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 ›Пенсионный фонд информирует

Получить госуслуги ФНС можно через ЕПГУ
Получить государственные услуги, предоставляемые 

ФНС России в электронном виде, можно не только через сайт 
Федеральной налоговой службы, но также и через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг.

Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(ЕПГУ) доступен каждому пользователю сети Интернет. По-
иск информации по необходимым услугам на портале прост 
и удобен. Так же как и электронные сервисы ФНС России, 
портал www.gosuslugi.ru позволяет получать государственные 
услуги ФНС России в электронном виде без личного визита 
в налоговый орган, тем самым упрощая взаимодействие 
налогоплательщиков с налоговыми органами.

Получение госуслуг в электронном виде имеет свои 
преи мущества: экономия времени гражданина, сокращение 
бумажного документооборота, предоставление возможнос-

ти пользователю портала получать информацию о статусе 
предоставления услуги на каждом этапе и др.

С помощью ЕПГУ гражданин, например, может узнать о 
своей налоговой задолженности и оплатить ее, направить в 
налоговый орган декларацию по налогу на доходы физических 
лиц (форма 3-НДФЛ) или узнать свой ИНН.

Также пользователям ЕПГУ предоставлена возможность с 
помощью своих регистрационных данных зайти в сервис ФНС 
России «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» и воспользоваться его преимуществами.

Несомненный плюс ЕПГУ в том, что вся информация по 
услугам сосредоточена на единой информационной пло-
щадке, что позволяет гражданам получать в электронном 
виде государственные услуги у различных государственных 
ведомств и муниципальных учреждений.

44 Рецепт в записную книжку

3 Опрос в Ростове

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

Ф

«Леди Баг и 
СуперКот»

Так необычно называлась квест-игра 
для школьников, которую для ребят 
на стадионе «Спартак» в Ростове 
провели студенты-практиканты 
из Ростовского педагогического колледжа 
Элеонора Билалова, Полина Морозова и 
Юлия Ряпухина. 

Игра включала в себя сложные и интересные ис-
пытания, разделенные на шесть этапов. 

Например, от участников требовалось пройти лаби-
ринт, сыграть в «Путаницу», проявить физическую силу 
и выносливость в спортивном испытании «Крестики-
нолики». Не говоря уже об упражнениях на вниматель-

ность, при выполнении которых ребятам требовалось 
повторить движения наоборот. 

По окончании каждого этапа участники квест-игры 
в качестве подсказки получали определенные буквы. В 
конце все они удачно сложились в слово «ТАНЕЦ», после 
чего дети объединились и дружно станцевали яркий и 
красочный флешмоб. Тем самым они одержали законо-
мерную победу над главным злодеем игры Бражником 
и заслуженно получили победные сертификаты.

Благодаря разработке студентов ребята провели 
немало времени на свежем воздухе, много двигались, 
показывали свою ловкость и решительность. 

А еще научились дружно работать над решением 
различных задач, вместе познав радости победы.

Городской центр молодежи и спорта.

Кто мячик быстрее проведет, тот в игре всех обойдет!
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Новости

 ›Пенсионный фонд информирует

Страховые пенсии 
неработающих пенсионеров 
повысились на 6,3 %

УПФР в г. Ростове Ярославской 
области (межрайонное) напоминает, 
что с 1 января 2021 года в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
3.10.2018 г. № 350-ФЗ страховые 
пенсии неработающих пенсионеров 
проиндексированы на 6,3%. 

Размер фиксированной вы-
платы и стоимость пенсионного 
коэффициента, исходя из которых 
складывается страховая пенсия, пос-
ле индексации составляет 6044,48 
руб. и 98,86 руб. соответственно. 

Необходимо помнить, что в 
результате индексации страховая 
пенсия по старости неработающих 
пенсионеров выросла, при этом у 
каждого пенсионера прибавка ин-
дивидуальна и зависит от размера 
получаемой пенсии.

Также напоминаем, что после 
прекращения пенсионером трудо-
вой деятельности полный размер 
пенсии с учетом всех индексаций 
начисляется с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем увольнения, 
а начало выплаты пенсии в полном 
размере происходит на четвертый 
месяц с месяца увольнения – с до-
платой за три предыдущих месяца.

К примеру, если пенсионер 
уволился с работы в марте, то в 
июле он получит пенсию с учетом 
индексации, а также денежную 
разницу между прежним и новым 
размером пенсии за предыдущие 
три месяца – апрель, май, июнь.

Отметим, что обращаться в 

Пенсионный фонд по вопросу 
индексации после увольнения не 
нужно, увеличение пенсии будет 
произведено автоматически.

С 1 апреля проиндексированы 
социальные пенсии на 3,4%.

В соответствии с постановле-
нием Правительства РФ пенсии по 
государственному пенсионному 
обеспечению, включая социальные 
пенсии, с 1 апреля 2021 года про-
индексированы на 3,4%.

Напомним, что социальную 
пенсию назначают гражданам, 
не имеющим право на страховую 
пенсию. Ее получают инвалиды 1, 
2 и 3 групп, дети-инвалиды, дети, 
потерявшие одного или обоих ро-
дителей, и дети, родители которых 
неизвестны.

К числу получателей социальных 
пенсий также относятся постоянно 
проживающие в России граждане, у 
которых нет подтвержденного тру-
дового стажа или его не хватает для 
назначения страховой пенсии. Им 
пенсия назначается на 5 лет позднее 
общеустановленного пенсионного 
возраста.

Следует помнить, что уровень 
пенсионного обеспечения нера-
ботающих пенсионеров не может 
быть ниже регионального прожи-
точного минимума, а он на 2021 год 
установлен в размере 9231 рубль. 

Если пенсия ниже, то произ-
водится федеральная социальная 
доплата (ФСД).

 ›Отдых с пользой

Две незабываемых недели
В Хмельниковской 
школе прошли еще две 
незабываемые недели 
летнего оздоровительного 
лагеря. 

Первая из них была посвящена 
экологии воды. Ребята провели 
исследования воды из местных 
водоемов, определили, какая из них 
более качественная. Больше всего 
им понравилось рассматривать в 
микроскоп препараты, сделанные 
ими из разных проб воды. Мы сде-
лали выводы и попытались найти 
причины загрязнения воды.

На этой же неделе ребята по-
сетили замечательный город Углич. 
Мы ходили в музей гидроэнергетики, 
проехали на автобусе по мосту че-
рез Волгу, посмотрели на шлюзы. 
Музей очень современный. Дети не 
только послушали увлекательную 
экскурсию, но и посмотрели мульт-
фильм о создании ГЭС, при помощи 
интерактивной программы смогли 
самостоятельно построить станцию.

Следующая неделя была по-
священа экологии растений. Мы 
посетили дендрарий в Переславле-
Залесском. Погуляли по японскому 
саду. Еще ребятам посчастливилось 
апробировать новую интерактив-

ную программу, установленную в 
дендрарии, и заодно проверить 
свои знания по биологии. Очень 
жаль, что по времени мы не успели 
посетить экскурсию «Серая цапля» 
на Плещеевом озере. Но мы не от-
чаиваемся и думаем, что обязательно 
еще там побываем. 

В рамках этой же недели мы со-
вершили увлекательное путешествие 
в Ярославль. 

Для ребят провели экскурсию в 
Ботаническом саду ЯГПУ им.  Ушин-
ского и в Ярославском историко-

краеведческом музее. 
Дома же, в родном поселке, 

учащимся было дано задание со-
брать гербарии растений. Каждый 
отряд собирал какую-то свою группу. 

Например, кто-то деревья, кто-то 
лекарственные растения, а кто-то 
травы. В ходе работы дети заполнят 
свои альбомы. Они будут продуктом 
их деятельности.

А впереди у нас последняя, не 
менее увлекательная, неделя «Куль-
турное наследие родного края».

Начальник лагеря Е.А. Надточий.

 Прямая линия 
с полковником полиции

30 июня с 16:00 до 17:00 
будет осуществляться с граж-
данами прямая телефонная 
линия с врио начальника ОМВД 
России по Ростовскому району 

полковником полиции Максимом 
Валерьевичем Еремеевым.

Контактный телефон 
для обращений граждан: 
8 (48536) 6-13-38.

 ›Администрация Ростовского муниципального района информирует

Уважаемые жители Ростовского района!
Администрация Ростовского му-

ниципального района информирует 
о том, что на территории Ростовского 
муниципального района начата ра-
бота по составлению общего списка 
кандидатов в присяжные заседатели 
для 2-го Западного окружного во-
енного суда на 2022-2025 годы.

Списки кандидатов в присяжные 
заседатели составляются на основе 
персональных данных об избирателях, 
входящих в информационные ресурсы 
Государственной автоматизирован-
ной системы Российской Федерации 
«Выборы», путем случайной выборки 
установленного числа граждан. 

Из числа отобранных граждан 
исключаются следующие лица, кото-
рые в соответствии с Федеральным 
законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ 
«О присяжных заседателях феде-
ральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации» не могут 
быть присяжными заседателями:
– не достигшие к моменту составления 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели возраста 25 лет;
– имеющие непогашенную или не-
снятую судимость;
– признанные судом недееспособ-
ными или ограниченные судом в 
дееспособности;
– состоящие на учете в наркологи-
ческом или психоневрологическом 
диспансере в связи с лечением от 
алкоголизма, наркомании, токси-
комании, хронических и затяжных 
психических расстройств.

Граждане, включенные в общий 
или запасной список кандидатов 
в присяжные заседатели, ис-
ключаются из указанных списков 
высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта 

Российской Федерации в случаях:
1) выявления вышеуказанных 
обстоятельств;
2) подачи гражданином письменного 
заявления о наличии обстоятельств, 
препятствующих исполнению им 
обязанностей присяжного заседа-
теля, если он является:
а) лицом, не владеющим языком, на 
котором ведется судопроизводство;
б) лицом, не способным исполнять 
обязанности присяжного заседателя 
по состоянию здоровья, подтверж-
денному медицинскими документами;
в) лицом, достигшим возраста 65 лет;
г) лицом, замещающим государ-
ственные должности или выборные 
должности в органах местного само-
управления;
д) военнослужащим;
д.1) гражданином, уволенным с 
военной службы по контракту из 
органов федеральной службы без-
опасности, федеральных органов 
государственной охраны или органов 
внешней разведки, – в течение пяти 
лет со дня увольнения;
е) судьей, прокурором, следова-
телем, дознавателем, адвокатом, 
нотариусом, должностным лицом 
службы судебных приставов или 
частным детективом – в период 
осуществления профессиональной 
деятельности и в течение пяти лет 
со дня ее прекращения;
е.1) имеющим специальное звание 
сотрудником органов внутренних 
дел, таможенных органов или 
органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы;
е.2) гражданином, уволенным со 
службы в органах и учреждениях, 
указанных в подпункте «е.1» на-
стоящего пункта, – в течение пяти 

лет со дня увольнения;
ж) священнослужителем.

Уважаемые граждане, уве-
домляем вас о том, что в случае 
случайного отбора вас системой ГАС 
«Выборы» на ваш почтовый адрес 
будет направлено уведомление о 
включении вас в список кандидатов 
в присяжные заседатели, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных 
заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации» в течение двух недель 
вам предоставляется возможность 
ознакомиться с указанными списками, 
а также обратиться в администрацию 
Ростовского муниципального района 
с письменными заявлениями об 
исключении граждан из списков 
кандидатов в присяжные заседате-
ли и исправлении в них неточных 
сведений о кандидатах в присяжные 
заседатели.

Участие в осуществлении право-
судия в качестве присяжного заседа-
теля является вашим гражданским 
долгом, от добровольного выполнения 
которого зависит благополучие на-
шего общества. 

Дополнительную информацию 
и ответы на интересующие вопро-
сы можно получить по телефону: 
(48536) 6-23-43.

Подробная нормативно-правовая 
база по ссылке: 
• Ф е д е р ал ь н ы й  з а к о н  о т 
20.08.2004 г. № 113-ФЗ «О при-
сяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации»; 
• «Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации» 
(Глава 42).
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3Обратная связь
 ›Пенсионная грамотность

Встреча с коллективом
Сотрудники УПФР в г. Ростове 

Ярославской области (межрайонного) 
продолжают информационно-разъ-
яснительную работу по повышению 
пенсионной грамотности и соци-
альной ответственности жителей  
района. Очередная встреча прошла 
с трудовым коллективом детского 
сада № 22.

Сотрудники Пенсионного фонда 
подробно рассказали участникам 
встречи о нововведениях и измене-
ниях в пенсионной системе, которые 
произошли в предыдущие годы и 
происходят в 2021 году.

До сих пор актуальной является 
тема Федерального закона «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации». Изменения закрепляют 
общеустановленный пенсионный 
возраст на уровне 65 лет для мужчин 
и 60 лет для женщин. Повышение 
пенсионного возраста началось 
постепенно с 1 января 2019 года и 
продлится до 2028 года.

Собравшимся рассказали об 
основных нормах закона, который 
призван обеспечить устойчивый 
рост размера страховых пенсий 
по старости и высокий уровень их 
индексации, а также об изменении 
механизма исчисления социальной 
доплаты к пенсии до прожиточного 
минимума пенсионера, установлен-
ного в регионе без учета индексации 
пенсий и ЕДВ, порядок увеличения 
размера пенсий и категорий пенсио-
неров, для которых такое увеличение 
предусматривается законом, а также 
рассказали о льготах такой категории 
граждан, как предпенсионеры.

С 2019 года вступили в силу по-
правки, предусматривающие допол-
нительную пенсионную поддержку 
для жителей села. Она заключается в 
повышении на 25% фиксированной 
выплаты, которая устанавливается 
к страховой пенсии по старости или 
по инвалидности. Право на надбавку 
предоставляется при соблюдении трех 
условий: во-первых, у пенсионера 
или того, кто только обращается за 
пенсией, должно быть не меньше 
30 лет стажа в сельском хозяйстве; 
во-вторых, пенсионер должен про-
живать на селе; в-третьих, он должен 
быть неработающим.

С 2020 года в России были введе-
ны электронные трудовые книжки. 
Новый вариант трудовой призван 
обеспечить постоянный удобный 

доступ работников к собственной 
информации о трудовой деятельности, 
а работодателям открывает новые 
возможности кадрового учета. При 
этом специалисты ПФР пояснили, что 
переход на электронные трудовые 
книжки добровольный и позволяет 
сохранить бумажную книжку столько, 
сколько это необходимо.

На встрече обсудили также воп-
росы распоряжения средствами 
материнского (семейного) капитала.

В программу материнского ка-
питала в 2018-2020 гг. внесен ряд 
значимых дополнений.

Возможность вступления в 
программу материнского капитала 
продлена до 31 декабря 2026 года.

Одним из главных нововведений 
является распространение программы 
материнского капитала на перво-
го ребенка. Все семьи, в которых 
первенец рожден или усыновлен 
начиная с 1 января 2020 года, полу-
чили право на материнский капитал, 
размер которого с 1 января 2021 года 
составляет 483882 руб., такой же 
размер МСК положен и на второго 
ребенка, рожденного или усынов-
ленного до 2020 года.

Для семей, в которых с 2020 
года появился второй ребенок, ма-
теринский капитал дополнительно 
увеличивается на более чем 150 
тыс. руб. и, таким образом, с 1 ян-
варя 2021 года составляет 639432 
руб. Такая же сумма полагается 
за третьего, четвертого и любого 
следующего ребенка, рожденного 
или усыновленного с 2020 года, 
если раньше у семьи не было права 
на материнский капитал (например, 
если первые два ребенка появились 
до введения материнского капитала).

Чтобы семьям было быстрее 
и проще получить материнский 
капитал и  не тратить усилия на  его 
оформление, с апреля 2020 года ПФР 
приступил к проактивной (беззаяви-
тельной) выдаче сертификатов на 
материнский капитал. Это означает, 
что после регистрации рождения 
ребенка материнский капитал будет 
оформлен автоматически, мамочке 
теперь не нужно обращаться в ПФР 
за сертификатом. Все необходимое 
для этого Пенсионный фонд сделает 
самостоятельно.

С 1 января 2020 года вступили в 
силу поправки, позволяющие еще 
большему числу семей с сертификатом 
материнского капитала, в которых с 

1 января 2018 года появился второй 
ребенок, получать ежемесячную 
выплату за второго ребенка. 

С 2020 года владельцы сертификата 
могут обратиться в банки, заключившие 
соглашения с Пенсионным фондом, 
и одновременно с оформлением кре-
дита на покупку или строительство 
жилья подать заявление об оплате 
материнским капиталом первого 
взноса, процентов или основного 
долга по такому кредиту. То есть 
вместо двух обращений – в банк и 
Пенсионный фонд – семье теперь 
достаточно обратиться только в банк.

Направления использования 
материнского капитала остаются теми 
же: улучшение жилищных условий, 
оплата образовательных услуг для 
детей, формирование будущей пенсии 
мамы и оплата товаров и услуг для 
социальной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов, но 
снимается ограничение на распо-
ряжение материнским капиталом 
на дошкольное образование детей 
до трехлетия ребенка, при рожде-
нии которого получен материнский 
капитал.

Особое внимание сотрудники УПФР 
уделили вопросу недопус тимости и 
противозаконности намерений ис-
пользовать средства материнского 
капитала по нецелевым направлениям, 
используя противозаконные схемы 
«обналичивания» средств МСК.

Сотрудники Пенсионного фонда в 
ходе встречи подробно рассказали обо 
всех новациях пенсионной системы, 
электронных услугах и сервисах ПФР, 
в частности, о «Личном кабинете 
гражданина». Он позволяет гражданам 
допенсионного возраста в режиме 
реального времени узнать о своих 
уже сформированных пенсионных 
правах, подавать заявление о на-
значении пенсии и многое другое. 
Также для этих целей можно вос-
пользоваться бесплатным мобильным 
приложением ПФР, которое доступно 
для платформ iOS и Android.

В заключение встречи собравшимся 
рассказали и о том, что у каждого 
гражданина есть возможность оценить 
качество услуг Пенсионного фонда 
как через независимую систему мо-
ниторинга качества государственных 
услуг «Ваш контроль», так и с помо-
щью sms-сообщений, сайтов органов 
власти, Единого портала госуслуг.
УПФР в г. Ростове Ярославской области 

(межрайонное).

Ох, уж этот интернет...
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Завтра, 30 июня, отмечается Всемирный день социальных сетей. 
Каждый день социальные сети посещают порядка 45% жителей 
планеты. Это простой и быстрый способ общения. Причем 
люди не просто общаются в социальных сетях, но и делятся 
профессионализмом, советами. В социальных сетях проводятся курсы 
по покупке-продаже товаров, продвижению своих собственных 
интернет-ресурсов. Много ли времени отводят соцсетям ростовцы и 
гости города.

Дарья Александровна: Я за-

регистрировалась в ВКонтакте и 
Instagram 4 года назад. Листаю 
новости, смотрю фотки, общаюсь... 
Признано, что времени уходит на это 
довольно много, часа 3 примерно, 
но без соцсетей жизнь была бы 
скучнее. Ну, а если представить, 
что они пропадут в одночасье.., то, 
наверное, просто буду чаще ходить к 
друзьям в гости и общаться вживую. 

Сергей Александрович: Компьютер 

появился 15 лет назад, в 7 классе. 
Сначала были «игрушки», потом 
зарегистрировался в ВКонтакте, 
но после армии понял, что обще-
ние там – пустая трата времени. 
Гораздо лучше живое общение, хотя 
иногда захожу в эту социальную 
сеть, чтобы посмеяться, посмотреть 
веселушки-гифки.

Ольга Валерьевна: У меня только 

в прошлом году появился смартфон. 
Иногда бываю в соцсетях, смотрю 
новости в мире, пробегаю рубрику 
«Подслушано Ростов», но долго там 
не сижу, берегу своё зрение. Да и 
вообще, я больше люблю живое 
общение.

Кристина Александровна (Мо-
сква): Я не пользуюсь соцсетями. 

Мне жизнь кажется радужной и 
интересной и без соцсетей, мне 
достаточно живого общения. У меня 
есть бизнес-аккаунт в Facebook, но 
это по работе и к моей жизни не 

имеет никакого отношения.
Евгений Александрович: У 

меня сыновья-двойняшки Илья 
и Максим, вот те «зависимы» от 
интернета и соцсетей. Могут целый 
день не отходить от монитора. А я 
не приветствую всё это. Если уж 
вдруг захочется найти, например, 
своего сослуживца, всегда помогут 
сыновья, они отыщут. Я же просто 
обменяюсь номерами телефонов с 
друзьями и продолжу общение уже 
по телефону.

Наталья Сергеевна и Владимир: 

Моему сыну Владимиру 9 лет, но он 
уже заходит в соцсети и даже там 
зарегистрирован. Сама я 10 лет на-
зад впервые зарегистрировалась в 
«Одноклассниках». Поначалу очень 
интересно было отыскивать своих 
знакомых в других городах, пере-
писываться с ними и даже играть в 
игры по сети. Теперь игры остались 
в прошлом, у меня в друзьях не так 
много людей, всего 120 человек. Раз 
в день я захожу в соцсети, чтобы 
посмотреть, узнать последние но-
вости. Если выходной, то трачу на 
это час, а если выпадает рабочий 
день, то могу уделить соцсетям 
всего-навсего 5 минут.

Алексей Владимирович (Подмо-
сковье): С 2011года я с интернетом, 

есть аккаунты во всех соцсетях, но я 
практически ими не пользуюсь. Не 
сижу в телефоне часами, мне хватает 
живого общения. Затрачиваю на 
просмотр соцсетей максимум час, и 
то не каждый день. Признаю, что 10 
лет назад играл по сети, вот тогда 
времени затрачивалось много, но 
это всё в прошлом.

На сегодняшний день самые популярные социальные сети – 
ВКонтакте, Instagram, Одноклассники, Facebook, Twitter и Youtube. 
Но, как выяснилось, далеко не все любят общаться по сети, многие 
предпочитают живое общение.

 ›Прокуратура информирует

Можно ли не выходить на работу, если не платят зарплату?
Статьей 142 Трудового кодекса 

РФ установлена ответственность 
работодателя за нарушение сроков 
выплаты заработной платы и иных 
сумм, причитающихся работнику.

Работодатель и (или) уполно-
моченные им в установленном по-
рядке представители работодателя, 
допустившие задержку выплаты 
работникам заработной платы и 
другие нарушения оплаты труда, 
несут ответственность в соответствии 
с настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами.

В соответствии с требованиями 
ч. 2 ст. 142 Трудового кодекса РФ в 
случае задержки выплаты заработной 
платы на срок более 15 дней работник 
имеет право, известив работодателя 
в письменной форме, приостановить 
работу на весь период до выплаты 
задержанной суммы. Не допускается 
приостановление работы:

• в периоды введения военного, 
чрезвычайного положения или 
особых мер в соответствии с за-
конодательством о чрезвычайном 
положении;
• в органах и организациях Во-
оруженных сил РФ, других военных, 
военизированных и иных формиро-
ваниях и организациях, ведающих 
вопросами обеспечения обороны 
страны и безопасности государства, 
аварийно-спасательных, поисково-
спасательных, противопожарных 
работ, работ по предупреждению 
или ликвидации стихийных бедствий 
и чрезвычайных ситуаций, в право-
охранительных органах;
• государственными служащими;
• в организациях, непосредственно 
обслуживающих особо опасные 
виды производств, оборудования;
• работниками, в трудовые обязан-
ности которых входит выполнение 

работ, непосредственно связанных 
с обеспечением жизнедеятельности 
населения (энергообеспечение, 
отопление и теплоснабжение, 
водоснабжение, газоснабжение, 
связь, станции скорой и неотложной 
медицинской помощи).

В период приостановления 
работы работник имеет право в 
свое рабочее время отсутствовать 
на рабочем месте. На период при-
остановления работы за работником 
сохраняется средний заработок. 
Работник, отсутствовавший в свое 
рабочее время на рабочем месте в 
период приостановления работы, 
обязан выйти на работу не позднее 
следующего рабочего дня после 
получения письменного уведомле-
ния от работодателя о готовности 
произвести выплату задержанной 
заработной платы в день выхода 
работника на работу.
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Официальная информация
Решение Думы Ростовского муниципального района Ярославской 
области
№ 42 от 29.04.2021
О внесении изменений в Устав Ростовского муниципального района
Ярославской области
С целью приведения Устава Ростовского муниципального района Ярославской 

области в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Ростовского муниципального района Ярославской области, Дума Ростовского 
муниципального района
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Ростовского муниципального района Ярославской области 

следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В официальных символах Ростовского муниципального района Ярославской 

области, наименованиях органов местного самоуправления, выборных и иных 
должностных лиц местного самоуправления Ростовского муниципального рай-
она Ярославской области, а также в других случаях, наравне с наименованием 
Ростовского муниципального района Ярославской области, определенным 
абзацем первым настоящей статьи, может использоваться сокращенная форма 
наименования Ростовского муниципального района Ярославской области – Ро-
стовский муниципальный район.»;
1.2. В статье 9: 
1.2.1. Пункт 40 части 1 изложить в следующей редакции: 
«40) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплекс-

ных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;»; 
1.2.2. Часть 1 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Ростовского 

муниципального района за границами городских и сельских населенных пунктов.»; 
1.2.3. Пункт 15 части 2 изложить в следующей редакции:
«15) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных 

кадастровых работ;»; 
1.2.4. Часть 2 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) принятие решений и проведение на территории поселений мероприятий 

по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, на-
правление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»;
1.3. В статье 10:
1.3.1. Часть 1 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) создание муниципальной пожарной охраны;»; 
1.3.2. Часть 1 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;
1.4. Дополнить статьёй 15.1 следующего содержания:
«Статья 15.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

Ростовского муниципального района или его части, по решению вопросов местного 
значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления Ростовского муниципального района, в Администрацию 
Ростовского муниципального района может быть внесен инициативный проект. 
Порядок определения части территории Ростовского муниципального района, 
на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается 
решением Думы Ростовского муниципального района.
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная 

группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего 
возраста и проживающих на территории Ростовского муниципального района, 
органы территориального общественного самоуправления, староста сельского 
населенного пункта (далее – инициаторы проекта). Минимальная численность 
инициативной группы может быть уменьшена решением Думы Ростовского 
муниципального района. Право выступить инициатором проекта в соответствии с 
решением Думы Ростовского муниципального района может быть предоставлено 
также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории Ростовского 
муниципального района.
3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для 

жителей Ростовского муниципального района или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации 

инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициа-

тивного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) 

трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств бюджета Ростовского муниципального района в 

случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициа-
тивного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;
8) указание на территорию Ростовского муниципального района или его часть, в 

границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с 
порядком, установленным решением Думы Ростовского муниципального района;
9) иные сведения, предусмотренные решением Думы Ростовского муници-

пального района.
4. Инициативный проект до его внесения в Администрацию Ростовского му-

ниципального района подлежит рассмотрению на собрании или конференции 
граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам 
осуществления территориального общественного самоуправления, в целях 
обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам 
жителей Ростовского муниципального района или его части, целесообразности 
реализации инициативного проекта, а также принятия собранием или конферен-
цией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно 
рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании или на 
одной конференции граждан.
Решением Думы Ростовского муниципального района может быть предусмотрена 

возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного 
проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей.
Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в Администрацию 

Ростовского муниципального района прикладывают к нему соответственно 
протокол собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и 
(или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта 
жителями Ростовского муниципального района или его части.
5. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию Ростов-

ского муниципального района подлежит опубликованию и размещению на 
официальном сайте Ростовского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня 
внесения инициативного проекта в Администрацию Ростовского муниципального 
района и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а 
также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о воз-
можности представления в Администрацию Ростовского муниципального района 
своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока 
их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои 
замечания и предложения вправе направлять жители Ростовского муниципального 
района, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Администрацией 
Ростовского муниципального района в течение 30 дней со дня его внесения. Ад-
министрация Ростовского муниципального района по результатам рассмотрения 
инициативного проекта принимает одно из следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете Ростовского 
муниципального района, на соответствующие цели и (или) в соответствии с 
порядком составления и рассмотрения проекта бюджета Ростовского муни-
ципального района (внесения изменений в решение о бюджете Ростовского 
муниципального района);
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам 

проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.
7. Администрация Ростовского муниципального района принимает решение 

об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и 

его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов Ярославской области, Уставу Ростовского муни-
ципального района;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов 

местного самоуправления необходимых полномочий и прав;
4) отсутствие средств бюджета Ростовского муниципального района в объеме 

средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источником 
формирования которых не являются инициативные платежи;
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы 

более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация Ростовского муниципального района вправе, а в случае, 

предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить 
инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также ре-
комендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления 
иного муниципального образования или государственного органа в соответствии 
с их компетенцией.
9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 

проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается Думой 
Ростовского муниципального района.
10. В случае, если в Администрацию Ростовского муниципального района внесено 

несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по со-
держанию приоритетных проблем, Администрация Ростовского муниципального 
района организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом 
инициаторов проекта.
11. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на 

коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности кото-
рого определяется решением Думы Ростовского муниципального района. Состав 
коллегиального органа (комиссии) формируется Администрацией Ростовского 
муниципального района. При этом половина от общего числа членов коллеги-
ального органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложений Думы 
Ростовского муниципального района. Инициаторам проекта и их представителям 
при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия 
в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и 
изложения своих позиций по ним.
12. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории Ростовского 

муниципального района, уполномоченные собранием или конференцией граждан, 
а также иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, 
вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного 
проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
13. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администрацией Ростов-

ского муниципального района, о ходе реализации инициативного проекта, в том 
числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом 
участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию и 
размещению на официальном сайте Ростовского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет Администра-
ции Ростовского муниципального района об итогах реализации инициативного 
проекта подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Ро-
стовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации 
инициативного проекта.»;
1.5. В статье 17:
1.5.1. В части 1 после слов «и Главы Ростовского муниципального района» 

дополнить словами «, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 
и их рассмотрения»;
1.5.2. Часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании и конференции граждан (собрании делегатов) по вопросам внесения 

инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители 
соответствующей территории Ростовского муниципального района, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания 
граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов определяется решением Думы Ростовского муниципального района.»;
1.6. В статье 18:
1.6.1. Часть 1 дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке ини-

циативного проекта вправе участвовать жители Ростовского муниципального 
района или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;
1.6.2. В части 2:
а) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей Ростовского муниципального района или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего 
возраста, – для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного 
проекта.»;
б) второе предложение 5 абзаца изложить в следующей редакции:
«Если инициатором проведения опроса является Правительство Ярославской 

области, Глава Ростовского муниципального района или жители Ростовского 
муниципального района, то инициатива проведения опроса оформляется в виде 
обращения к Думе Ростовского муниципального района.»;
1.6.3. Часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт 

Ростовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».»;
1.6.4. Часть 4 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса 

граждан с использованием официального сайта Ростовского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
1.6.5. пункт 1 части 5 дополнить словами «или жителей Ростовского муници-

пального района»;
1.7. В части 3 статьи 27:
1.7.1. Пункт 42 признать утратившим силу;
1.7.2. Пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплекс-

ных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;»; 
1.8. В части 5 статьи 32 слово «их» исключить, дополнить словами «уведом-

ления о включении сведений об Уставе, решении о внесении изменений в 
Устав в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований».»; 
1.9. Часть 3 статьи 36 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия 
режимов чрезвычайных ситуаций.».
1.10. Дополнить статьёй 42.1 следующего содержания:
«42.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, 

предусмотренных статьёй 15.1 настоящего Устава, являются предусмотренные 
решением о бюджете Ростовского муниципального района бюджетные ассиг-
нования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с 
учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из 
бюджета Ярославской области, предоставленных в целях финансового обеспечения 
соответствующих расходных обязательств Ростовского муниципального района.
2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, 

индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на 
добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в бюджет Ростовского муниципального района в целях 
реализации конкретных инициативных проектов.
3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи 

подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их пере-
числение в бюджет Ростовского муниципального района. В случае образования 
по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, 
не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные пла-
тежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в бюджет Ростовского муниципального района.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату 

лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет 
Ростовского муниципального района, определяется решением Думы Ростовского 
муниципального района.
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме 

добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.».
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации по Ярославской области в установленном законом порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации 

и официального опубликования, за исключением:
– подпункта 1.8, который вступает в силу с 07 июня 2021 года;
– подпункта 1.2.4, который вступает в силу с 29 июня 2021 года;
– подпунктов 1.2.2, 1.3.1, которые вступают в силу с 01 января 2022 года. 

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.
Глава Ростовского муниципального района А.В. Шатский.

