
чества 000 11 2 01 00000 718 000,00 397 000,00

Мероприятия по возрождению, сохранению и развитию 
традиционного культурного наследия в Ростовском 
муниципальном районе

000 11 2 01 80320 718 000,00 397 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 718 000,00 397 000,00

подпрограмма «Развитие туризма в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 11 3 00 00000 1 649 000,00 1 489 000,00

Создание организационных основ для формирования 
на территории района туристско-рекреационного 
кластера.

000 11 3 01 00000 35 000,00 35 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 000 11 3 01 80330 35 000,00 35 000,00

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

Повышение уровня конкурентоспособности сово-
купного туристского продукта 000 11 3 02 00000 1 564 000,00 1 404 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 000 11 3 02 80330 1 564 000,00 1 404 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 1 564 000,00 1 404 000,00

Создание в Ростовском муниципальном районе ком-
фортной среды для туристов 000 11 3 04 00000 50 000,00 50 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 000 11 3 04 80330 50 000,00 50 000,00

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

Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в Ростовском муниципальном районе» 000 13 0 00 00000 4 063 000,00 2 247 000,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли 
физической культуры и спорта 000 13 1 00 00000 4 063 000,00 2 247 000,00

Информационное, методическое и кадровое обе-
спечение физкультурно-спортивных мероприятий 000 13 1 01 00000 150 000,00 150 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 000 13 1 01 80350 150 000,00 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 150 000,00 150 000,00

Реализация физкультурно-спортивной деятельно-
сти, привлечение населения к занятиям физической 
культурой и спортом

000 13 1 02 00000 568 000,00 247 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 000 13 1 02 80350 568 000,00 247 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 568 000,00 247 000,00

Предоставление (выполнение) муниципальных услуг 
(работ) в сфере физической культуры и спорта 000 13 1 04 00000 3 345 000,00 1 850 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере физической культуры 
и спорта

000 13 1 04 80620 3 345 000,00 1 850 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 3 345 000,00 1 850 000,00

Муниципальная программа «Информационное обще-
ство в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 54 000,00 30 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информати-
зации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 54 000,00 30 000,00

Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 33 000,00 15 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 33 000,00 15 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 33 000,00 15 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР 
услугами ИКТ и повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления за счет использо-
вания современных ИКТ

000 23 1 02 00000 21 000,00 15 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 21 000,00 15 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 21 000,00 15 000,00

Муниципальная программа «Патриотическое вос-
питание и допризывная подготовка граждан РФ, 
проживающих на территории Ростовского муници-
пального района»

000 31 0 00 00000 215 000,00 119 000,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и 
пропаганду патриотизма, духовно-нравственных цен-
ностей; создание условий для развития общественных 
объединений, осуществляющих деятельность в сфере 
патриотического воспитания в Ростовском муници-
пальном районе

000 31 1 00 00000 215 000,00 119 000,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и 
пропаганду патриотизма, духовно-нравственных цен-
ностей; создание условий для развития общественных 
объединений, осуществляющих деятельность в сфере 
патриотического воспитания в Ростовском муници-
пальном районе

000 31 1 01 00000 215 000,00 119 000,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию 000 31 1 01 80590 215 000,00 119 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 215 000,00 119 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 110 000,00 61 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 110 000,00 61 000,00

 Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 110 000,00 61 000,00

 Организация профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 80400 110 000,00 61 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 110 000,00 61 000,00

Отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС) 
Ростовского муниципального района 808 2 878 333,00 3 028 851,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 2 878 333,00 3 028 851,00
Осуществление полномочий Российской Федерации 
по государственной регистрации актов гражданского 
состояния

000 50 0 00 59300 2 878 333,00 3 028 851,00

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

000 100 2 530 233,00 2 674 751,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 347 100,00 353 100,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 000,00 1 000,00
Управление муниципального контроля администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской 
области

810 42 540 000,00 34 230 000,00

Муниципальная программа «Информационное обще-
ство в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 136 000,00 75 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информати-
зации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 136 000,00 75 000,00

Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 34 000,00 39 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 34 000,00 39 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 34 000,00 39 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР 
услугами ИКТ и повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления за счет использо-
вания современных ИКТ

000 23 1 02 00000 5 000,00 2 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 5 000,00 2 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 5 000,00 2 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС 
органов местного самоуправления 000 23 1 03 00000 97 000,00 34 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 97 000,00 34 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 97 000,00 34 000,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и транспорта в Ростовском муниципаль-
ном районе»

000 24 0 00 00000 36 923 000,00 31 200 000,00

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

000 24 2 00 00000 36 923 000,00 31 200 000,00

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

000 24 2 01 00000 36 923 000,00 31 200 000,00

Межбюджетный трансферт на исполнение полномочий 
по организации транспортного обслуживания населения 
в границах городского поселения Ростов

000 24 2 01 10110 6 000 000,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 6 000 000,00 0,0

Выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
на территории Ростовского муниципального района

000 24 2 01 80450 30 923 000,00 31 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 30 923 000,00 31 200 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 110 000,00 61 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 110 000,00 61 000,00

 Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 13 000,00 5 000,00

Организация профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 80400 13 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 13 000,00 5 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 97 000,00 56 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 000 38 1 02 80400 97 000,00 56 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 97 000,00 56 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 5 371 000,00 2 894 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 5 371 000,00 2 894 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 5 371 000,00 2 894 000,00

Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области 821 1 061 313 593,00 951 016 621,00

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Ростовском муниципальном районе» 000 02 0 00 00000 1 061 039 593,00 950 865 621,00

Ведомственная целевая программа «Развитие образо-
вания Ростовского муниципального района» 000 02 1 00 00000 1 052 214 507,00 942 467 335,00

Обеспечение предоставления образовательных услуг 000 02 1 01 00000 1 023 380 353,00 912 345 861,00
Субвенция на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью за счет средств 
федерального бюджета

000 02 1 01 52600 442 658,00 460 366,00
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 442 658,00 460 366,00
Субвенция на компенсацию расходов за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность

000 02 1 01 70430 14 803 569,00 14 803 569,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 14 803 569,00 14 803 569,00

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

000 02 1 01 70460 22 912 352,00 22 912 352,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 9 847 652,00 9 847 652,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 13 064 700,00 13 064 700,00
Субвенция на государственную поддержку опеки и 
попечительства 000 02 1 01 70500 4 093 568,00 4 093 568,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 829 178,00 829 178,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 1 949 840,00 1 949 840,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 1 314 550,00 1 314 550,00

Субвенция на организацию образовательного процесса 
в общеобразовательных организациях 000 02 1 01 70520 468 997 300,00 468 997 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 468 997 300,00 468 997 300,00

Субвенция на обеспечение деятельности органов 
опеки и попечительства 000 02 1 01 70550 4 467 828,00 4 467 828,00

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

000 100 3 977 937,00 3 977 937,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 489 891,00 489 891,00

Субвенция на освобождение от оплаты стоимости 
проезда детей из многодетных семей 000 02 1 01 72560 1 198 900,00 1 198 900,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 198 900,00 1 198 900,00
Субвенция на организацию образовательного про-
цесса в дошкольных образовательных организациях 000 02 1 01 73110 238 554 070,00 238 554 070,00

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

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

000 02 1 01 75890 13 586 308,00 13 586 308,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 13 586 308,00 13 586 308,00

Центральный аппарат 000 02 1 01 80010 3 935 000,00 2 120 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 3 935 000,00 2 120 000,00

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

000 02 1 01 80020 104 311 000,00 61 198 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 104 311 000,00 61 198 400,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере общего образования 000 02 1 01 80030 67 221 650,00 26 058 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 67 221 650,00 26 058 400,00

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

000 02 1 01 80040 50 436 550,00 34 069 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 50 436 550,00 34 069 400,00

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

000 02 1 01 80050 1 336 600,00 993 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 1 336 600,00 993 900,00

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

000 02 1 01 80060 17 040 400,00 12 423 900,00

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

000 100 16 965 400,00 12 368 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 75 000,00 55 000,00

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

000 02 1 01 80070 5 442 600,00 3 863 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 5 442 600,00 3 863 600,00

Персонифицированное финансирование дополнитель-
ного образования детей 000 02 1 01 80080 4 600 000,00 2 544 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 4 600 000,00 2 544 000,00

Улучшение условий оказания образовательных услуг 
и повышения уровня безопасности образовательного 
процесса

000 02 1 02 00000 1 358 000,00 2 544 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования (ремонты) 000 02 1 02 80030 1 358 000,00 2 544 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 1 358 000,00 2 544 000,00

Сохранение и укрепление здоровья детей 000 02 1 03 00000 25 753 574,00 25 753 574,00
Субвенция на организацию питания обучающихся 
образовательных организаций 000 02 1 03 70530 25 753 574,00 25 753 574,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 25 753 574,00 25 753 574,00