№ 59 от 24.06.2021 
О внесении изменений и дополнений в решение Думы РМР от 
10.12.2020 № 78 «О бюджете муниципального района на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 

бюджетном процессе, утвержденным решением Думы Ростовского муниципаль-
ного района № 93 от 24.12.2020 года, Дума Ростовского муниципального района
РЕШИЛА:
1.  Внести следующие изменения и дополнения в решение Думы РМР от 

10.12.2020 № 78 «О бюджете муниципального района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»: 
1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 2 493 736 

119,60 рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 2 515 646 055,49 рублей;
3) прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 21 909 935,89 рублей.»;
1.2. Пункт 2 решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2022 год и на 

2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета:
– на 2022 год в сумме 2 024 805 350 рублей,
– на 2023 год в сумме 2 016 778 419 рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета:
– на 2022 год в сумме 2 024 805 350,00 рублей, в том числе условно утвер-

жденные расходы в сумме 13 893 470 рублей, 
– на 2023 год в сумме 2 016 778 419,00 рублей, в том числе условно утвер-

жденные расходы в сумме 19 001 510 рублей.»;
1.3. Подпункт 2 пункта 21 дополнить абзацем следующего содержания:
«г) частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образо-

вательную деятельность по основным общеобразовательным программам.»;
1.4. Приложения 2, 3, 5 – 10 изложить соответственно в редакции приложений 

1– 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 А.В. Шатский.

Приложение № 1 к решению Думы РМР от 24.06.2021 № 59

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

классифика-
ции РФ

Наименование доходов План (руб.)

1 2 3
000 1 00 00 000 

00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 320 630 224,00

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 258 380 000,00
000 1 01 00 000 

00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 203 038 000,00

000 1 01 02 000 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 203 038 000,00

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 исчис-
ление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

198 567 000,00

182 1 01 02 020 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

660 000,00

182 1 01 02 030 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации

1 060 000,00
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182 1 01 02 040 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации

2 251 000,00

182 1 01 02 080 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 
650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 

5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с 
сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фик-

сированной прибыли контролируемой иностранной компании)

500 000,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 168 000,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации

12 168 000,00

100 1 03 02 231 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-

ральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

5 606 000,00

100 1 03 02 241 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской Федерации)

35 000,00

100 1 03 02 251 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

7 302 000,00

100 1 03 02 261 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-775 000,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 22 371 000,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 5 135 000,00

182 1 05 02 010 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 5 135 000,00

Единый сельскохозяйственный налог 236 000,00
182 1 05 03 010 

01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог 236 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения

17 000 000,00

182 1 05 04 020 
02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

17 000 000,00

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

9 902 000,00

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

01 0000 110
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 9 902 000,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10 901 000,00
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями
10 856 000,00

182 1 08 03 010 
01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос-

сийской Федерации)

10 856 000,00

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

45 000,00

911 1 08 07 150 
01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

45 000,00

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 62 250 224,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
34 150 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)

34 131 000,00

824 1 11 05 013 
05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключе-

ние договоров аренды указанных земельных участков

21 000 000,00

803 1 11 05 013 
13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-

положены в границах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение 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 прода-
жи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

2 497 000,00

824 1 11 05 075 
05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципаль-
ных районов (за исключением земельных участков)

4 014 000,00

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся 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

824 1 11 09 045 
05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

19 000,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 6 148 000,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 6 148 000,00

048 1 12 01 010 
01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стаци-
онарными объектами

460 000,00

048 1 12 01 030 
01 0000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 2 206 000,00

048 1 12 01 041 
01 0000 120

Плата за размещение отходов производства 1 317 000,00

048 1 12 01 042 
01 0000 120

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 2 165 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

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

15 868 000,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

10 268 000,00

824 1 14 02 053 
05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу

10 260 000,00

824 1 14 02 053 
05 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу

8 000,00

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

5 600 000,00

824 1 14 06 013 
05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий муниципальных районов

2 800 000,00

803 1 14 06 013 
13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах город-

ских поселений

1 000 000,00

824 1 14 06 313 
05 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, в результате перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

1 800 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 034 224,00
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Феде-

рации об административных правонарушениях
723 224,00

962 1 16 01 053 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (иные штрафы)

2 250,00

962 1 16 01 063 
01 0101 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на здоровье,санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои)

22 650,00

962 1 16 01 073 
01 0017 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации 
о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию)

450,00

962 1 16 01 073 
01 0019 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за самовольное подключение и использование электри-

ческой, тепловой энергии, нефти и газа)

21 385,00

962 1 16 01 073 
01 0027 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-

ные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (штрафы за мелкое хищение)

6 000,00

810 1 16 01 074 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

25 000,00

962 1 16 01 083 
01 0037 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области охраны окружающей среды и при-
родопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушения правил 
охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользова-

ния объектами животного мира)

18 000,00

810 1 16 01 084 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области охраны окружающей среды и природо-
пользования, выявленные должностными лицами органов муниципаль-

ного контроля

300 000,00

962 1 16 01 133 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области связи и информации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (иные штрафы)

3 750,00

962 1 16 01 143 
01 0002 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная реали-
зация которых запрещена или ограничена)

2 250,00

962 1 16 01 143 
01 0016 140

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

(штрафы за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции)

3 750,00

962 1 16 01 143 
01 0171 140

Административные штрафы, устанавленные Главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодер-
жащей пищевой продукции физическими лицами)

33 750,00

962 1 16 01 143 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(иные штрафы)

5 325,00

962 1 16 01 153 
01 0005 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхова-
ния, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 

6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение установленного порядка строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строитель-

ства, ввода его в эксплуатацию)

1 368,00

962 1 16 01 153 
01 0006 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг(за исключением штрафов, указанных 
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), нало-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за невыполнение требований, норм и правил по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций)

1 575,00

962 1 16 01 153 
01 0012 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), на-

лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за производство или продажу товаров и про-
дукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и 

(или) нанесенеию информации, без соответствующей маркировки и (или) 
информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения 

такой маркировки и (или) информации)

7 500,00

962 1 16 01 173 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения, посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

379,00

962 1 16 01 183 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области защиты государственной границы 
Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных 
граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-

них и защите их прав

78 750,00

938 1 16 01 193 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы)

3 300,00

962 1 16 01 193 
01 0005 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администативных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав ( штрафы за невыполнение в срок законного предписания (по-
становления, представления, решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, 

уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осущест-
вление государственного надзора (должностного лица), осуществляюще-

го муниципальный контроль)

93 794,00

962 1 16 01 193 
01 0007 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав ( штрафы за непредставление сведений (информации))

2 250,00

962 1 16 01 193 
01 0013 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонорушения против порядка управления, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за заведомо ложный вызов специализированных служб)

2 250,00

962 1 16 01 193 
01 0029 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение требований к ведению образовательной 

деятельности и организации образовательного процесса)

30 000,00

962 1 16 01 193 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы)

750,00

810 1 16 01 194 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения против порядка управления, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

14 000,00

938 1 16 01 203 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

8 700,00

962 1 16 01 203 
01 0007 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоров-

ления детей, их воспитания и обучения)

3 750,00

962 1 16 01 203 
01 0008 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав ( штрафы за нарушение 

правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, 
перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения 
или учета оружия и патронов к нему, а также нарушение правил произ-

водства, продажи, хранения, уничтожения или учета взрывчатых веществ 
и взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка выдачи свиде-
тельства о прохождении подготовки и проверки знания правил безопас-
ного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с 
оружием или медицинских заключений об отсутствии противопоказаний 

к владению оружием)

2 625,00

962 1 16 01 203 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

27 673,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 

управления государственным внебюджетным фондом, казенным учрежде-
нием, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, 

действующей от имени Российской Федерации

1 146 000,00

801 1 16 07 010 
05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением муниципального района

120 000,00

801 1 16 07 090 
05 9000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального района (иные штрафы)

305 000,00

824 1 16 07 090 
05 0020 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального района (штрафы (пени) по договорам 

аренды земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений)

721 000,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 731 700,00
048 1 16 10 123 

01 0051 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за 

исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 

финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

360 000,00

081 1 16 10 123 
01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за 

исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 

финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

50 000,00

141 1 16 10 123 
01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за 

исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 

финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

15 000,00

321 1 16 10 123 
01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за 

исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 

финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

40 000,00

931 1 16 10 123 
01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за 

исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 

финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

40 000,00

938 1 16 10 123 
01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за 

исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 

финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

16 700,00

182 1 16 10 129 
01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образова-

ния по нормативам, действовавшим в 2019 году

210 000,00

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 1 433 300,00
936 1 16 11 050 

01 0000 140
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причи-

ненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, 
а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению 

в бюджет муниципального образования

500 000,00

938 1 16 11 050 
01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причи-

ненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, 
а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению 

в бюджет муниципального образования

933 300,00

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

801 1 17 05 050 
05 0030 180

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

рекламном месте)

1 750 000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 173 105 895,60
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-

НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2 173 105 895,60

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 457 678 000,00
823 2 02 15 001 

05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
380 436 000,00

823 2 02 15 002 
05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов

65 562 000,00

823 2 02 19 999 
05 1004 150

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов (Дотации на реали-
зацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами 

органов государственной власти Ярославской области)

11 680 000,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

92 727 034,60

801 2 02 20 041 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модерни-
зацию, 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 капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности

31 449 000,00

821 2 02 25 097 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий физической культурой и спортом

1 837 995,00

807 2 02 25 467 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

1 723 760,60

801 2 02 29 999 
05 2032 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на ре-
ализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории 

Ярославской области (поддержка местных инициатив))

10 886 000,00

807 2 02 29 999 
05 2038 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на по-
вышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере 

культуры)

18 922 717,00

807 2 02 29 999 
05 2040 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на обе-
спечение трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные 

рабочие места)

716 173,00

821 2 02 29 999 
05 2008 150

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

739 350,00

821 2 02 29 999 
05 2015 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на оплату 
стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребы-

вания детей, расположенных на территории Ярославской области)

873 828,00

821 2 02 29 999 
05 2037 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на по-
вышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных 

учреждений в сфере образования)

11 643 990,00

821 2 02 29 999 
05 2049 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на про-
ведение ремонтных работ в помещениях, предназначенных для создания 
центров образования детей цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста»)

3 500 000,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 611 812 902,00
822 2 02 30 022 

05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление граж-

данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
69 568 000,00
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801 2 02 30 024 
05 3026 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на под-
держку 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 передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на орга-
низацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев)

412 570,00

801 2 02 30 024 
05 3028 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на 
обеспечение профилактики безнадзорности, правонарушений несовер-

шеннолетних и защиты их прав)

2 648 473,00

801 2 02 30 024 
05 3031 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на 

реализацию отдельных полномочий в сфере законодательства об админи-
стративных правонарушениях)

249 682,00

821 2 02 30 024 
05 3004 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на осво-

бождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей)

1 550 881,00

821 2 02 30 024 
05 3006 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на обеспе-

чение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и во-
еннослужащих, безнадзорных детей за счет средств областного бюджета)

5 359 680,00

821 2 02 30 024 
05 3007 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на ком-

пенсацию части расходов на приобретение путевки в организации отдыха 
детей и их оздоровления)

303 666,00

821 2 02 30 024 
05 3009 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на 
компенсацию расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность)

13 938 318,00

821 2 02 30 024 
05 3010 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на 

государственную поддержку опеки и попечительства)

7 019 645,00

821 2 02 30 024 
05 3013 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на 

организацию образовательного процесса в дошкольных образовательных 
организациях)

226 331 340,00

821 2 02 30 024 
05 3014 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на органи-
зацию образовательного процесса в общеобразовательных организациях)

472 922 480,00

821 2 02 30 024 
05 3015 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на органи-

зацию питания обучающихся образовательных организаций)

21 575 137,00

821 2 02 30 024 
05 3017 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-

граждение, причитающееся приемному родителю)

25 798 937,00

821 2 02 30 024 
05 3030 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции на обе-

спечение деятельности органов опеки и попечительства)

4 659 168,00

821 2 02 30 024 
05 3033 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на 
частичную оплату стоимости путевки в организации отдыха детей и их 

оздоровления)

96 621,00

822 2 02 30 024 
05 3005 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к 
полномочиям Ярославской области)

87 592 000,00

822 2 02 30 024 
05 3019 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на 

денежные выплаты)

23 520 000,00

822 2 02 30 024 
05 3020 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на содер-
жание муниципальных казенных учреждений социального обслуживания 

населения, на предоставление субсидий муниципальным бюджетным 
учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муни-

ципальных заданий и иные цели)

120 973 847,00

822 2 02 30 024 
05 3021 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на 

оказание социальной помощи отдельным категориям граждан)

4 696 360,00

822 2 02 30 024 
05 3022 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на 

выплату ежемесячного пособия на ребенка)

35 200 000,00

822 2 02 30 024 
05 3023 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на осу-

ществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, ветеранам 
военной службы, ветеранам труда Ярославской области, труженикам 

тыла, реабилитированным лицам)

40 900 000,00

822 2 02 30 024 
05 3029 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере 

социальной защиты населения)

17 265 008,00

822 2 02 30 024 
05 3036 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на осу-

ществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой при рождении 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком воз-

раста трех лет, в части расходов по доставке выплат получателям)

838 200,00

822 2 02 30 024 
05 3037 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на ком-

пенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме в части расходов по 

доставке выплат получателям)

44 266,00

822 2 02 30 024 
05 3041 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на ока-
зание социальной помощи на основании социального контракта в части 

расходов по доставке выплат получателям)

272 700,00

822 2 02 30 024 
05 3042 150

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

получателям)

1 833 878,00

822 2 02 35 084 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежеме-
сячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ре-

бенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

59 441 616,00

801 2 02 35 120 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полно-
мочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

6 942,00

822 2 02 35 137 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление пере-
данных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдель-

ных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

1 199 524,00

822 2 02 35 220 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

7 581 062,00

822 2 02 35 250 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан

58 716 000,00

821 2 02 35 260 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовремен-
ного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительско-

го попечения, в семью

442 658,00

822 2 02 35 270 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовремен-
ного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с 

Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»

332 095,00

822 2 02 35 302 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежеме-
сячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно

141 788 280,00

821 2 02 35 303 
05 0000 150

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

26 187 356,00

821 2 02 35 304 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию бес-
платного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях

28 072 546,00

822 2 02 35 380 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату государ-
ственных 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 со-
ответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

32 380 773,00

822 2 02 35 404 
05 0000 150

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

категориям граждан

18 180 000,00

822 2 02 35 462 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию отдель-
ным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме

2 524 540,00

801 2 02 35 469 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссий-
ской переписи населения 2020 года

948 200,00

822 2 02 35 573 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежеме-
сячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

45 654 000,00

808 2 02 35 930 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

2 777 453,00

Иные межбюджетные трансферты 10 887 959,00
801 2 02 40 014 

05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями

2 543 250,00

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

650 724,00

810 2 02 40 014 
05 0000 150

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

соглашениями

5 986 189,00

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

707 796,00

821 2 02 49 999 
05 4008 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов (Межбюджетные трансферты на поддержку инициатив 
органов ученического самоуправления общеобразовательных органи-

заций)

1 000 000,00

Итого доходы: 2 493 736 119,60

Приложение № 2 к решению Думы РМР от 24.06.2021 № 59

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

классифика-
ции РФ

Наименование доходов 2022 год План 
(руб.)

2023 годПлан 
(руб.)

1 2 3 4
000 1 00 00 000 

00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 299 359 224,00 313 150 224,00

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 255 218 000,00 269 658 000,00
000 1 01 00 000 

00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 210 170 000,00 221 098 000,00

000 1 01 02 000 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 210 170 000,00 221 098 000,00

182 1 01 02 010 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 

и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

205 750 000,00 216 450 000,00

182 1 01 02 020 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой 

в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

690 000,00 730 000,00

182 1 01 02 030 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-

логового кодекса Российской Федерации

1 110 000,00 1 170 000,00

182 1 01 02 040 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 На-

логового кодекса Российской Федерации

2 620 000,00 2 748 000,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 969 000,00 14 832 000,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации

12 969 000,00 14 832 000,00

100 1 03 02 231 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных норма-

тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

5 965 000,00 6 822 000,00

100 1 03 02 241 
01 0000 110

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

двигателей, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференциро-

ванных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорож-

ных фондов субъектов Российской Федерации)

34 000,00 38 000,00

100 1 03 02 251 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

7 723 000,00 8 833 000,00

100 1 03 02 261 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

-753 000,00 -861 000,00

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

182 1 05 03 010 
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 65 000,00 66 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения

10 495 000,00 11 019 000,00

182 1 05 04 020 
02 0000 110

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

муниципальных районов

10 495 000,00 11 019 000,00

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬ-
ЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

10 178 000,00 10 836 000,00

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

01 0000 110
Налог на добычу общераспространенных полезных 

ископаемых
10 178 000,00 10 836 000,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11 341 000,00 11 807 000,00
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
11 296 000,00 11 762 000,00

182 1 08 03 010 
01 0000 110

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

11 296 000,00 11 762 000,00

Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 

значимых действий

45 000,00 45 000,00

911 1 08 07 150 
01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

45 000,00 45 000,00

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 44 141 224,00 43 492 224,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

31 423 000,00 31 409 000,00

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах хозяйственных товари-

ществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадле-
жащим Российской Федерации, субъектам Российской 

Федерации или муниципальным образованиям

259 000,00 245 000,00

824 1 11 01 050 
05 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных това-

риществ и обществ, или дивидендов по акциям, принад-
лежащим муниципальным районам

259 000,00 245 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)

31 145 000,00 31 145 000,00

824 1 11 05 013 
05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муни-

ципальных районов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков

19 000 000,00 19 000 000,00

803 1 11 05 013 
13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков

6 500 000,00 6 500 000,00

824 1 11 05 025 
05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности муници-
пальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 631 000,00 1 631 000,00

824 1 11 05 075 
05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну муниципальных районов (за исключением земель-

ных участков)

4 014 000,00 4 014 000,00

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных 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, на-
ходящегося в собственности муниципальных районов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

19 000,00 19 000,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

3 736 000,00 2 909 000,00

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 736 000,00 2 909 000,00
048 1 12 01 010 

01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух стационарными объектами
431 000,00 247 000,00

048 1 12 01 030 
01 0000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

88 000,00 56 000,00

048 1 12 01 041 
01 0000 120

Плата за размещение отходов производства 644 000,00 316 000,00

048 1 12 01 042 
01 0000 120

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 2 573 000,00 2 290 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕН-
САЦИИ 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) полу-

чателями средств бюджетов муниципальных районов
330 000,00 360 000,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

5 000 000,00 5 100 000,00

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

5 000 000,00 5 100 000,00

824 1 14 06 013 
05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов

2 000 000,00 2 200 000,00

803 1 14 06 013 
13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-

рые расположены в границах городских поселений

1 000 000,00 1 000 000,00

824 1 14 06 313 
05 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов

2 000 000,00 1 900 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 852 224,00 1 914 224,00
Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных право-

нарушениях

748 224,00 748 224,00

962 1 16 01 053 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на права граждан, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (иные штрафы)

2 250,00 2 250,00

962 1 16 01 063 
01 0101 140

Административные штрафы, установленные Главой 
6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здоровье,санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и обще-

ственную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за побои)

22 650,00 22 650,00

962 1 16 01 073 
01 0017 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правона-
рушения в области охраны собственности, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 

законодательства Российской Федерации о защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и (или) развитию)

450,00 450,00

962 1 16 01 073 
01 0019 140

Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правона-
рушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-

нолетних и защите их прав (штрафы за самовольное 
подключение и использование электрической, тепловой 

энергии, нефти и газа)

21 385,00 21 385,00

962 1 16 01 073 
01 0027 140

Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области охраны собственности, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-

них и защите их прав (штрафы за мелкое хищение)

6 000,00 6 000,00

810 1 16 01 074 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области охраны собственности, выявленные долж-

ностными лицами органов муниципального контроля

50 000,00 50 000,00

962 1 16 01 083 
01 0037 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правона-
рушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушения правил охоты, правил, 

регламентирующих рыболовство и другие виды пользо-
вания объектами животного мира)

18 000,00 18 000,00

810 1 16 01 084 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правона-
рушения в области охраны окружающей среды и при-
родопользования, выявленные должностными лицами 

органов муниципального контроля

300 000,00 300 000,00

962 1 16 01 133 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 13 
Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правона-
рушения в области связи и информации, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (иные штрафы)

3 750,00 3 750,00

962 1 16 01 143 
01 0002 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-

шения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную 
продажу товаров (иных вещей), свободная реализация 

которых запрещена или ограничена)

2 250,00 2 250,00

962 1 16 01 143 
01 0016 140

Административные штрафы, установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

нарушение правил продажи этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции)

3 750,00 3 750,00

962 1 16 01 143 
01 0171 140

Административные штрафы, устанавленные Главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-

шения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную 
розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей 

пищевой продукции физическими лицами)

33 750,00 33 750,00

962 1 16 01 143 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-

шения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

5 325,00 5 325,00

Продолжение на странице 7
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962 1 16 01 153 
01 0005 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правона-
рушения в области финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за нарушение установленного 
порядка строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объекта капитального строительства, ввода его 
в эксплуатацию)

1 368,00 1 368,00

962 1 16 01 153 
01 0006 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правона-
рушения в области финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных бумаг(за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации), налогаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за невыполнение требований, 
норм и правил по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций)

1 575,00 1 575,00

962 1 16 01 153 
01 0012 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-

ния в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, ука-

занных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации), налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за производство или продажу товаров и 
продукции, в отношении которых установлены требова-
ния по маркировке и (или) нанесенеию информации, без 

соответствующей маркировки и (или) информации, а 
также с нарушением установленного порядка нанесения 

такой маркировки и (или) информации)

7 500,00 7 500,00

962 1 16 01 173 
01 9000 140

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

379,00 379,00

962 1 16 01 183 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 18 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области защиты государственной границы Рос-

сийской Федерации и обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без гражданства на тер-

ритории Российской Федерации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав

78 750,00 78 750,00

938 1 16 01 193 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (иные штрафы)

3 300,00 3 300,00

962 1 16 01 193 
01 0005 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об администативных 

правонарушениях, за административные правонаруше-
ния против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав ( штрафы за невыполнение в срок за-
конного предписания (постановления, представления, 
решения) органа (должностного лица), осуществляю-

щего государственный надзор (контроль), организации, 
уполномоченной в соответствии с федеральными 

законами на осуществление государственного надзора 
(должностного лица), осуществляющего муниципальный 

контроль)

93 794,00 93 794,00

962 1 16 01 193 
01 0007 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав ( штрафы за непредставление сведений 
(информации))

2 250,00 2 250,00

962 1 16 01 193 
01 0013 140

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

специализированных служб)

2 250,00 2 250,00

962 1 16 01 193 
01 0029 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение требований к 

ведению образовательной деятельности и организации 
образовательного процесса)

30 000,00 30 000,00

962 1 16 01 193 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (иные штрафы)

750,00 750,00

810 1 16 01 194 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния против порядка управления, выявленные должност-

ными лицами органов муниципального контроля

14 000,00 14 000,00

938 1 16 01 203 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (иные штрафы)

8 700,00 8 700,00

962 1 16 01 203 
01 0007 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за нарушение санитарно-
эпидемиологических требований к условиям отдыха и 

оздоровления детей, их воспитания и обучения)

3 750,00 3 750,00

962 1 16 01 203 
01 0008 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав ( штрафы за нарушение правил произ-
водства, приобретения, продажи, передачи, хранения, 

перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирова-
ния, уничтожения или учета оружия и патронов к нему, 

а также нарушение правил производства, продажи, 
хранения, уничтожения или учета взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка 
выдачи свидетельства о прохождении подготовки и про-
верки знания правил безопасного обращения с оружием 
и наличия навыков безопасного обращения с оружием 
или медицинских заключений об отсутствии противопо-

казаний к владению оружием)

2 625,00 2 625,00

962 1 16 01 203 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (иные штрафы)

27 673,00 27 673,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком Россий-
ской Федерации, иной организацией, действующей от 

имени Российской Федерации

427 000,00 519 000,00

801 1 16 07 010 
05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муниципальным ор-
ганом, казенным учреждением муниципального района

120 000,00 120 000,00

801 1 16 07 090 
05 9000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным уч-

реждением) муниципального района (иные штрафы)

30 000,00 30 000,00

824 1 16 07 090 
05 0020 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального района (штрафы (пени) 
по договорам аренды земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений)

277 000,00 369 000,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков)

250 000,00 220 000,00

081 1 16 10 123 
01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муници-
пальных районов за исключением доходов, направляе-
мых на формирование муниципального дорожного фон-
да, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности)

10 000,00 0,0

321 1 16 10 123 
01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муници-
пальных районов за исключением доходов, направляе-
мых на формирование муниципального дорожного фон-
да, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности)

20 000,00 0,0

182 1 16 10 129 
01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в фе-

деральный бюджет и бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действовавшим в 2019 году

220 000,00 220 000,00

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 427 000,00 427 000,00
938 1 16 11 050 

01 0000 140
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде (за исключением вреда, при-
чиненного окружающей среде на особо охраняемых 

природных территориях, а также вреда, причиненного 
водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования

427 000,00 427 000,00

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

801 1 17 05 050 
05 0030 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов (платежи по договорам на установку и эксплуа-

тацию рекламных конструкций на рекламном месте)

1 800 000,00 1 800 000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 725 446 126,00 1 703 628 195,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1 725 446 126,00 1 703 628 195,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

233 652 000,00 21 093 000,00

823 2 02 15 001 
05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 

субъекта Российской Федерации

233 652 000,00 21 093 000,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

46 865 309,00 97 009 809,00

801 2 02 20 041 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строи-
тельство, модернизацию, ремонт и содержание автомо-
бильных 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 со-
финансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности

0,0 6 525 175,00

821 2 02 25 097 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на созда-
ние в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности и малых городах, условий для 

занятий физической культурой и спортом

1 640 730,00 0,0

807 2 02 25 519 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на под-
держку отрасли культуры

6 224 178,00 0,0

801 2 02 25 576 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспе-
чение комплексного развития сельских территорий

0,0 51 373 958,00

807 2 02 29 999 
05 2038 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Субсидия на повышение оплаты труда работников му-

ниципальных учреждений в сфере культуры)

15 572 529,00 15 572 519,00

821 2 02 29 999 
05 2008 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Субсидия на укрепление материально-технической 

базы загородных организаций отдыха детей и их 
оздоровления, находящихся в муниципальной собствен-

ности)

475 833,00 586 118,00

821 2 02 29 999 
05 2015 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Субсидия на оплату стоимости набора продуктов пита-
ния в лагерях с дневной формой пребывания детей, рас-

положенных на территории Ярославской области)

873 828,00 873 828,00

821 2 02 29 999 
05 2037 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Субсидия на повышение оплаты труда отдельных кате-
горий работников муниципальных учреждений в сфере 

образования)

11 643 990,00 11 643 990,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

1 438 670 317,00 1 579 206 708,00

822 2 02 30 022 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг

54 027 000,00 68 887 000,00

801 2 02 30 024 
05 3027 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (Субвенция на организацию меропри-
ятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев)

453 827,00 453 827,00

801 2 02 30 024 
05 3028 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенция на обеспечение 
профилактики безнадзорности, правонарушений несо-

вершеннолетних и защиты их прав)

2 059 810,00 2 307 812,00

801 2 02 30 024 
05 3031 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (Субвенция на реализацию отдельных 
полномочий в сфере законодательства об администра-

тивных правонарушениях)

206 632,00 206 632,00

821 2 02 30 024 
05 3004 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (Субвенция на освобождение от оплаты 

стоимости проезда детей из многодетных семей)

1 612 915,00 1 677 476,00

821 2 02 30 024 
05 3006 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (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)

5 129 100,00 5 129 100,00

821 2 02 30 024 
05 3007 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенция на компенсацию 
части расходов на приобретение путевки в организации 

отдыха детей и их оздоровления)

303 666,00 303 666,00

821 2 02 30 024 
05 3009 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенция на компенсацию 
расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования 

в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность)

13 938 318,00 13 938 318,00

821 2 02 30 024 
05 3010 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенция на государственную 
поддержку опеки и попечительства)

7 019 645,00 7 019 645,00

821 2 02 30 024 
05 3013 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (Субвенция на организацию обра-

зовательного процесса в дошкольных образовательных 
организациях)

190 647 562,00 215 517 843,00

821 2 02 30 024 
05 3014 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенция на организацию 
образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях)

398 360 478,00 450 327 244,00

821 2 02 30 024 
05 3015 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации (Субвенция на организацию питания 
обучающихся образовательных организаций)

21 575 137,00 21 575 137,00

821 2 02 30 024 
05 3017 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (Субвенция на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю)

25 798 937,00 25 798 937,00

821 2 02 30 024 
05 3030 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (Субвенции на обеспечение деятель-

ности органов опеки и попечительства)

4 659 168,00 4 659 168,00

821 2 02 30 024 
05 3033 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (Субвенция на частичную оплату 
стоимости путевки в организации отдыха детей и их 

оздоровления)

96 621,00 96 621,00

822 2 02 30 024 
05 3005 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (Субвенция на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым 

относится к полномочиям Ярославской области)

61 295 000,00 79 121 000,00

822 2 02 30 024 
05 3019 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации (Субвенция на денежные выплаты)

17 434 180,00 22 225 200,00

822 2 02 30 024 
05 3020 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Субвенция на содержание 
муниципальных казенных учреждений социального 

обслуживания населения, на предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным учреждениям социального 
обслуживания населения на выполнение муниципаль-

ных заданий и иные цели)

119 747 507,00 119 747 507,00

822 2 02 30 024 
05 3021 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации (Субвенция на оказание социальной 
помощи отдельным категориям граждан)

3 890 300,00 4 661 360,00

822 2 02 30 024 
05 3022 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (Субвенция на выплату ежемесячного 

пособия на ребенка)

25 704 000,00 32 774 000,00

822 2 02 30 024 
05 3023 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенция на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, вете-
ранам военной службы, ветеранам труда Ярославской 

области, труженикам тыла, реабилитированным лицам)

30 711 000,00 39 158 000,00

822 2 02 30 024 
05 3029 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенция на обеспечение де-
ятельности органов местного самоуправления в сфере 

социальной защиты населения)

17 265 008,00 17 265 008,00

822 2 02 30 024 
05 3036 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенция на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой при рож-
дении третьего ребенка или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста трех лет, в части расходов 

по доставке выплат получателям)

838 200,00 849 800,00

822 2 02 30 024 
05 3037 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (Субвенция на компенсацию отдельным 

категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 

части расходов по доставке выплат получателям)

46 279,00 46 279,00

822 2 02 30 024 
05 3041 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации (Субвенция на оказание социальной 
помощи на основании социального контракта в части 

расходов по доставке выплат получателям)

272 700,00 272 700,00

822 2 02 30 024 
05 3042 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенция на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте 
от трех до семи лет включительно в части расходов по 

доставке выплат получателям)

1 033 878,00 1 033 878,00

824 2 02 30 024 
05 3025 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (Субвенция на организацию и содержа-

ние скотомогильников (биотермических ям)

20 000,00 20 000,00

822 2 02 35 084 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление ежемесячной денежной выплаты, назначае-
мой в случае рождения третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста трех лет

61 019 712,00 60 625 188,00

801 2 02 35 120 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

43 078,00 2 835,00

822 2 02 35 137 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер соци-

альной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

1 235 118,00 1 235 118,00

822 2 02 35 220 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной 

выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России»

7 879 221,00 8 194 171,00

822 2 02 35 250 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-

гориям граждан

58 716 000,00 58 716 000,00

821 2 02 35 260 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выплату единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью

460 364,00 478 779,00

822 2 02 35 270 
05 0000 150

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

призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей»

345 245,00 359 054,00

822 2 02 35 302 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление ежемесячных выплат на детей в возрасте 

от трех до семи лет включительно

139 523 962,00 140 847 397,00

821 2 02 35 303 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на еже-
месячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций

26 187 356,00 26 187 356,00

821 2 02 35 304 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
организацию бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных 

организациях

29 573 434,00 29 458 754,00

822 2 02 35 380 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
плату государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, 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 государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей»

33 652 615,00 34 998 353,00

822 2 02 35 404 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказа-
ние государственной социальной помощи на основании 
социального контракта отдельным категориям граждан

17 681 918,00 17 681 918,00

822 2 02 35 462 
05 0000 150

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

многоквартирном доме

2 639 292,00 2 639 292,00

822 2 02 35 573 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка

52 750 080,00 59 877 900,00

808 2 02 35 930 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского 

состояния

2 816 054,00 2 831 435,00

Иные межбюджетные трансферты 6 258 500,00 6 318 678,00
810 2 02 40 014 

05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопро-

сов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

6 258 500,00 6 318 678,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями

2 024 805 350,00 2 016 778 419,00

Итого доходы: 2 024 805 350,00 2 016 778 419,00

Приложение № 3 к решению Думы РМР от 24.06.2021 № 59

Расходы бюджета района по целевым статьям(муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности) и видам 
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
на 2021 год

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

2021 год (руб.)