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 000 02 1 E2 00000 1 722 580,00 1 823 900,00
Субсидия на создание в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом

000 02 1 E2 50970 1 722 580,00 1 823 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 1 722 580,00 1 823 900,00

подпрограмма «Одаренные дети Ростовского муни-
ципального района» 000 02 2 00 00000 544 000,00 301 000,00

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

000 02 2 01 00000 25 000,00 25 000,00

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

000 02 2 01 80170 25 000,00 25 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 25 000,00 25 000,00

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

000 02 2 02 00000 356 000,00 236 000,00

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

000 02 2 02 80170 356 000,00 236 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 356 000,00 236 000,00

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

000 02 2 03 00000 40 000,00 40 000,00

Реализация мероприятий на повышение научно-те-
оретических знаний педагогов и руководителей ОУ 
путем вовлечения их в инновационную деятельность, 
пропаганда и распространение передового педаго-
гического опыта

000 02 2 03 80170 40 000,00 40 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 40 000,00 40 000,00

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

000 02 2 06 00000 123 000,00 0,0

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

000 02 2 06 80170 123 000,00 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 123 000,00 0,0

подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления 
детей в Ростовском муниципальном районе» 000 02 3 00 00000 8 281 086,00 8 097 286,00

Создание финансово-экономических, организацион-
ных, медицинских, социальных и правовых механизмов, 
обеспечивающих стабильность функционирования и 
развитие системы отдыха и оздоровления

000 02 3 01 00000 4 624 466,00 4 440 666,00

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

000 02 3 01 71000 874 071,00 874 071,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 874 071,00 874 071,00

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

000 02 3 01 71020 613 706,00 613 706,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 613 706,00 613 706,00

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

000 02 3 01 71060 1 481 545,00 1 481 545,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 1 481 545,00 1 481 545,00

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

000 02 3 01 74390 751 993,00 751 993,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 751 993,00 751 993,00
Субвенция на частичную оплату стоимости путевки в 
организации отдыха детей и их оздоровления 000 02 3 01 75160 102 951,00 102 951,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 102 951,00 102 951,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования (МАУ Борок) 000 02 3 01 80010 499 200,00 315 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 499 200,00 315 400,00

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

000 02 3 01 81000 101 000,00 101 000,00

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

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

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

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

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

000 02 3 02 00000 3 656 620,00 3 656 620,00

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

000 02 3 02 71060 3 656 620,00 3 656 620,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 3 656 620,00 3 656 620,00
Муниципальная программа «Информационное обще-
ство в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 127 000,00 70 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информати-
зации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 127 000,00 70 000,00

Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 24 000,00 5 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 24 000,00 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 24 000,00 5 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР 
услугами ИКТ и повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления за счет использо-
вания современных ИКТ

000 23 1 02 00000 65 000,00 65 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 65 000,00 65 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 65 000,00 65 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС 
органов местного самоуправления 000 23 1 03 00000 38 000,00 0,0

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 38 000,00 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 38 000,00 0,0

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 147 000,00 81 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 147 000,00 81 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 147 000,00 81 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 000 38 1 02 80400 147 000,00 81 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 147 000,00 81 000,00

Управление социального обеспечения населения 822 644 767 975,00 646 038 888,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Ростовского муниципального района» 000 03 0 00 00000 643 808 975,00 645 517 888,00

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ростовского муниципального 
района»

000 03 1 00 00000 643 808 975,00 645 517 888,00

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

000 03 1 01 00000 395 325 978,00 395 437 891,00

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

000 03 1 01 51370 1 186 664,00 1 196 622,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 15 229,00 15 356,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 1 171 435,00 1 181 266,00
Субвенция на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России», за счет средств 
федерального бюджета

000 03 1 01 52200 7 567 634,00 7 870 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 97 117,00 101 002,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 7 470 517,00 7 769 398,00
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан за счет средств фе-
дерального бюджета

000 03 1 01 52500 54 273 702,00 54 455 605,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 749 302,00 751 805,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 53 524 400,00 53 703 800,00
Субвенция на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, за счет средств феде-
рального бюджета

000 03 1 01 52700 367 123,00 381 669,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 367 123,00 381 669,00
Субвенции на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

000 03 1 01 53800 32 655 000,00 33 942 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 29 000,00 35 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 32 626 000,00 33 907 000,00
Субвенция на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 03 1 01 70740 73 051 000,00 73 051 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 1 008 600,00 1 008 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 72 042 400,00 72 042 400,00
Субвенция на социальную поддержку отдельных 
категорий граждан в части ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реаби-
литированным лицам

000 03 1 01 70750 42 175 000,00 42 175 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 670 324,00 670 324,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 41 504 676,00 41 504 676,00
Cубвенция на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым относится к 
полномочиям Ярославской области

000 03 1 01 70840 88 549 800,00 88 549 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 1 366 120,00 1 366 120,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 87 183 680,00 87 183 680,00
Субвенция на денежные выплаты 000 03 1 01 70860 22 292 000,00 22 292 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 354 307,00 354 307,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 21 937 693,00 21 937 693,00
Субвенция на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления в сфере социальной за-
щиты населения

000 03 1 01 70870 16 480 300,00 16 480 300,00

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

000 100 13 697 600,00 13 697 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 2 782 700,00 2 782 700,00

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

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

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

000 03 1 01 75490 36 173,00 36 883,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 36 173,00 36 883,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ростов-
ского муниципального района 000 03 1 01 80190 3 647 000,00 2 017 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 47 000,00 27 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 3 600 000,00 1 990 000,00
Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам удо-
стоенным звания «Почетный граждан Ростовского 
муниципального района»

000 03 1 01 80200 348 000,00 193 000,00

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 344 000,00 191 000,00
Субвенция на финансирование расходов, связанных 
с оказанием государственной социальной помощи 
на основании социального контракта отдельным ка-
тегориям граждан

000 03 1 01 R4040 12 496 000,00 12 496 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 12 496 000,00 12 496 000,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

000 03 1 01 R4620 2 200 582,00 2 300 612,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 2 200 582,00 2 300 612,00
Предоставление социальных услуг населению Ростов-
ского муниципального района на основе соблюдения 
стандартов и нормативов

000 03 1 02 00000 118 373 773,00 118 373 773,00

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

000 03 1 02 70850 118 373 773,00 118 373 773,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 118 373 773,00 118 373 773,00

Социальная защита семей с детьми и семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации 000 03 1 03 00000 7 175 000,00 7 175 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан 000 03 1 03 70890 7 175 000,00 7 175 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 99 144,00 99 144,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 7 075 856,00 7 075 856,00
Социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 000 03 1 04 00000 1 300 000,00 1 300 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан 000 03 1 04 70890 1 300 000,00 1 300 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 1 300 000,00 1 300 000,00
Региональный проект « Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» 000 03 1 P1 00000 121 634 224,00 123 231 224,00

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

000 03 1 P1 50840 55 883 000,00 57 480 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 55 883 000,00 57 480 000,00
Субвенция на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по назначению и осущест-
влению ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

000 03 1 P1 55730 64 948 224,00 64 948 224,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 64 948 224,00 64 948 224,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой при рождении третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет, в части расходов по доставке 
выплат получателям

000 03 1 P1 75480 803 000,00 803 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 803 000,00 803 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 302 000,00 167 000,00

подпрограмма «О предоставлении поддержки социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям 
в Ростовском муниципальном районе»

000 38 2 00 00000 302 000,00 167 000,00

Предоставление субсидий СО НКО Ростовского му-
ниципального района 000 38 2 01 00000 302 000,00 167 000,00

Предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям на конкурсной основе 000 38 2 01 83140 302 000,00 167 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 302 000,00 167 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 657 000,00 354 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 657 000,00 354 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 657 000,00 354 000,00

Управление финансов администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области 823 21 905 000,00 16 461 000,00

Муниципальная программа «Информационное обще-
ство в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 1 853 000,00 1 025 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информати-
зации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 1 853 000,00 1 025 000,00

Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 285 000,00 158 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 285 000,00 158 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 285 000,00 158 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР 
услугами ИКТ и повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления за счет использо-
вания современных ИКТ

000 23 1 02 00000 100 000,00 55 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 100 000,00 55 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 100 000,00 55 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС 
органов местного самоуправления 000 23 1 03 00000 1 468 000,00 812 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 1 468 000,00 812 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 1 468 000,00 812 000,00

Муниципальная программа «Создание условий для эф-
фективного управления муниципальными финансами 
в Ростовском муниципальном районе»

000 36 0 00 00000 12 452 000,00 11 340 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение над-
лежащего качества управления муниципальными 
финансами в Ростовском муниципальном районе