1 2 3 4
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Муниципальная программа «Развитие образования в Ростовском 
муниципальном районе»

02 0 00 00000 1 234 696 272,96

Ведомственная целевая программа «Развитие образования Ростов-
ского муниципального района»

02 1 00 00000 1 220 715 040,46

Обеспечение предоставления образовательных услуг 02 1 01 00000 1 136 764 639,80
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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 442 658,00
Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных общеоб-

разовательных организаций

02 1 01 53031 26 187 356,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 26 187 356,00

Субвенция на компенсацию расходов за присмотр и уход за деть-
ми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность

02 1 01 70430 13 938 318,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 13 938 318,00

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

02 1 01 70460 25 798 937,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 265 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 25 533 937,00
Субвенция на государственную поддержку опеки и попечительства 02 1 01 70500 7 019 645,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
200 69 770,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 5 211 335,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
600 1 738 540,00

Субвенция на организацию образовательного процесса в общеоб-
разовательных организациях

02 1 01 70520 472 922 480,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 472 922 480,00

Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и по-
печительства

02 1 01 70550 4 659 168,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

100 4 134 614,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 524 554,00

Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из 
многодетных семей

02 1 01 72560 1 550 881,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 550 881,00
Субвенция на организацию образовательного процесса в дошколь-

ных образовательных организациях
02 1 01 73110 226 331 340,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 226 331 340,00

Субсидия на повышение оплаты труда отдельных категорий работ-
ников муниципальных учреждений в сфере образования

02 1 01 75890 11 643 990,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 11 643 990,00

Центральный аппарат 02 1 01 80010 5 889 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

100 5 889 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере дошкольного образования

02 1 01 80020 136 778 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 136 778 400,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере общего образования

02 1 01 80030 108 681 520,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 108 681 520,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере дополнительного образования

02 1 01 80040 61 022 005,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 61 022 005,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере образования (учебно-методический кабинет)

02 1 01 80050 945 891,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 945 891,80

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере образования (МКУ ЦООУ)

02 1 01 80060 19 708 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

100 18 524 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 184 300,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере образования (МУ Содействие)

02 1 01 80070 6 837 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 6 837 150,00

Субсидии социально-ориентированным некоммерческим органи-
зациям на реализацию проекта по обеспечению развития системы 
дополнительного образования детей посредством внедрения меха-

низма персонифицированного финансирования

02 1 01 80080 6 407 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 6 407 000,00

Улучшение условий оказания образовательных услуг и повышение 
уровня безопасности образовательного процесса

02 1 02 00000 18 503 657,86

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджети-
рования на территории Ярославской области (поддержка местных 

инициатив)

02 1 02 75350 5 913 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 5 913 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере дошкольного образования (ремонты)

02 1 02 80020 3 944 727,35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 3 944 727,35

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере образования (ремонты)

02 1 02 80030 6 314 052,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 6 314 052,51

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере образования (МАУ Борок, ремонты)

02 1 02 80070 60 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 60 000,00

Субсидия на софинансирование субсидии на реализацию меропри-
ятий инициативного бюджетирования

02 1 02 85350 2 271 878,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 2 271 878,00

Сохранение и укрепление здоровья школьников 02 1 03 00000 49 647 683,00
Субвенция на организацию питания обучающихся образовательных 

организаций
02 1 03 70530 21 575 137,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 21 575 137,00

Субвенция на организацию бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в муниципаль-

ных образовательных организациях

02 1 03 R3041 28 072 546,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 28 072 546,00

Региональный проект «Современная школа» 02 1 E1 00000 13 864 327,80
Субсидия на проведение ремонтных работ в помещениях, предна-

значенных для создания центров образования естественно-научной 
и технологической направленностей

02 1 E1 71690 3 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 3 500 000,00

Субсидия на проведение ремонтных работ в помещениях, предна-
значенных для создания центров образования естественно-научной 

и технологической направленностей

02 1 E1 81690 10 364 327,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 10 364 327,80

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 02 1 E2 00000 1 934 732,00
Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и малых городах, условий для 

занятий физической культурой и спортом

02 1 E2 50970 1 934 732,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 1 934 732,00

подпрограмма «Одаренные дети Ростовского муниципального 
района»

02 2 00 00000 757 000,00

Обеспечение условий для выявления и самореализации интеллек-
туальных и творческих способностей обучающихся

02 2 01 00000 25 961,50

Реализация мероприятий на обеспечение условий для выявления 
и самореализации интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся

02 2 01 80170 25 961,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 25 961,50

Осуществление адресной финансовой поддержки одаренных детей 
и педагогов, работающих с одаренными детьми

02 2 02 00000 537 514,00

Реализация мероприятий на осуществление адресной финансовой 
поддержки одаренных детей и педагогов, работающих с одарен-

ными детьми

02 2 02 80170 537 514,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 537 514,00

Повышение научно-теоретических знаний педагогов и руководите-
лей ОУ путем вовлечения их в инновационную деятельность, пропа-

ганда и распространение передового педагогического опыта

02 2 03 00000 50 000,00

Реализация мероприятий на повышение научно-теоретических зна-
ний педагогов и руководителей ОУ путем вовлечения их в иннова-
ционную деятельность, 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 
одаренных детей, их родителей и педагогов, работающих с ода-

ренными детьми

02 2 06 00000 143 524,50

Реализация мероприятий на формирование системы психолого-
педагогического сопровождения одаренных детей, их родителей и 

педагогов, работающих с одаренными детьми

02 2 06 80170 143 524,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 143 524,50

подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей Ростов-
ского муниципального района»

02 3 00 00000 13 224 232,50

Создание финансово-экономических, организационных, меди-
цинских, социальных и правовых механизмов, обеспечивающих 
стабильность функционирования и развитие системы отдыха и 

оздоровления

02 3 01 00000 9 683 152,50

Субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях 
с дневной формой пребывания детей, расположенных на террито-

рии Ярославской области

02 3 01 71000 873 828,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 873 828,00

Субсидия на укрепление материально-технической базы загород-
ных организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в 

муниципальной собственности

02 3 01 71020 739 350,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 739 350,00

Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников 

правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных 
детей

02 3 01 71060 1 818 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 1 818 600,00

Субвенция на компенсацию части расходов на приобретение путев-
ки в организации отдыха детей и их оздоровления

02 3 01 74390 303 666,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 303 666,00
Субвенция на частичную оплату стоимости путевки в организации 

отдыха детей и их оздоровления
02 3 01 75160 96 621,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 96 621,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-

телю в сфере образования (МАУ Борок)
02 3 01 80010 5 554 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 5 554 000,00

Субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания в ла-
герях с дневной формой пребывания детей, расположенных на 

территории ЯО

02 3 01 81000 97 087,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 97 087,50

Субсидия на укрепление материально-технической базы загород-
ных организаций 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 обеспече-
нии отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, безнадзорных детей и детей сотрудников правоохра-

нительных органов, погибших при исполнении служебного долга

02 3 02 00000 3 541 080,00

Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников 

правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных 
детей за счет средств областного бюджета

02 3 02 71060 3 541 080,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 541 080,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 

Ростовского муниципального района»
03 0 00 00000 776 687 149,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка насе-
ления Ростовского муниципального района»

03 1 00 00000 776 687 149,00

Исполнение публичных обязательств района по предоставлению 
социальных выплат, пособий и компенсаций, содействие органи-

зации безопасных условий трудовой деятельности, охраны труда и 
социального партнерства

03 1 01 00000 545 083 126,00

Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на предоставление отдельных мер социальной поддерж-
ки граждан, подвергшихся воздействию радиации, за счет средств 

федерального бюджета

03 1 01 51370 1 199 524,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 15 394,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 184 130,00
Субвенция на осуществление переданного полномочия Российской 

Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты ли-
цам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», 

за счет средств федерального бюджета

03 1 01 52200 7 581 062,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 97 227,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 7 483 835,00
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным ка-

тегориям граждан за счет средств федерального бюджета
03 1 01 52500 58 716 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 757 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 57 959 000,00
Субвенция на выплату единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, за счет средств федерального 

бюджета

03 1 01 52700 332 095,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 332 095,00
Субвенция на выплату государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекраще-

нием деятельности, полномочий физическими лицами)

03 1 01 53800 32 380 773,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 25 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 32 355 773,00
Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг
03 1 01 70740 69 568 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 007 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 68 561 000,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты ве-
теранам труда, ветеранам военной службы, ветеранам труда Ярос-

лавской области, труженикам тыла, реабилитированным лицам

03 1 01 70750 40 900 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 691 367,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 40 208 633,00
Cубвенция на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки 

которым относится к полномочиям Ярославской области

03 1 01 70840 87 592 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 348 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 86 244 000,00
Субвенция на денежные выплаты 03 1 01 70860 23 520 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 348 482,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 23 171 518,00
Субвенция на обеспечение деятельности органов местного само-

управления в сфере социальной защиты населения
03 1 01 70870 17 265 008,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

100 14 246 368,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 3 018 614,64

Иные бюджетные ассигнования 800 25,36
Субвенция на выплату ежемесячного пособия на ребенка 03 1 01 73040 35 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 487 365,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 34 712 635,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-

ном доме в части расходов по доставке выплат получателям

03 1 01 75490 44 266,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 44 266,00

Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты на 
ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в части рас-

ходов по доставке выплат получателям

03 1 01 75510 1 833 878,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 833 878,00

Субвенция на оказание социальной помощи на основании социаль-
ного контракта в части расходов по доставке выплат получателям

03 1 01 75520 272 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 272 700,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ростовского муни-
ципального района

03 1 01 81900 5 442 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 70 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 5 372 000,00
Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам, удостоенным звания 

«Почетный граждан Ростовского муниципального района»
03 1 01 82000 743 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 10 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 733 000,00
Cубвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты на 

ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно
03 1 01 R3020 141 788 280,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 141 788 280,00
Субвенция на оказание социальной помощи на основании социаль-

ного контракта
03 1 01 R4040 18 180 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 18 180 000,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

03 1 01 R4620 2 524 540,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 524 540,00
Предоставление социальных услуг населению Ростовского муници-
пального района на основе соблюдения стандартов и нормативов

03 1 02 00000 120 973 847,00

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

03 1 02 70850 120 973 847,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 120 973 847,00

Социальная защита семей с детьми и семей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации

03 1 03 00000 684 296,39

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям 
граждан

03 1 03 70890 684 296,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 8 460,24

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 675 836,15
Социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации
03 1 04 00000 4 012 063,61

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям 
граждан

03 1 04 70890 4 012 063,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 59 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 952 563,61
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей»
03 1 P1 00000 105 933 816,00

Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты, на-
значаемой при рождении третьего ребенка или последующих детей 

до достижения ребенком возраста трех лет

03 1 P1 50840 59 441 616,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 59 441 616,00
Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты 

в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

03 1 P1 55730 45 654 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 45 654 000,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты, на-
значаемой при рождении третьего ребенка или последующих детей 

до достижения ребенком возраста трех лет, в части расходов по 
доставке выплат получателям

03 1 P1 75480 838 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 838 200,00

Муниципальная программа «Молодежная политика Ростовского 
муниципального района»

06 0 00 00000 9 828 717,00

Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальных 
учреждений сферы молодежной политики Ростовского муниципаль-

ного района»

06 1 00 00000 8 195 948,00

Обеспечение предоставления услуг и выполнения работ в сфере 
молодежной политики

06 1 01 00000 7 759 243,00

Субсидия на оказание (выполнение) муниципальными учреждения-
ми услуг (работ) в сфере молодежной политики

06 1 01 80650 7 759 243,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 7 759 243,00

Улучшение условий для обеспечения оказания муниципальных 
услуг (выполнения муниципальных работ) муниципальными учреж-

дениями, осуществляющими деятельность в сфере молодежной 
политики

06 1 02 00000 436 705,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере молодежной политики

06 1 02 80150 436 705,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 436 705,00

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального района» 06 2 00 00000 1 632 769,00
Развитие и совершенствование системы мероприятий, направ-
ленных на популяризацию духовно-нравственных ценностей в 

молодежной среде, вовлечение молодежи в социальную практику, 
общественную жизнь

06 2 01 00000 1 166 143,00

Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних 
граждан на временные рабочие места

06 2 01 76950 716 173,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 716 173,00

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 06 2 01 80160 408 330,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
600 408 330,00

Софинансирование субсидии на обеспечение трудоустройства не-
совершеннолетних граждан на временные рабочие места

06 2 01 86950 41 640,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 41 640,00

Поддержка молодых семей Ростовского муниципального района в 
приобретении (строительстве) жилья

06 2 02 00000 466 626,00

Субсидия на государственную поддержку молодых семей Ярослав-
ской области в приобретении (строительстве) жилья

06 2 02 L4970 466 626,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 466 626,00
Муниципальная программа «Разработка и актуализация градостро-

ительной документации в Ростовском муниципальном районе»
07 0 00 00000 959 000,00

Мероприятия в области градостроительной деятельности на терри-
тории Ростовского муниципального района

07 1 00 00000 959 000,00

Актуализация документов территориального планирования Ро-
стовского МР

07 1 01 00000 178 590,00

Актуализация документов территориального планирования Ро-
стовского МР

07 1 01 80680 178 590,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 178 590,00

Актуализация документов градостроительного зонирования Ро-
стовского МР

07 1 02 00000 121 410,00

Актуализация документов градостроительного зонирования Ро-
стовского МР

07 1 02 80680 121 410,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 121 410,00

Разработка документации по планировке территории Ростовского 
МР

07 1 03 00000 600 000,00

Разработка документации по планировке территории Ростовского 
МР

07 1 03 80680 600 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 600 000,00

Подготовка сведений о границах территориальных зон, установлен-
ных правилами землепользования и застройки поселений Ростов-

ского муниципального района

07 1 04 00000 59 000,00

Подготовка сведений о границах территориальных зон, установ-
ленных правилами землепользования и застройки поселений 

Ростовского МР

07 1 04 81280 59 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 59 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности на территории Ростовского муни-

ципального района»

08 0 00 00000 650 000,00

подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних и защита их прав в Ростовском муниципаль-

ном районе»

08 1 00 00000 250 000,00

Развитие и повышение эффективности работы муниципальной 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних, выявление и реабилитация несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном 

положении

08 1 01 00000 250 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности, право-
нарушений и защита прав несовершеннолетних

08 1 01 80260 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 50 000,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 200 000,00

подпрограмма «профилактика правонарушений в Ростовском му-
ниципальном районе»

08 2 00 00000 200 000,00

Снижение уровня преступности и совершения административных 
правонарушений на территории Ростовского муниципального 

района

08 2 01 00000 120 000,00

Реализация мероприятий по снижению уровня преступности и 
совершения административных правонарушений на территории 

Ростовского муниципального района

08 2 01 80520 120 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 120 000,00

Сокращение количества преступлений, совершаемых в обществен-
ных местах на территории Ростовского муниципального района

08 2 02 00000 80 000,00

Реализация мероприятий по сокращению количества преступлений, 
совершаемых в общественных местах на территории Ростовского 

муниципального района

08 2 02 80530 80 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 30 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
600 50 000,00

подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Ростовском муниципальном районе»

08 3 00 00000 200 000,00

Совершенствование системы управления дорожным движением, в 
т.ч. путем внедрения современных методов организации движения, 
применения сертифицированных технических средств и автомати-
зированных систем, направленных на устранение мест концентра-

ции ДТП и улучшение дорожных условий

08 3 02 00000 200 000,00

Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного 
движения

08 3 02 80520 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 200 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории 
Ростовского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах» «

10 0 00 00000 9 166 000,00

подпрограмма «Повышение эффективности мероприятий по граж-
данской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах в 
Ростовском муниципальном районе»

10 1 00 00000 4 050 000,00

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени

10 1 03 00000 50 000,00

Мероприятия, направленные на подготовку населения и органи-
заций к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени

10 1 03 80640 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 50 000,00

Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации возмож-
ных чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства

10 1 04 00000 4 000 000,00

Мероприятия, направленные на создание резерва материальных 
ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства

10 1 04 80640 4 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 4 000 000,00

подпрограмма «Создание муниципальной системы оповещения 
и информирования населения при угрозе и возникновении чрез-
вычайных ситуаций на территории Ростовского муниципального 

района»

10 2 00 00000 122 000,00

Создание муниципальной системы оповещения на базе комплекса 
программно-технических средств нового поколения

10 2 01 00000 122 000,00

Мероприятия, направленные на создание и поддержание в со-
стоянии постоянной готовности к использованию муниципальной 

системы оповещения Ростовского района

10 2 01 80430 122 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 122 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений в сфере гражданской защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций различного характера

10 3 00 00000 4 994 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере 
гражданской защиты населения от чрезвычайных ситуаций раз-

личного характера

10 3 01 00000 4 994 000,00

Обеспечение функционирования МКУ «Единая дежурно-диспет-
черская служба»

10 3 01 80130 4 994 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

100 4 851 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 143 000,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Ростов-
ском муниципальном районе»

11 0 00 00000 148 253 113,72

Ведомственная целевая программа «Поддержка муниципальных 
учреждений культуры в РМР»

11 1 00 00000 145 830 333,72

Предоставление муниципальных услуг в области дополнительного 
образования в сфере культуры

11 1 01 00000 17 671 000,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры

11 1 01 75900 4 886 502,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 4 886 502,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере культуры

11 1 01 80280 12 784 498,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 12 784 498,00

Поддержка доступа граждан к информационно – библиотечным 
ресурсам

11 1 02 00000 27 098 643,40

Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры

11 1 02 75900 5 007 615,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 5 007 615,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере культуры

11 1 02 80280 22 091 028,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 22 091 028,40

Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граж-
дан на свободу творчества

11 1 03 00000 68 156 684,80

Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры

11 1 03 75900 9 028 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 9 028 600,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере культуры

11 1 03 80280 59 128 084,80

Межбюджетные трансферты 500 12 006 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
600 47 122 084,80

Создание условий для развития культуры и искусства Ростовского 
муниципального района

11 1 04 00000 32 904 005,52

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджети-
рования на территории Ярославской области (поддержка местных 

инициатив)

11 1 04 75350 5 973 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 5 973 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере культуры

11 1 04 80280 19 092 190,08

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

100 17 047 167,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 388 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 68 143,40
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
600 1 587 379,08

Иные бюджетные ассигнования 800 1 500,00
Центральный аппарат 11 1 04 80300 3 993 831,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

100 3 988 831,00

Иные бюджетные ассигнования 800 5 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджети-

рования на территории Ярославской области (поддержка местных 
инициатив)

11 1 04 85350 2 030 499,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 2 030 499,60

Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек

11 1 04 L4670 1 814 484,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 1 814 484,84

подпрограмма «Развитие традиционной культуры и народного твор-
чества в Ростовском муниципальном районе»

11 2 00 00000 562 780,00

Развитие традиционной культуры и народного творчества 11 2 01 00000 562 780,00
Мероприятия по возрождению, сохранению и развитию традицион-
ного культурного наследия в Ростовском муниципальном районе

11 2 01 80320 562 780,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 562 780,00

подпрограмма «Развитие туризма в Ростовском муниципальном 
районе»

11 3 00 00000 1 860 000,00

Создание организационных основ для формирования на территории 
района туристско-рекреационного кластера

11 3 01 00000 110 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития 
туризма в Ростовском муниципальном районе

11 3 01 80330 110 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 110 000,00

Повышение уровня конкурентоспособности совокупного турист-
ского продукта

11 3 02 00000 325 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития 
туризма в Ростовском муниципальном районе

11 3 02 80330 325 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 325 000,00

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

имиджевых мероприятиях

11 3 03 00000 1 400 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития 
туризма в Ростовском муниципальном районе

11 3 03 80330 1 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 1 400 000,00

Создание в Ростовском муниципальном районе комфортной среды 
для туристов

11 3 04 00000 25 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития 
туризма в Ростовском муниципальном районе

11 3 04 80330 25 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 25 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на терри-
тории Ростовского муниципального района»

12 0 00 00000 612 570,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологической обстанов-
ки и оздоровление окружающей среды на территории Ростовского 

муниципального района

12 1 00 00000 612 570,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муниципального 
района

12 1 01 00000 200 000,00

Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и при-
родопользования

12 1 01 80340 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 97 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 103 000,00

Регулирование численности безнадзорных животных 12 1 02 00000 412 570,00
Субвенция на организацию мероприятий при осуществлении дея-

тельности по обращению с животными без владельцев
12 1 02 74420 412 570,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 412 570,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спор-
та в Ростовском муниципальном районе»

13 0 00 00000 21 373 200,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической 
культуры и спорта

13 1 00 00000 21 373 200,00

Информационное, методическое и кадровое обеспечение физкуль-
турно-спортивных мероприятий

13 1 01 00000 150 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 13 1 01 80350 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
600 150 000,00

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, привлечение 
населения к занятиям физической культурой и спортом

13 1 02 00000 1 383 500,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 13 1 02 80350 1 383 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
600 1 383 500,00

Предоставление (выполнение) муниципальных услуг (работ) в сфе-
ре физической культуры и спорта

13 1 04 00000 19 839 700,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере физической культуры и спорта

13 1 04 80620 19 839 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 19 839 700,00

Муниципальная программа «Обеспечение качественными ком-
мунальными услугами населения Ростовского муниципального 

района»

14 0 00 00000 65 197 455,12

подпрограмма «Комплексная программа модернизации и рефор-
мирования жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муни-

ципального района»

14 1 00 00000 41 072 163,91

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

муниципального района

14 1 01 00000 1 182 000,00

Мероприятия по газификации 14 1 01 80360 1 182 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
400 1 182 000,00

Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедре-
ния инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание 
условий для более широкого использования малой энергетики и 

нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов

14 1 02 00000 39 890 163,91

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и рекон-
струкции объектов теплоснабжения

14 1 02 75250 31 449 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

400 31 449 000,00

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов тепло-
снабжения

14 1 02 80660 6 785 952,91

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

400 6 785 952,91

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов тепло-
снабжения

14 1 02 85250 1 655 211,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

400 1 655 211,00

подпрограмма «Чистая вода Ростовского муниципального района» 14 2 00 00000 15 928 613,33
Проведение реконструкции, модернизации и развития систем за-
бора, транспортировки воды, систем сооружений водоотведения, 
в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения 

эксплуатационных характеристик

14 2 01 00000 10 028 613,33

Мероприятия на строительство и реконструкцию объектов водо-
снабжения и водоотведения

14 2 01 80370 10 028 613,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 500 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

400 9 528 613,33

Региональный проект «Оздоровление Волги» 14 2 G6 00000 5 900 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению доли загряз-

ненных сточных вод в части строительства (реконструкции, в том 
числе с элементами реставрации, технического перевооружения) 
очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства 

(за счет средств местного бюджета)

14 2 G6 
Д0130

5 900 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

400 5 900 000,00

подпрограмма «Поддержка коммунальной инфраструктуры Ростов-
ского муниципального района»

14 3 00 00000 7 463 880,00

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 Ростовского 

муниципального района

14 3 01 00000 7 463 880,00

Осуществление деятельности по эксплуатации емкостей сжиженно-
го углеводородного газа

14 3 01 80140 507 110,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 499 610,00

Иные бюджетные ассигнования 800 7 500,00
Субсидия на выполнение органами местного самоуправления 

полномочий по организации теплоснабжения
14 3 01 80570 6 956 770,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 956 770,00
подпрограмма «Строительство, содержание и ремонт шахтных 

колодцев в Ростовском муниципальном районе»
14 4 00 00000 732 797,88

Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев 14 4 01 00000 732 797,88
Мероприятия по строительству, содержанию и ремонту шахтных 

колодцев
14 4 01 80630 732 797,88

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

400 300 000,00

Межбюджетные трансферты 500 432 797,88
Муниципальная программа «Содействие развитию малого и средне-

го предпринимательства в Ростовском муниципальном районе»
15 0 00 00000 20 000,00

Мероприятия, направленные на создание условий для сохранения, 
развития и активизации деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ростовском муниципальном районе

15 1 00 00000 20 000,00

Информационная, консультационная и организационная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства

15 1 01 00000 20 000,00

Реализация мероприятий, направленных на создание условий для 
сохранения, развития и активизации деятельности субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в Ростовском муниципальном 

районе

15 1 01 80380 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 20 000,00

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростов-
ском муниципальном районе»

23 0 00 00000 6 160 000,66

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления

23 1 00 00000 6 160 000,66

Развитие и совершенствование материально-технической базы 
органов местного самоуправления

23 1 01 00000 2 023 616,80

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 01 80420 2 023 616,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
200 2 023 616,80

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ 
и повышение эффективности работы органов местного самоуправ-

ления за счет использования современных ИКТ

23 1 02 00000 1 198 093,86

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 02 80420 1 198 093,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
200 1 198 093,86

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов 
местного самоуправления

23 1 03 00000 2 938 290,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 03 80420 2 938 290,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
200 2 938 290,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транс-
порта в Ростовском муниципальном районе»

24 0 00 00000 59 315 845,36

подпрограмма «Развитие и совершенствование сети автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения Ростовского 

муниципального района»

24 1 00 00000 22 406 656,36

Оформление правоустанавливающих документов на автодороги 
местного значения и постановка их на баланс

24 1 01 00000 200 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования

24 1 01 82440 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 200 000,00

Улучшение качества содержания автодорог местного значения 24 1 02 00000 8 263 000,00
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобиль-

ных дорог общего пользования
24 1 02 82440 8 263 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 8 263 000,00

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
местного значения

24 1 03 00000 13 943 656,36

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 автомобиль-
ных дорог общего пользования

24 1 03 82440 3 509 435,36

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

400 29 757,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 3 479 678,36

Ведомственная целевая программа «Финансовая поддержка ор-
ганизаций, оказывающих услуги по осуществлению пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом на территории Ростовского 
муниципального района»

24 2 00 00000 36 909 189,00

Обеспечение бесперебойности движения автобусов по утвержден-
ным маршрутам

24 2 01 00000 36 909 189,00

Межбюджетный трансферт на исполнение полномочий по организа-
ции транспортного обслуживания населения в границах городского 

поселения Ростов

24 2 01 10110 5 986 189,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 5 986 189,00

Мероприятия по частичному возмещению затрат в связи с оказани-
ем транспортных услуг хозяйствующими субъектами, осуществляю-

щими пассажирские перевозки

24 2 01 80450 30 923 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 30 923 000,00

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Ро-
стовском муниципальном районе»

25 0 00 00000 1 445 900,00

Мероприятия в области сельского хозяйства на территории Ростов-
ского муниципального района

25 1 00 00000 1 445 900,00

Поддержка отраслей сельского хозяйства 25 1 01 00000 259 000,00
Субвенция на поддержку сельскохозяйственного производства в 
части организационных мероприятий в рамках предоставления 

субсидий сельскохозяйственным производителям

25 1 01 74450 9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 9 000,00

Реализация мероприятий в области сельского хозяйства на терри-
тории Ростовского муниципального района

25 1 01 80460 250 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 250 000,00
Развитие сельских территорий 25 1 02 00000 1 186 900,00

Мероприятия по строительству и (или) реконструкции объектов в 
сельской местности

25 1 02 80600 960 900,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

400 960 900,00

Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству сельских 
территорий

25 1 02 L5760 226 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

400 175 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 51 000,00

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в Ростовском муниципальном районе»

30 0 00 00000 775 000,00

Мероприятия, направленные на развитие энергетики на территории 
Ростовского муниципального района

30 1 00 00000 775 000,00

Создание целостной системы управления энергосбережением 
Ростовского МР

30 1 01 00000 775 000,00

Мероприятия по повышению эффективности использования энерге-
тических ресурсов в Ростовском муниципальном районе

30 1 01 80470 775 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 775 000,00

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание и до-
призывная подготовка граждан РФ, проживающих на территории 

Ростовского муниципального района»

31 0 00 00000 400 000,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и пропаганду 
патриотизма, духовно-нравственных ценностей; создание усло-
вий для развития общественных объединений, осуществляющих 
деятельность в сфере патриотического воспитания в Ростовском 

муниципальном районе

31 1 00 00000 400 000,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и пропаганду 
патриотизма, духовно-нравственных ценностей; создание усло-
вий для развития общественных объединений, осуществляющих 
деятельность в сфере патриотического воспитания в Ростовском 

муниципальном районе

31 1 01 00000 400 000,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию 31 1 01 80590 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
200 15 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 385 000,00

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами в Ростовском муници-

пальном районе»

36 0 00 00000 8 537 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение надлежащего качества 
управления муниципальными финансами в Ростовском муници-

пальном районе

36 1 00 00000 8 537 000,00

Эффективное управление муниципальным долгом 36 1 01 00000 8 037 000,00
Расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга Ро-

стовского муниципального района
36 1 01 80490 8 037 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 8 037 000,00
Нормативное и методологическое обеспечение бюджетного про-
цесса, организация планирования и исполнения бюджета, вырав-
нивания бюджетной обеспеченности сельских поселений района, 

ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности, 
осуществление контроля в сфере закупок

36 1 02 00000 500 000,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 
Ростовского муниципального района

36 1 02 80480 500 000,00

Межбюджетные трансферты 500 500 000,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 

муниципальном районе»
38 0 00 00000 2 060 619,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе»

38 1 00 00000 1 610 619,00

Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы

38 1 01 00000 268 010,00

Организация профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы

38 1 01 80400 268 010,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 268 010,00

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 1 182 409,00
Улучшение условий труда работников органов местного само-

управления
38 1 02 80400 1 182 409,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 182 409,00

Повышение эффективности муниципальной службы 38 1 03 00000 160 200,00
Мероприятия по повышению эффективности муниципальной 

службы
38 1 03 80400 160 200,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

100 160 200,00

подпрограмма «О предоставлении поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям в Ростовском муници-

пальном районе»

38 2 00 00000 450 000,00

Предоставление субсидий СО НКО Ростовского муниципального 
района

38 2 01 00000 450 000,00

Субсидии на поддержку социально ориентированных некоммерче-
ских организаций

38 2 01 83140 450 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 450 000,00

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 169 508 212,67
Глава муниципального образования 50 0 00 00010 1 679 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

100 1 679 000,00

Центральный аппарат 50 0 00 00020 76 726 152,44
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

100 76 422 762,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 299 600,00

Межбюджетные трансферты 500 2 790,40
Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 
местного самоуправления

50 0 00 00040 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 150 000,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания и его заместители

50 0 00 00070 1 755 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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 

(муниципальных) нужд
200 64 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 104 100,00
Иные бюджетные ассигнования 800 831 900,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 50 0 00 00100 6 570 645,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

100 4 646 665,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 440 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 1 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 283 880,90
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности и приобретению права 

собственности

50 0 00 00110 6 087 859,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 2 565 859,18

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

400 1 522 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-

телю (МБУ Центр архитектуры и градостроительства )
50 0 00 00130 9 184 978,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 9 184 978,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю (МКУ Единая служба заказчика)

50 0 00 00140 15 874 103,77

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

100 8 719 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 4 350 485,44

Иные бюджетные ассигнования 800 2 804 018,33
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-

телю (МУ Транспортно-хозяйственная служба)
50 0 00 00150 30 421 560,88

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

100 15 570 734,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 14 640 826,48

Иные бюджетные ассигнования 800 210 000,00
Выполнение других обязательств государства 50 0 00 00510 1 748 162,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 241 115,00

Иные бюджетные ассигнования 800 507 047,50
Субвенция по составлению (изменению и дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции

50 0 00 51200 6 942,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 6 942,00

Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения

50 0 00 54690 948 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 948 200,00

Осуществление полномочий Российской Федерации по государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния

50 0 00 59300 2 777 453,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

100 2 422 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 354 253,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00
Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных норма-

тивными правовыми актами органов государственной власти 
Ярославской области

50 0 00 73260 11 680 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 11 680 000,00

Субвенция на обеспечение профилактики безнадзорности, правона-
рушений несовершеннолетних и защиты их прав

50 0 00 80190 2 648 473,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

100 2 430 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 218 373,00

Субвенция на реализацию отдельных полномочий в сфере законо-
дательства об административных правонарушениях

50 0 00 80200 249 682,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

100 229 682,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 20 000,00

Итого 2 515 646 055,49

Приложение № 4 к решению Думы РМР от 24.06.2021 № 59

Расходы бюджета района по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Код 
целевой 

классифи-
кации

Вид 
расхо-

дов

2022 год (руб.) 2023 год (руб.)