000 36 1 00 00000 12 452 000,00 11 340 000,00

Эффективное управление муниципальным долгом 000 36 1 01 00000 11 952 000,00 10 840 000,00
Расходы на обслуживание муниципального внутреннего 
долга Ростовского муниципального района 000 36 1 01 80490 11 952 000,00 10 840 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 000 700 11 952 000,00 10 840 000,00

Нормативное и методологическое обеспечение бюджет-
ного процесса, организация планирования и исполнения 
бюджета, выравнивания бюджетной обеспеченности 
сельских поселений района, ведения бюджетного 
учета и формирования бюджетной отчетности, осу-
ществление контроля в сфере закупок

000 36 1 02 00000 500 000,00 500 000,00

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

Межбюджетные трансферты 000 500 500 000,00 500 000,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 103 000,00 57 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 103 000,00 57 000,00

 Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 11 000,00 6 000,00

 Организация профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 80400 11 000,00 6 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 11 000,00 6 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 92 000,00 51 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 000 38 1 02 80400 92 000,00 51 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 92 000,00 51 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 7 497 000,00 4 039 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 7 497 000,00 4 039 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 7 487 000,00 4 029 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 10 000,00 10 000,00

Управление муниципальным имуществом админи-
страции Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области

824 12 339 000,00 6 746 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей сре-
ды на территории Ростовского муниципального района» 000 12 0 00 00000 20 000,00 20 000,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологиче-
ской обстановки и оздоровление окружающей среды 
на территории Ростовского муниципального района

000 12 1 00 00000 20 000,00 20 000,00

Мероприятия по устранению негативного воздей-
ствия на окружающую среду от сибиреязвенного 
скотомогильника

000 12 1 03 00000 20 000,00 20 000,00

Субвенция на организацию и содержания скотомо-
гильников (биотермических ям) 000 12 1 03 73380 20 000,00 20 000,00

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

Муниципальная программа «Информационное обще-
ство в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 395 000,00 218 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информати-
зации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 395 000,00 218 000,00

Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 35 000,00 20 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 35 000,00 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 35 000,00 20 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР 
услугами ИКТ и повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления за счет использо-
вания современных ИКТ

000 23 1 02 00000 85 000,00 50 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 85 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 85 000,00 50 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС 
органов местного самоуправления 000 23 1 03 00000 275 000,00 148 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 275 000,00 148 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 275 000,00 148 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 18 000,00 10 000,00
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Официальная информация
подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 18 000,00 10 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 18 000,00 10 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 000 38 1 02 80400 18 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 18 000,00 10 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 11 906 000,00 6 498 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 6 091 000,00 3 282 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 6 091 000,00 3 282 000,00

Мероприятия по управлению, распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 
и приобретению права собственности

000 50 0 00 00110 5 815 000,00 3 216 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 2 814 000,00 1 557 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 3 001 000,00 1 659 000,00
Ревизионная комиссия Ростовского муниципального 
района Ярославской области 828 1 606 000,00 866 000,00

Муниципальная программа «Информационное обще-
ство в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 9 000,00 5 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информати-
зации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 9 000,00 5 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР 
услугами ИКТ и повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления за счет использо-
вания современных ИКТ

000 23 1 02 00000 9 000,00 5 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 9 000,00 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 9 000,00 5 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 7 000,00 4 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 7 000,00 4 000,00

 Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 7 000,00 4 000,00

 Организация профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 80400 7 000,00 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 7 000,00 4 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 1 590 000,00 857 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 1 165 000,00 630 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 1 165 000,00 630 000,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместители 000 50 0 00 00070 425 000,00 227 000,00

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

000 100 425 000,00 227 000,00

Дума Ростовского муниципального района Ярослав-
ской области 834 1 610 000,00 869 000,00

Муниципальная программа «Информационное обще-
ство в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 93 000,00 52 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информати-
зации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 93 000,00 52 000,00

Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 19 000,00 10 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 19 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 19 000,00 10 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР 
услугами ИКТ и повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления за счет использо-
вания современных ИКТ

000 23 1 02 00000 36 000,00 20 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 36 000,00 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 36 000,00 20 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС 
органов местного самоуправления 000 23 1 03 00000 38 000,00 22 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 38 000,00 22 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 38 000,00 22 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 24 000,00 13 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 24 000,00 13 000,00

 Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 12 000,00 7 000,00

 Организация профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 80400 12 000,00 7 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 12 000,00 7 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 12 000,00 6 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 000 38 1 02 80400 12 000,00 6 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 12 000,00 6 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 1 493 000,00 804 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 1 493 000,00 804 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 1 493 000,00 804 000,00

Условно утвержденные расходы 000 13 617 000,00 16 658 000,00

Итого 2 061 975 
330,00

1 922 604 
113,00

Приложение № 7 к решению Думы РМР от 16.04.2020 № 30

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2020 год (руб.)
Код Наименование 2020 год

823 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 17 138 750,00

823 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 66 738 750,00

823 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муни-
ципальных районов в валюте Российской Федерации 66 738 750,00

823 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации 49 600 000,00

823 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации 49 600 000,00

823 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации -5 138 750,00

823 01 03 01 00 05 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

0,00

823 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

5 138 750,00

823 01 03 01 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

5 138 750,00

823 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 23 359 709,39

823 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов

2 354 206 
213,97

823 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов

2 377 565 
923,36

Итого 35 359 709,39
Приложение № 8 к решению Думы РМР от 16.04.2020 № 30

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 Рос-
сийской Федерации 5 036 600,00 5 036 600,00

823 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской 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 
организациями 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 Рос-
сийской Федерации

52 000 000,00 54 738 750,00

823 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной 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 муни-
ципальных районов в валюте Российской Федерации

0,00 0,00

823 01 03 00 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов 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 систе-
мы 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

823 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 2 119 011 930,00 1 982 379 463,00

823 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 2 119 011 930,00 1 982 379 463,00

Итого 0,00 0,00

№ 31 от 16.04.2020 г.
О внесении изменений и дополнений в решение Думы Ростовского 
муниципального района от 31.05.2018 № 40 «Об утверждении Положения 
о звании «Почетный гражданин Ростовского муниципального района»
С целью упорядочения присвоения звания «Почетный гражданин Ростовского 

муниципального района» лицам, внесшим большой вклад в развитие района, в 
соответствии с Уставом Ростовского муниципального района, Дума Ростовского 
муниципального района РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Ростовского муниципального района от 31.05.2018 

№ 40 «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин Ростовского 
муниципального района» следующие изменения и дополнения: 
1.1. В Приложении к решению «Положение о звании «Почётный гражданин 

Ростовского муниципального района»:
а) пункт 2.1. раздела 2. «Порядок представления к званию «Почётный гражданин 

Ростовского муниципального района» изложить в следующей редакции:
«2.1. Звание «Почетный гражданин Ростовского муниципального района» может 

быть присвоено одному гражданину в течение одного календарного года.»;
б) пункт 5.1. раздела 5. «Социальная поддержка Почётных граждан Ростовского 

муниципального района» изложить в следующей редакции:
«5.1. Почетному гражданину из средств бюджета района производится доплата 

к пенсии, назначенной по любому основанию, предусмотренному действующим 
законодательством Российской Федерации, в размере 50% минимального размера 
оплаты труда ежемесячно.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник». 
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по местному само-

управлению, законности и правопорядку.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин.

Решения Муниципального совета сельского поселения Семибратово 
четвертого созыва
№ 3 от 15 апреля 2020 г.
Об утверждении порядка принятия решения о применении к депутату, члену 
выборного органа местного самоуправления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 
7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Ярославской области от 09.07.2009 № 40-з «О мерах по 
противодействию коррупции в Ярославской области», Муниципальный совет 
сельского поселения Семибратово РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного 

органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного само-
управления мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации сельского поселения Семибратово. 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Председатель Муниципального совета О.Д. Павленко.
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Утвержден решением Муниципального совета сельского  
поселения Семибратово от 15.04.2020 г. №3

Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного 
органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 
40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»
1. Настоящий порядок определяет правила принятия решения о применении 

мер ответственности к депутату, члену выборного органа местного самоуправ-
ления, выборному должностному лицу местного самоуправления (далее – лица, 
замещающие муниципальные должности) сельского поселения Семибратово, 
представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих 
сведений является несущественным. 
2. К лицам, замещающим муниципальные должности, представившим недо-

стоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 
несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от 

должности в представительном органе муниципального образования, выборном 
органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в пред-
ставительном органе муниципального образования, выборном органе местного 
самоуправления до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лише-

нием права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального об-

разования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока 
его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 

его полномочий.
3. Решение о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, 

мер ответственности, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, принимается 

Муниципальным советом сельского поселения Семибратово на ближайшем 
заседании со дня поступления заявления Губернатора Ярославской области. 
4. Лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении которого на 

заседании Муниципального совета сельского поселения Семибратово рассма-
тривается вопрос о применении мер ответственности, предоставляется слово 
для выступления. 
5. Решение о применении к лицу, замещающим муниципальную должность, 

мер ответственности, принимается большинством голосов от установленной 
численности депутатов. 
Депутат в отношении которого рассматривается вопрос о применении мер от-

ветственности, не участвует в голосовании при принятии решения о применении 
к нему мер ответственности. 
6. В случае принятия решения о применении мер ответственности к председателю 

Муниципального совета сельского поселения Семибратово, данное решение под-
писывается заместителем председателя. 
7. Копия решения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность 

мер ответственности, в течении 5 рабочих дней со дня его принятия вручается 
лицу, в отношении которого рассматривался вопрос, а также направляется в 
управление по противодействии коррупции Правительства Ярославской области. 
8. В решении о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, 

мер ответственности указывается основание его применения и соответствующий 
пункт части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
9. Лицо, замещающее муниципальную должность, должно быть ознакомлено 

под роспись с решением о применении к нему мер ответственности в течении 3-х 
рабочих дней со дня принятия такого решения. По требованию лица, замещающего 
муниципальную должность, выдается заверенная копия решения о применении 
к нему мер ответственности. 
10. В случае, если решение о принятии мер ответственности невозможно довести 

до сведения лица, замещающего муниципальную должность, или указанное лицо 
отказывается ознакомиться с решением под роспись, председательствующий на 
данном заседании составляет акт об отказе в ознакомлении выше указанного лица 
с решением о применении к нему мер ответственности или о невозможности его 
уведомления о таком решении. 
11. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе обжаловать решение 

о применении к нему мер ответственности в судебном порядке. 

№ 4 от 15 апреля 2020 г. 
О внесении изменений в решение Муниципального совета сельского 
поселения Семибратово от 13.12.2019 г. № 30 «О бюджете сельского 
поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
Муниципальный совет РЕШИЛ:
1. Внести в решение муниципального совета от 13.12.2019 г. № 30 «О бюджете 

сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
следующие изменения:
1.1 Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2020 год: 
прогнозируемый общий объём доходов бюджета сельского поселения в сумме 

65 273 892 рублей;
общий объём расходов бюджета сельского поселения в сумме 72 357 365,80 рублей; 
дефицит в сумме 6 763 473,80 рублей».
1.2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения в соот-

ветствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на 2020 
год согласно приложению 2 к настоящему Решению.
1.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского 

поселения, закрепляемые за ними источники доходов бюджета сельского по-
селения согласно приложению 1 к настоящему Решению. 
1.4. Утвердить расходы бюджета сельского поселения по целевым статьям 

(муниципальным и ведомственным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Рос-

сийской Федерации на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему Решению.
1.5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения 

на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему Решению.
1.6. Пункт 10 решения изложить в следующей редакции :
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2020 

год в сумме 21 945 316,19 рублей, на 2021 год в сумме 15 537 070 рублей, на 2022 
год в сумме 15 557 070 рублей».
1.7 Утвердить:
- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему Решению.
1.8 Пункт 10 решения изложить в следующей редакции :
«Установить, что объём безвозмездных поступлений, получаемых бюджетом 

сельского поселения, из бюджетов других уровней в 2020 году составляет 32 
197 869 рублей, в 2021 году- 8 481 186 рублей, в 2022 году- 10 869 218 рублей».
2. Решение опубликовать в газете «Ростовский вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Муниципального совета О.Д. Павленко.
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Приложение 1 к решению № 4 от 15.04.2020 г. 

Перечень администраторов доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения Семибратово на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов
Код 
адм.

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов

100 – Управление Федерального казначейства по Ярославской области

100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

182 – Управление Федеральной налоговой службы по Ярославской области

182 1 01 02010 01 0000 110

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

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
824 - Управление муниципальным имуществом администрации 

Ростовского муниципального района Ярославской области

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 сель-
ских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

848 - Администрация сельского поселения Семибратово

848 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с зако-
нодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
(сумма платежа(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

848 1 08 04020 01 4000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами РФ на совершение нотариальных действий (прочие поступления)

848 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)
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848 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

848 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

848 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов сельских поселений 

848 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

848 1 14 02053 10 0000 410

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

848 1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

848 1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

848 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов сельских поселений)

848 1 16 23051 10 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений

848 1 16 23052 10 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских 
поселений

848 1 16 33050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений

848 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

848 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
848 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

848 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

848 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

848 2 02 20041 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ре-
монт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог 
в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

848 2 02 20079 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на переселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с 
высоким уровнем износа (более 70 процентов)

848 2 02 20216 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

848 2 02 20302 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

848 2 02 25497 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по обеспе-
чению жильем молодых семей

848 2 02 25555 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды

848 2 02 27112 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

848 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

848 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинско-
го учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

848 2 02 40014 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

848 2 02 45160 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, при-
нятых органами власти другого уровня

848 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских посе-
лений

848 2 02 90024 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов 
субъектов РФ

848 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

848 2 18 60010 10 0000 150
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов

848 2 18 05010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

848 2 19 25555 10 0000 150
Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды из бюджетов сельских поселений

848 2 19 35118 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учёта на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

848 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

848 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
848 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

949 – Инспекция административно-технического надзора Ярославской области

949 1 16 51040 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты поселений

949 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

Приложение 2 к решению № 4 от 15.04.2020 г. 

Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Семибратово 
на 2020 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов 
Российской Федерации

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов План (руб.) 

2020
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 33 076 023

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 28 531 023
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 922 000
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 922 000

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 4 452 023

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 4 452 023

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 35 000
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 35 000
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 22 072 000

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

2 378 000

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 19 694 000

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений 9 694 000

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 10 000 000

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 50 000
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 545 000

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности 2 715 000

000 1 11 05000 00 0000 120

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

808 000

824 1 11 05013 05 0000 120

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

1 210 000

848 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

808 000

848 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

697 000

848 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства 1 830 000

848 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений 1 830 000

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 32 197 869,00

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы РФ 32 197 869,00

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 15 257 000

848 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 15 225 000

848 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 32 000

000 2 02 20000 00 0000 000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 16380529,00

848 2 02 20041 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модерни-
зацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения)

7223070,00

848 2 02 25497 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприя-
тий по обеспечению жильем молодых семей 808 647

848 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды 5 323 348

848 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии 3 025 464

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 410 340

848 2 02 35118 00 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

410 340

000 20240000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 150 000

848 2 02 40014 00 0000 150

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

150 000

ВСЕГО ДОХОДОВ с безвозмездными поступлениями 65 273 
892,00

Приложение 4 к решению № 4 от 15.04.2020 г. 

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
Семибратово на 2020 год

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

2020 г.

Программные расходы 53786981,19
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на 
территории сельского поселения Семибратово « 13.1.00.00000 5251377,00

Развитие инфрастуктуры спорта в сельском поселении Семибратово 13.1.01.93310 1160040,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1160040,00

Субсидии на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) 13.1.01.75350 2591337,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 2591337,00

Развитие физической культуры и спорта по месту жительства и отдыха на-
селения 13.1.02.93320 1500000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1500000,00
Муниципальная программа «Поддержка молодых семей сельского поселения 
Семибратово в приобретении (строительстве) жилья 05.1.03.00000 1001442,00

Субсидия на господдержку молодых семей ЯО в приобретении (строитель-
стве) жилья 05.1.03.L0200 1001442,00

Иные межбюджетные трансферты 540 1001442,00
Муниципальная программа»Молодежная политика» 02.4.00.00000 762423,00
Субсидия на благоустройство, реставрацию и реконструкцию воинских за-
хоронений и военно-мемориальных объектов 02.4.02.76420 262423,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 262423,00

Формирование и развитие социально-значимых ценностей, патриотизма и 
гражданской ответственности 02.4.02.95310 500000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 450000,00

Иные межбюджетные трансферты 540 50000,00
Ведомственная целевая программа «Безопасность дорожного движения на 
территории сельского поселения Семибратово, а также обустройство пеше-
ходных переходов на 2015-2020 годы»

24.1.00.00000 21945316,19

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01. 72440 7223070,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 7223070,00

Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользова-
ния и искусственных сооружений на них 24.1.01.93440 4235823,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 4235823,00

Софинансирование мероприятий по ремонту и содержанию дорог 24.1.01. 92440 355000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 355000,00

Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
сооружений на них 24.1.01.93460 6041159,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 6041159,19

Субсидия на формирование современной городской среды в сфере дорож-
ного хозяйства 24.1.F2.55550 4090264,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 4090264,00