1 2 3 4 5
Муниципальная программа «Развитие образования в 

Ростовском муниципальном районе»
02 0 00 
00000

976 699 082,00 948 755 980,00

Ведомственная целевая программа «Развитие обра-
зования Ростовского муниципального района»

02 1 00 
00000

968 540 634,00 940 911 947,00

Обеспечение предоставления образовательных услуг 02 1 01 
00000

914 330 978,00 889 126 056,00

Субвенция на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью за счет средств федераль-

ного бюджета

02 1 01 
52600

460 364,00 478 779,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 460 364,00 478 779,00

Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций

02 1 01 
53031

26 187 356,00 26 187 356,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 26 187 356,00 26 187 356,00

Субвенция на компенсацию расходов за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность

02 1 01 
70430

13 938 318,00 13 938 318,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 13 938 318,00 13 938 318,00

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-

щееся приемному родителю

02 1 01 
70460

25 798 937,00 25 798 937,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 265 000,00 265 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 25 533 937,00 25 533 937,00
Субвенция на государственную поддержку опеки и 

попечительства
02 1 01 
70500

7 019 645,00 7 019 645,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 69 770,00 69 770,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 5 211 335,00 5 211 335,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 1 738 540,00 1 738 540,00

Субвенция на организацию образовательного процес-
са в общеобразовательных организациях

02 1 01 
70520

398 360 478,00 450 327 244,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 398 360 478,00 450 327 244,00

Субвенция на обеспечение деятельности органов 
опеки и попечительства

02 1 01 
70550

4 659 168,00 4 659 168,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами

100 4 134 614,00 4 134 614,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 524 554,00 524 554,00

Субвенция на освобождение от оплаты стоимости 
проезда детей из многодетных семей

02 1 01 
72560

1 612 915,00 1 677 476,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 612 915,00 1 677 476,00
Субвенция на организацию образовательного процес-

са в дошкольных образовательных организациях
02 1 01 
73110

190 647 562,00 215 517 843,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 190 647 562,00 215 517 843,00

Субсидия на повышение оплаты труда отдельных 
категорий работников муниципальных учреждений в 

сфере образования

02 1 01 
75890

11 643 990,00 11 643 990,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 11 643 990,00 11 643 990,00

Центральный аппарат 02 1 01 
80010

3 816 000,00 2 108 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами

100 3 816 000,00 2 108 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере дошкольного 

образования

02 1 01 
80020

92 153 200,00 51 952 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 92 153 200,00 51 952 200,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере общего образования

02 1 01 
80030

73 319 345,00 41 334 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 73 319 345,00 41 334 100,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере дополнительного 

образования

02 1 01 
80040

41 508 400,00 23 400 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 41 508 400,00 23 400 700,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования (учебно-

методический кабинет)

02 1 01 
80050

917 700,00 517 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 917 700,00 517 500,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования (МКУ 

ЦООУ)

02 1 01 
80060

13 330 400,00 7 515 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами

100 13 255 400,00 7 515 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 75 000,00 0,0

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования (МУ 

Содействие)

02 1 01 
80070

4 611 300,00 2 599 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 4 611 300,00 2 599 700,00

Субсидии социально-ориентированным некоммер-
ческим организациям на реализацию проекта по 

обеспечению развития системы дополнительного об-
разования детей посредством внедрения механизма 

персонифицированного финансирования

02 1 01 
80080

4 345 900,00 2 450 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 4 345 900,00 2 450 000,00

Улучшение условий оказания образовательных услуг 
и повышение уровня безопасности образовательного 

процесса

02 1 02 
00000

1 334 000,00 752 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере дошкольного образо-

вания (ремонты)

02 1 02 
80020

1 334 000,00 752 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 1 334 000,00 752 000,00

Сохранение и укрепление здоровья школьников 02 1 03 
00000

51 148 571,00 51 033 891,00

Субвенция на организацию питания обучающихся об-
разовательных организаций

02 1 03 
70530

21 575 137,00 21 575 137,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 21 575 137,00 21 575 137,00

Субвенция на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 
организациях

02 1 03 
R3041

29 573 434,00 29 458 754,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 29 573 434,00 29 458 754,00

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 02 1 E2 
00000

1 727 085,00 0,0

Субсидия на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах, условий для занятий физической 

культурой и спортом

02 1 E2 
50970

1 727 085,00 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 1 727 085,00 0,0

подпрограмма «Одаренные дети Ростовского муници-
пального района»

02 2 00 
00000

507 000,00 288 000,00

Обеспечение условий для выявления и самореали-
зации интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся

02 2 01 
00000

20 000,00 25 000,00

Реализация мероприятий на обеспечение условий для 
выявления и самореализации интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся

02 2 01 
80170

20 000,00 25 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 20 000,00 25 000,00

Осуществление адресной финансовой поддержки 
одаренных детей и педагогов, работающих с одарен-

ными детьми

02 2 02 
00000

357 000,00 238 000,00

Реализация мероприятий на осуществление адресной 
финансовой поддержки одаренных детей и педагогов, 

работающих с одаренными детьми

02 2 02 
80170

357 000,00 238 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 357 000,00 238 000,00

Повышение научно-теоретических знаний педагогов 
и руководителей ОУ путем вовлечения их в инноваци-
онную деятельность, пропаганда и распространение 

передового педагогического опыта

02 2 03 
00000

30 000,00 25 000,00

Реализация мероприятий на повышение научно-те-
оретических знаний педагогов и руководителей ОУ 

путем вовлечения их в инновационную деятельность, 
пропаганда и распространение передового педагоги-

ческого опыта

02 2 03 
80170

30 000,00 25 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 30 000,00 25 000,00

Формирование системы психолого-педагогического 
сопровождения одаренных детей, их родителей и пе-

дагогов, работающих с одаренными детьми

02 2 06 
00000

100 000,00 0,0

Реализация мероприятий на формирование системы 
психолого-педагогического сопровождения одаренных 
детей, их родителей и педагогов, работающих с ода-

ренными детьми

02 2 06 
80170

100 000,00 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 100 000,00 0,0

подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления 
детей Ростовского муниципального района»

02 3 00 
00000

7 651 448,00 7 556 033,00

Создание финансово-экономических, организацион-
ных, медицинских, социальных и правовых механиз-
мов, обеспечивающих стабильность функционирова-

ния и развитие системы отдыха и оздоровления

02 3 01 
00000

4 000 778,00 3 905 363,00

Субсидия на оплату стоимости набора продуктов пи-
тания в лагерях с дневной формой пребывания детей, 
расположенных на территории Ярославской области

02 3 01 
71000

873 828,00 873 828,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 873 828,00 873 828,00

Субсидия на укрепление материально-технической 
базы загородных организаций отдыха детей и их 

оздоровления, находящихся в муниципальной соб-
ственности

02 3 01 
71020

475 833,00 586 118,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 475 833,00 586 118,00

Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

детей погибших сотрудников правоохранительных ор-
ганов и военнослужащих, безнадзорных детей

02 3 01 
71060

1 478 430,00 1 478 430,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 1 478 430,00 1 478 430,00

Субвенция на компенсацию части расходов на при-
обретение путевки в организации отдыха детей и их 

оздоровления

02 3 01 
74390

303 666,00 303 666,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 303 666,00 303 666,00
Субвенция на частичную оплату стоимости путевки в 

организации отдыха детей и их оздоровления
02 3 01 
75160

96 621,00 96 621,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 96 621,00 96 621,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования (МАУ 

Борок)

02 3 01 
80010

471 400,00 265 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 471 400,00 265 700,00

Субсидия на оплату стоимости набора продуктов пи-
тания в лагерях с дневной формой пребывания детей, 

расположенных на территории ЯО

02 3 01 
81000

101 000,00 101 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям 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 соб-
ственности

02 3 01 
81020

200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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 орга-

нов, погибших при исполнении служебного долга

02 3 02 
00000

3 650 670,00 3 650 670,00

Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
детей погибших сотрудников правоохранительных 

органов и военнослужащих, безнадзорных детей за 
счет средств областного бюджета

02 3 02 
71060

3 650 670,00 3 650 670,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 650 670,00 3 650 670,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка 

населения Ростовского муниципального района»
03 0 00 
00000

711 852 215,00 773 566 123,00

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ростовского муниципального 

района»

03 1 00 
00000

711 852 215,00 773 566 123,00

Исполнение публичных обязательств района по 
предоставлению социальных выплат, пособий и 

компенсаций, содействие организации безопасных 
условий трудовой деятельности, охраны труда и со-

циального партнерства

03 1 01 
00000

473 606 416,00 527 804 368,00

Субвенция на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на предоставление отдельных 

мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, за счет средств федерального 

бюджета

03 1 01 
51370

1 235 118,00 1 235 118,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 15 850,00 15 850,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 219 268,00 1 219 268,00
Субвенция на осуществление переданного полно-
мочия Российской Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России», за счет 

средств федерального бюджета

03 1 01 
52200

7 879 221,00 8 194 171,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 101 115,00 105 157,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 7 778 106,00 8 089 014,00
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан за счет средств феде-
рального бюджета

03 1 01 
52500

58 716 000,00 58 716 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 757 000,00 757 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 57 959 000,00 57 959 000,00
Субвенция на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, за счет средств феде-

рального бюджета

03 1 01 
52700

345 245,00 359 054,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 345 245,00 359 054,00
Субвенция на выплату государственных пособий 

лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством, а также лицам, уволен-
ным в связи с ликвидацией организаций (прекращени-
ем деятельности, полномочий физическими лицами)

03 1 01 
53800

33 652 615,00 34 998 353,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 29 000,00 35 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 33 623 615,00 34 963 353,00
Субвенция на предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг
03 1 01 
70740

54 027 000,00 68 887 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 1 001 000,00 1 006 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 53 026 000,00 67 881 000,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда, ветеранам военной служ-
бы, ветеранам труда Ярославской области, тружени-

кам тыла, реабилитированным лицам

03 1 01 
70750

30 711 000,00 39 158 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 670 324,00 670 324,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 30 040 676,00 38 487 676,00
Cубвенция на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг отдельным категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым относится к 

полномочиям Ярославской области

03 1 01 
70840

61 295 000,00 79 121 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 1 047 200,00 1 301 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 60 247 800,00 77 819 600,00
Субвенция на денежные выплаты 03 1 01 

70860
17 434 180,00 22 225 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 248 117,00 289 322,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 17 186 063,00 21 935 878,00
Субвенция на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления в сфере социальной за-

щиты населения

03 1 01 
70870

17 265 008,00 17 265 008,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами

100 14 246 368,00 14 246 368,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 3 018 640,00 3 018 640,00

Субвенция на выплату ежемесячного пособия на 
ребенка

03 1 01 
73040

25 704 000,00 32 774 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 355 887,00 453 776,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 25 348 113,00 32 320 224,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме в части рас-

ходов по доставке выплат получателям

03 1 01 
75490

46 279,00 46 279,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 46 279,00 46 279,00
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Субвенция на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно в части расходов по доставке выплат 

получателям

03 1 01 
75510

1 033 878,00 1 033 878,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 1 033 878,00 1 033 878,00

Субвенция на оказание социальной помощи на ос-
новании социального контракта в части расходов по 

доставке выплат получателям

03 1 01 
75520

272 700,00 272 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 272 700,00 272 700,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ростов-
ского муниципального района

03 1 01 
81900

3 646 000,00 2 068 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 47 000,00 32 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 599 000,00 2 036 000,00
Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам, удо-
стоенным звания «Почетный граждан Ростовского 

муниципального района»

03 1 01 
82000

498 000,00 282 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 6 000,00 3 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 492 000,00 279 000,00
Cубвенция на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет 

включительно

03 1 01 
R3020

139 523 962,00 140 847 397,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 139 523 962,00 140 847 397,00
Субвенция на оказание социальной помощи на осно-

вании социального контракта
03 1 01 
R4040

17 681 918,00 17 681 918,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 17 681 918,00 17 681 918,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме

03 1 01 
R4620

2 639 292,00 2 639 292,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 639 292,00 2 639 292,00
Предоставление социальных услуг населению Ростов-
ского муниципального района на основе соблюдения 

стандартов и нормативов

03 1 02 
00000

119 747 507,00 119 747 507,00

Субвенция на содержание муниципальных казенных 
учреждений социального обслуживания населения, 
на предоставление субсидий муниципальным бюд-
жетным учреждениям социального обслуживания 

населения на выполнение муниципальных заданий 
и иные цели

03 1 02 
70850

119 747 507,00 119 747 507,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 119 747 507,00 119 747 507,00

Социальная защита семей с детьми и семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации

03 1 03 
00000

495 300,00 664 360,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдель-
ным категориям граждан

03 1 03 
70890

495 300,00 664 360,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 300,00 360,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 495 000,00 664 000,00
Социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации
03 1 04 
00000

3 395 000,00 3 997 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдель-
ным категориям граждан

03 1 04 
70890

3 395 000,00 3 997 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 22 000,00 37 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 373 000,00 3 960 000,00
Региональный проект «Финансовая поддержка семей 

при рождении детей»
03 1 P1 
00000

114 607 992,00 121 352 888,00

Субвенция на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой при рождении третьего ребен-
ка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет

03 1 P1 
50840

61 019 712,00 60 625 188,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 61 019 712,00 60 625 188,00
Субвенция на осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по назначению и осущест-
влению ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка

03 1 P1 
55730

52 750 080,00 59 877 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 52 750 080,00 59 877 900,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой при рождении третьего ребен-
ка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет, в части расходов по доставке вы-

плат получателям

03 1 P1 
75480

838 200,00 849 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 838 200,00 849 800,00

Муниципальная программа «Молодежная политика 
Ростовского муниципального района»

06 0 00 
00000

5 418 000,00 3 052 000,00

Ведомственная целевая программа «Развитие муни-
ципальных учреждений сферы молодежной политики 

Ростовского муниципального района»

06 1 00 
00000

5 150 000,00 2 900 000,00

Обеспечение предоставления услуг и выполнения 
работ в сфере молодежной политики

06 1 01 
00000

5 150 000,00 2 900 000,00

Субсидия на оказание (выполнение) муниципальными 
учреждениями услуг (работ) в сфере молодежной 

политики

06 1 01 
80650

5 150 000,00 2 900 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 5 150 000,00 2 900 000,00

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципаль-
ного района»

06 2 00 
00000

268 000,00 152 000,00

Развитие и совершенствование системы мероприя-
тий, направленных на популяризацию духовно-нрав-

ственных ценностей в молодежной среде, вовлечение 
молодежи в социальную практику, общественную 

жизнь

06 2 01 
00000

268 000,00 152 000,00

Реализация мероприятий в сфере молодежной по-
литики

06 2 01 
80160

268 000,00 152 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 268 000,00 152 000,00

Муниципальная программа «Разработка и актуализа-
ция градостроительной документации в Ростовском 

муниципальном районе»

07 0 00 
00000

335 000,00 190 000,00

Мероприятия в области градостроительной деятель-
ности на территории Ростовского муниципального 

района

07 1 00 
00000

335 000,00 190 000,00

Подготовка сведений о границах территориальных 
зон, установленных правилами землепользования и 
застройки поселений Ростовского муниципального 

района

07 1 04 
00000

335 000,00 190 000,00

Подготовка сведений о границах территориальных 
зон, установленных правилами землепользования и 

застройки поселений Ростовского МР

07 1 04 
81280

335 000,00 190 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 335 000,00 190 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие преступности на тер-

ритории Ростовского муниципального района»

08 0 00 
00000

452 000,00 321 000,00

подпрограмма «Профилактика безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних и защита их 

прав в Ростовском муниципальном районе»

08 1 00 
00000

168 000,00 95 000,00

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

08 1 01 
00000

168 000,00 95 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнад-
зорности, правонарушений и защита прав несовер-

шеннолетних

08 1 01 
80260

168 000,00 95 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 168 000,00 95 000,00

подпрограмма «профилактика правонарушений в 
Ростовском муниципальном районе»

08 2 00 
00000

134 000,00 76 000,00

Снижение уровня преступности и совершения адми-
нистративных правонарушений на территории Ростов-

ского муниципального района

08 2 01 
00000

20 000,00 46 000,00

Реализация мероприятий по снижению уровня пре-
ступности и совершения административных правона-
рушений на территории Ростовского муниципального 

района

08 2 01 
80520

20 000,00 46 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 20 000,00 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 0,0 26 000,00

Сокращение количества преступлений, совершаемых 
в общественных местах на территории Ростовского 

муниципального района

08 2 02 
00000

114 000,00 30 000,00

Реализация мероприятий по сокращению количества 
преступлений, совершаемых в общественных местах 
на территории Ростовского муниципального района

08 2 02 
80530

114 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 80 000,00 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 34 000,00 30 000,00

подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ростовском муниципальном районе»

08 3 00 
00000

150 000,00 150 000,00

Совершенствование системы управления дорожным 
движением, в т.ч. путем внедрения современных ме-

тодов организации движения, применения сертифици-
рованных технических средств и автоматизированных 
систем, направленных на устранение мест концентра-

ции ДТП и улучшение дорожных условий

08 3 02 
00000

150 000,00 150 000,00

Реализация мероприятий по повышению безопасно-
сти дорожного движения

08 3 02 
80520

150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 150 000,00 150 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и тер-
ритории Ростовского муниципального района от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах» «

10 0 00 
00000

4 483 000,00 2 503 000,00

подпрограмма «Повышение эффективности меро-
приятий по гражданской обороне, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
безопасности людей на водных объектах в Ростов-

ском муниципальном районе»

10 1 00 
00000

704 000,00 399 000,00

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени

10 1 03 
00000

34 000,00 19 000,00

Мероприятия, направленные на подготовку населения 
и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени

10 1 03 
80640

34 000,00 19 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 34 000,00 19 000,00

Создание резерва материальных ресурсов для лик-
видации возможных чрезвычайных ситуаций на объ-

ектах жилищно-коммунального хозяйства

10 1 04 
00000

670 000,00 380 000,00

Мероприятия, направленные на создание резерва 
материальных ресурсов для ликвидации возможных 

чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-комму-
нального хозяйства

10 1 04 
80640

670 000,00 380 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 670 000,00 380 000,00

подпрограмма «Создание муниципальной системы 
оповещения и информирования населения при угрозе 
и возникновении чрезвычайных ситуаций на террито-

рии Ростовского муниципального района»

10 2 00 
00000

235 000,00 133 000,00

Создание муниципальной системы оповещения на 
базе комплекса программно-технических средств 

нового поколения

10 2 01 
00000

235 000,00 133 000,00

Мероприятия, направленные на создание и под-
держание в состоянии постоянной готовности к 

использованию муниципальной системы оповещения 
Ростовского района

10 2 01 
80430

235 000,00 133 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 235 000,00 133 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение деятель-
ности подведомственных учреждений в сфере граж-

данской защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
различного характера

10 3 00 
00000

3 544 000,00 1 971 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений в сфере гражданской защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций различного характера

10 3 01 
00000

3 544 000,00 1 971 000,00

Обеспечение функционирования МКУ «Единая дежур-
но-диспетчерская служба»

10 3 01 
80130

3 544 000,00 1 971 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами

100 3 544 000,00 1 971 000,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и ту-
ризма в Ростовском муниципальном районе»

11 0 00 
00000

93 342 915,00 55 710 519,00

Ведомственная целевая программа «Поддержка муни-
ципальных учреждений культуры в РМР»

11 1 00 
00000

91 603 915,00 54 722 119,00

Предоставление муниципальных услуг в области до-
полнительного образования в сфере культуры

11 1 01 
00000

12 643 557,00 12 043 547,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры

11 1 01 
75900

4 343 557,00 4 343 547,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 4 343 557,00 4 343 547,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры

11 1 01 
80280

8 300 000,00 7 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 8 300 000,00 7 700 000,00

Поддержка доступа граждан к информационно – би-
блиотечным ресурсам

11 1 02 
00000

19 128 972,00 9 570 972,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры

11 1 02 
75900

4 094 972,00 4 094 972,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 4 094 972,00 4 094 972,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры

11 1 02 
80280

15 034 000,00 5 476 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 15 034 000,00 5 476 000,00

Поддержка доступности культурных услуг и реализа-
ции права граждан на свободу творчества

11 1 03 
00000

38 634 000,00 24 870 000,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры

11 1 03 
75900

7 134 000,00 7 134 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 7 134 000,00 7 134 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры

11 1 03 
80280

31 500 000,00 17 736 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 31 500 000,00 17 736 000,00

Создание условий для развития культуры и искусства 
Ростовского муниципального района

11 1 04 
00000

14 645 620,00 8 237 600,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры

11 1 04 
80280

12 062 620,00 6 810 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами

100 11 798 620,00 6 661 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 263 000,00 148 700,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00 600,00
Центральный аппарат 11 1 04 

80300
2 583 000,00 1 427 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами

100 2 580 000,00 1 425 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 3 000,00 2 000,00
Региональный проект «Культурная среда» 11 1 A1 

00000
6 551 766,00 0,0

Субсидия на обеспечение учреждений культуры 
передвижными многофункциональными культурными 

центрами (автоклубы)*

11 1 A1 
55197

6 551 766,00 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 6 551 766,00 0,0

подпрограмма «Развитие традиционной культуры и 
народного творчества в Ростовском муниципальном 

районе»

11 2 00 
00000

469 000,00 266 000,00

Развитие традиционной культуры и народного 
творчества

11 2 01 
00000

469 000,00 266 000,00

Мероприятия по возрождению, сохранению и раз-
витию традиционного культурного наследия в Ростов-

ском муниципальном районе

11 2 01 
80320

469 000,00 266 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 469 000,00 266 000,00

подпрограмма «Развитие туризма в Ростовском муни-
ципальном районе»

11 3 00 
00000

1 270 000,00 722 400,00

Создание организационных основ для формирования 
на территории района туристско-рекреационного 

кластера

11 3 01 
00000

10 000,00 10 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий 
для развития туризма в Ростовском муниципальном 

районе

11 3 01 
80330

10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 10 000,00 10 000,00

Повышение уровня конкурентоспособности совокуп-
ного туристского продукта

11 3 02 
00000

1 240 000,00 692 400,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий 
для развития туризма в Ростовском муниципальном 

районе

11 3 02 
80330

1 240 000,00 692 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 1 240 000,00 692 400,00

Создание в Ростовском муниципальном районе ком-
фортной среды для туристов

11 3 04 
00000

20 000,00 20 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий 
для развития туризма в Ростовском муниципальном 

районе

11 3 04 
80330

20 000,00 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды на территории Ростовского муниципального 

района»

12 0 00 
00000

607 827,00 549 827,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологиче-
ской обстановки и оздоровление окружающей среды 
на территории Ростовского муниципального района

12 1 00 
00000

607 827,00 549 827,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского 
муниципального района

12 1 01 
00000

134 000,00 76 000,00

Мероприятия, направленные на охрану окружающей 
среды и природопользования

12 1 01 
80340

134 000,00 76 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 134 000,00 76 000,00

Регулирование численности безнадзорных животных 12 1 02 
00000

453 827,00 453 827,00

Субвенция на организацию мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с животными 

без владельцев

12 1 02 
74420

453 827,00 453 827,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 453 827,00 453 827,00

Мероприятия по устранению негативного воздействия 
на окружающую среду от сибиреязвенного ското-

могильника

12 1 03 
00000

20 000,00 20 000,00

Субвенция на организацию и содержание скотомо-
гильников (биотермических ям)

12 1 03 
73380

20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Ростовском муниципальном 

районе»

13 0 00 
00000

14 102 000,00 7 952 000,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли 
физической культуры и спорта

13 1 00 
00000

14 102 000,00 7 952 000,00

Информационное, методическое и кадровое обеспе-
чение физкультурно-спортивных мероприятий

13 1 01 
00000

100 000,00 50 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 13 1 01 
80350

100 000,00 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 100 000,00 50 000,00

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, 
привлечение населения к занятиям физической куль-

турой и спортом

13 1 02 
00000

436 000,00 254 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 13 1 02 
80350

436 000,00 254 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 436 000,00 254 000,00

Предоставление (выполнение) муниципальных услуг 
(работ) в сфере физической культуры и спорта

13 1 04 
00000

13 566 000,00 7 648 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере физической культуры 

и спорта

13 1 04 
80620

13 566 000,00 7 648 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 13 566 000,00 7 648 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение качествен-
ными коммунальными услугами населения Ростовско-

го муниципального района»

14 0 00 
00000

26 455 000,00 20 507 175,00

подпрограмма «Комплексная программа модерни-
зации и реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства Ростовского муниципального района»

14 1 00 
00000

3 420 000,00 8 985 606,00

Газификация населенных пунктов Ростовского муни-
ципального района, строительство, реконструкция и 

модернизация объектов газоснабжения газораспреде-
лительных организаций Ростовского муниципального 

района

14 1 01 
00000

2 420 000,00 8 985 606,00

Субсидия на реализацию мероприятий по строитель-
ству объектов газификации

14 1 01 
75260

0,0 6 525 175,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

400 0,0 6 525 175,00

Мероприятия по газификации 14 1 01 
80360

2 420 000,00 2 117 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

400 2 420 000,00 2 117 000,00

Строительство объектов газификации 14 1 01 
85260

0,0 343 431,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

400 0,0 343 431,00

Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на 
основе внедрения инновационных и ресурсосберегаю-
щих технологий, создание условий для более широко-
го использования малой энергетики и нетрадиционных 

видов топливно-энергетических ресурсов

14 1 02 
00000

1 000 000,00 0,0

Мероприятия по строительству и реконструкции объ-
ектов теплоснабжения

14 1 02 
80660

1 000 000,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

400 1 000 000,00 0,0

подпрограмма «Чистая вода Ростовского муниципаль-
ного района»

14 2 00 
00000

22 834 000,00 11 407 569,00

Проведение реконструкции, модернизации и раз-
вития систем забора, транспортировки воды, систем 
сооружений водоотведения, в том числе по их вос-

становлению или замене, в целях улучшения эксплуа-
тационных характеристик

14 2 01 
00000

22 834 000,00 10 022 569,00

Мероприятия на строительство и реконструкцию объ-
ектов водоснабжения и водоотведения

14 2 01 
80370

22 834 000,00 10 022 569,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

400 22 834 000,00 10 022 569,00

Региональный проект «Оздоровление Волги» 14 2 G6 
00000

0,0 1 385 000,00

Субсидия на реализацию мероприятий по сокраще-
нию доли загрязненных сточных вод в части строи-
тельства (реконструкции, в том числе с элементами 
реставрации, технического перевооружения) очист-
ных сооружений водопроводно-канализационного 

хозяйства

14 2 G6 
50130

0,0 1 385 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

400 0,0 1 385 000,00

подпрограмма «Строительство, содержание и ремонт 
шахтных колодцев в Ростовском муниципальном 

районе»

14 4 00 
00000

201 000,00 114 000,00

Строительство, содержание и ремонт шахтных 
колодцев

14 4 01 
00000

201 000,00 114 000,00

Мероприятия по строительству, содержанию и ремон-
ту шахтных колодцев

14 4 01 
80630

201 000,00 114 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

400 201 000,00 114 000,00

Муниципальная программа «Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства в Ростов-

ском муниципальном районе»

15 0 00 
00000

20 000,00 20 000,00

Мероприятия, направленные на создание условий для 
сохранения, развития и активизации деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Ростовском муниципальном районе

15 1 00 
00000

20 000,00 20 000,00

Информационная, консультационная и организаци-
онная поддержка субъектов малого и среднего пред-

принимательства

15 1 01 
00000

20 000,00 20 000,00

Реализация мероприятий, направленных на создание 
условий для сохранения, развития и активизации дея-
тельности субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в Ростовском муниципальном районе

15 1 01 
80380

20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа «Информационное обще-
ство в Ростовском муниципальном районе»

23 0 00 
00000

3 523 000,00 1 976 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информати-
зации органов местного самоуправления

23 1 00 
00000

3 523 000,00 1 976 000,00

Развитие и совершенствование материально-техниче-
ской базы органов местного самоуправления

23 1 01 
00000

572 000,00 374 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации

23 1 01 
80420

572 000,00 374 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 572 000,00 374 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР 
услугами ИКТ и повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления за счет использо-

вания современных ИКТ

23 1 02 
00000

1 030 000,00 543 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации

23 1 02 
80420

1 030 000,00 543 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 1 030 000,00 543 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования 
МИС органов местного самоуправления

23 1 03 
00000

1 921 000,00 1 059 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации

23 1 03 
80420

1 921 000,00 1 059 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 1 921 000,00 1 059 000,00
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Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и транспорта в Ростовском муниципальном 

районе»

24 0 00 
00000

61 980 721,00 65 527 899,00

подпрограмма «Развитие и совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Ростовского муниципального района»

24 1 00 
00000

23 253 221,00 25 116 221,00

Оформление правоустанавливающих документов 
на автодороги местного значения и постановка их 

на баланс

24 1 01 
00000

200 000,00 200 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования

24 1 01 
82440

200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 200 000,00 200 000,00

Улучшение качества содержания автодорог местного 
значения

24 1 02 
00000

8 800 000,00 9 800 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования

24 1 02 
82440

8 800 000,00 9 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 8 800 000,00 9 800 000,00

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомо-
бильных дорог местного значения

24 1 03 
00000

14 253 221,00 15 116 221,00

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24 1 03 
72440

10 434 221,00 10 434 221,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 10 434 221,00 10 434 221,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования

24 1 03 
82440

3 819 000,00 4 682 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 3 819 000,00 4 682 000,00

Ведомственная целевая программа «Финансовая 
поддержка организаций, оказывающих услуги по осу-
ществлению пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом на территории Ростовского муниципаль-

ного района»

24 2 00 
00000

38 727 500,00 40 411 678,00

Обеспечение бесперебойности движения автобусов 
по утвержденным маршрутам

24 2 01 
00000

38 727 500,00 40 411 678,00

Межбюджетный трансферт на исполнение полно-
мочий по организации транспортного обслуживания 
населения в границах городского поселения Ростов

24 2 01 
10110

6 258 500,00 6 318 678,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 6 258 500,00 6 318 678,00

Мероприятия по частичному возмещению затрат в 
связи с оказанием транспортных услуг хозяйствую-

щими субъектами, осуществляющими пассажирские 
перевозки

24 2 01 
80450

32 469 000,00 34 093 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 32 469 000,00 34 093 000,00

Муниципальная программа «Развитие сельского хо-
зяйства в Ростовском муниципальном районе»

25 0 00 
00000

7 228 530,00 54 173 448,00

Мероприятия в области сельского хозяйства на терри-
тории Ростовского муниципального района

25 1 00 
00000

7 228 530,00 54 173 448,00

Поддержка отраслей сельского хозяйства 25 1 01 
00000

168 000,00 95 000,00

Реализация мероприятий в области сельского хо-
зяйства на территории Ростовского муниципального 

района

25 1 01 
80460

168 000,00 95 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 168 000,00 95 000,00
Развитие сельских территорий 25 1 02 

00000
7 060 530,00 54 078 448,00

Мероприятия по строительству и (или) реконструкции 
объектов в сельской местности

25 1 02 
80600

2 263 600,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

400 2 263 600,00 0,0

Субсидия на проведение мероприятий по благо-
устройству сельских территорий

25 1 02 
L5760

4 796 930,00 54 078 448,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

400 4 796 930,00 54 078 448,00

Муниципальная программа «Энергоэффективность 
и развитие энергетики в Ростовском муниципальном 

районе»

30 0 00 
00000

385 000,00 219 000,00

Мероприятия, направленные на развитие энергетики 
на территории Ростовского муниципального района

30 1 00 
00000

385 000,00 219 000,00

Создание целостной системы управления энергосбе-
режением Ростовского МР

30 1 01 
00000

385 000,00 219 000,00

Мероприятия по повышению эффективности ис-
пользования энергетических ресурсов в Ростовском 

муниципальном районе

30 1 01 
80470

385 000,00 219 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 385 000,00 219 000,00

Муниципальная программа «Патриотическое вос-
питание и допризывная подготовка граждан РФ, 

проживающих на территории Ростовского муници-
пального района»

31 0 00 
00000

268 000,00 152 000,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и 
пропаганду патриотизма, духовно-нравственных цен-

ностей; создание условий для развития общественных 
объединений, осуществляющих деятельность в сфере 

патриотического воспитания в Ростовском муници-
пальном районе

31 1 00 
00000

268 000,00 152 000,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и 
пропаганду патриотизма, духовно-нравственных цен-

ностей; создание условий для развития общественных 
объединений, осуществляющих деятельность в сфере 

патриотического воспитания в Ростовском муници-
пальном районе

31 1 01 
00000

268 000,00 152 000,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию 31 1 01 
80590

268 000,00 152 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 268 000,00 152 000,00

Муниципальная программа «Создание условий для 
эффективного управления муниципальными финанса-

ми в Ростовском муниципальном районе»

36 0 00 
00000

7 474 000,00 4 951 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение над-
лежащего качества управления муниципальными 
финансами в Ростовском муниципальном районе

36 1 00 
00000

7 474 000,00 4 951 000,00

Эффективное управление муниципальным долгом 36 1 01 
00000

6 974 000,00 4 951 000,00

Расходы на обслуживание муниципального внутренне-
го долга Ростовского муниципального района

36 1 01 
80490

6 974 000,00 4 951 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

700 6 974 000,00 4 951 000,00

Нормативное и методологическое обеспечение 
бюджетного процесса, организация планирования 
и исполнения бюджета, выравнивания бюджетной 

обеспеченности сельских поселений района, ведения 
бюджетного учета и формирования бюджетной отчет-

ности, осуществление контроля в сфере закупок

36 1 02 
00000

500 000,00 0,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из бюджета Ростовского муниципального района

36 1 02 
80480

500 000,00 0,0

Межбюджетные трансферты 500 500 000,00 0,0
Муниципальная программа «Эффективная власть в 

Ростовском муниципальном районе»
38 0 00 
00000

1 275 016,00 824 224,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе»

38 1 00 
00000

976 016,00 658 224,00

Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы

38 1 01 
00000

195 000,00 153 000,00

Организация профессионального развития и подго-
товки кадров муниципальной службы

38 1 01 
80400

195 000,00 153 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 195 000,00 153 000,00

Развитие материально-технической базы 38 1 02 
00000

541 016,00 265 224,00

Улучшение условий труда работников органов местно-
го самоуправления

38 1 02 
80400

541 016,00 265 224,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 541 016,00 265 224,00

Повышение эффективности муниципальной службы 38 1 03 
00000

240 000,00 240 000,00

Мероприятия по повышению эффективности муници-
пальной службы

38 1 03 
80400

240 000,00 240 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами

100 240 000,00 240 000,00

подпрограмма «О предоставлении поддержки соци-
ально ориентированным некоммерческим организаци-

ям в Ростовском муниципальном районе»

38 2 00 
00000

299 000,00 166 000,00

Предоставление субсидий СО НКО Ростовского муни-
ципального района

38 2 01 
00000

299 000,00 166 000,00

Субсидии на поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций

38 2 01 
83140

299 000,00 166 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 299 000,00 166 000,00

Непрограммные расходы 50 0 00 
00000

95 010 574,00 56 825 714,00

Глава муниципального образования 50 0 00 
00010

1 679 000,00 1 679 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами

100 1 679 000,00 1 679 000,00

Центральный аппарат 50 0 00 
00020

46 888 000,00 25 022 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами

100 46 812 000,00 24 992 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 75 000,00 29 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00 1 000,00
Руководитель контрольно-счетной палаты муници-

пального образования и его заместители
50 0 00 
00070

1 165 000,00 630 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами

100 1 165 000,00 630 000,00

Резервные фонды местных администраций 50 0 00 
00090

1 000 000,00 1 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000 000,00 1 000 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
50 0 00 
00100

4 572 000,00 2 981 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами

100 3 133 800,00 1 742 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 1 000 000,00 800 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 438 200,00 438 200,00
Мероприятия по управлению, распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 

и приобретению права собственности

50 0 00 
00110

3 280 000,00 1 293 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 2 280 000,00 1 293 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000 000,00 0,0
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МБУ Центр архитектуры и 

градостроительства )

50 0 00 
00130

7 271 000,00 4 061 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 7 271 000,00 4 061 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МКУ Единая служба заказчика)

50 0 00 
00140

9 714 000,00 7 290 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами

100 5 714 000,00 4 290 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000 000,00 3 000 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-

ственных учредителю (МУ Транспортно-хозяйственная 
служба)

50 0 00 
00150

13 465 000,00 7 076 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами

100 10 584 000,00 5 442 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 2 881 000,00 1 634 000,00

Выполнение других обязательств государства 50 0 00 
00510

851 000,00 445 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 804 000,00 418 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 47 000,00 27 000,00
Субвенция по составлению (изменению и дополне-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции

50 0 00 
51200

43 078,00 2 835,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 43 078,00 2 835,00

Осуществление полномочий Российской Федерации 
по государственной регистрации актов гражданского 

состояния

50 0 00 
59300

2 816 054,00 2 831 435,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами

100 2 422 200,00 2 422 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 392 854,00 408 235,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00 1 000,00
Субвенция на обеспечение профилактики безнад-
зорности, правонарушений несовершеннолетних и 

защиты их прав

50 0 00 
80190

2 059 810,00 2 307 812,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами

100 2 059 810,00 2 307 812,00

Субвенция на реализацию отдельных полномочий в 
сфере законодательства об административных право-

нарушениях

50 0 00 
80200

206 632,00 206 632,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами

100 206 632,00 206 632,00

Условно утвержденные расходы 13 893 470,00 19 001 510,00
Итого 2 024 805 350,00 2 016 778 419,00

Приложение № 5 к решению Думы РМР от 24.06.2021 № 59

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2021 год
Наименование Гл. 

распо-
ряди-
тель

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

2021 год (руб.)

1 2 3 4 5 7
Администрация Ростовского муниципального района Ярос-

лавской области
801 00 00 230 900 263,47

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 01 00 123 701 036,09
Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
000 01 02 1 679 000,00

Непрограммные расходы 000 01 02 50 0 00 
00000

1 679 000,00

Глава муниципального образования 000 01 02 50 0 00 
00010

1 679 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 01 02 1 679 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

000 01 04 48 595 829,44

Непрограммные расходы 000 01 04 50 0 00 
00000

48 595 829,44

Центральный аппарат 000 01 04 50 0 00 
00020

45 947 356,44

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 01 04 45 739 966,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 01 04 204 600,00

Межбюджетные трансферты 000 01 04 2 790,40
Субвенция на обеспечение профилактики безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав

000 01 04 50 0 00 
80190

2 648 473,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 01 04 2 430 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 01 04 218 373,00

Судебная система 000 01 05 6 942,00
Непрограммные расходы 000 01 05 50 0 00 

00000
6 942,00

Субвенция по составлению (изменению и дополнению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции

000 01 05 50 0 00 
51200

6 942,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 01 05 6 942,00

Резервные фонды 000 01 11 831 900,00
Непрограммные расходы 000 01 11 50 0 00 

00000
831 900,00

Резервные фонды местных администраций 000 01 11 50 0 00 
00090

831 900,00

Иные бюджетные ассигнования 000 01 11 831 900,00
Другие общегосударственные вопросы 000 01 13 72 587 364,65

Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности на территории 

Ростовского муниципального района»

000 01 13 08 0 00 
00000

80 000,00

подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонару-
шений несовершеннолетних и защита их прав в Ростовском 

муниципальном районе»

000 01 13 08 1 00 
00000

50 000,00

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

000 01 13 08 1 01 
00000

50 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности, 
правонарушений и защита прав несовершеннолетних

000 01 13 08 1 01 
80260

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 01 13 50 000,00

подпрограмма «профилактика правонарушений в Ростов-
ском муниципальном районе»

000 01 13 08 2 00 
00000

30 000,00

Сокращение количества преступлений, совершаемых в 
общественных местах на территории Ростовского муници-

пального района

000 01 13 08 2 02 
00000

30 000,00

Реализация мероприятий по сокращению количества пре-
ступлений, совершаемых в общественных местах на терри-

тории Ростовского муниципального района

000 01 13 08 2 02 
80530

30 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 01 13 30 000,00
Муниципальная программа «Информационное общество в 

Ростовском муниципальном районе»
000 01 13 23 0 00 

00000
2 040 640,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации 
органов местного самоуправления

000 01 13 23 1 00 
00000

2 040 640,00

Развитие и совершенствование материально-технической 
базы органов местного самоуправления

000 01 13 23 1 01 
00000

971 790,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 01 
80420

971 790,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 01 13 971 790,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР ус-
лугами ИКТ и повышение эффективности работы органов 
местного самоуправления за счет использования совре-

менных ИКТ

000 01 13 23 1 02 
00000

800 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 02 
80420

800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 01 13 800 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС орга-
нов местного самоуправления

000 01 13 23 1 03 
00000

268 850,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 03 
80420

268 850,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 01 13 268 850,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростов-
ском муниципальном районе»

000 01 13 38 0 00 
00000

779 085,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростов-
ском муниципальном районе»

000 01 13 38 1 00 
00000

779 085,00

Создание условий для профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы

000 01 13 38 1 01 
00000

100 000,00

Организация профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы

000 01 13 38 1 01 
80400

100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 01 13 100 000,00

Развитие материально-технической базы 000 01 13 38 1 02 
00000

518 885,00

Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления

000 01 13 38 1 02 
80400

518 885,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 01 13 518 885,00

Повышение эффективности муниципальной службы 000 01 13 38 1 03 
00000

160 200,00

Мероприятия по повышению эффективности муниципальной 
службы

000 01 13 38 1 03 
80400

160 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 01 13 160 200,00

Непрограммные расходы 000 01 13 50 0 00 
00000

69 687 639,65

Резервные фонды местных администраций 000 01 13 50 0 00 
00090

18 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 01 13 18 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю (МБУ Центр архитектуры и градостроительства )

000 01 13 50 0 00 
00130

9 184 978,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 01 13 9 184 978,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю (МКУ Единая служба заказчика)

000 01 13 50 0 00 
00140

15 874 103,77

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 01 13 8 719 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 01 13 4 350 485,44

Иные бюджетные ассигнования 000 01 13 2 804 018,33
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 

учредителю (МУ Транспортно-хозяйственная служба)
000 01 13 50 0 00 

00150
30 421 560,88

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 01 13 15 570 734,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 01 13 14 640 826,48

Иные бюджетные ассигнования 000 01 13 210 000,00
Выполнение других обязательств государства 000 01 13 50 0 00 

00510
1 311 115,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 01 13 1 241 115,00

Иные бюджетные ассигнования 000 01 13 70 000,00
Субвенция на осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по подготовке и проведению Всерос-
сийской переписи населения

000 01 13 50 0 00 
54690

948 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 01 13 948 200,00

Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных 
нормативными правовыми актами органов государственной 

власти Ярославской области

000 01 13 50 0 00 
73260

11 680 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 01 13 11 680 000,00

Субвенция на реализацию отдельных полномочий в сфере 
законодательства об административных правонарушениях

000 01 13 50 0 00 
80200

249 682,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 01 13 229 682,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 01 13 20 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

000 03 00 9 166 000,00

Гражданская оборона 000 03 09 9 166 000,00
Муниципальная программа «Защита населения и территории 
Ростовского муниципального района от чрезвычайных ситу-
аций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» «

000 03 09 10 0 00 
00000

9 166 000,00

подпрограмма «Повышение эффективности мероприятий по 
гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на 

водных объектах в Ростовском муниципальном районе»

000 03 09 10 1 00 
00000

4 050 000,00

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвы-
чайных ситуациях мирного и военного времени

000 03 09 10 1 03 
00000

50 000,00

Мероприятия, направленные на подготовку населения и ор-
ганизаций к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного 

и военного времени

000 03 09 10 1 03 
80640

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 03 09 50 000,00
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Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации 
возможных чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-

коммунального хозяйства

000 03 09 10 1 04 
00000

4 000 000,00

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

000 03 09 10 1 04 
80640

4 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 03 09 4 000 000,00

подпрограмма «Создание муниципальной системы опове-
щения и информирования населения при угрозе и возникно-
вении чрезвычайных ситуаций на территории Ростовского 

муниципального района»

000 03 09 10 2 00 
00000

122 000,00

Создание муниципальной системы оповещения на базе ком-
плекса программно-технических средств нового поколения

000 03 09 10 2 01 
00000

122 000,00

Мероприятия, направленные на создание и поддержание в 
состоянии постоянной готовности к использованию муници-

пальной системы оповещения Ростовского района

000 03 09 10 2 01 
80430

122 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 03 09 122 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в сфере гражданской за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций различного 

характера

000 03 09 10 3 00 
00000

4 994 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
в сфере гражданской защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций различного характера

000 03 09 10 3 01 
00000

4 994 000,00

Обеспечение функционирования МКУ «Единая дежурно-дис-
петчерская служба»

000 03 09 10 3 01 
80130

4 994 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 03 09 4 851 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 03 09 143 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 04 00 23 844 656,36
Сельское хозяйство и рыболовство 000 04 05 259 000,00

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в 
Ростовском муниципальном районе»

000 04 05 25 0 00 
00000

259 000,00

Мероприятия в области сельского хозяйства на территории 
Ростовского муниципального района

000 04 05 25 1 00 
00000

259 000,00

Поддержка отраслей сельского хозяйства 000 04 05 25 1 01 
00000

259 000,00

Субвенция на поддержку сельскохозяйственного производ-
ства в части организационных мероприятий в рамках предо-
ставления субсидий сельскохозяйственным производителям

000 04 05 25 1 01 
74450

9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 04 05 9 000,00

Реализация мероприятий в области сельского хозяйства на 
территории Ростовского муниципального района

000 04 05 25 1 01 
80460

250 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 04 05 250 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 04 09 22 606 656,36

Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности на территории 

Ростовского муниципального района»

000 04 09 08 0 00 
00000

200 000,00

подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движе-
ния в Ростовском муниципальном районе»

000 04 09 08 3 00 
00000

200 000,00

Совершенствование системы управления дорожным 
движением, в т.ч. путем внедрения современных методов 
организации движения, применения сертифицированных 

технических средств и автоматизированных систем, направ-
ленных на устранение мест концентрации ДТП и улучшение 

дорожных условий

000 04 09 08 3 02 
00000

200 000,00

Реализация мероприятий по повышению безопасности до-
рожного движения

000 04 09 08 3 02 
80520

200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 04 09 200 000,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства 
и транспорта в Ростовском муниципальном районе»

000 04 09 24 0 00 
00000

22 406 656,36

подпрограмма «Развитие и совершенствование сети авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения 

Ростовского муниципального района»

000 04 09 24 1 00 
00000

22 406 656,36

Оформление правоустанавливающих документов на автодо-
роги местного значения и постановка их на баланс

000 04 09 24 1 01 
00000

200 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования

000 04 09 24 1 01 
82440

200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 04 09 200 000,00

Улучшение качества содержания автодорог местного 
значения

000 04 09 24 1 02 
00000

8 263 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования

000 04 09 24 1 02 
82440

8 263 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 04 09 8 263 000,00

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог местного значения

000 04 09 24 1 03 
00000

13 943 656,36

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 000 04 09 24 1 03 
72440

10 434 221,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 04 09 10 434 221,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования

000 04 09 24 1 03 
82440

3 509 435,36

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

000 04 09 29 757,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 04 09 3 479 678,36

Другие вопросы в области национальной экономики 000 04 12 979 000,00
Муниципальная программа «Разработка и актуализация 
градостроительной документации в Ростовском муници-

пальном районе»

000 04 12 07 0 00 
00000

959 000,00

Мероприятия в области градостроительной деятельности на 
территории Ростовского муниципального района

000 04 12 07 1 00 
00000

959 000,00

Актуализация документов территориального планирования 
Ростовского МР

000 04 12 07 1 01 
00000

178 590,00

Актуализация документов территориального планирования 
Ростовского МР

000 04 12 07 1 01 
80680

178 590,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 04 12 178 590,00

Актуализация документов градостроительного зонирования 
Ростовского МР

000 04 12 07 1 02 
00000

121 410,00

Актуализация документов градостроительного зонирования 
Ростовского МР

000 04 12 07 1 02 
80680

121 410,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 04 12 121 410,00

Разработка документации по планировке территории Ро-
стовского МР

000 04 12 07 1 03 
00000

600 000,00

Разработка документации по планировке территории Ро-
стовского МР

000 04 12 07 1 03 
80680

600 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 04 12 600 000,00

Подготовка сведений о границах территориальных зон, 
установленных правилами землепользования и застройки 

поселений Ростовского муниципального района

000 04 12 07 1 04 
00000

59 000,00

Подготовка сведений о границах территориальных зон, 
установленных правилами землепользования и застройки 

поселений Ростовского МР

000 04 12 07 1 04 
81280

59 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 04 12 59 000,00

Муниципальная программа «Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в Ростовском муниципаль-

ном районе»

000 04 12 15 0 00 
00000

20 000,00

Мероприятия, направленные на создание условий для со-
хранения, развития и активизации деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Ростовском 
муниципальном районе

000 04 12 15 1 00 
00000

20 000,00

Информационная, консультационная и организационная под-
держка субъектов малого и среднего предпринимательства

000 04 12 15 1 01 
00000

20 000,00

Реализация мероприятий, направленных на создание 
условий для сохранения, развития и активизации деятель-

ности субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Ростовском муниципальном районе

000 04 12 15 1 01 
80380

20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 04 12 20 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 05 00 71 343 101,02
Коммунальное хозяйство 000 05 02 65 972 455,12

Муниципальная программа «Обеспечение качественными 
коммунальными услугами населения Ростовского муници-

пального района»

000 05 02 14 0 00 
00000

65 197 455,12

подпрограмма «Комплексная программа модернизации и 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ро-

стовского муниципального района»

000 05 02 14 1 00 
00000

41 072 163,91

Газификация населенных пунктов Ростовского муниципаль-
ного района, строительство, реконструкция и модернизация 
объектов газоснабжения газораспределительных организа-

ций Ростовского муниципального района

000 05 02 14 1 01 
00000

1 182 000,00

Мероприятия по газификации 000 05 02 14 1 01 
80360

1 182 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

000 05 02 1 182 000,00

Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе 
внедрения инновационных и ресурсосберегающих техноло-
гий, создание условий для более широкого использования 
малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-энер-

гетических ресурсов

000 05 02 14 1 02 
00000

39 890 163,91

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов теплоснабжения

000 05 02 14 1 02 
75250

31 449 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

000 05 02 31 449 000,00

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов 
теплоснабжения

000 05 02 14 1 02 
80660

6 785 952,91

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

000 05 02 6 785 952,91

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов 
теплоснабжения

000 05 02 14 1 02 
85250

1 655 211,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

000 05 02 1 655 211,00

подпрограмма «Чистая вода Ростовского муниципального 
района»

000 05 02 14 2 00 
00000

15 928 613,33

Проведение реконструкции, модернизации и развития си-
стем забора, транспортировки воды, систем сооружений во-
доотведения, в том числе по их восстановлению или замене, 

в целях улучшения эксплуатационных характеристик

000 05 02 14 2 01 
00000

10 028 613,33

Мероприятия на строительство и реконструкцию объектов 
водоснабжения и водоотведения

000 05 02 14 2 01 
80370

10 028 613,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 05 02 500 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

000 05 02 9 528 613,33

Региональный проект «Оздоровление Волги» 000 05 02 14 2 G6 
00000

5 900 000,00

Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению 
доли загрязненных сточных вод в части строительства 

(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) очистных сооружений водо-

проводно-канализационного хозяйства (за счет средств 
местного бюджета)

000 05 02 14 2 G6 
Д0130

5 900 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

000 05 02 5 900 000,00

подпрограмма «Поддержка коммунальной инфраструктуры 
Ростовского муниципального района»

000 05 02 14 3 00 
00000

7 463 880,00

Финансовая поддержка коммунальной инфраструктуры в 
виде предоставления субсидии на выполнение органами 
местного самоуправления полномочий по организации 

теплоснабжения и на выполнение мероприятий по обеспе-
чению бесперебойного предоставления коммунальных услуг 

потребителям Ростовского муниципального района

000 05 02 14 3 01 
00000

7 463 880,00

Осуществление деятельности по эксплуатации емкостей 
сжиженного углеводородного газа

000 05 02 14 3 01 
80140

507 110,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 05 02 499 610,00

Иные бюджетные ассигнования 000 05 02 7 500,00
Субсидия на выполнение органами местного самоуправле-

ния полномочий по организации теплоснабжения
000 05 02 14 3 01 

80570
6 956 770,00

Иные бюджетные ассигнования 000 05 02 6 956 770,00
подпрограмма «Строительство, содержание и ремонт шахт-

ных колодцев в Ростовском муниципальном районе»
000 05 02 14 4 00 

00000
732 797,88

Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев 000 05 02 14 4 01 
00000

732 797,88

Мероприятия по строительству, содержанию и ремонту 
шахтных колодцев

000 05 02 14 4 01 
80630

732 797,88

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

000 05 02 300 000,00

Межбюджетные трансферты 000 05 02 432 797,88
Муниципальная программа «Энергоэффективность и разви-

тие энергетики в Ростовском муниципальном районе»
000 05 02 30 0 00 

00000
775 000,00

Мероприятия, направленные на развитие энергетики на тер-
ритории Ростовского муниципального района

000 05 02 30 1 00 
00000

775 000,00

Создание целостной системы управления энергосбережени-
ем Ростовского МР

000 05 02 30 1 01 
00000

775 000,00

Мероприятия по повышению эффективности использования 
энергетических ресурсов в Ростовском муниципальном 

районе

000 05 02 30 1 01 
80470

775 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 05 02 775 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

000 05 05 5 370 645,90

Непрограммные расходы 000 05 05 50 0 00 
00000

5 370 645,90

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 05 05 50 0 00 
00100

5 370 645,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 05 05 4 646 665,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 05 05 440 100,00

Иные бюджетные ассигнования 000 05 05 283 880,90
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 000 06 00 509 570,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания

000 06 03 509 570,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на 
территории Ростовского муниципального района»

000 06 03 12 0 00 
00000

509 570,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологической 
обстановки и оздоровление окружающей среды на террито-

рии Ростовского муниципального района

000 06 03 12 1 00 
00000

509 570,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муници-
пального района

000 06 03 12 1 01 
00000

97 000,00

Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и 
природопользования

000 06 03 12 1 01 
80340

97 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 06 03 97 000,00

Регулирование численности безнадзорных животных 000 06 03 12 1 02 
00000

412 570,00

Субвенция на организацию мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев

000 06 03 12 1 02 
74420

412 570,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 06 03 412 570,00

ОБРАЗОВАНИЕ 000 07 00 1 135 900,00
Общее образование 000 07 02 1 135 900,00

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в 
Ростовском муниципальном районе»

000 07 02 25 0 00 
00000

1 135 900,00

Мероприятия в области сельского хозяйства на территории 
Ростовского муниципального района

000 07 02 25 1 00 
00000

1 135 900,00

Развитие сельских территорий 000 07 02 25 1 02 
00000

1 135 900,00

Мероприятия по строительству и (или) реконструкции объ-
ектов в сельской местности

000 07 02 25 1 02 
80600

960 900,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

000 07 02 960 900,00

Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству 
сельских территорий

000 07 02 25 1 02 
L5760

175 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

000 07 02 175 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 000 12 00 1 200 000,00
Периодическая печать и издательства 000 12 02 1 200 000,00

Непрограммные расходы 000 12 02 50 0 00 
00000

1 200 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 12 02 50 0 00 
00100

1 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 12 02 1 200 000,00

Управление туризма, культуры, молодежи и спорта админи-
страции Ростовского муниципального района Ярославской 

области

807 00 00 179 861 995,72

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 01 00 49 000,00
Другие общегосударственные вопросы 000 01 13 49 000,00

Непрограммные расходы 000 01 13 50 0 00 
00000

49 000,00

Резервные фонды местных администраций 000 01 13 50 0 00 
00090

49 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 01 13 49 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 04 00 1 860 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 000 04 12 1 860 000,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в 
Ростовском муниципальном районе»

000 04 12 11 0 00 
00000

1 860 000,00

подпрограмма «Развитие туризма в Ростовском муници-
пальном районе»

000 04 12 11 3 00 
00000

1 860 000,00

Создание организационных основ для формирования на тер-
ритории района туристско-рекреационного кластера

000 04 12 11 3 01 
00000

110 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для раз-
вития туризма в Ростовском муниципальном районе

000 04 12 11 3 01 
80330

110 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 04 12 110 000,00

Повышение уровня конкурентоспособности совокупного 
туристского продукта

000 04 12 11 3 02 
00000

325 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для раз-
вития туризма в Ростовском муниципальном районе

000 04 12 11 3 02 
80330

325 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 04 12 325 000,00

Создание условий для продвижения туристского продукта 
района путём участия в выставках, других презентационных, 

рекламных и имиджевых мероприятиях

000 04 12 11 3 03 
00000

1 400 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для раз-
вития туризма в Ростовском муниципальном районе

000 04 12 11 3 03 
80330

1 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 04 12 1 400 000,00

Создание в Ростовском муниципальном районе комфортной 
среды для туристов

000 04 12 11 3 04 
00000

25 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для раз-
вития туризма в Ростовском муниципальном районе

000 04 12 11 3 04 
80330

25 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 04 12 25 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 000 07 00 27 127 756,00
Дополнительное образование детей 000 07 03 17 671 000,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в 
Ростовском муниципальном районе»

000 07 03 11 0 00 
00000

17 671 000,00

Ведомственная целевая программа «Поддержка муници-
пальных учреждений культуры в РМР»

000 07 03 11 1 00 
00000

17 671 000,00

Предоставление муниципальных услуг в области дополни-
тельного образования в сфере культуры

000 07 03 11 1 01 
00000

17 671 000,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муници-
пальных учреждений в сфере культуры

000 07 03 11 1 01 
75900

4 886 502,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 03 4 886 502,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры

000 07 03 11 1 01 
80280

12 784 498,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 03 12 784 498,00

Молодежная политика 000 07 07 9 456 756,00
Муниципальная программа «Молодежная политика Ростов-

ского муниципального района»
000 07 07 06 0 00 

00000
8 929 056,00

Ведомственная целевая программа «Развитие муниципаль-
ных учреждений сферы молодежной политики Ростовского 

муниципального района»

000 07 07 06 1 00 
00000

8 195 948,00

Обеспечение предоставления услуг и выполнения работ в 
сфере молодежной политики

000 07 07 06 1 01 
00000

7 759 243,00

Субсидия на оказание (выполнение) муниципальными уч-
реждениями услуг (работ) в сфере молодежной политики

000 07 07 06 1 01 
80650

7 759 243,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 07 7 759 243,00

Улучшение условий для обеспечения оказания муниципаль-
ных услуг (выполнения муниципальных работ) муниципаль-

ными учреждениями, осуществляющими деятельность в 
сфере молодежной политики

000 07 07 06 1 02 
00000

436 705,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере молодежной политики

000 07 07 06 1 02 
80150

436 705,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 07 436 705,00

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального 
района»

000 07 07 06 2 00 
00000

733 108,00

Развитие и совершенствование системы мероприятий, 
направленных на популяризацию духовно-нравственных 

ценностей в молодежной среде, вовлечение молодежи в со-
циальную практику, общественную жизнь

000 07 07 06 2 01 
00000

733 108,00

Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершенно-
летних граждан на временные рабочие места

000 07 07 06 2 01 
76950

283 138,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 07 283 138,00

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 000 07 07 06 2 01 
80160

408 330,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 07 408 330,00

Софинансирование субсидии на обеспечение трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан на временные рабочие 

места

000 07 07 06 2 01 
86950

41 640,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 07 41 640,00

Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности на территории 

Ростовского муниципального района»

000 07 07 08 0 00 
00000

145 000,00

подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонару-
шений несовершеннолетних и защита их прав в Ростовском 

муниципальном районе»

000 07 07 08 1 00 
00000

125 000,00

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

000 07 07 08 1 01 
00000

125 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности, 
правонарушений и защита прав несовершеннолетних

000 07 07 08 1 01 
80260

125 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 07 125 000,00

подпрограмма «профилактика правонарушений в Ростов-
ском муниципальном районе»

000 07 07 08 2 00 
00000

20 000,00

Снижение уровня преступности и совершения администра-
тивных правонарушений на территории Ростовского муни-

ципального района

000 07 07 08 2 01 
00000

20 000,00

Реализация мероприятий по снижению уровня преступности 
и совершения административных правонарушений на терри-

тории Ростовского муниципального района

000 07 07 08 2 01 
80520

20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 07 20 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на 
территории Ростовского муниципального района»

000 07 07 12 0 00 
00000

30 000,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологической 
обстановки и оздоровление окружающей среды на террито-

рии Ростовского муниципального района

000 07 07 12 1 00 
00000

30 000,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муници-
пального района

000 07 07 12 1 01 
00000

30 000,00

Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и 
природопользования

000 07 07 12 1 01 
80340

30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 07 30 000,00

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание и 
допризывная подготовка граждан РФ, проживающих на тер-

ритории Ростовского муниципального района»

000 07 07 31 0 00 
00000

337 700,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и пропаганду 
патриотизма, духовно-нравственных ценностей; создание 

условий для развития общественных объединений, осущест-
вляющих деятельность в сфере патриотического воспитания 

в Ростовском муниципальном районе

000 07 07 31 1 00 
00000

337 700,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и пропаганду 
патриотизма, духовно-нравственных ценностей; создание 

условий для развития общественных объединений, осущест-
вляющих деятельность в сфере патриотического воспитания 

в Ростовском муниципальном районе

000 07 07 31 1 01 
00000

337 700,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию 000 07 07 31 1 01 
80590

337 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 07 07 15 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 07 322 700,00

Непрограммные расходы 000 07 07 50 0 00 
00000

15 000,00

Резервные фонды местных администраций 000 07 07 50 0 00 
00090

15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 07 07 15 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 08 00 128 964 413,72
Культура 000 08 01 107 335 771,72

Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности на территории 

Ростовского муниципального района»

000 08 01 08 0 00 
00000

50 000,00

подпрограмма «профилактика правонарушений в Ростов-
ском муниципальном районе»

000 08 01 08 2 00 
00000

50 000,00

Сокращение количества преступлений, совершаемых в 
общественных местах на территории Ростовского муници-

пального района

000 08 01 08 2 02 
00000

50 000,00

Реализация мероприятий по сокращению количества пре-
ступлений, совершаемых в общественных местах на терри-

тории Ростовского муниципального района

000 08 01 08 2 02 
80530

50 000,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 08 01 50 000,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в 
Ростовском муниципальном районе»

000 08 01 11 0 00 
00000

107 223 471,72

Ведомственная целевая программа «Поддержка муници-
пальных учреждений культуры в РМР»

000 08 01 11 1 00 
00000

106 660 691,72

Поддержка доступа граждан к информационно – библио-
течным ресурсам

000 08 01 11 1 02 
00000

27 098 643,40

Субсидия на повышение оплаты труда работников муници-
пальных учреждений в сфере культуры

000 08 01 11 1 02 
75900

5 007 615,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 08 01 5 007 615,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры

000 08 01 11 1 02 
80280

22 091 028,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 08 01 22 091 028,40

Поддержка доступности культурных услуг и реализации пра-
ва граждан на свободу творчества

000 08 01 11 1 03 
00000

68 156 684,80

Субсидия на повышение оплаты труда работников муници-
пальных учреждений в сфере культуры

000 08 01 11 1 03 
75900

9 028 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 08 01 9 028 600,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры

000 08 01 11 1 03 
80280

59 128 084,80

Межбюджетные трансферты 000 08 01 12 006 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
000 08 01 47 122 084,80

Создание условий для развития культуры и искусства Ро-
стовского муниципального района

000 08 01 11 1 04 
00000

11 405 363,52

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного 
бюджетирования на территории Ярославской области (под-

держка местных инициатив)

000 08 01 11 1 04 
75350

5 973 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 08 01 5 973 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры

000 08 01 11 1 04 
80280

1 587 379,08

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 08 01 1 587 379,08

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного 
бюджетирования на территории Ярославской области (под-

держка местных инициатив)

000 08 01 11 1 04 
85350

2 030 499,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 08 01 2 030 499,60

Субсидия на обеспечение развития и укрепления материаль-
но-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек

000 08 01 11 1 04 
L4670

1 814 484,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 08 01 1 814 484,84

подпрограмма «Развитие традиционной культуры и народно-
го творчества в Ростовском муниципальном районе»

000 08 01 11 2 00 
00000

562 780,00

Развитие традиционной культуры и народного творчества 000 08 01 11 2 01 
00000

562 780,00

Мероприятия по возрождению, сохранению и развитию 
традиционного культурного наследия в Ростовском муници-

пальном районе

000 08 01 11 2 01 
80320

562 780,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 08 01 562 780,00

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание и 
допризывная подготовка граждан РФ, проживающих на тер-

ритории Ростовского муниципального района»

000 08 01 31 0 00 
00000

62 300,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и пропаганду 
патриотизма, духовно-нравственных ценностей; создание 

условий для развития общественных объединений, осущест-
вляющих деятельность в сфере патриотического воспитания 

в Ростовском муниципальном районе

000 08 01 31 1 00 
00000

62 300,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и пропаганду 
патриотизма, духовно-нравственных ценностей; создание 

условий для развития общественных объединений, осущест-
вляющих деятельность в сфере патриотического воспитания 

в Ростовском муниципальном районе

000 08 01 31 1 01 
00000

62 300,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию 000 08 01 31 1 01 
80590

62 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 08 01 62 300,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 000 08 04 21 628 642,00
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в 

Ростовском муниципальном районе»
000 08 04 11 0 00 

00000
21 498 642,00

Ведомственная целевая программа «Поддержка муници-
пальных учреждений культуры в РМР»

000 08 04 11 1 00 
00000

21 498 642,00

Создание условий для развития культуры и искусства Ро-
стовского муниципального района

000 08 04 11 1 04 
00000

21 498 642,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры

000 08 04 11 1 04 
80280

17 504 811,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 08 04 17 047 167,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 08 04 388 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 08 04 68 143,40
Иные бюджетные ассигнования 000 08 04 1 500,00

Центральный аппарат 000 08 04 11 1 04 
80300

3 993 831,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 08 04 3 988 831,00

Иные бюджетные ассигнования 000 08 04 5 000,00
Муниципальная программа «Информационное общество в 

Ростовском муниципальном районе»
000 08 04 23 0 00 

00000
80 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации 
органов местного самоуправления

000 08 04 23 1 00 
00000

80 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической 
базы органов местного самоуправления

000 08 04 23 1 01 
00000

38 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 08 04 23 1 01 
80420

38 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 08 04 38 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР ус-
лугами ИКТ и повышение эффективности работы органов 
местного самоуправления за счет использования совре-

менных ИКТ

000 08 04 23 1 02 
00000

42 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 08 04 23 1 02 
80420

42 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 08 04 42 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростов-
ском муниципальном районе»

000 08 04 38 0 00 
00000

50 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростов-
ском муниципальном районе»

000 08 04 38 1 00 
00000

50 000,00

Создание условий для профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы

000 08 04 38 1 01 
00000

50 000,00

Организация профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы

000 08 04 38 1 01 
80400

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 08 04 50 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 10 00 487 626,00
Социальное обеспечение населения 000 10 03 487 626,00

Муниципальная программа «Молодежная политика Ростов-
ского муниципального района»

000 10 03 06 0 00 
00000

466 626,00

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального 
района»

000 10 03 06 2 00 
00000

466 626,00

Поддержка молодых семей Ростовского муниципального 
района в приобретении (строительстве) жилья