Ведомственная целевая программа « Обеспечение безопасности территорий 
и населения сельского поселения Семибратово в области обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах »

10.6.00.00000 486200,00

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности граждан на водных 
объектах 10.6.01.93280 136200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 136200,00

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 10.6.02.93290 350000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 350000,00

Муниципальная программа «Содержание объектов благоустройства, жилищ-
ного и коммунального хозяйства сельского поселения Семибратово» 45.0.00.00000 23550223,00

Содержание муниципального жилищного фонда 45.1.00.00000 1500929,00
Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 45.1.01.93110 300000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 300000,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жи-
лых домов 45.1.01.96010 1200929,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1200929,00

Обеспечение населения услугами бани 45.1.02.93120 1536524,00
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 391524,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1110000,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 35000,00
 Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.93130 8700000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 8700000,00

Озеленение населенных пунктов 45.1.04.93140 300000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 300000,00

Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения 45.1.05.00000 11512770,00
Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора 45.1.05.93150 2235000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 2215000,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 20000,00
Содержание мест захоронения 45.1.05.93160 310000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 307000,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 3000,00
Содержание в чистоте территорий населенных пунктов 45.1.05.93170 5937045,00
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4312345,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1583700,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 41000,00
Прочие мероприятия в благоустройстве 45.1.05.93180 875000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 625000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 250000,00
Субсидия на формирование современной городской среды 45.1.F2.55550 1721598,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1721598,00

Субсидия на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 45.1.05.76900 434127,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 434127,00

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда сельского поселения Семибратово Ярославской области 46.1.00.00000 790000,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда за счет средств бюджетов 46.1.01.09602 400 790000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной ) соб-
ственности 790000

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 18250384,61
Глава муниципального образования 50.0.00.93010 1001723
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1001723
 Центральный аппарат 50.0.00.93020 8089477
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 7304477,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 735184,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 49816
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

50.0.00.93030 252432

Иные межбюджетные трансферты 540 252432
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.93040 300000
Резервные средства 870 300000
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 50.0.00.93050 100000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 100000,00

Обеспечение других обязательств поселения 50.0.00.93060 300000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 300000

Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 50.0.00.93070 7275600,61

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 5287723
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1857877,61

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 130000
 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципаль-
ных служащих, социальные гарантии 50.0.00.93090 370812

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 370812,00
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты. 50.0.00.51180 410340

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 396000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 14340

Мероприятия по содержанию и ремонту систем нецентрализованного холод-
ного водоснабжения (шахтных колодцев) 50.0.00.80630 150000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 150000

Условно утвержденные расходы 0,00
Всего расходов 72037365,80

Приложение 6 к решению № 4 от 15.04.2020 г. 

Расходы бюджета сельского поселения Семибратово по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации на 2020 год

Наименование
Глав-
ный 
расп.

Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

2020 г.

Администрация сельского поселения Семибратово 848 72037365,80
Программные расходы 53786981,19
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на 
территории сельского поселения Семибратово « 13.1.00.00000 5251377,00

Развитие инфрастуктуры спорта в сельском поселении Семибратово 13.1.01.93310 1160040,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1160040,00

Субсидии на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования 
на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) 13.1.01.75350 2591337,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 2591337,00

Развитие физической культуры и спорта по месту жительства и отдыха 
населения 13.1.02.93320 1500000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1500000,00
Муниципальная программа «Поддержка молодых семей сельского поселения 
Семибратово в приобретении (строительстве) жилья 05.1.03.00000 1001442,00

Субсидия на господдержку молодых семей ЯО в приобретении (строи-
тельстве) жилья 05.1.03.L0200 1001442,00

Иные межбюджетные трансферты 540 1001442,00
Муниципальная программа»Молодежная политика» 02.4.00.00000 762423,00
Субсидия на благоустройство, реставрацию и реконструкцию воинских 
захоронений и военно-мемориальных объектов 02.4.02.76420 262423,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 262423,00

Формирование и развитие социально-значимых ценностей, патриотизма 
и гражданской ответственности 02.4.02.95310 500000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 450000,00

Иные межбюджетные трансферты 540 50000,00
Ведомственная целевая программа «Безопасность дорожного движения 
на территории сельского поселения Семибратово, а также обустройство 
пешеходных переходов на 2015-2020 годы»

24.1.00.00000 21945316,19

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01. 72440 7223070,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 7223070,00

Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользо-
вания и искусственных сооружений на них 24.1.01.93440 4235823,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 4235823,00

Софинансирование мероприятий по ремонту и содержанию дорог 24.1.01. 92440 355000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 355000,00

Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искус-
ственных сооружений на них 24.1.01.93460 6041159,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 6041159,19

Субсидия на формирование современной городской среды в сфере 
дорожного хозяйства 24.1.F2.55550 4090264,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 4090264,00

Ведомственная целевая программа « Обеспечение безопасности территорий 
и населения сельского поселения Семибратово в области обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах »

10.6.00.00000 486200,00

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности граждан на 
водных объектах 10.6.01.93280 136200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 136200,00

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 10.6.02.93290 350000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 350000,00

Муниципальная программа «Содержание объектов благоустройства, 
жилищного и коммунального хозяйства сельского поселения Семибратово» 45.0.00.00000 23550223,00

Содержание муниципального жилищного фонда 45.1.00.00000 1500929,00
Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 45.1.01.93110 300000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 300000,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
жилых домов 45.1.01.96010 1200929,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1200929,00

Обеспечение населения услугами бани 45.1.02.93120 1536524,00
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 391524,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1110000,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 35000,00
 Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.93130 8700000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 8700000,00

Озеленение населенных пунктов 45.1.04.93140 300000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 300000,00

Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения 45.1.05.00000 11512770,00
Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора 45.1.05.93150 2235000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 2215000,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 20000,00
Содержание мест захоронения 45.1.05.93160 310000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 307000,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 3000,00
Содержание в чистоте территорий населенных пунктов 45.1.05.93170 5937045,00
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4312345,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1583700,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 41000,00
Прочие мероприятия в благоустройстве 45.1.05.93180 875000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 625000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 250000,00
Субсидия на формирование современной городской среды 45.1.F2.55550 1721598,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1721598,00

Субсидия на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 45.1.05.76900 434127,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 434127,00

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда сельского поселения Семибратово Ярославской области 46.1.00.00000 790000,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств бюджетов 46.1.01.09602 400 790000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной ) 
собственности 790000

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 18250384,61
Глава муниципального образования 50.0.00.93010 1001723
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1001723
 Центральный аппарат 50.0.00.93020 8089477
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 7304477,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 735184,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 49816
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

50.0.00.93030 252432

Иные межбюджетные трансферты 540 252432
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.93040 300000
Резервные средства 870 300000
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 50.0.00.93050 100000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 100000,00

Обеспечение других обязательств поселения 50.0.00.93060 300000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 300000

Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 50.0.00.93070 7275600,61

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 5287723
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1857877,61

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 130000
 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муници-
пальных служащих, социальные гарантии 50.0.00.93090 370812

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 370812,00
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты. 50.0.00.51180 410340

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 396000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 14340

Мероприятия по содержанию и ремонту систем нецентрализованного 
холодного водоснабжения (шахтных колодцев) 50.0.00.80630 150000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 150000

Условно утвержденные расходы 0,00
Всего расходов 72037365,80

Приложение 8 к решению № 4 от 15.04.2020 г. 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Семибратово на 2020 год

Код Наименование Сумма (руб.)
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 6 763 473,81
848 01 05 02 01 10 0000 510 увеличение остатков средств бюджета поселения 65 273 892,00
848 01 05 02 01 10 0000 610 уменьшение остатков средств бюджета поселения 72 357 365,80

Итого источников внутреннего финансирования 6 763 473,81
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СООБЩЕНИЕ о проведении общего годового собрания акционеров закрытого акционерного 
общества «Семибратовская фирма научно-исследовательский институт по промышленной 

и санитарной очистке газов» (ЗАО «СФ НИИОГАЗ)
Место нахождения общества: 152101, Российская Федерация, Ярославская область, 

Ростовский район, рабочий поселок Семибратово, ул. Красноборская, д. 9.
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

24 апреля 2020 года в 15 часов состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «СФ 
НИИОГАЗ» в форме заочного голосования для обсуждения вопросов повестки дня с пред-
варительной рассылкой бюллетеней, в соответствии со статьей №2 Федерального закона 
№50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка 
Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк 
России» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации» от 18.03.2020 г. Адрес для направления заполненных бюллетеней – 
152101, Ярославская область, Ростовский район, р.п. Семибратово, ул. Красноборская, дом 9.
Определить датой окончания приема бюллетеней – 22.04.2020 г.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 04 апреля 

2020 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение Порядка ведения общего годового собрания акционеров. 
2. Утверждение годового отчета общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках, рас-

пределения прибыли и убытков по результатам 2019 года.
4. О выплате дивидендов. 
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание ревизионной комиссии.
7. Избрание аудитора общества.
С информацией и материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания можно 

ознакомиться начиная с 15 апреля 2020 года в помещении общества.
Участникам собрания для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий 

личность. Представители акционеров должны иметь документы, подтверждающие их полно-
мочия (доверенность или другие документы в соответствии с законодательством РФ).
Телефон для справок: (48536) 53-996.