000 10 03 06 2 02 
00000

466 626,00

Субсидия на государственную поддержку молодых семей 
Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья

000 10 03 06 2 02 
L4970

466 626,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 466 626,00
Непрограммные расходы 000 10 03 50 0 00 

00000
21 000,00

Резервные фонды местных администраций 000 10 03 50 0 00 
00090

21 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 21 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 11 00 21 373 200,00

Массовый спорт 000 11 02 21 373 200,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры 

и спорта в Ростовском муниципальном районе»
000 11 02 13 0 00 

00000
21 373 200,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физиче-
ской культуры и спорта

000 11 02 13 1 00 
00000

21 373 200,00

Информационное, методическое и кадровое обеспечение 
физкультурно-спортивных мероприятий

000 11 02 13 1 01 
00000

150 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 000 11 02 13 1 01 
80350

150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 11 02 150 000,00

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, при-
влечение населения к занятиям физической культурой и 

спортом

000 11 02 13 1 02 
00000

1 383 500,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 000 11 02 13 1 02 
80350

1 383 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 11 02 1 383 500,00

Предоставление (выполнение) муниципальных услуг (работ) 
в сфере физической культуры и спорта

000 11 02 13 1 04 
00000

19 839 700,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере физической культуры и спорта

000 11 02 13 1 04 
80620

19 839 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 11 02 19 839 700,00

Отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Ростов-
ского муниципального района

808 00 00 2 777 453,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 01 00 2 777 453,00
Другие общегосударственные вопросы 000 01 13 2 777 453,00

Непрограммные расходы 000 01 13 50 0 00 
00000

2 777 453,00

Осуществление полномочий Российской Федерации по госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния

000 01 13 50 0 00 
59300

2 777 453,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 01 13 2 422 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 01 13 354 253,00

Иные бюджетные ассигнования 000 01 13 1 000,00
Управление муниципального контроля администрации Ро-
стовского муниципального района Ярославской области

810 00 00 43 712 189,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 01 00 6 803 000,00
Другие общегосударственные вопросы 000 01 13 6 803 000,00

Муниципальная программа «Информационное общество в 
Ростовском муниципальном районе»

000 01 13 23 0 00 
00000

80 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации 
органов местного самоуправления

000 01 13 23 1 00 
00000

80 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической 
базы органов местного самоуправления

000 01 13 23 1 01 
00000

54 500,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 01 
80420

54 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 01 13 54 500,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР ус-
лугами ИКТ и повышение эффективности работы органов 
местного самоуправления за счет использования совре-

менных ИКТ

000 01 13 23 1 02 
00000

20 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 02 
80420

20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 01 13 20 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС орга-
нов местного самоуправления

000 01 13 23 1 03 
00000

5 500,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 03 
80420

5 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 01 13 5 500,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростов-
ском муниципальном районе»

000 01 13 38 0 00 
00000

100 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростов-
ском муниципальном районе»

000 01 13 38 1 00 
00000

100 000,00

Создание условий для профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы

000 01 13 38 1 01 
00000

10 000,00

Организация профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы

000 01 13 38 1 01 
80400

10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 01 13 10 000,00

Развитие материально-технической базы 000 01 13 38 1 02 
00000

90 000,00

Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления

000 01 13 38 1 02 
80400

90 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 01 13 90 000,00

Непрограммные расходы 000 01 13 50 0 00 
00000

6 623 000,00

Центральный аппарат 000 01 13 50 0 00 
00020

6 623 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 01 13 6 558 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 01 13 65 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 04 00 36 909 189,00
Транспорт 000 04 08 36 909 189,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства 
и транспорта в Ростовском муниципальном районе»

000 04 08 24 0 00 
00000

36 909 189,00

Ведомственная целевая программа «Финансовая поддержка 
организаций, оказывающих услуги по осуществлению пасса-
жирских перевозок автомобильным транспортом на террито-

рии Ростовского муниципального района»

000 04 08 24 2 00 
00000

36 909 189,00

Обеспечение бесперебойности движения автобусов по ут-
вержденным маршрутам

000 04 08 24 2 01 
00000

36 909 189,00

Межбюджетный трансферт на исполнение полномочий по 
организации транспортного обслуживания населения в гра-

ницах городского поселения Ростов

000 04 08 24 2 01 
10110

5 986 189,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 04 08 5 986 189,00

Мероприятия по частичному возмещению затрат в связи с 
оказанием транспортных услуг хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими пассажирские перевозки

000 04 08 24 2 01 
80450

30 923 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 04 08 30 923 000,00

Управление образования администрации Ростовского муни-
ципального района Ярославской области

821 00 00 1 235 708 307,96

ОБРАЗОВАНИЕ 000 07 00 1 188 696 408,96
Дошкольное образование 000 07 01 387 810 758,05

Муниципальная программа «Развитие образования в Ро-
стовском муниципальном районе»

000 07 01 02 0 00 
00000

387 702 499,35

Ведомственная целевая программа «Развитие образования 
Ростовского муниципального района»

000 07 01 02 1 00 
00000

387 702 499,35

Обеспечение предоставления образовательных услуг 000 07 01 02 1 01 
00000

381 229 256,00

Субвенция на организацию образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях

000 07 01 02 1 01 
70520

17 917 826,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 01 17 917 826,00

Субвенция на организацию образовательного процесса в 
дошкольных образовательных организациях

000 07 01 02 1 01 
73110

226 331 340,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 01 226 331 340,00

Субсидия на повышение оплаты труда отдельных кате-
горий работников муниципальных учреждений в сфере 

образования

000 07 01 02 1 01 
75890

201 690,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 01 201 690,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере дошкольного образования

000 07 01 02 1 01 
80020

136 778 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 01 136 778 400,00

Улучшение условий оказания образовательных услуг и повы-
шение уровня безопасности образовательного процесса

000 07 01 02 1 02 
00000

6 473 243,35

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного 
бюджетирования на территории Ярославской области (под-

держка местных инициатив)

000 07 01 02 1 02 
75350

1 670 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 01 1 670 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере дошкольного образования (ремонты)

000 07 01 02 1 02 
80020

3 944 727,35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 01 3 944 727,35

Субсидия на софинансирование субсидии на реализацию 
мероприятий инициативного бюджетирования

000 07 01 02 1 02 
85350

858 516,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 01 858 516,00

Муниципальная программа «Молодежная политика Ростов-
ского муниципального района»

000 07 01 06 0 00 
00000

108 258,70

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального 
района»

000 07 01 06 2 00 
00000

108 258,70

Развитие и совершенствование системы мероприятий, 
направленных на популяризацию духовно-нравственных 

ценностей в молодежной среде, вовлечение молодежи в со-
циальную практику, общественную жизнь

000 07 01 06 2 01 
00000

108 258,70

Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершенно-
летних граждан на временные рабочие места

000 07 01 06 2 01 
76950

108 258,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 01 108 258,70

Общее образование 000 07 02 667 221 807,47
Муниципальная программа «Развитие образования в Ро-

стовском муниципальном районе»
000 07 02 02 0 00 

00000
666 781 324,31

Ведомственная целевая программа «Развитие образования 
Ростовского муниципального района»

000 07 02 02 1 00 
00000

666 781 324,31

Обеспечение предоставления образовательных услуг 000 07 02 02 1 01 
00000

589 873 530,00

Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам муници-

пальных общеобразовательных организаций

000 07 02 02 1 01 
53031

26 187 356,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 02 26 187 356,00

Субвенция на организацию образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях

000 07 02 02 1 01 
70520

455 004 654,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 02 455 004 654,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере общего образования

000 07 02 02 1 01 
80030

108 681 520,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 02 108 681 520,00

Улучшение условий оказания образовательных услуг и повы-
шение уровня безопасности образовательного процесса

000 07 02 02 1 02 
00000

11 461 051,51

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного 
бюджетирования на территории Ярославской области (под-

держка местных инициатив)

000 07 02 02 1 02 
75350

3 761 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 02 3 761 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования (ремонты)

000 07 02 02 1 02 
80030

6 314 052,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 02 6 314 052,51

Субсидия на софинансирование субсидии на реализацию 
мероприятий инициативного бюджетирования

000 07 02 02 1 02 
85350

1 385 999,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 02 1 385 999,00

Сохранение и укрепление здоровья школьников 000 07 02 02 1 03 
00000

49 647 683,00

Субвенция на организацию питания обучающихся образова-
тельных организаций

000 07 02 02 1 03 
70530

21 575 137,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 02 21 575 137,00

Субвенция на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях

000 07 02 02 1 03 
R3041

28 072 546,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 02 28 072 546,00

Региональный проект «Современная школа» 000 07 02 02 1 E1 
00000

13 864 327,80

Субсидия на проведение ремонтных работ в помещениях, 
предназначенных для создания центров образования есте-

ственно-научной и технологической направленностей

000 07 02 02 1 E1 
71690

3 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 02 3 500 000,00

Субсидия на проведение ремонтных работ в помещениях, 
предназначенных для создания центров образования есте-

ственно-научной и технологической направленностей

000 07 02 02 1 E1 
81690

10 364 327,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 02 10 364 327,80

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 000 07 02 02 1 E2 
00000

1 934 732,00

Субсидия на создание в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местности и малых городах, 

условий для занятий физической культурой и спортом

000 07 02 02 1 E2 
50970

1 934 732,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 02 1 934 732,00

Муниципальная программа «Молодежная политика Ростов-
ского муниципального района»

000 07 02 06 0 00 
00000

266 483,16

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального 
района»

000 07 02 06 2 00 
00000

266 483,16

Развитие и совершенствование системы мероприятий, 
направленных на популяризацию духовно-нравственных 

ценностей в молодежной среде, вовлечение молодежи в со-
циальную практику, общественную жизнь

000 07 02 06 2 01 
00000

266 483,16

Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершенно-
летних граждан на временные рабочие места

000 07 02 06 2 01 
76950

266 483,16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 02 266 483,16

Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности на территории 

Ростовского муниципального района»

000 07 02 08 0 00 
00000

100 000,00

подпрограмма «профилактика правонарушений в Ростов-
ском муниципальном районе»

000 07 02 08 2 00 
00000

100 000,00

Снижение уровня преступности и совершения администра-
тивных правонарушений на территории Ростовского муни-

ципального района

000 07 02 08 2 01 
00000

100 000,00

Реализация мероприятий по снижению уровня преступности 
и совершения административных правонарушений на терри-

тории Ростовского муниципального района

000 07 02 08 2 01 
80520

100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 02 100 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на 
территории Ростовского муниципального района»

000 07 02 12 0 00 
00000

23 000,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологической 
обстановки и оздоровление окружающей среды на террито-

рии Ростовского муниципального района

000 07 02 12 1 00 
00000

23 000,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муници-
пального района

000 07 02 12 1 01 
00000

23 000,00

Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и 
природопользования

000 07 02 12 1 01 
80340

23 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 02 23 000,00

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в 
Ростовском муниципальном районе»

000 07 02 25 0 00 
00000

51 000,00

Мероприятия в области сельского хозяйства на территории 
Ростовского муниципального района

000 07 02 25 1 00 
00000

51 000,00

Развитие сельских территорий 000 07 02 25 1 02 
00000

51 000,00

Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству 
сельских территорий

000 07 02 25 1 02 
L5760

51 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 02 51 000,00

Дополнительное образование детей 000 07 03 79 488 961,14
Муниципальная программа «Развитие образования в Ро-

стовском муниципальном районе»
000 07 03 02 0 00 

00000
79 380 668,00

Ведомственная целевая программа «Развитие образования 
Ростовского муниципального района»

000 07 03 02 1 00 
00000

79 380 668,00

Обеспечение предоставления образовательных услуг 000 07 03 02 1 01 
00000

78 871 305,00

Субсидия на повышение оплаты труда отдельных кате-
горий работников муниципальных учреждений в сфере 

образования

000 07 03 02 1 01 
75890

11 442 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 03 11 442 300,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере дополнительного образования

000 07 03 02 1 01 
80040

61 022 005,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 03 61 022 005,00

Субсидии социально-ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию проекта по обеспечению 

развития системы дополнительного образования детей по-
средством внедрения механизма персонифицированного 

финансирования

000 07 03 02 1 01 
80080

6 407 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 03 6 407 000,00

Улучшение условий оказания образовательных услуг и повы-
шение уровня безопасности образовательного процесса

000 07 03 02 1 02 
00000

509 363,00

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного 
бюджетирования на территории Ярославской области (под-

держка местных инициатив)

000 07 03 02 1 02 
75350

482 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 03 482 000,00

Субсидия на софинансирование субсидии на реализацию 
мероприятий инициативного бюджетирования

000 07 03 02 1 02 
85350

27 363,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 03 27 363,00

Муниципальная программа «Молодежная политика Ростов-
ского муниципального района»

000 07 03 06 0 00 
00000

58 293,14

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального 
района»

000 07 03 06 2 00 
00000

58 293,14
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Развитие и совершенствование системы мероприятий, 
направленных на популяризацию духовно-нравственных 

ценностей в молодежной среде, вовлечение молодежи в со-
циальную практику, общественную жизнь

000 07 03 06 2 01 
00000

58 293,14

Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершенно-
летних граждан на временные рабочие места

000 07 03 06 2 01 
76950

58 293,14

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 03 58 293,14

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на 
территории Ростовского муниципального района»

000 07 03 12 0 00 
00000

50 000,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологической 
обстановки и оздоровление окружающей среды на террито-

рии Ростовского муниципального района

000 07 03 12 1 00 
00000

50 000,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муници-
пального района

000 07 03 12 1 01 
00000

50 000,00

Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и 
природопользования

000 07 03 12 1 01 
80340

50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 03 50 000,00

Молодежная политика 000 07 07 13 299 232,50
Муниципальная программа «Развитие образования в Ро-

стовском муниципальном районе»
000 07 07 02 0 00 

00000
13 224 232,50

подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей 
Ростовского муниципального района»

000 07 07 02 3 00 
00000

13 224 232,50

Создание финансово-экономических, организационных, 
медицинских, социальных и правовых механизмов, обе-

спечивающих стабильность функционирования и развитие 
системы отдыха и оздоровления

000 07 07 02 3 01 
00000

9 683 152,50

Субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания в 
лагерях с дневной формой пребывания детей, расположен-

ных на территории Ярославской области

000 07 07 02 3 01 
71000

873 828,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 07 873 828,00

Субсидия на укрепление материально-технической базы 
загородных организаций отдыха детей и их оздоровления, 

находящихся в муниципальной собственности

000 07 07 02 3 01 
71020

739 350,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 07 739 350,00

Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших 

сотрудников правоохранительных органов и военнослужа-
щих, безнадзорных детей

000 07 07 02 3 01 
71060

1 818 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 07 1 818 600,00

Субвенция на компенсацию части расходов на приобретение 
путевки в организации отдыха детей и их оздоровления

000 07 07 02 3 01 
74390

303 666,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 07 07 303 666,00
Субвенция на частичную оплату стоимости путевки в органи-

зации отдыха детей и их оздоровления
000 07 07 02 3 01 

75160
96 621,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 07 07 96 621,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 

учредителю в сфере образования (МАУ Борок)
000 07 07 02 3 01 

80010
5 554 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 07 5 554 000,00

Субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания в 
лагерях с дневной формой пребывания детей, расположен-

ных на территории ЯО

000 07 07 02 3 01 
81000

97 087,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 07 97 087,50

Субсидия на укрепление материально-технической базы 
загородных организаций отдыха детей и их оздоровления, 

находящихся в муниципальной собственности

000 07 07 02 3 01 
81020

200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 07 200 000,00

Оказание преимущественной финансовой поддержки в 
обеспечении отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, безнадзорных детей и детей 

сотрудников правоохранительных органов, погибших при ис-
полнении служебного долга

000 07 07 02 3 02 
00000

3 541 080,00

Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших 

сотрудников правоохранительных органов и военнослу-
жащих, безнадзорных детей за счет средств областного 

бюджета

000 07 07 02 3 02 
71060

3 541 080,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 07 07 3 541 080,00
Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности на территории 

Ростовского муниципального района»

000 07 07 08 0 00 
00000

75 000,00

подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонару-
шений несовершеннолетних и защита их прав в Ростовском 

муниципальном районе»

000 07 07 08 1 00 
00000

75 000,00

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

000 07 07 08 1 01 
00000

75 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности, 
правонарушений и защита прав несовершеннолетних

000 07 07 08 1 01 
80260

75 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 07 75 000,00

Другие вопросы в области образования 000 07 09 40 875 649,80
Муниципальная программа «Развитие образования в Ро-

стовском муниципальном районе»
000 07 09 02 0 00 

00000
40 595 649,80

Ведомственная целевая программа «Развитие образования 
Ростовского муниципального района»

000 07 09 02 1 00 
00000

39 838 649,80

Обеспечение предоставления образовательных услуг 000 07 09 02 1 01 
00000

39 778 649,80

Субвенция на государственную поддержку опеки и по-
печительства

000 07 09 02 1 01 
70500

1 738 540,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 09 1 738 540,00

Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и 
попечительства

000 07 09 02 1 01 
70550

4 659 168,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 07 09 4 134 614,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 07 09 524 554,00

Центральный аппарат 000 07 09 02 1 01 
80010

5 889 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 07 09 5 889 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования (учебно-методический 

кабинет)

000 07 09 02 1 01 
80050

945 891,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 09 945 891,80

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования (МКУ ЦООУ)

000 07 09 02 1 01 
80060

19 708 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 07 09 18 524 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 07 09 1 184 300,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования (МУ Содействие)

000 07 09 02 1 01 
80070

6 837 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 09 6 837 150,00

Улучшение условий оказания образовательных услуг и повы-
шение уровня безопасности образовательного процесса

000 07 09 02 1 02 
00000

60 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования (МАУ Борок, ремонты)

000 07 09 02 1 02 
80070

60 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 09 60 000,00

подпрограмма «Одаренные дети Ростовского муниципаль-
ного района»

000 07 09 02 2 00 
00000

757 000,00

Обеспечение условий для выявления и самореализации ин-
теллектуальных и творческих способностей обучающихся

000 07 09 02 2 01 
00000

25 961,50

Реализация мероприятий на обеспечение условий для вы-
явления и самореализации интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся

000 07 09 02 2 01 
80170

25 961,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 09 25 961,50

Осуществление адресной финансовой поддержки одаренных 
детей и педагогов, работающих с одаренными детьми

000 07 09 02 2 02 
00000

537 514,00

Реализация мероприятий на осуществление адресной фи-
нансовой поддержки одаренных детей и педагогов, работаю-

щих с одаренными детьми

000 07 09 02 2 02 
80170

537 514,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 09 537 514,00

Повышение научно-теоретических знаний педагогов и 
руководителей ОУ путем вовлечения их в инновационную 
деятельность, пропаганда и распространение передового 

педагогического опыта

000 07 09 02 2 03 
00000

50 000,00

Реализация мероприятий на повышение научно-теорети-
ческих знаний педагогов и руководителей ОУ путем во-

влечения их в инновационную деятельность, пропаганда и 
распространение передового педагогического опыта

000 07 09 02 2 03 
80170

50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 09 50 000,00

Формирование системы психолого-педагогического сопрово-
ждения одаренных детей, их родителей и педагогов, работа-

ющих с одаренными детьми

000 07 09 02 2 06 
00000

143 524,50

Реализация мероприятий на формирование системы психо-
лого-педагогического сопровождения одаренных детей, их 
родителей и педагогов, работающих с одаренными детьми

000 07 09 02 2 06 
80170

143 524,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 07 09 143 524,50

Муниципальная программа «Информационное общество в 
Ростовском муниципальном районе»

000 07 09 23 0 00 
00000

180 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации 
органов местного самоуправления

000 07 09 23 1 00 
00000

180 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической 
базы органов местного самоуправления

000 07 09 23 1 01 
00000

72 666,14

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 07 09 23 1 01 
80420

72 666,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 07 09 72 666,14

Обеспечение органов местного самоуправления РМР ус-
лугами ИКТ и повышение эффективности работы органов 
местного самоуправления за счет использования совре-

менных ИКТ

000 07 09 23 1 02 
00000

44 093,86

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 07 09 23 1 02 
80420

44 093,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 07 09 44 093,86

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС орга-
нов местного самоуправления

000 07 09 23 1 03 
00000

63 240,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 07 09 23 1 03 
80420

63 240,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 07 09 63 240,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростов-
ском муниципальном районе»

000 07 09 38 0 00 
00000

100 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростов-
ском муниципальном районе»

000 07 09 38 1 00 
00000

100 000,00

Развитие материально-технической базы 000 07 09 38 1 02 
00000

100 000,00

Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления

000 07 09 38 1 02 
80400

100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 07 09 100 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 10 00 47 011 899,00
Социальное обеспечение населения 000 10 03 1 550 881,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Ро-
стовском муниципальном районе»

000 10 03 02 0 00 
00000

1 550 881,00

Ведомственная целевая программа «Развитие образования 
Ростовского муниципального района»

000 10 03 02 1 00 
00000

1 550 881,00

Обеспечение предоставления образовательных услуг 000 10 03 02 1 01 
00000

1 550 881,00

Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда 
детей из многодетных семей

000 10 03 02 1 01 
72560

1 550 881,00

Иные бюджетные ассигнования 000 10 03 1 550 881,00
Охрана семьи и детства 000 10 04 45 461 018,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Ро-
стовском муниципальном районе»

000 10 04 02 0 00 
00000

45 461 018,00

Ведомственная целевая программа «Развитие образования 
Ростовского муниципального района»

000 10 04 02 1 00 
00000

45 461 018,00

Обеспечение предоставления образовательных услуг 000 10 04 02 1 01 
00000

45 461 018,00

Субвенция на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попече-

ния, в семью за счет средств федерального бюджета

000 10 04 02 1 01 
52600

442 658,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 04 442 658,00
Субвенция на компенсацию расходов за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы до-
школьного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность

000 10 04 02 1 01 
70430

13 938 318,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 10 04 13 938 318,00

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю

000 10 04 02 1 01 
70460

25 798 937,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 10 04 265 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 04 25 533 937,00
Субвенция на государственную поддержку опеки и по-

печительства
000 10 04 02 1 01 

70500
5 281 105,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 10 04 69 770,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 04 5 211 335,00
Управление социального обеспечения населения 822 00 00 778 184 249,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 10 00 778 184 249,00
Пенсионное обеспечение 000 10 01 5 442 000,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка населе-
ния Ростовского муниципального района»

000 10 01 03 0 00 
00000

5 442 000,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
населения Ростовского муниципального района»

000 10 01 03 1 00 
00000

5 442 000,00

Исполнение публичных обязательств района по предостав-
лению социальных выплат, пособий и компенсаций, содей-
ствие организации безопасных условий трудовой деятель-

ности, охраны труда и социального партнерства

000 10 01 03 1 01 
00000

5 442 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ростовского 
муниципального района

000 10 01 03 1 01 
81900

5 442 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 10 01 70 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 01 5 372 000,00
Социальное обслуживание населения 000 10 02 120 973 847,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка населе-
ния Ростовского муниципального района»

000 10 02 03 0 00 
00000

120 973 847,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
населения Ростовского муниципального района»

000 10 02 03 1 00 
00000

120 973 847,00

Предоставление социальных услуг населению Ростовского 
муниципального района на основе соблюдения стандартов 

и нормативов

000 10 02 03 1 02 
00000

120 973 847,00

Субвенция на содержание муниципальных казенных учреж-
дений социального обслуживания населения, на предостав-
ление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям 

социального обслуживания населения на выполнение муни-
ципальных заданий и иные цели

000 10 02 03 1 02 
70850

120 973 847,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 10 02 120 973 847,00

Социальное обеспечение населения 000 10 03 315 602 552,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населе-

ния Ростовского муниципального района»
000 10 03 03 0 00 

00000
315 537 452,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
населения Ростовского муниципального района»

000 10 03 03 1 00 
00000

315 537 452,00

Исполнение публичных обязательств района по предостав-
лению социальных выплат, пособий и компенсаций, содей-
ствие организации безопасных условий трудовой деятель-

ности, охраны труда и социального партнерства

000 10 03 03 1 01 
00000

310 841 092,00

Субвенция на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на предоставление отдельных мер 

социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации, за счет средств федерального бюджета

000 10 03 03 1 01 
51370

1 199 524,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 10 03 15 394,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 1 184 130,00
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

000 10 03 03 1 01 
52200

7 581 062,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 10 03 97 227,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 7 483 835,00
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг от-

дельным категориям граждан за счет средств федерального 
бюджета

000 10 03 03 1 01 
52500

58 716 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 10 03 757 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 57 959 000,00
Субвенция на предоставление гражданам субсидий на опла-

ту жилого помещения и коммунальных услуг
000 10 03 03 1 01 

70740
69 568 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 10 03 1 007 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 68 561 000,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выпла-
ты ветеранам труда, ветеранам военной службы, ветеранам 
труда Ярославской области, труженикам тыла, реабилити-

рованным лицам

000 10 03 03 1 01 
70750

40 900 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 10 03 691 367,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 40 208 633,00
Cубвенция на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, оказание мер со-
циальной поддержки которым относится к полномочиям 

Ярославской области

000 10 03 03 1 01 
70840

87 592 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 10 03 1 348 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 86 244 000,00
Субвенция на денежные выплаты 000 10 03 03 1 01 

70860
23 520 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 10 03 348 482,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 23 171 518,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в части расходов по доставке выплат 

получателям

000 10 03 03 1 01 
75490

44 266,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 10 03 44 266,00

Субвенция на оказание социальной помощи на основании 
социального контракта в части расходов по доставке выплат 

получателям

000 10 03 03 1 01 
75520

272 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 10 03 272 700,00

Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам, удостоенным 
звания «Почетный граждан Ростовского муниципального 

района»

000 10 03 03 1 01 
82000

743 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 10 03 10 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 733 000,00
Субвенция на оказание социальной помощи на основании 

социального контракта
000 10 03 03 1 01 

R4040
18 180 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 18 180 000,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

000 10 03 03 1 01 
R4620

2 524 540,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 2 524 540,00
Социальная защита семей с детьми и семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации
000 10 03 03 1 03 

00000
684 296,39

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан

000 10 03 03 1 03 
70890

684 296,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 10 03 8 460,24

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 675 836,15
Социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации
000 10 03 03 1 04 

00000
4 012 063,61

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан

000 10 03 03 1 04 
70890

4 012 063,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 10 03 59 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 3 952 563,61
Непрограммные расходы 000 10 03 50 0 00 

00000
65 100,00

Резервные фонды местных администраций 000 10 03 50 0 00 
00090

65 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 65 100,00
Охрана семьи и детства 000 10 04 317 468 842,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка населе-
ния Ростовского муниципального района»

000 10 04 03 0 00 
00000

317 468 842,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
населения Ростовского муниципального района»

000 10 04 03 1 00 
00000

317 468 842,00

Исполнение публичных обязательств района по предостав-
лению социальных выплат, пособий и компенсаций, содей-
ствие организации безопасных условий трудовой деятель-

ности, охраны труда и социального партнерства

000 10 04 03 1 01 
00000

211 535 026,00

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

000 10 04 03 1 01 
52700

332 095,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 04 332 095,00
Субвенция на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий 

физическими лицами)

000 10 04 03 1 01 
53800

32 380 773,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 10 04 25 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 04 32 355 773,00
Субвенция на выплату ежемесячного пособия на ребенка 000 10 04 03 1 01 

73040
35 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 10 04 487 365,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 04 34 712 635,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выпла-
ты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно 

в части расходов по доставке выплат получателям

000 10 04 03 1 01 
75510

1 833 878,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 10 04 1 833 878,00

Cубвенция на осуществление ежемесячной денежной выпла-
ты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно

000 10 04 03 1 01 
R3020

141 788 280,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 04 141 788 280,00
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при 

рождении детей»
000 10 04 03 1 P1 

00000
105 933 816,00

Субвенция на осуществление ежемесячной денежной вы-
платы, назначаемой при рождении третьего ребенка или по-
следующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

000 10 04 03 1 P1 
50840

59 441 616,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 04 59 441 616,00
Субвенция на осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по назначению и осуществлению 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка

000 10 04 03 1 P1 
55730

45 654 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 04 45 654 000,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выпла-
ты, назначаемой при рождении третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в 

части расходов по доставке выплат получателям

000 10 04 03 1 P1 
75480

838 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 10 04 838 200,00

Другие вопросы в области социальной политики 000 10 06 18 697 008,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населе-

ния Ростовского муниципального района»
000 10 06 03 0 00 

00000
17 265 008,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
населения Ростовского муниципального района»

000 10 06 03 1 00 
00000

17 265 008,00

Исполнение публичных обязательств района по предостав-
лению социальных выплат, пособий и компенсаций, содей-
ствие организации безопасных условий трудовой деятель-

ности, охраны труда и социального партнерства

000 10 06 03 1 01 
00000

17 265 008,00

Субвенция на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в сфере социальной защиты населения

000 10 06 03 1 01 
70870

17 265 008,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 10 06 14 246 368,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 10 06 3 018 614,64

Иные бюджетные ассигнования 000 10 06 25,36
Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростов-

ском муниципальном районе»
000 10 06 38 0 00 

00000
450 000,00

подпрограмма «О предоставлении поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям в Ростов-

ском муниципальном районе»

000 10 06 38 2 00 
00000

450 000,00

Предоставление субсидий СО НКО Ростовского муници-
пального района

000 10 06 38 2 01 
00000

450 000,00

Субсидии на поддержку социально ориентированных неком-
мерческих организаций

000 10 06 38 2 01 
83140

450 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

000 10 06 450 000,00

Непрограммные расходы 000 10 06 50 0 00 
00000

982 000,00

Центральный аппарат 000 10 06 50 0 00 
00020

982 000,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 10 06 982 000,00

Управление финансов администрации Ростовского муници-
пального района Ярославской области

823 00 00 23 563 867,50

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 01 00 15 026 867,50
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

000 01 06 11 662 796,00

Непрограммные расходы 000 01 06 50 0 00 
00000

11 662 796,00

Центральный аппарат 000 01 06 50 0 00 
00020

11 662 796,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 01 06 11 651 796,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 01 06 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 01 06 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы 000 01 13 3 364 071,50

Муниципальная программа «Информационное общество в 
Ростовском муниципальном районе»

000 01 13 23 0 00 
00000

2 700 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации 
органов местного самоуправления

000 01 13 23 1 00 
00000

2 700 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической 
базы органов местного самоуправления

000 01 13 23 1 01 
00000

323 320,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 01 
80420

323 320,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 01 13 323 320,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР ус-
лугами ИКТ и повышение эффективности работы органов 
местного самоуправления за счет использования совре-

менных ИКТ

000 01 13 23 1 02 
00000

141 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 02 
80420

141 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 01 13 141 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС орга-
нов местного самоуправления

000 01 13 23 1 03 
00000

2 235 680,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 03 
80420

2 235 680,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 01 13 2 235 680,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростов-
ском муниципальном районе»

000 01 13 38 0 00 
00000

227 024,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростов-
ском муниципальном районе»

000 01 13 38 1 00 
00000

227 024,00

Создание условий для профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы

000 01 13 38 1 01 
00000

25 000,00

Организация профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы

000 01 13 38 1 01 
80400

25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 01 13 25 000,00

Развитие материально-технической базы 000 01 13 38 1 02 
00000

202 024,00

Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления

000 01 13 38 1 02 
80400

202 024,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 01 13 202 024,00

Непрограммные расходы 000 01 13 50 0 00 
00000

437 047,50

Выполнение других обязательств государства 000 01 13 50 0 00 
00510

437 047,50

Иные бюджетные ассигнования 000 01 13 437 047,50
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО) ДОЛГА
000 13 00 8 037 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) вну-
треннего долга

000 13 01 8 037 000,00

Муниципальная программа «Создание условий для эффек-
тивного управления муниципальными финансами в Ростов-

ском муниципальном районе»

000 13 01 36 0 00 
00000

8 037 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение надлежащего 
качества управления муниципальными финансами в Ростов-

ском муниципальном районе

000 13 01 36 1 00 
00000

8 037 000,00

Эффективное управление муниципальным долгом 000 13 01 36 1 01 
00000

8 037 000,00

Расходы на обслуживание муниципального внутреннего 
долга Ростовского муниципального района

000 13 01 36 1 01 
80490

8 037 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 000 13 01 8 037 000,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 14 00 500 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований

000 14 01 500 000,00

Муниципальная программа «Создание условий для эффек-
тивного управления муниципальными финансами в Ростов-

ском муниципальном районе»

000 14 01 36 0 00 
00000

500 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение надлежащего 
качества управления муниципальными финансами в Ростов-

ском муниципальном районе

000 14 01 36 1 00 
00000

500 000,00

Нормативное и методологическое обеспечение бюджетного 
процесса, организация планирования и исполнения бюджета, 

выравнивания бюджетной обеспеченности сельских посе-
лений района, ведения бюджетного учета и формирования 
бюджетной отчетности, осуществление контроля в сфере 

закупок

000 14 01 36 1 02 
00000

500 000,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
бюджета Ростовского муниципального района

000 14 01 36 1 02 
80480

500 000,00

Межбюджетные трансферты 000 14 01 500 000,00
Управление муниципального имущества администрации Ро-