Совет директоров ЗАО «СФ НИИОГАЗ».

реклам
а 525

 �Землепользование

В регионе будут действовать единые ставки 
арендной платы за земельные участки
С 18 апреля на территории 
Ярославской области действуют 
единые ставки арендной платы за 
земельные участки. Предложение 
предварительно согласовано 
и одобрено всеми органами 
местного самоуправления.

Этот и другие вопросы земельной 
политики обсудили на заседании 
Правительства Ярославской об-
ласти, которое прошло в режиме 
видеоконференции.

– В регионе завершается фор-
мирование единого, прозрачного и 
понятного подхода к определению 
размера платы за использование 
земельных участков. Эта работа 
приобретает особое значение, 
поскольку связана с поддержкой 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, – отметил 
губернатор Дмитрий Миронов. – За 
последние годы значительно сни-
жена задолженность по арендной 
плате за землю. Но главной целью 
здесь является даже не поступление 
средств, а обеспечение соответствия 
использования земельных ресур-

сов заявленным целям, создание 
справедливых для всех субъектов 
условий оплаты земельных ресурсов 
и доступа к ним.

Отмечено, что формирование 
и реализация единой земельной 
политики в регионе способствует 
повышению инвестиционной 
привлекательности территории, 
вовлечению земли в активный 
хозяйственный оборот.

Как сообщил директор депар-
тамента имущественных и земель-
ных отношений Максим Фролов, 
формируется прозрачный подход 
к определению арендной платы за 
использование земли, предостав-
ленной без торгов. Установлены 
единые ставки и их экономически 
обоснованный максимум. Если ранее 
они могли значительно варьиро-
ваться, то теперь значения будут 
фиксированными. На максимальные 
ставки по запросу бизнес-сообще-
ства введен мораторий до января 
2021 года.

Также в регионе удалось до-
стичь значительных результатов в 

цифровизации земельной политики, 
вовлечении земельных участков в 
оборот и формировании справед-
ливого налогообложения.

Для этого внедрена электронная 
система «ЗемРесурс76», а Геопортал 
пополнен сведениями о недрах, 
рекламных местах и земельных 
участках, предназначенных для 
бесплатного предоставления.

За два года размер задолженности 
по договорам аренды земли снижен 
более чем на 600 миллионов рублей. 
В перечни имущества, предоставляе-
мого малому и среднему бизнесу, 
в 2019 году впервые включены 
земельные участки.  

Кроме того, в два раза повышена 
эффективность муниципального зе-
мельного контроля, что обеспечило 
дополнительные поступления в бюд-
жеты муниципальных образований. 
Только в 2019 году по материалам 
проверок дополнительно начислены 
налоги на общую сумму более 11 
миллионов рублей. 

По материалам сайта  
https://www.yarregion.ru.

Уважаемые пассажиры!
Узнать о работе общественного 
автомобильного транспорта 
в условиях ограничительных 
мер по недопущению 
распространения коронавирусной 
инфекции стало легче!

Для вашего удобства на сайте 
ГБУ ЯО «Яроблтранском» в новом 
формате появилась более полная и 
понятная информация по расписа-
ниям автобусов межмуниципальных 
маршрутов Ярославской области. 

В разделах «Расписание междуго-
родных и межобластных автобусов», 

«Расписание пригородных автобу-
сов» размещены все актуальные 
данные об увеличении/сокращении 
рейсов, период действия вносимых 
изменений и другая необходимая 
информация. При каких-либо 
изменениях процедура внесения 
обновлений на сайт будет проходить 
достаточно быстро. 

Подробности на официальном 
сайте ГБУ ЯО «Яроблтранском»: 
https://www.yarobltrans.ru/ или 
по телефону справочной ГБУ ЯО 
«Яроблтранском»: 8(4852) 67-40-80.

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: 76:13:041804:98 из 

земель категории: земли населенных пунктов, с 
видом разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью 1007 
кв.м, находящегося по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, с/п Петровское, д.Конюково.
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 договора аренды земельного участка.
Дата окончания приема заявлений: 21 мая 2020 г.
Заявления о намерении участвовать в аукционе 

подаются в письменной форме в Управление 
муниципального имущества администрации 
Ростовского муниципального района по адресу: 
152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, 
д.46, каб. 39 или по электронной почте: umirmr@
mail.ru. Заявление, направленное по электрон-
ной почте, должно быть подписано усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 
Время приема граждан: понедельник, среда, 

четверг с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.30 по 
московскому времени. Контактный телефон: 
(48536) 7-47-05.

Начальник управления Т.В. Никитина.

Протокол публичных слушаний 
РП Петровское, 15 апреля 2020 год 
Место проведения: Администрация сельского 

поселения Петровское, время проведения – 
10.00 часов
Председательствующий публичных слушаний 

– Глава сельского поселения Петровское Пестов 
Андрей Юрьевич.
Присутствовало 14 (Четырнадцать) человек.
Повестка дня: обсуждение проекта Решения 

Муниципального совета сельского поселения 
Петровское «Об исполнении бюджета сельского 
поселения Петровское за 2019 год» 
Слушали: Пестова Андрея Юрьевича – Глава 

сельского поселения Петровское;
Ногинову Ольгу Викторовну – заместителя 

Главы – начальника отдела финансов, экономики, 
муниципального имущества сельского поселения 
Петровское.
Вопросов и предложений по проекту не поступило.
Постановили: 
рекомендовать проект Решения Муниципаль-

ного совета сельского поселения Петровское 
«Об исполнении бюджета сельского поселения 
Петровское за 2019 год» вынести на рассмотрение 
Муниципального совета.

Председательствующий А.Ю. Пестов.

Заключение по итогам публичных слушаний 
15 апреля 2020 года в 10 часов в Администрации 

сельского поселения Петровское состоялись 
публичные слушания по проекту Решения 
Муниципального совета сельского поселения 
Петровское «Об исполнении бюджета сельского 
поселения Петровское за 2019 год».
Письменных предложений по проекту до дня 

проведения публичных слушаний не поступало.
По ходу обсуждения проекта вопросов и пред-

ложений от участников публичных слушаний 
не поступило.
По результатам проведения слушаний проект 

Решения «Об исполнении бюджета сельского 
поселения Петровское за 2019 год» рекомендован 
для вынесения на рассмотрение Муниципального 
совета сельского поселения Петровское. 

Председательствующий: А.Ю. Пестов.

Заключение по итогам публичных слушаний  
по проекту решения «Об исполнении бюджета сельского поселения Ишня за 2019 год»
16.04.2020 г.,р.п. Ишня
16 апреля 2020 года в администрации сельского 

поселения Ишня состоялись публичные слушания 
по проекту решения «Об исполнении бюджета 
сельского поселения Ишня за 2019 год».
До дня проведения публичных слушаний 

письменных предложения к проекту решения 
муниципального совета не поступало. 

В ходе обсуждения проекта решения, от участников 
публичных слушаний вопросов и предложений 
не поступило.
По результатам проведения публичных слушаний, 

проект решения рекомендован на рассмотрение 
муниципального совета сельского поселения  
Ишня. 

Председательствующий А.Н. Гагина.

 �Россельхознадзор информирует

К сведению хозяйствующих субъектов! 
Управление Россельхознадзора 
по Ярославской области напоминает 
об обязательствах хозяйствующих 
субъектов, определенных 
законодательством РФ в части 
немедленного извещения 
об обнаружении заражения 
карантинными объектами. 

В соответствии с пп. 8 п. 1 ст. 32 
Федерального закона от 21.07.2014 
№ 206-ФЗ «О карантине растений» 
граждане, юридические лица, 
которые имеют в собственности, 
во владении, в пользовании, в 
аренде подкарантинные объекты 
или осуществляют производство 
(в том числе переработку), ввоз в 
Российскую Федерацию, вывоз из 
Российской Федерации, хранение, 
перевозку и реализацию подкаран-
тинной продукции, обязаны: 

• немедленно извещать, в том 
числе в электронной форме, фе-
деральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции 
по контролю и надзору в области 
карантина растений, об обнару-
жении признаков заражения и 
(или) засорения подкарантинной 
продукции, подкарантинных объ-
ектов карантинными объектами в 
порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и 
нормативно-правовому регулирова-
нию в области карантина растений. 