стовского муниципального района Ярославской области
824 00 00 15 929 969,18

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 01 00 15 929 969,18
Другие общегосударственные вопросы 000 01 13 15 929 969,18

Муниципальная программа «Информационное общество в 
Ростовском муниципальном районе»

000 01 13 23 0 00 
00000

521 600,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации 
органов местного самоуправления

000 01 13 23 1 00 
00000

521 600,00

Развитие и совершенствование материально-технической 
базы органов местного самоуправления

000 01 13 23 1 01 
00000

132 600,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 01 
80420

132 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 01 13 132 600,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР ус-
лугами ИКТ и повышение эффективности работы органов 
местного самоуправления за счет использования совре-

менных ИКТ

000 01 13 23 1 02 
00000

90 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 02 
80420

90 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 01 13 90 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС орга-
нов местного самоуправления

000 01 13 23 1 03 
00000

299 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 03 
80420

299 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 01 13 299 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростов-
ском муниципальном районе»

000 01 13 38 0 00 
00000

274 510,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростов-
ском муниципальном районе»

000 01 13 38 1 00 
00000

274 510,00

Создание условий для профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы

000 01 13 38 1 01 
00000

29 300,00

Организация профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы

000 01 13 38 1 01 
80400

29 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 01 13 29 300,00

Развитие материально-технической базы 000 01 13 38 1 02 
00000

245 210,00

Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления

000 01 13 38 1 02 
80400

245 210,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 01 13 245 210,00

Непрограммные расходы 000 01 13 50 0 00 
00000

15 133 859,18

Центральный аппарат 000 01 13 50 0 00 
00020

9 046 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 01 13 9 046 000,00

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности и приобрете-

нию права собственности

000 01 13 50 0 00 
00110

6 087 859,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 01 13 2 565 859,18

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

000 01 13 1 522 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 01 13 2 000 000,00
Ревизионная комиссия Ростовского муниципального района 

Ярославской области
828 00 00 2 251 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 01 00 2 251 000,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

000 01 06 2 196 000,00

Непрограммные расходы 000 01 06 50 0 00 
00000

2 196 000,00

Центральный аппарат 000 01 06 50 0 00 
00020

441 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 01 06 441 000,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители

000 01 06 50 0 00 
00070

1 755 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 01 06 1 755 000,00

Другие общегосударственные вопросы 000 01 13 55 000,00
Муниципальная программа «Информационное общество в 

Ростовском муниципальном районе»
000 01 13 23 0 00 

00000
15 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации 
органов местного самоуправления

000 01 13 23 1 00 
00000

15 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР ус-
лугами ИКТ и повышение эффективности работы органов 
местного самоуправления за счет использования совре-

менных ИКТ

000 01 13 23 1 02 
00000

1 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 02 
80420

1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 01 13 1 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС орга-
нов местного самоуправления

000 01 13 23 1 03 
00000

14 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 03 
80420

14 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 01 13 14 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростов-
ском муниципальном районе»

000 01 13 38 0 00 
00000

40 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростов-
ском муниципальном районе»

000 01 13 38 1 00 
00000

40 000,00

Создание условий для профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы

000 01 13 38 1 01 
00000

34 710,00

Организация профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы

000 01 13 38 1 01 
80400

34 710,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 01 13 34 710,00

Развитие материально-технической базы 000 01 13 38 1 02 
00000

5 290,00

Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления

000 01 13 38 1 02 
80400

5 290,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 01 13 5 290,00

Дума Ростовского муниципального района Ярославской 
области

834 00 00 2 756 760,66

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 01 00 2 756 760,66
Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

000 01 03 2 174 000,00

Непрограммные расходы 000 01 03 50 0 00 
00000

2 174 000,00

Центральный аппарат 000 01 03 50 0 00 
00020

2 024 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 01 03 2 004 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 01 03 20 000,00

Депутаты (члены) законодательного (представительного) 
органа местного самоуправления

000 01 03 50 0 00 
00040

150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 01 03 150 000,00

Другие общегосударственные вопросы 000 01 13 582 760,66
Муниципальная программа «Информационное общество в 

Ростовском муниципальном районе»
000 01 13 23 0 00 

00000
542 760,66

Мероприятия, направленные на развитие информатизации 
органов местного самоуправления

000 01 13 23 1 00 
00000

542 760,66

Развитие и совершенствование материально-технической 
базы органов местного самоуправления

000 01 13 23 1 01 
00000

430 740,66

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 01 
80420

430 740,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 01 13 430 740,66

Обеспечение органов местного самоуправления РМР ус-
лугами ИКТ и повышение эффективности работы органов 
местного самоуправления за счет использования совре-

менных ИКТ

000 01 13 23 1 02 
00000

60 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 02 
80420

60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 01 13 60 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС орга-
нов местного самоуправления

000 01 13 23 1 03 
00000

52 020,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 03 
80420

52 020,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 01 13 52 020,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростов-
ском муниципальном районе»

000 01 13 38 0 00 
00000

40 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростов-
ском муниципальном районе»

000 01 13 38 1 00 
00000

40 000,00

Создание условий для профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы

000 01 13 38 1 01 
00000

19 000,00

Организация профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы

000 01 13 38 1 01 
80400

19 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 01 13 19 000,00

Развитие материально-технической базы 000 01 13 38 1 02 
00000

21 000,00

Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления

000 01 13 38 1 02 
80400

21 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 01 13 21 000,00

Итого 0 0,00 0,00 0 2 515 646 055,49

Приложение № 6 к решению Думы РМР от 24.06.2021 № 59

Ведомственная структура расходов бюджета района на плановый 
период 2022 и 2023 годов

Наименование Гл. 
распо-
ряди-
тель

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целе-
вая 

статья

Вид 
расхо-

дов

2022 год (руб.) 2023 год (руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Ростовского муни-
ципального района Ярославской 

области

801 00 00 134 032 098,00 145 834 950,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

000 01 00 000 66 562 520,00 39 445 279,00

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального об-

разования

000 01 02 000 1 679 000,00 1 679 000,00

Непрограммные расходы 000 01 02 50 0 00 
00000

1 679 000,00 1 679 000,00

Глава муниципального образования 000 01 02 50 0 00 
00010

1 679 000,00 1 679 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

000 01 02 50 0 00 
00010

100 1 679 000,00 1 679 000,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

000 01 04 000 30 391 810,00 16 512 812,00

Непрограммные расходы 000 01 04 50 0 00 
00000

30 391 810,00 16 512 812,00

Центральный аппарат 000 01 04 50 0 00 
00020

28 332 000,00 14 205 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

000 01 04 50 0 00 
00020

100 28 332 000,00 14 205 000,00

Субвенция на обеспечение про-
филактики безнадзорности, право-
нарушений несовершеннолетних и 

защиты их прав

000 01 04 50 0 00 
80190

2 059 810,00 2 307 812,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

000 01 04 50 0 00 
80190

100 2 059 810,00 2 307 812,00

Судебная система 000 01 05 000 43 078,00 2 835,00
Непрограммные расходы 000 01 05 50 0 00 

00000
43 078,00 2 835,00

Субвенция по составлению (измене-
нию и дополнению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции

000 01 05 50 0 00 
51200

43 078,00 2 835,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 01 05 50 0 00 
51200

200 43 078,00 2 835,00

Резервные фонды 000 01 11 000 1 000 000,00 1 000 000,00
Непрограммные расходы 000 01 11 50 0 00 

00000
1 000 000,00 1 000 000,00

Резервные фонды местных адми-
нистраций

000 01 11 50 0 00 
00090

1 000 000,00 1 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 01 11 50 0 00 
00090

800 1 000 000,00 1 000 000,00

Другие общегосударственные 
вопросы

000 01 13 000 33 448 632,00 20 250 632,00

Муниципальная программа «Обе-
спечение общественного порядка и 
противодействие преступности на 

территории Ростовского муниципаль-
ного района»

000 01 13 08 0 00 
00000

302 000,00 145 000,00

подпрограмма «Профилактика без-
надзорности, правонарушений несо-
вершеннолетних и защита их прав в 
Ростовском муниципальном районе»

000 01 13 08 1 00 
00000

168 000,00 95 000,00

Развитие и повышение эффективно-
сти работы муниципальной системы 

профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-

летних, выявление и реабилитация 
несовершеннолетних, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, со-

циально опасном положении

000 01 13 08 1 01 
00000

168 000,00 95 000,00

Реализация мероприятий по про-
филактике безнадзорности, право-
нарушений и защита прав несовер-

шеннолетних

000 01 13 08 1 01 
80260

168 000,00 95 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 01 13 08 1 01 
80260

200 168 000,00 95 000,00

подпрограмма «профилактика 
правонарушений в Ростовском муни-

ципальном районе»

000 01 13 08 2 00 
00000

134 000,00 50 000,00

Снижение уровня преступности и со-
вершения административных право-
нарушений на территории Ростовско-

го муниципального района

000 01 13 08 2 01 
00000

20 000,00 20 000,00

Реализация мероприятий по сниже-
нию уровня преступности и совер-
шения административных правона-
рушений на территории Ростовского 

муниципального района

000 01 13 08 2 01 
80520

20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 01 13 08 2 01 
80520

200 20 000,00 20 000,00

Сокращение количества преступле-
ний, совершаемых в общественных 
местах на территории Ростовского 

муниципального района

000 01 13 08 2 02 
00000

114 000,00 30 000,00

Реализация мероприятий по со-
кращению количества преступлений, 

совершаемых в общественных 
местах на территории Ростовского 

муниципального района

000 01 13 08 2 02 
80530

114 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 01 13 08 2 02 
80530

200 80 000,00 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

000 01 13 08 2 02 
80530

300 34 000,00 30 000,00

Муниципальная программа «Инфор-
мационное общество в Ростовском 

муниципальном районе»

000 01 13 23 0 00 
00000

1 084 000,00 608 000,00

Мероприятия, направленные на 
развитие информатизации органов 

местного самоуправления

000 01 13 23 1 00 
00000

1 084 000,00 608 000,00

Развитие и совершенствование ма-
териально-технической базы органов 

местного самоуправления

000 01 13 23 1 01 
00000

250 000,00 150 000,00

Реализация мероприятий по разви-
тию информатизации

000 01 13 23 1 01 
80420

250 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 01 13 23 1 01 
80420

200 250 000,00 150 000,00

Обеспечение органов местного 
самоуправления РМР услугами ИКТ 

и повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления 
за счет использования современ-

ных ИКТ

000 01 13 23 1 02 
00000

700 000,00 338 000,00

Реализация мероприятий по разви-
тию информатизации

000 01 13 23 1 02 
80420

700 000,00 338 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 01 13 23 1 02 
80420

200 700 000,00 338 000,00

Обеспечение бесперебойного функ-
ционирования МИС органов местно-

го самоуправления

000 01 13 23 1 03 
00000

134 000,00 120 000,00

Реализация мероприятий по разви-
тию информатизации

000 01 13 23 1 03 
80420

134 000,00 120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 01 13 23 1 03 
80420

200 134 000,00 120 000,00

Муниципальная программа «Эффек-
тивная власть в Ростовском муници-

пальном районе»

000 01 13 38 0 00 
00000

555 000,00 419 000,00

подпрограмма «Развитие муници-
пальной службы в Ростовском муни-

ципальном районе»

000 01 13 38 1 00 
00000

555 000,00 419 000,00

Создание условий для професси-
онального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы

000 01 13 38 1 01 
00000

100 000,00 100 000,00

Организация профессионального 
развития и подготовки кадров муни-

ципальной службы

000 01 13 38 1 01 
80400

100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 01 13 38 1 01 
80400

200 100 000,00 100 000,00

Развитие материально-техниче-
ской базы

000 01 13 38 1 02 
00000

215 000,00 79 000,00

Улучшение условий труда работ-
ников органов местного само-

управления

000 01 13 38 1 02 
80400

215 000,00 79 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 01 13 38 1 02 
80400

200 215 000,00 79 000,00

Повышение эффективности муници-
пальной службы

000 01 13 38 1 03 
00000

240 000,00 240 000,00

Мероприятия по повышению эффек-
тивности муниципальной службы

000 01 13 38 1 03 
80400

240 000,00 240 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

000 01 13 38 1 03 
80400

100 240 000,00 240 000,00

Непрограммные расходы 000 01 13 50 0 00 
00000

31 507 632,00 19 078 632,00

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю 

(МБУ Центр архитектуры и градо-
строительства )

000 01 13 50 0 00 
00130

7 271 000,00 4 061 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 01 13 50 0 00 
00130

600 7 271 000,00 4 061 000,00

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю 

(МКУ Единая служба заказчика)

000 01 13 50 0 00 
00140

9 714 000,00 7 290 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

000 01 13 50 0 00 
00140

100 5 714 000,00 4 290 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 01 13 50 0 00 
00140

800 4 000 000,00 3 000 000,00

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю 

(МУ Транспортно-хозяйственная 
служба)

000 01 13 50 0 00 
00150

13 465 000,00 7 076 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

000 01 13 50 0 00 
00150

100 10 584 000,00 5 442 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 01 13 50 0 00 
00150

200 2 881 000,00 1 634 000,00

Выполнение других обязательств 
государства

000 01 13 50 0 00 
00510

851 000,00 445 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 01 13 50 0 00 
00510

200 804 000,00 418 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 01 13 50 0 00 
00510

800 47 000,00 27 000,00

Субвенция на реализацию отдельных 
полномочий в сфере законодатель-
ства об административных право-

нарушениях

000 01 13 50 0 00 
80200

206 632,00 206 632,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

000 01 13 50 0 00 
80200

100 206 632,00 206 632,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ

000 03 00 000 4 483 000,00 2 503 000,00

Гражданская оборона 000 03 09 000 4 483 000,00 2 503 000,00
Муниципальная программа «Защита 
населения и территории Ростовского 

муниципального района от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах» «

000 03 09 10 0 00 
00000

4 483 000,00 2 503 000,00

подпрограмма «Повышение эффек-
тивности мероприятий по граждан-
ской обороне, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение безопасности людей 
на водных объектах в Ростовском 

муниципальном районе»

000 03 09 10 1 00 
00000

704 000,00 399 000,00

Подготовка населения и организаций 
к действиям в чрезвычайных ситуа-
циях мирного и военного времени

000 03 09 10 1 03 
00000

34 000,00 19 000,00

Мероприятия, направленные на под-
готовку населения и организаций к 

действиям в чрезвычайных ситуаци-
ях мирного и военного времени

000 03 09 10 1 03 
80640

34 000,00 19 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 03 09 10 1 03 
80640

200 34 000,00 19 000,00

Создание резерва материальных 
ресурсов для ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства

000 03 09 10 1 04 
00000

670 000,00 380 000,00

Мероприятия, направленные на 
создание резерва материальных 

ресурсов для ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства

000 03 09 10 1 04 
80640

670 000,00 380 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 03 09 10 1 04 
80640

200 670 000,00 380 000,00

подпрограмма «Создание муници-
пальной системы оповещения и ин-

формирования населения при угрозе 
и возникновении чрезвычайных 

ситуаций на территории Ростовского 
муниципального района»

000 03 09 10 2 00 
00000

235 000,00 133 000,00

Создание муниципальной системы 
оповещения на базе комплекса про-
граммно-технических средств нового 

поколения

000 03 09 10 2 01 
00000

235 000,00 133 000,00

Мероприятия, направленные на 
создание и поддержание в состоянии 
постоянной готовности к использова-
нию муниципальной системы опове-

щения Ростовского района

000 03 09 10 2 01 
80430

235 000,00 133 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 03 09 10 2 01 
80430

200 235 000,00 133 000,00

Мероприятия, направленные на 
обеспечение деятельности под-

ведомственных учреждений в сфере 
гражданской защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций различного 
характера

000 03 09 10 3 00 
00000

3 544 000,00 1 971 000,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений в сфере 
гражданской защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций различного 
характера

000 03 09 10 3 01 
00000

3 544 000,00 1 971 000,00

Обеспечение функционирования 
МКУ «Единая дежурно-диспетчер-

ская служба»

000 03 09 10 3 01 
80130

3 544 000,00 1 971 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

000 03 09 10 3 01 
80130

100 3 544 000,00 1 971 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 04 00 000 23 926 221,00 25 571 221,00
Сельское хозяйство и рыболовство 000 04 05 000 168 000,00 95 000,00
Муниципальная программа «Раз-

витие сельского хозяйства в Ростов-
ском муниципальном районе»

000 04 05 25 0 00 
00000

168 000,00 95 000,00

Мероприятия в области сельского хо-
зяйства на территории Ростовского 

муниципального района

000 04 05 25 1 00 
00000

168 000,00 95 000,00

Поддержка отраслей сельского 
хозяйства

000 04 05 25 1 01 
00000

168 000,00 95 000,00

Реализация мероприятий в области 
сельского хозяйства на территории 

Ростовского муниципального района

000 04 05 25 1 01 
80460

168 000,00 95 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 04 05 25 1 01 
80460

800 168 000,00 95 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

000 04 09 000 23 403 221,00 25 266 221,00

Муниципальная программа «Обе-
спечение общественного порядка и 
противодействие преступности на 

территории Ростовского муниципаль-
ного района»

000 04 09 08 0 00 
00000

150 000,00 150 000,00

подпрограмма «Повышение безопас-
ности дорожного движения в Ростов-

ском муниципальном районе»

000 04 09 08 3 00 
00000

150 000,00 150 000,00

Совершенствование системы управ-
ления дорожным движением, в т.ч. 

путем внедрения современных мето-
дов организации движения, примене-
ния сертифицированных технических 

средств и автоматизированных 
систем, направленных на устранение 
мест концентрации ДТП и улучшение 

дорожных условий

000 04 09 08 3 02 
00000

150 000,00 150 000,00

Реализация мероприятий по повы-
шению безопасности дорожного 

движения

000 04 09 08 3 02 
80520

150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 04 09 08 3 02 
80520

600 150 000,00 150 000,00

Муниципальная программа «Раз-
витие дорожного хозяйства и транс-
порта в Ростовском муниципальном 

районе»

000 04 09 24 0 00 
00000

23 253 221,00 25 116 221,00

подпрограмма «Развитие и совер-
шенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения Ростовского муниципаль-

ного района»

000 04 09 24 1 00 
00000

23 253 221,00 25 116 221,00

Оформление правоустанавлива-
ющих документов на автодороги 

местного значения и постановка их 
на баланс

000 04 09 24 1 01 
00000

200 000,00 200 000,00

Строительство, модернизация, ре-
монт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования

000 04 09 24 1 01 
82440

200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 04 09 24 1 01 
82440

600 200 000,00 200 000,00

Улучшение качества содержания 
автодорог местного значения

000 04 09 24 1 02 
00000

8 800 000,00 9 800 000,00

Строительство, модернизация, ре-
монт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования

000 04 09 24 1 02 
82440

8 800 000,00 9 800 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 04 09 24 1 02 
82440

600 8 800 000,00 9 800 000,00

Реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных дорог мест-

ного значения

000 04 09 24 1 03 
00000

14 253 221,00 15 116 221,00

Субсидия на финансирование до-
рожного хозяйства

000 04 09 24 1 03 
72440

10 434 221,00 10 434 221,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 04 09 24 1 03 
72440

600 10 434 221,00 10 434 221,00

Строительство, модернизация, ре-
монт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования

000 04 09 24 1 03 
82440

3 819 000,00 4 682 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 04 09 24 1 03 
82440

600 3 819 000,00 4 682 000,00

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

000 04 12 000 355 000,00 210 000,00

Муниципальная программа «Раз-
работка и актуализация градострои-
тельной документации в Ростовском 

муниципальном районе»

000 04 12 07 0 00 
00000

335 000,00 190 000,00

Мероприятия в области градострои-
тельной деятельности на территории 
Ростовского муниципального района

000 04 12 07 1 00 
00000

335 000,00 190 000,00

Подготовка сведений о границах 
территориальных зон, установлен-
ных правилами землепользования 

и застройки поселений Ростовского 
муниципального района

000 04 12 07 1 04 
00000

335 000,00 190 000,00

Подготовка сведений о границах тер-
риториальных зон, установленных 
правилами землепользования и за-
стройки поселений Ростовского МР

000 04 12 07 1 04 
81280

335 000,00 190 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 04 12 07 1 04 
81280

200 335 000,00 190 000,00

Муниципальная программа «Содей-
ствие развитию малого и среднего 

предпринимательства в Ростовском 
муниципальном районе»

000 04 12 15 0 00 
00000

20 000,00 20 000,00

Мероприятия, направленные на 
создание условий для сохранения, 
развития и активизации деятель-

ности субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ростовском 

муниципальном районе

000 04 12 15 1 00 
00000

20 000,00 20 000,00

Информационная, консультационная 
и организационная поддержка субъ-
ектов малого и среднего предпри-

нимательства

000 04 12 15 1 01 
00000

20 000,00 20 000,00

Реализация мероприятий, направ-
ленных на создание условий для 

сохранения, развития и активизации 
деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Ро-
стовском муниципальном районе

000 04 12 15 1 01 
80380

20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 04 12 15 1 01 
80380

200 20 000,00 20 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

000 05 00 000 30 412 000,00 22 907 175,00

Коммунальное хозяйство 000 05 02 000 26 840 000,00 20 726 175,00
Муниципальная программа «Обеспе-
чение качественными коммунальны-
ми услугами населения Ростовского 

муниципального района»

000 05 02 14 0 00 
00000

26 455 000,00 20 507 175,00

подпрограмма «Комплексная про-
грамма модернизации и реформи-
рования жилищно-коммунального 

хозяйства Ростовского муниципаль-
ного района»

000 05 02 14 1 00 
00000

3 420 000,00 8 985 606,00

Газификация населенных пунктов 
Ростовского муниципального района, 
строительство, реконструкция и мо-
дернизация объектов газоснабжения 
газораспределительных организаций 
Ростовского муниципального района

000 05 02 14 1 01 
00000

2 420 000,00 8 985 606,00

Субсидия на реализацию меропри-
ятий по строительству объектов 

газификации

000 05 02 14 1 01 
75260

0,0 6 525 175,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности

000 05 02 14 1 01 
75260

400 0,0 6 525 175,00

Мероприятия по газификации 000 05 02 14 1 01 
80360

2 420 000,00 2 117 000,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности

000 05 02 14 1 01 
80360

400 2 420 000,00 2 117 000,00

Строительство объектов гази-
фикации

000 05 02 14 1 01 
85260

0,0 343 431,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности

000 05 02 14 1 01 
85260

400 0,0 343 431,00

Модернизация жилищно-коммуналь-
ной отрасли на основе внедрения 

инновационных и ресурсосберегаю-
щих технологий, создание условий 
для более широкого использования 

малой энергетики и нетрадиционных 
видов топливно-энергетических 

ресурсов

000 05 02 14 1 02 
00000

1 000 000,00 0,0

Мероприятия по строительству и 
реконструкции объектов тепло-

снабжения

000 05 02 14 1 02 
80660

1 000 000,00 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности

000 05 02 14 1 02 
80660

400 1 000 000,00 0,0

подпрограмма «Чистая вода Ростов-
ского муниципального района»

000 05 02 14 2 00 
00000

22 834 000,00 11 407 569,00

Проведение реконструкции, модер-
низации и развития систем забора, 
транспортировки воды, систем соо-

ружений водоотведения, в том числе 
по их восстановлению или замене, в 
целях улучшения эксплуатационных 

характеристик

000 05 02 14 2 01 
00000

22 834 000,00 10 022 569,00

Мероприятия на строительство и 
реконструкцию объектов водоснаб-

жения и водоотведения

000 05 02 14 2 01 
80370

22 834 000,00 10 022 569,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности

000 05 02 14 2 01 
80370

400 22 834 000,00 10 022 569,00

Региональный проект «Оздоровле-
ние Волги»

000 05 02 14 2 
G6 

00000

0,0 1 385 000,00

Субсидия на реализацию меро-
приятий по сокращению доли 

загрязненных сточных вод в части 
строительства (реконструкции, в том 

числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) 

очистных сооружений водопроводно-
канализационного хозяйства

000 05 02 14 2 
G6 

50130

0,0 1 385 000,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности

000 05 02 14 2 
G6 

50130

400 0,0 1 385 000,00

подпрограмма «Строительство, 
содержание и ремонт шахтных ко-

лодцев в Ростовском муниципальном 
районе»

000 05 02 14 4 00 
00000

201 000,00 114 000,00

Строительство, содержание и ремонт 
шахтных колодцев

000 05 02 14 4 01 
00000

201 000,00 114 000,00

Мероприятия по строительству, 
содержанию и ремонту шахтных 

колодцев

000 05 02 14 4 01 
80630

201 000,00 114 000,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности

000 05 02 14 4 01 
80630

400 201 000,00 114 000,00

Муниципальная программа «Энерго-
эффективность и развитие энерге-
тики в Ростовском муниципальном 

районе»

000 05 02 30 0 00 
00000

385 000,00 219 000,00

Мероприятия, направленные на раз-
витие энергетики на территории Ро-
стовского муниципального района

000 05 02 30 1 00 
00000

385 000,00 219 000,00

Создание целостной системы 
управления энергосбережением 

Ростовского МР

000 05 02 30 1 01 
00000

385 000,00 219 000,00

Мероприятия по повышению эф-
фективности использования энер-
гетических ресурсов в Ростовском 

муниципальном районе

000 05 02 30 1 01 
80470

385 000,00 219 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 05 02 30 1 01 
80470

200 385 000,00 219 000,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

000 05 05 000 3 572 000,00 2 181 000,00

Непрограммные расходы 000 05 05 50 0 00 
00000

3 572 000,00 2 181 000,00

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

000 05 05 50 0 00 
00100

3 572 000,00 2 181 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

000 05 05 50 0 00 
00100

100 3 133 800,00 1 742 800,00

Иные бюджетные ассигнования 000 05 05 50 0 00 
00100

800 438 200,00 438 200,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 000 06 00 000 587 827,00 529 827,00
Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания
000 06 03 000 587 827,00 529 827,00

Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды на территории 

Ростовского муниципального 
района»

000 06 03 12 0 00 
00000

587 827,00 529 827,00

Мероприятия, направленные на улуч-
шение экологической обстановки и 

оздоровление окружающей среды на 
территории Ростовского муниципаль-

ного района

000 06 03 12 1 00 
00000

587 827,00 529 827,00

Улучшение экологической обста-
новки Ростовского муниципального 

района

000 06 03 12 1 01 
00000

134 000,00 76 000,00

Мероприятия, направленные на 
охрану окружающей среды и при-

родопользования

000 06 03 12 1 01 
80340

134 000,00 76 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 06 03 12 1 01 
80340

200 134 000,00 76 000,00

Регулирование численности безнад-
зорных животных

000 06 03 12 1 02 
00000

453 827,00 453 827,00

Субвенция на организацию меропри-
ятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными 

без владельцев

000 06 03 12 1 02 
74420

453 827,00 453 827,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 06 03 12 1 02 
74420

200 453 827,00 453 827,00

ОБРАЗОВАНИЕ 000 07 00 000 7 060 530,00 54 078 448,00
Общее образование 000 07 02 000 7 060 530,00 54 078 448,00

Муниципальная программа «Раз-
витие сельского хозяйства в Ростов-

ском муниципальном районе»

000 07 02 25 0 00 
00000

7 060 530,00 54 078 448,00

Мероприятия в области сельского хо-
зяйства на территории Ростовского 

муниципального района

000 07 02 25 1 00 
00000

7 060 530,00 54 078 448,00

Развитие сельских территорий 000 07 02 25 1 02 
00000

7 060 530,00 54 078 448,00

Мероприятия по строительству и 
(или) реконструкции объектов в 

сельской местности

000 07 02 25 1 02 
80600

2 263 600,00 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности

000 07 02 25 1 02 
80600

400 2 263 600,00 0,0

Субсидия на проведение меропри-
ятий по благоустройству сельских 

территорий

000 07 02 25 1 02 
L5760

4 796 930,00 54 078 448,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности

000 07 02 25 1 02 
L5760

400 4 796 930,00 54 078 448,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ

000 12 00 000 1 000 000,00 800 000,00

Периодическая печать и изда-
тельства

000 12 02 000 1 000 000,00 800 000,00

Непрограммные расходы 000 12 02 50 0 00 
00000

1 000 000,00 800 000,00

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

000 12 02 50 0 00 
00100

1 000 000,00 800 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 12 02 50 0 00 
00100

600 1 000 000,00 800 000,00

Управление туризма, культуры, 
молодежи и спорта администрации 

Ростовского муниципального района 
Ярославской области

807 00 00 113 218 915,00 66 941 519,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 04 00 000 1 270 000,00 722 400,00
Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики
000 04 12 000 1 270 000,00 722 400,00

Муниципальная программа «Разви-
тие культуры и туризма в Ростовском 

муниципальном районе»

000 04 12 11 0 00 
00000

1 270 000,00 722 400,00

подпрограмма «Развитие туризма в 
Ростовском муниципальном районе»

000 04 12 11 3 00 
00000

1 270 000,00 722 400,00

Создание организационных основ 
для формирования на территории 
района туристско-рекреационного 

кластера

000 04 12 11 3 01 
00000

10 000,00 10 000,00

Мероприятия по созданию благопри-
ятных условий для развития туризма 
в Ростовском муниципальном районе

000 04 12 11 3 01 
80330

10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 04 12 11 3 01 
80330

600 10 000,00 10 000,00
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Повышение уровня конкурентоспо-
собности совокупного туристского 

продукта

000 04 12 11 3 02 
00000

1 240 000,00 692 400,00

Мероприятия по созданию благопри-
ятных условий для развития туризма 
в Ростовском муниципальном районе

000 04 12 11 3 02 
80330

1 240 000,00 692 400,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 04 12 11 3 02 
80330

600 1 240 000,00 692 400,00

Создание в Ростовском муници-
пальном районе комфортной среды 

для туристов

000 04 12 11 3 04 
00000

20 000,00 20 000,00

Мероприятия по созданию благопри-
ятных условий для развития туризма 
в Ростовском муниципальном районе

000 04 12 11 3 04 
80330

20 000,00 20 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 04 12 11 3 04 
80330

600 20 000,00 20 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 000 07 00 000 18 329 557,00 15 247 547,00
Дополнительное образование детей 000 07 03 000 12 643 557,00 12 043 547,00
Муниципальная программа «Разви-

тие культуры и туризма в Ростовском 
муниципальном районе»

000 07 03 11 0 00 
00000

12 643 557,00 12 043 547,00

Ведомственная целевая программа 
«Поддержка муниципальных учреж-

дений культуры в РМР»

000 07 03 11 1 00 
00000

12 643 557,00 12 043 547,00

Предоставление муниципальных 
услуг в области дополнительного об-

разования в сфере культуры

000 07 03 11 1 01 
00000

12 643 557,00 12 043 547,00

Субсидия на повышение оплаты 
труда работников муниципальных 

учреждений в сфере культуры

000 07 03 11 1 01 
75900

4 343 557,00 4 343 547,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 07 03 11 1 01 
75900

600 4 343 557,00 4 343 547,00

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю 

в сфере культуры

000 07 03 11 1 01 
80280

8 300 000,00 7 700 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 07 03 11 1 01 
80280

600 8 300 000,00 7 700 000,00

Молодежная политика 000 07 07 000 5 686 000,00 3 204 000,00
Муниципальная программа «Моло-

дежная политика Ростовского муни-
ципального района»

000 07 07 06 0 00 
00000

5 418 000,00 3 052 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Развитие муниципальных учрежде-
ний сферы молодежной политики Ро-
стовского муниципального района»

000 07 07 06 1 00 
00000

5 150 000,00 2 900 000,00

Обеспечение предоставления услуг 
и выполнения работ в сфере моло-

дежной политики

000 07 07 06 1 01 
00000

5 150 000,00 2 900 000,00

Субсидия на оказание (выполнение) 
муниципальными учреждениями 

услуг (работ) в сфере молодежной 
политики

000 07 07 06 1 01 
80650

5 150 000,00 2 900 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 07 07 06 1 01 
80650

600 5 150 000,00 2 900 000,00

подпрограмма «Молодежь Ростов-
ского муниципального района»

000 07 07 06 2 00 
00000

268 000,00 152 000,00

Развитие и совершенствование си-
стемы мероприятий, направленных 
на популяризацию духовно-нрав-

ственных ценностей в молодежной 
среде, вовлечение молодежи в 

социальную практику, обществен-
ную жизнь

000 07 07 06 2 01 
00000

268 000,00 152 000,00

Реализация мероприятий в сфере 
молодежной политики

000 07 07 06 2 01 
80160

268 000,00 152 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 07 07 06 2 01 
80160

600 268 000,00 152 000,00

Муниципальная программа «Патрио-
тическое воспитание и допризывная 
подготовка граждан РФ, прожива-
ющих на территории Ростовского 

муниципального района»

000 07 07 31 0 00 
00000

268 000,00 152 000,00

Мероприятия, направленные на 
популяризацию и пропаганду па-

триотизма, духовно-нравственных 
ценностей; создание условий для 

развития общественных объедине-
ний, осуществляющих деятельность 
в сфере патриотического воспитания 
в Ростовском муниципальном районе