В целях реализации указанной 
нормы закона Приказом Минсельхоза 
России от 09.01.2017г. № 1 утвержден 
«Порядок немедленного извещения, 
в том числе в электронной форме, 
федеральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору об 
обнаружении признаков заражения 
и (или) засорения подкарантинной 
продукции, подкарантинных объектов 
карантинными объектами» (далее - 
Порядок), в соответствии с которым 
заявитель обязан направлять в тер-
риториальный орган Федеральной 
службы по ветеринарному и фито-
санитарному надзору (управление 
Россельхознадзора), на территории 
деятельности которого обнаружены 
указанные признаки, извещение об 
обнаружении признаков заражения 
и (или) засорения карантинными 
объектами в срок не позднее чем 
один календарный день с момента 
обнаружения. 

Собственник подкарантинной 
продукции, лицо, осуществляющее её 
хранение, перевозку, переработку или 
реализацию, в случае обнаружения 
признаков заражения и (или) засо-

рения подкарантинной продукции 
карантинными объектами обязаны 
разместить зараженную продукцию, 
изолированно от продукции, свобод-
ной от карантинных объектов и при 
этом незамедлительно уведомить об 
этом управление Россельхознадзора 
по Ярославской области. 

В отношении подкарантинной 
продукции, зараженной и (или) 
засоренной карантинными объ-
ектами, по выбору собственника 
применяется одна из следующих 
карантинных фитосанитарных мер: 

1) карантинное фитосанитарное 
обеззараживание; 

2) переработка подкарантинной 
продукции способами, обеспечи-
вающими лишение карантинных 
объектов жизнеспособности, в том 
числе посредством производства из 
нее продукции, не относящейся к 
подкарантинной продукции; 

3) уничтожение подкарантинной 
продукции (ст. 15 Федерального 
закона от 21.07.2014г. № 206-ФЗ 
«О карантине растений»).

За несоблюдение требований 
действующего законодательства 
в области обеспечения карантина 
растений предусмотрена адми-
нистративная ответственность в 
соответствии с КоАП РФ. 

В текущем году будет проведен мониторинг 
карантинного фитосанитарного 
состояния территории региона
В период с июня по сентябрь 
сотрудниками управления 
Россельхознадзора будет 
проведен мониторинг 
карантинного фитосанитарного 
состояния территории региона, 
согласно утвержденному плану. 

Следует отметить, что мониторинг 
карантинного фитосанитарного 
состояния территории Российской 
Федерации проводится ежегодно 
по каждому карантинному объекту, 
включенному в единый перечень 
карантинных объектов Евразийского 
экономического союза, утвержден-
ный Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 30 
ноября 2016 г. № 158.

В рамках мониторинга будут 
обследованы земельные участки 
любого целевого назначения, склады 
и места хранения подкарантинной 
продукции, лесной фонд, посадки 
плодово-ягодных и декоративных 
растений, тепличные комплексы. 

Методы проведения мониторинга 
будут включать в себя визуальный 
осмотр, отбор проб (образцов), а 
также применение феромонных и 
цветных ловушек. 

В соответствии с планом монито-
ринга управлением запланировано 

использование 242 феромонных и 
цветных клеевых ловушек. С планом 
проведения мониторинга можно 
ознакомиться на официальном сайте 
управления в разделе «Деятельность». 

Систематическое проведение 
мониторинга карантинного фито-
санитарного состояния территории 
Российской Федерации позволит 
своевременно выявить карантинных 
объектов, определить характеристику 
популяций вредных организмов, 
карантинных объектов, спрогнози-
ровать вред, нанесенный растениям 
и продукции растительного проис-
хождения.
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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

 Маленький Вовочка, когда 
у него плохое настроение, 

входит в комнату со словами:
– Никому не здрасьте!

 5-летний Вовочка маме:
– Мама, а ты знаешь, что 

собаки и кошки не всегда были 
домашними животными? Раньше 
они были дикими, а потом люди их 
приручили... Мама, а ты помнишь, 
когда собаки и кошки были ещё 
дикими?

 Вовочка вернулся из дерев-
ни, где гостил у бабушки. 

Сидит за столом, рисует, сурово 
поджав губы. Мама подходит 
ближе, заглядывает через плечо, 
а на рисунке – огромный комар, 
на котором маленькие человечки 
пьют кровь...

 – Дорогой, я уже готова к 
детям.

– А я нет!
– Ничего не поделаешь. Лето закан-
чивается, забирать их из деревни 
всё равно придётся…

 7-летний Вовочка не может 
уснуть, ворочается, говорит, 

что мысли спать мешают. Папа: 
– О чем же ты думаешь, сынок?
Вовочка: 
– Я боюсь...
Папа: 
– Чего ты боишься?
Вовочка (почти плачет): 
– Когда я женюсь, на свадьбе танце-
вать надо будет, а я не умеееееею...

 Вовочкина мама никогда не 
комплексовала по поводу 

своего возраста, но однажды её 
добрый сын спросил:
- Мам, а когда Ленин умер, ты 
плакала?

 На самом деле «Маша и 
Медведь» – это мультик для 

взрослых. Про тяжкий путь отца-
одиночки.

 Вечно родители куда-то 
торопятся: ой, скорей бы 

вырос, скорей бы пошел. Ну вот и 
вырос, вот и пошел. Хорошо, если 
говорит куда.

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: Рожон. Розалинда. Майор. Рога. Содом. Занятость. Щёкот. Ток. Альт. Фобос. Жираф. Рапа. 

Лицемер. Малец. Луда. Реферат. Кумир. Самодур. Раб. Гопак. Икебана. Килт. Нимб. Ропот. Родео. Горб. Рало. 
Ант. Развал. Серна. Индиго. Миро. Тир. Гардая. Касса.

По вертикали: Погода. Арии. Окно. Маклер. Помощь. Обет. Бриг. Намёт. Ага. Куга. Обзор. Дрозофила. 
Урон. Оратор. Панорама. Балерина. Италия. Заря. Офицер. Кум. Лотос. Бросок. Иго. Реле. Наст. Амур. Дартс. 
Торпеда. Теннис. Тальк. Арат. Отара.

с к а н в о р д
Разное
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Рецепт в записную книжку

Творожно-рисовая запеканка 
с изюмом и апельсином
У запеканки приятный сладковато-творожный вкус, а кружочки апельсина, пропитанные 
сахаром и сливочным маслом, создают удивительно нежную смесь ароматов - цедры и масла.
СОСТАВ: 3 яйца, 0,5 стакана сахара, 500 г 
творога, 500 г варёного риса, 0,5 стакана 
муки, 100 г изюма. АПЕЛЬСИНОВЫЙ СЛОЙ: 
1 апельсин, 1/4-1/3 стакана сахара, 30 г 
сливочного масла.

 Рис (примерно 170 г) отварить в подсолённой 
воде до готовности, воду слить, рис остудить до 
комнатной температуры. Яйца взбить с сахаром. 
Вмешать сначала творог, потом муку. Если творог 
сухой, то муки потребуется меньше указанного ко-
личества, если влажный, то больше. Добавить рис и 
промытый изюм, перемешать. 

 Апельсин хорошо вымыть, ошпарить кипятком, 
затем ещё раз промыть под струёй воды. Нарезать 

тонкими ломтиками толщиной 2-3 мм. Крайние лом-
тики, состоящие из одной кожуры, выкинуть. 

 В форму для запекания диаметром 26-28 см налить 
растопленное сливочное масло и насыпать ровным 
слоем сахар. Разложить апельсиновые ломтики. 
Сверху выложить творожно-рисовую массу. Ду-
ховку заранее разогреть до 200-220°C и пос тавить 
в неё форму до зарумянивания запеканки – при-
мерно на 40-45 минут. Готовую запеканку немного 
остудить, не вынимая из формы. Провести ножом 
по стенкам формы. На форму положить блюдо, 
перевернуть конструкцию и немного потрясти, что-
бы запеканка вывалилась на блюдо. Форму снять. 

По материалам сайта good-cook.ru. 

 Преподаватель:
– Ваша фамилия?

Студент:
– Иванов (довольно улыбается).
– Чему вы улыбаетесь? – спрашивает 
профессор.
– Тому, что смог ответить на первый 
вопрос.

 На балкон выходит еврейская 
мама и кричит:

- Аркаша! Домой!
Мальчик поднимает голову и кричит 
в ответ:
- Я замерз?
- Нет! Ты хочешь кушать!

 В банке клиент спрашивает 
дрожащим голосом: 

– И что, все мои деньги исчезли? 
Банковский служащий его успо-
каивает: 
– Да не волнуйтесь вы так, деньги 
не могут бесследно исчезнуть! Прос-
то теперь они у кого-то другого... 

 Английский лорд выходит из 
дома. Слуга провожает его и 

спрашивает: 
– Сэр, если леди пошлёт меня за 
вами, скажите, где вас искать не 
надо?

 По коридору вуза идет про-
фессор. Навстречу студент:

– Здравствуйте, профессор. Можно 
вас спросить?
– Конечно, спрашивайте, молодой 
человек.
– Скажите, профессор, вы когда 
спать ложитесь, бороду кладете 
на одеяло или под него?
После некоторой паузы:
– Да, знаете, как-то не задумывался.
– Ну, извините, пожалуйста.
Разошлись.
Через неделю зеленый профессор 
с кругами под глазами встречает в 
коридоре того же студента и хватает 
за грудки:
– Ну ты и гад! Я уже неделю спать 
не могу – и так неудобно, и так!

 Еврей, доехав до дома на такси, 
выходит молча из машины 

и начинает шарить по карманам, 
а под нос бормочет:
– Черт, кажется, в машине кошелёк 
выронил...
Услышав это, таксист нажимает на 
газ и сматывается. Еврей, глядя вслед
такси, ехидно говорит:
- А Рабинович не соврал, это, и 
правда, сработало...

В конце номера

ПРОДАМ Песок, крошка, щебень, гравий, торф.  
Поставка КамАЗ 9 м3. Т.: 8-905-635-77-51

реклама 474

 �Налоговая инспекция информирует

С 1 января 2021 года  
отменяется ЕНВД
с 1 января 2021 года отменяется 
система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход. 

До начала 2021 года юриди-
ческие лица и индивидуальные 
предприниматели, применявшие 
ЕНВД, могут перейти на следующие 
режимы налогообложения:
• общая система налогообложения;
• упрощённая система налого-
обложения;
• индивидуальные предприниматели, 

привлекающие при осуществлении 
своей деятельности не более 15 
работников, могут перейти на па-
тентную систему налогообложения; 
• индивидуальные предприниматели, 
не имеющие наемных работников, 
могут перейти на применение на-
лога на профессиональный доход. 

Подробная информация о суще-
ствующих режимах налогообложения 
размещена на сайте ФНС России 
(www.nalog.ru).

Поздравляем
С днём рождения –
Нину Николаевну Курилову, Любовь 
Ивановну Ершову, Александру Ива-
новну Евсееву, Алексея Афанасьевича 
Карпикова, Зою Павловну Геннадьеву, 
Людмилу Яковлевну Лузикову, Нину 
Павловну Паутову, Светлану Викторов-
ну Базунову, Александра Егоровича 
Каширина, Капитолину Дмитриеву 
Смирнову, Галину Александровну 
Губкину, Маргариту Николаевну 
Камневу, Минзифу Ниазовну Тонкову, 
Анатолия Викторовича Осипова, Сте-
пана Ивановича Снигирёва, Николая 
Алексеевича Морсова.
Пусть будет сыт всегда ваш дом достатком
И радостью, и счастьем, и ещё – 
Во рту у вас всегда пусть будет сладко,
В глазах – бесслёзно, в сердце – горячо!

Всем вам крепкого здоровья.

С 70-летним юбилеем – 
Владимира Павловича Козлова.

С 80-летним юбилеем – 
Зою Митрофановну Люськину.
Поздравляю с юбилеем,

Желаю счастья, наслажденья,
И чтоб не стала жизнь ошибкой,
Пусть лицо цветёт улыбкой!

Крепкого вам здоровья и 
долголетия.

С уважением председатель совета ветеранов 
с. Караш В.И. Ковтунова.

С днём рождения
Анну Константиновну Гулину.
Поздравляем с днём рожденья
В мире нашем – тень и солнце,
Смех и слёзы у людей.
Пусть же жизнь вам улыбнётся
И судьба пусть повернётся
Светлой стороной своей!

Желаем крепкого сибирского 
здоровья!

Твои друзья, с. Караш.

С днём рождения
Любовь Ивановну Ершову.
Пусть не старят вам душу года,
Желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть,
Жить – не тужить и душой не стареть.

Твои друзья, с. Караш.

 �Образование

Как школьники обманывают  
систему онлайн-обучения
Подростки освоились 
в онлайн-сервисах  
быстрее учителей. 

Уже появились лайфхаки о том, 
как можно «откосить» от дистанци-
онного обучения, как не делать «до-
машку» и избежать плохих оценок. 
Этими способами школьники активно 
делятся в соцсетях. Стажер центра 
исследований современного детства 
института образования НИУ ВШЭ 
Надежда Озорнина изучила видео в 
TikTok и рассказала о новых формах 
академического мошенничества 
школьников.
Зависание

Как быть, если не сделал «до-
машку» или не знаешь ответ? Можно 
притвориться, что ты «завис». 
Изобразить технические проблемы 
видеоурока: паузы, замирание, не-
четкое проговаривание слов.
"Фокусы" с письменными 
заданиями

Домашние задания сегодня 
сдаются в «цифре», и школьники 
придумывают разные способы об-
мануть систему. Среди них:

• Чтобы не писать от руки, подростки 
используют специальные «руко-
писные» компьютерные шрифты, 
накладывая напечатанный текст на 
фото тетради и в таком виде сдают 
работу преподавателю.
• Таким же способом можно обрабо-
тать и решения из списка «Готовых 
домашних заданий». Например, 
снимок решенного кем-то другим 
уравнения можно аккуратно на-
ложить на фото твоей собственной 
тетрадки.
• Шпаргалки и второй экран. Во 
время онлайн-урока преподаватель 
в лучшем случае видит только лицо 
ученика. Отвечая на вопрос учите-
ля, школьники могут подсмотреть 
правильный ответ на втором экране 
или в обычной шпаргалке.
Прогул за кадром

Во многих школах используют 
видеоуроки на платформе Zoom, где 
можно настроить разный интересный 
фон вместо обоев твоей собственной 
квартиры. Но некоторые школьники 
хитрят. Снимают видео, на котором 
делают вид, что внимательно слу-
шают учителя и что-то записывают. 

И ставят это видео вместо фона. 
Учитель принимает запись за живую 
трансляцию. А школьники в этом 
время «прогуливают», занимаясь 
своими делами.
Розыгрыш

Дети прекрасно понимают, что 
разбираются в технике лучше, чем 
их учителя, и придумывают разные 
розыгрыши. Например, дают учите-
лю «вредные» советы по работе в 
программе. Из-за этого у педагога 
может все зависнуть.

– Мальчики чаще используют 
«зависание» и розыгрыши, а 
девочки чаще хитрят с домашним 
заданием, – отмечают исследователи 
ВШЭ. – Многообразие способов, 
придуманных школьниками, говорит 
о том, что им не очень интересны 
придуманные школой форматы. 

Что делать? Как реагировать 
учителям? Эксперты ВШЭ советуют не 
усиливать контроль и не раздавать 
двойки, а искать более увлекатель-
ные форматы работы, снижающие 
при этом выгоду школьников от 
мошенничества.

По материалам «Российской газеты».

 �Памятка для населения

Будьте осторожны с огнём!
С 1 апреля на территории 
региона объявлен 
пожароопасный сезон. 

Начало пожароопасного сезо-
на устанавливается со дня схода 
снежного покрова до установления 
устойчивой дождливой погоды или 
образования снежного покрова. 
При пребывании в лесах действует 
ряд ограничений. В установленный 
период необходимо соблюдать 
следующие правила пожарной 
безопасности:
• не разводить костры в лесу и на 
прилегающих территориях;

• не выжигать траву и стерню на 
полях;
• не курить, не бросать горящие 
спички, окурки;
• не оставлять промасленные или 
пропитанные бензином, керосином 
или иными горючими веществами 
материалы (бумагу, ткань, паклю, 
вату и др.) в не предусмотренных 
специально для этого местах;
• не заправлять топливом баки 
работающих двигателей внутреннего 
сгорания, не выводить для работы 
технику с неисправной системой 
питания двигателя, а также не ку-
рить и не пользоваться открытым 

огнем вблизи машин, заправляемых 
топливом;
• не оставлять на освещенной 
солнцем лесной поляне бутылки, 
осколки стекла, другой мусор.

Нарушителей ждет штраф: для 
граждан – до 5 тысяч рублей, для 
должностных лиц – до 50 тысяч 
рублей, для юридических лиц – до 
миллиона рублей. В определенных 
случаях предусмотрена уголовная 
ответственность.

При обнаружении пожара или 
признаков горения немедленно 
сообщите об этом по телефонам: 
01 или с мобильного 112.

Требуется ВОДИТЕЛЬ на развозную торговлю,
кат. «С», работа 3 дня в неделю (вт, чт, сб).

З/п от 15 000 р. Т.: 8-980-651-73-94. реклама 507