000 07 07 31 1 00 
00000

268 000,00 152 000,00

Мероприятия, направленные на 
популяризацию и пропаганду па-

триотизма, духовно-нравственных 
ценностей; создание условий для 

развития общественных объедине-
ний, осуществляющих деятельность 
в сфере патриотического воспитания 
в Ростовском муниципальном районе

000 07 07 31 1 01 
00000

268 000,00 152 000,00

Мероприятия по патриотическому 
воспитанию

000 07 07 31 1 01 
80590

268 000,00 152 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 07 07 31 1 01 
80590

600 268 000,00 152 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 08 00 000 79 517 358,00 43 019 572,00
Культура 000 08 01 000 64 783 738,00 34 732 972,00

Муниципальная программа «Обе-
спечение общественного порядка и 
противодействие преступности на 

территории Ростовского муниципаль-
ного района»

000 08 01 08 0 00 
00000

0,0 26 000,00

подпрограмма «профилактика 
правонарушений в Ростовском муни-

ципальном районе»

000 08 01 08 2 00 
00000

0,0 26 000,00

Снижение уровня преступности и со-
вершения административных право-
нарушений на территории Ростовско-

го муниципального района

000 08 01 08 2 01 
00000

0,0 26 000,00

Реализация мероприятий по сниже-
нию уровня преступности и совер-
шения административных правона-
рушений на территории Ростовского 

муниципального района

000 08 01 08 2 01 
80520

0,0 26 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 08 01 08 2 01 
80520

600 0,0 26 000,00

Муниципальная программа «Разви-
тие культуры и туризма в Ростовском 

муниципальном районе»

000 08 01 11 0 00 
00000

64 783 738,00 34 706 972,00

Ведомственная целевая программа 
«Поддержка муниципальных учреж-

дений культуры в РМР»

000 08 01 11 1 00 
00000

64 314 738,00 34 440 972,00

Поддержка доступа граждан к 
информационно – библиотечным 

ресурсам

000 08 01 11 1 02 
00000

19 128 972,00 9 570 972,00

Субсидия на повышение оплаты 
труда работников муниципальных 

учреждений в сфере культуры

000 08 01 11 1 02 
75900

4 094 972,00 4 094 972,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 08 01 11 1 02 
75900

600 4 094 972,00 4 094 972,00

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю 

в сфере культуры

000 08 01 11 1 02 
80280

15 034 000,00 5 476 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 08 01 11 1 02 
80280

600 15 034 000,00 5 476 000,00

Поддержка доступности культурных 
услуг и реализации права граждан 

на свободу творчества

000 08 01 11 1 03 
00000

38 634 000,00 24 870 000,00

Субсидия на повышение оплаты 
труда работников муниципальных 

учреждений в сфере культуры

000 08 01 11 1 03 
75900

7 134 000,00 7 134 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 08 01 11 1 03 
75900

600 7 134 000,00 7 134 000,00

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю 

в сфере культуры

000 08 01 11 1 03 
80280

31 500 000,00 17 736 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 08 01 11 1 03 
80280

600 31 500 000,00 17 736 000,00

Региональный проект «Культурная 
среда»

000 08 01 11 1 A1 
00000

6 551 766,00 0,0

Субсидия на обеспечение учрежде-
ний культуры передвижными много-

функциональными культурными 
центрами (автоклубы)*

000 08 01 11 1 A1 
55197

6 551 766,00 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 08 01 11 1 A1 
55197

600 6 551 766,00 0,0

подпрограмма «Развитие традици-
онной культуры и народного творче-
ства в Ростовском муниципальном 

районе»

000 08 01 11 2 00 
00000

469 000,00 266 000,00

Развитие традиционной культуры и 
народного творчества

000 08 01 11 2 01 
00000

469 000,00 266 000,00

Мероприятия по возрождению, со-
хранению и развитию традиционного 
культурного наследия в Ростовском 

муниципальном районе

000 08 01 11 2 01 
80320

469 000,00 266 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 08 01 11 2 01 
80320

600 469 000,00 266 000,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

000 08 04 000 14 733 620,00 8 286 600,00

Муниципальная программа «Разви-
тие культуры и туризма в Ростовском 

муниципальном районе»

000 08 04 11 0 00 
00000

14 645 620,00 8 237 600,00

Ведомственная целевая программа 
«Поддержка муниципальных учреж-

дений культуры в РМР»

000 08 04 11 1 00 
00000

14 645 620,00 8 237 600,00

Создание условий для развития 
культуры и искусства Ростовского 

муниципального района

000 08 04 11 1 04 
00000

14 645 620,00 8 237 600,00

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю 

в сфере культуры

000 08 04 11 1 04 
80280

12 062 620,00 6 810 600,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

000 08 04 11 1 04 
80280

100 11 798 620,00 6 661 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 08 04 11 1 04 
80280

200 263 000,00 148 700,00

Иные бюджетные ассигнования 000 08 04 11 1 04 
80280

800 1 000,00 600,00

Центральный аппарат 000 08 04 11 1 04 
80300

2 583 000,00 1 427 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

000 08 04 11 1 04 
80300

100 2 580 000,00 1 425 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 08 04 11 1 04 
80300

800 3 000,00 2 000,00

Муниципальная программа «Инфор-
мационное общество в Ростовском 

муниципальном районе»

000 08 04 23 0 00 
00000

54 000,00 30 000,00

Мероприятия, направленные на 
развитие информатизации органов 

местного самоуправления

000 08 04 23 1 00 
00000

54 000,00 30 000,00

Развитие и совершенствование ма-
териально-технической базы органов 

местного самоуправления

000 08 04 23 1 01 
00000

25 000,00 14 000,00

Реализация мероприятий по разви-
тию информатизации

000 08 04 23 1 01 
80420

25 000,00 14 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 08 04 23 1 01 
80420

200 25 000,00 14 000,00

Обеспечение органов местного 
самоуправления РМР услугами ИКТ 

и повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления 
за счет использования современ-

ных ИКТ

000 08 04 23 1 02 
00000

29 000,00 16 000,00

Реализация мероприятий по разви-
тию информатизации

000 08 04 23 1 02 
80420

29 000,00 16 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 08 04 23 1 02 
80420

200 29 000,00 16 000,00

Муниципальная программа «Эффек-
тивная власть в Ростовском муници-

пальном районе»

000 08 04 38 0 00 
00000

34 000,00 19 000,00

подпрограмма «Развитие муници-
пальной службы в Ростовском муни-

ципальном районе»

000 08 04 38 1 00 
00000

34 000,00 19 000,00

Создание условий для професси-
онального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы

000 08 04 38 1 01 
00000

34 000,00 19 000,00

Организация профессионального 
развития и подготовки кадров муни-

ципальной службы

000 08 04 38 1 01 
80400

34 000,00 19 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 08 04 38 1 01 
80400

200 34 000,00 19 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 11 00 000 14 102 000,00 7 952 000,00
Массовый спорт 000 11 02 000 14 102 000,00 7 952 000,00

Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта в 
Ростовском муниципальном районе»

000 11 02 13 0 00 
00000

14 102 000,00 7 952 000,00

Мероприятия, направленные на раз-
витие отрасли физической культуры 

и спорта

000 11 02 13 1 00 
00000

14 102 000,00 7 952 000,00

Информационное, методическое и 
кадровое обеспечение физкультур-

но-спортивных мероприятий

000 11 02 13 1 01 
00000

100 000,00 50 000,00

Мероприятия в области физической 
культуры и спорта

000 11 02 13 1 01 
80350

100 000,00 50 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 11 02 13 1 01 
80350

600 100 000,00 50 000,00

Реализация физкультурно-спор-
тивной деятельности, привлечение 
населения к занятиям физической 

культурой и спортом

000 11 02 13 1 02 
00000

436 000,00 254 000,00

Мероприятия в области физической 
культуры и спорта

000 11 02 13 1 02 
80350

436 000,00 254 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 11 02 13 1 02 
80350

600 436 000,00 254 000,00

Предоставление (выполнение) му-
ниципальных услуг (работ) в сфере 

физической культуры и спорта

000 11 02 13 1 04 
00000

13 566 000,00 7 648 000,00

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю 

в сфере физической культуры и 
спорта

000 11 02 13 1 04 
80620

13 566 000,00 7 648 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 11 02 13 1 04 
80620

600 13 566 000,00 7 648 000,00

Отдел записи актов гражданского 
состояния (ЗАГС) Ростовского муни-

ципального района

808 00 00 2 816 054,00 2 831 435,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

000 01 00 000 2 816 054,00 2 831 435,00

Другие общегосударственные 
вопросы

000 01 13 000 2 816 054,00 2 831 435,00

Непрограммные расходы 000 01 13 50 0 00 
00000

2 816 054,00 2 831 435,00

Осуществление полномочий Россий-
ской Федерации по государственной 

регистрации актов гражданского 
состояния

000 01 13 50 0 00 
59300

2 816 054,00 2 831 435,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

000 01 13 50 0 00 
59300

100 2 422 200,00 2 422 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 01 13 50 0 00 
59300

200 392 854,00 408 235,00

Иные бюджетные ассигнования 000 01 13 50 0 00 
59300

800 1 000,00 1 000,00

Управление муниципального кон-
троля администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской 
области

810 00 00 43 140 500,00 42 850 678,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

000 01 00 000 4 413 000,00 2 439 000,00

Другие общегосударственные 
вопросы

000 01 13 000 4 413 000,00 2 439 000,00

Муниципальная программа «Инфор-
мационное общество в Ростовском 

муниципальном районе»

000 01 13 23 0 00 
00000

54 000,00 30 000,00

Мероприятия, направленные на 
развитие информатизации органов 

местного самоуправления

000 01 13 23 1 00 
00000

54 000,00 30 000,00

Развитие и совершенствование ма-
териально-технической базы органов 

местного самоуправления

000 01 13 23 1 01 
00000

34 000,00 10 000,00

Реализация мероприятий по разви-
тию информатизации

000 01 13 23 1 01 
80420

34 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 01 13 23 1 01 
80420

200 34 000,00 10 000,00

Обеспечение органов местного 
самоуправления РМР услугами ИКТ 

и повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления 
за счет использования современ-

ных ИКТ

000 01 13 23 1 02 
00000

20 000,00 20 000,00

Реализация мероприятий по разви-
тию информатизации

000 01 13 23 1 02 
80420

20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 01 13 23 1 02 
80420

200 20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа «Эффек-
тивная власть в Ростовском муници-

пальном районе»

000 01 13 38 0 00 
00000

67 000,00 38 000,00

подпрограмма «Развитие муници-
пальной службы в Ростовском муни-

ципальном районе»

000 01 13 38 1 00 
00000

67 000,00 38 000,00

Создание условий для професси-
онального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы

000 01 13 38 1 01 
00000

10 000,00 0,0

Организация профессионального 
развития и подготовки кадров муни-

ципальной службы

000 01 13 38 1 01 
80400

10 000,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 01 13 38 1 01 
80400

200 10 000,00 0,0

Развитие материально-техниче-
ской базы

000 01 13 38 1 02 
00000

57 000,00 38 000,00

Улучшение условий труда работ-
ников органов местного само-

управления

000 01 13 38 1 02 
80400

57 000,00 38 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 01 13 38 1 02 
80400

200 57 000,00 38 000,00

Непрограммные расходы 000 01 13 50 0 00 
00000

4 292 000,00 2 371 000,00

Центральный аппарат 000 01 13 50 0 00 
00020

4 292 000,00 2 371 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

000 01 13 50 0 00 
00020

100 4 227 000,00 2 352 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 01 13 50 0 00 
00020

200 65 000,00 19 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 04 00 000 38 727 500,00 40 411 678,00
Транспорт 000 04 08 000 38 727 500,00 40 411 678,00

Муниципальная программа «Раз-
витие дорожного хозяйства и транс-
порта в Ростовском муниципальном 

районе»

000 04 08 24 0 00 
00000

38 727 500,00 40 411 678,00

Ведомственная целевая программа 
«Финансовая поддержка органи-
заций, оказывающих услуги по 

осуществлению пассажирских пере-
возок автомобильным транспортом 
на территории Ростовского муници-

пального района»

000 04 08 24 2 00 
00000

38 727 500,00 40 411 678,00

Обеспечение бесперебойности дви-
жения автобусов по утвержденным 

маршрутам

000 04 08 24 2 01 
00000

38 727 500,00 40 411 678,00

Межбюджетный трансферт на 
исполнение полномочий по органи-
зации транспортного обслуживания 

населения в границах городского 
поселения Ростов

000 04 08 24 2 01 
10110

6 258 500,00 6 318 678,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 04 08 24 2 01 
10110

200 6 258 500,00 6 318 678,00

Мероприятия по частичному воз-
мещению затрат в связи с оказанием 
транспортных услуг хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими пас-

сажирские перевозки

000 04 08 24 2 01 
80450

32 469 000,00 34 093 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 04 08 24 2 01 
80450

200 32 469 000,00 34 093 000,00

Управление образования админи-
страции Ростовского муниципально-

го района Ярославской области

821 00 00 976 888 082,00 948 861 980,00

ОБРАЗОВАНИЕ 000 07 00 000 929 796 443,00 901 687 365,00
Дошкольное образование 000 07 01 000 299 429 314,00 285 485 484,00

Муниципальная программа «Раз-
витие образования в Ростовском 

муниципальном районе»

000 07 01 02 0 00 
00000

299 429 314,00 285 485 484,00

Ведомственная целевая программа 
«Развитие образования Ростовского 

муниципального района»

000 07 01 02 1 00 
00000

299 429 314,00 285 485 484,00

Обеспечение предоставления обра-
зовательных услуг

000 07 01 02 1 01 
00000

298 095 314,00 284 733 484,00

Субвенция на организацию образо-
вательного процесса в общеобразо-

вательных организациях

000 07 01 02 1 01 
70520

15 092 862,00 17 061 751,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 07 01 02 1 01 
70520

600 15 092 862,00 17 061 751,00

Субвенция на организацию образо-
вательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях

000 07 01 02 1 01 
73110

190 647 562,00 215 517 843,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 07 01 02 1 01 
73110

600 190 647 562,00 215 517 843,00

Субсидия на повышение оплаты тру-
да отдельных категорий работников 
муниципальных учреждений в сфере 

образования

000 07 01 02 1 01 
75890

201 690,00 201 690,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 07 01 02 1 01 
75890

600 201 690,00 201 690,00

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю 
в сфере дошкольного образования

000 07 01 02 1 01 
80020

92 153 200,00 51 952 200,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 07 01 02 1 01 
80020

600 92 153 200,00 51 952 200,00

Улучшение условий оказания об-
разовательных услуг и повышение 

уровня безопасности образователь-
ного процесса

000 07 01 02 1 02 
00000

1 334 000,00 752 000,00

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю 
в сфере дошкольного образования 

(ремонты)

000 07 01 02 1 02 
80020

1 334 000,00 752 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 07 01 02 1 02 
80020

600 1 334 000,00 752 000,00

Общее образование 000 07 02 000 535 649 973,00 551 820 840,00
Муниципальная программа «Раз-
витие образования в Ростовском 

муниципальном районе»

000 07 02 02 0 00 
00000

535 649 973,00 551 820 840,00

Ведомственная целевая программа 
«Развитие образования Ростовского 

муниципального района»

000 07 02 02 1 00 
00000

535 649 973,00 551 820 840,00
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Обеспечение предоставления обра-
зовательных услуг

000 07 02 02 1 01 
00000

482 774 317,00 500 786 949,00

Субвенция на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работ-
никам муниципальных общеобразо-

вательных организаций

000 07 02 02 1 01 
53031

26 187 356,00 26 187 356,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 07 02 02 1 01 
53031

600 26 187 356,00 26 187 356,00

Субвенция на организацию образо-
вательного процесса в общеобразо-

вательных организациях

000 07 02 02 1 01 
70520

383 267 616,00 433 265 493,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 07 02 02 1 01 
70520

600 383 267 616,00 433 265 493,00

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю 

в сфере общего образования

000 07 02 02 1 01 
80030

73 319 345,00 41 334 100,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 07 02 02 1 01 
80030

600 73 319 345,00 41 334 100,00

Сохранение и укрепление здоровья 
школьников

000 07 02 02 1 03 
00000

51 148 571,00 51 033 891,00

Субвенция на организацию питания 
обучающихся образовательных 

организаций

000 07 02 02 1 03 
70530

21 575 137,00 21 575 137,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 07 02 02 1 03 
70530

600 21 575 137,00 21 575 137,00

Субвенция на организацию бесплат-
ного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 
образование в муниципальных об-

разовательных организациях

000 07 02 02 1 03 
R3041

29 573 434,00 29 458 754,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 07 02 02 1 03 
R3041

600 29 573 434,00 29 458 754,00

Региональный проект «Успех каждо-
го ребенка»

000 07 02 02 1 E2 
00000

1 727 085,00 0,0

Субсидия на создание в общеоб-
разовательных организациях, рас-

положенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом

000 07 02 02 1 E2 
50970

1 727 085,00 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 07 02 02 1 E2 
50970

600 1 727 085,00 0,0

Дополнительное образование детей 000 07 03 000 57 296 600,00 37 293 000,00
Муниципальная программа «Раз-
витие образования в Ростовском 

муниципальном районе»

000 07 03 02 0 00 
00000

57 296 600,00 37 293 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Развитие образования Ростовского 

муниципального района»

000 07 03 02 1 00 
00000

57 296 600,00 37 293 000,00

Обеспечение предоставления обра-
зовательных услуг

000 07 03 02 1 01 
00000

57 296 600,00 37 293 000,00

Субсидия на повышение оплаты тру-
да отдельных категорий работников 
муниципальных учреждений в сфере 

образования

000 07 03 02 1 01 
75890

11 442 300,00 11 442 300,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 07 03 02 1 01 
75890

600 11 442 300,00 11 442 300,00

Обеспечение деятельности учреж-
дений, подведомственных учре-

дителю в сфере дополнительного 
образования

000 07 03 02 1 01 
80040

41 508 400,00 23 400 700,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 07 03 02 1 01 
80040

600 41 508 400,00 23 400 700,00

Субсидии социально-ориентирован-
ным некоммерческим организациям 
на реализацию проекта по обеспече-
нию развития системы дополнитель-
ного образования детей посредством 
внедрения механизма персонифици-

рованного финансирования

000 07 03 02 1 01 
80080

4 345 900,00 2 450 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 07 03 02 1 01 
80080

600 4 345 900,00 2 450 000,00

Молодежная политика 000 07 07 000 7 651 448,00 7 556 033,00
Муниципальная программа «Раз-
витие образования в Ростовском 

муниципальном районе»

000 07 07 02 0 00 
00000

7 651 448,00 7 556 033,00

подпрограмма «Организация отдыха 
и оздоровления детей Ростовского 

муниципального района»

000 07 07 02 3 00 
00000

7 651 448,00 7 556 033,00

Создание финансово-экономических, 
организационных, медицинских, со-
циальных и правовых механизмов, 

обеспечивающих стабильность 
функционирования и развитие систе-

мы отдыха и оздоровления

000 07 07 02 3 01 
00000

4 000 778,00 3 905 363,00

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

лавской области

000 07 07 02 3 01 
71000

873 828,00 873 828,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 07 07 02 3 01 
71000

600 873 828,00 873 828,00

Субсидия на укрепление матери-
ально-технической базы загородных 

организаций отдыха детей и их 
оздоровления, находящихся в муни-

ципальной собственности

000 07 07 02 3 01 
71020

475 833,00 586 118,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 07 07 02 3 01 
71020

600 475 833,00 586 118,00

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

безнадзорных детей

000 07 07 02 3 01 
71060

1 478 430,00 1 478 430,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 07 07 02 3 01 
71060

600 1 478 430,00 1 478 430,00

Субвенция на компенсацию части 
расходов на приобретение путевки 
в организации отдыха детей и их 

оздоровления

000 07 07 02 3 01 
74390

303 666,00 303 666,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

000 07 07 02 3 01 
74390

300 303 666,00 303 666,00

Субвенция на частичную оплату 
стоимости путевки в организации от-

дыха детей и их оздоровления

000 07 07 02 3 01 
75160

96 621,00 96 621,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

000 07 07 02 3 01 
75160

300 96 621,00 96 621,00

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю 
в сфере образования (МАУ Борок)

000 07 07 02 3 01 
80010

471 400,00 265 700,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 07 07 02 3 01 
80010

600 471 400,00 265 700,00

Субсидия на оплату стоимости на-
бора продуктов питания в лагерях с 
дневной формой пребывания детей, 
расположенных на территории ЯО

000 07 07 02 3 01 
81000

101 000,00 101 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 07 07 02 3 01 
81000

600 101 000,00 101 000,00

Субсидия на укрепление матери-
ально-технической базы загородных 

организаций отдыха детей и их 
оздоровления, находящихся в муни-

ципальной собственности

000 07 07 02 3 01 
81020

200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 07 07 02 3 01 
81020

600 200 000,00 200 000,00

Оказание преимущественной фи-
нансовой поддержки в обеспечении 
отдыха и оздоровления детей, на-

ходящихся в трудной жизненной си-
туации, безнадзорных детей и детей 

сотрудников правоохранительных 
органов, погибших при исполнении 

служебного долга

000 07 07 02 3 02 
00000

3 650 670,00 3 650 670,00

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

областного бюджета

000 07 07 02 3 02 
71060

3 650 670,00 3 650 670,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

000 07 07 02 3 02 
71060

300 3 650 670,00 3 650 670,00

Другие вопросы в области об-
разования

000 07 09 000 29 769 108,00 19 532 008,00

Муниципальная программа «Раз-
витие образования в Ростовском 

муниципальном районе»

000 07 09 02 0 00 
00000

29 580 108,00 19 426 008,00

Ведомственная целевая программа 
«Развитие образования Ростовского 

муниципального района»

000 07 09 02 1 00 
00000

29 073 108,00 19 138 008,00

Обеспечение предоставления обра-
зовательных услуг

000 07 09 02 1 01 
00000

29 073 108,00 19 138 008,00

Субвенция на государственную под-
держку опеки и попечительства

000 07 09 02 1 01 
70500

1 738 540,00 1 738 540,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 07 09 02 1 01 
70500

600 1 738 540,00 1 738 540,00

Субвенция на обеспечение деятель-
ности органов опеки и попечи-

тельства

000 07 09 02 1 01 
70550

4 659 168,00 4 659 168,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

000 07 09 02 1 01 
70550

100 4 134 614,00 4 134 614,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 07 09 02 1 01 
70550

200 524 554,00 524 554,00

Центральный аппарат 000 07 09 02 1 01 
80010

3 816 000,00 2 108 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

000 07 09 02 1 01 
80010

100 3 816 000,00 2 108 000,00

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю 
в сфере образования (учебно-мето-

дический кабинет)

000 07 09 02 1 01 
80050

917 700,00 517 500,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 07 09 02 1 01 
80050

600 917 700,00 517 500,00

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю 
в сфере образования (МКУ ЦООУ)

000 07 09 02 1 01 
80060

13 330 400,00 7 515 100,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

000 07 09 02 1 01 
80060

100 13 255 400,00 7 515 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 07 09 02 1 01 
80060

200 75 000,00 0,0

Обеспечение деятельности учреж-
дений, подведомственных учре-

дителю в сфере образования (МУ 
Содействие)

000 07 09 02 1 01 
80070

4 611 300,00 2 599 700,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 07 09 02 1 01 
80070

600 4 611 300,00 2 599 700,00

подпрограмма «Одаренные дети Ро-
стовского муниципального района»

000 07 09 02 2 00 
00000

507 000,00 288 000,00

Обеспечение условий для выявления 
и самореализации интеллектуальных 

и творческих способностей об-
учающихся

000 07 09 02 2 01 
00000

20 000,00 25 000,00

Реализация мероприятий на обе-
спечение условий для выявления и 
самореализации интеллектуальных 

и творческих способностей об-
учающихся

000 07 09 02 2 01 
80170

20 000,00 25 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 07 09 02 2 01 
80170

600 20 000,00 25 000,00

Осуществление адресной финан-
совой поддержки одаренных детей 
и педагогов, работающих с одарен-

ными детьми

000 07 09 02 2 02 
00000

357 000,00 238 000,00

Реализация мероприятий на осу-
ществление адресной финансовой 

поддержки одаренных детей и 
педагогов, работающих с одарен-

ными детьми

000 07 09 02 2 02 
80170

357 000,00 238 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 07 09 02 2 02 
80170

600 357 000,00 238 000,00

Повышение научно-теоретических 
знаний педагогов и руководителей 

ОУ путем вовлечения их в инноваци-
онную деятельность, пропаганда и 

распространение передового педаго-
гического опыта

000 07 09 02 2 03 
00000

30 000,00 25 000,00

Реализация мероприятий на повы-
шение научно-теоретических знаний 
педагогов и руководителей ОУ путем 

вовлечения их в инновационную 
деятельность, пропаганда и рас-

пространение передового педагоги-
ческого опыта

000 07 09 02 2 03 
80170

30 000,00 25 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 07 09 02 2 03 
80170

600 30 000,00 25 000,00

Формирование системы психолого-
педагогического сопровождения 
одаренных детей, их родителей и 
педагогов, работающих с одарен-

ными детьми

000 07 09 02 2 06 
00000

100 000,00 0,0

Реализация мероприятий на форми-
рование системы психолого-педаго-
гического сопровождения одаренных 

детей, их родителей и педагогов, 
работающих с одаренными детьми

000 07 09 02 2 06 
80170

100 000,00 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 07 09 02 2 06 
80170

600 100 000,00 0,0

Муниципальная программа «Инфор-
мационное общество в Ростовском 

муниципальном районе»

000 07 09 23 0 00 
00000

122 000,00 68 000,00

Мероприятия, направленные на 
развитие информатизации органов 

местного самоуправления

000 07 09 23 1 00 
00000

122 000,00 68 000,00

Развитие и совершенствование ма-
териально-технической базы органов 

местного самоуправления

000 07 09 23 1 01 
00000

13 000,00 0,0

Реализация мероприятий по разви-
тию информатизации

000 07 09 23 1 01 
80420

13 000,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 07 09 23 1 01 
80420

200 13 000,00 0,0

Обеспечение органов местного 
самоуправления РМР услугами ИКТ 

и повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления 
за счет использования современ-

ных ИКТ

000 07 09 23 1 02 
00000

45 000,00 20 000,00

Реализация мероприятий по разви-
тию информатизации

000 07 09 23 1 02 
80420

45 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 07 09 23 1 02 
80420

200 45 000,00 20 000,00

Обеспечение бесперебойного функ-
ционирования МИС органов местно-

го самоуправления

000 07 09 23 1 03 
00000

64 000,00 48 000,00

Реализация мероприятий по разви-
тию информатизации

000 07 09 23 1 03 
80420

64 000,00 48 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 07 09 23 1 03 
80420

200 64 000,00 48 000,00

Муниципальная программа «Эффек-
тивная власть в Ростовском муници-

пальном районе»

000 07 09 38 0 00 
00000

67 000,00 38 000,00

подпрограмма «Развитие муници-
пальной службы в Ростовском муни-

ципальном районе»

000 07 09 38 1 00 
00000

67 000,00 38 000,00

Развитие материально-техниче-
ской базы

000 07 09 38 1 02 
00000

67 000,00 38 000,00

Улучшение условий труда работ-
ников органов местного само-

управления

000 07 09 38 1 02 
80400

67 000,00 38 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 07 09 38 1 02 
80400

200 67 000,00 38 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 10 00 000 47 091 639,00 47 174 615,00
Социальное обеспечение населения 000 10 03 000 1 612 915,00 1 677 476,00

Муниципальная программа «Раз-
витие образования в Ростовском 

муниципальном районе»

000 10 03 02 0 00 
00000

1 612 915,00 1 677 476,00

Ведомственная целевая программа 
«Развитие образования Ростовского 

муниципального района»

000 10 03 02 1 00 
00000

1 612 915,00 1 677 476,00

Обеспечение предоставления обра-
зовательных услуг

000 10 03 02 1 01 
00000

1 612 915,00 1 677 476,00

Субвенция на освобождение от 
оплаты стоимости проезда детей из 

многодетных семей

000 10 03 02 1 01 
72560

1 612 915,00 1 677 476,00

Иные бюджетные ассигнования 000 10 03 02 1 01 
72560

800 1 612 915,00 1 677 476,00

Охрана семьи и детства 000 10 04 000 45 478 724,00 45 497 139,00
Муниципальная программа «Раз-
витие образования в Ростовском 

муниципальном районе»

000 10 04 02 0 00 
00000

45 478 724,00 45 497 139,00

Ведомственная целевая программа 
«Развитие образования Ростовского 

муниципального района»

000 10 04 02 1 00 
00000

45 478 724,00 45 497 139,00

Обеспечение предоставления обра-
зовательных услуг

000 10 04 02 1 01 
00000

45 478 724,00 45 497 139,00

Субвенция на выплату единовре-
менного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью за 

счет средств федерального бюджета

000 10 04 02 1 01 
52600

460 364,00 478 779,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

000 10 04 02 1 01 
52600

300 460 364,00 478 779,00

Субвенция на компенсацию расходов 
за присмотр и уход за детьми, осва-
ивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования 
в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность

000 10 04 02 1 01 
70430

13 938 318,00 13 938 318,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 10 04 02 1 01 
70430

600 13 938 318,00 13 938 318,00

Субвенция на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающе-
еся приемному родителю

000 10 04 02 1 01 
70460

25 798 937,00 25 798 937,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 10 04 02 1 01 
70460

200 265 000,00 265 000,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

000 10 04 02 1 01 
70460

300 25 533 937,00 25 533 937,00

Субвенция на государственную под-
держку опеки и попечительства

000 10 04 02 1 01 
70500

5 281 105,00 5 281 105,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 10 04 02 1 01 
70500

200 69 770,00 69 770,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

000 10 04 02 1 01 
70500

300 5 211 335,00 5 211 335,00

Управление социального обеспече-
ния населения

822 00 00 712 787 215,00 774 084 123,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 10 00 000 712 787 215,00 774 084 123,00
Пенсионное обеспечение 000 10 01 000 3 646 000,00 2 068 000,00

Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка населения Ро-
стовского муниципального района»

000 10 01 03 0 00 
00000

3 646 000,00 2 068 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка населе-
ния Ростовского муниципального 

района»

000 10 01 03 1 00 
00000

3 646 000,00 2 068 000,00

Исполнение публичных обязательств 
района по предоставлению социаль-
ных выплат, пособий и компенсаций, 
содействие организации безопасных 

условий трудовой деятельности, 
охраны труда и социального пар-

тнерства

000 10 01 03 1 01 
00000

3 646 000,00 2 068 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих Ростовского муниципаль-

ного района

000 10 01 03 1 01 
81900

3 646 000,00 2 068 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 10 01 03 1 01 
81900

200 47 000,00 32 000,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

000 10 01 03 1 01 
81900

300 3 599 000,00 2 036 000,00

Социальное обслуживание на-
селения

000 10 02 000 119 747 507,00 119 747 507,00

Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка населения Ро-
стовского муниципального района»

000 10 02 03 0 00 
00000

119 747 507,00 119 747 507,00

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка населе-
ния Ростовского муниципального 

района»

000 10 02 03 1 00 
00000

119 747 507,00 119 747 507,00

Предоставление социальных услуг 
населению Ростовского муниципаль-
ного района на основе соблюдения 

стандартов и нормативов

000 10 02 03 1 02 
00000

119 747 507,00 119 747 507,00

Субвенция на содержание муници-
пальных казенных учреждений со-

циального обслуживания населения, 
на предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным учреждениям 
социального обслуживания населе-
ния на выполнение муниципальных 

заданий и иные цели

000 10 02 03 1 02 
70850

119 747 507,00 119 747 507,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 10 02 03 1 02 
70850

600 119 747 507,00 119 747 507,00

Социальное обеспечение населения 000 10 03 000 256 326 008,00 303 120 038,00
Муниципальная программа «Со-

циальная поддержка населения Ро-
стовского муниципального района»

000 10 03 03 0 00 
00000

256 326 008,00 303 120 038,00

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка населе-
ния Ростовского муниципального 

района»

000 10 03 03 1 00 
00000

256 326 008,00 303 120 038,00

Исполнение публичных обязательств 
района по предоставлению социаль-
ных выплат, пособий и компенсаций, 
содействие организации безопасных 

условий трудовой деятельности, 
охраны труда и социального пар-

тнерства

000 10 03 03 1 01 
00000

252 435 708,00 298 458 678,00

Субвенция на осуществление пере-
данных полномочий Российской 

Федерации на предоставление от-
дельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации, за счет средств федераль-

ного бюджета

000 10 03 03 1 01 
51370

1 235 118,00 1 235 118,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 10 03 03 1 01 
51370

200 15 850,00 15 850,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

000 10 03 03 1 01 
51370

300 1 219 268,00 1 219 268,00

Субвенция на осуществление пере-
данного полномочия Российской 

Федерации по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России», за счет 

средств федерального бюджета

000 10 03 03 1 01 
52200

7 879 221,00 8 194 171,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 10 03 03 1 01 
52200

200 101 115,00 105 157,00
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Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

000 10 03 03 1 01 
52200

300 7 778 106,00 8 089 014,00

Субвенция на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан за счет средств 
федерального бюджета

000 10 03 03 1 01 
52500

58 716 000,00 58 716 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 10 03 03 1 01 
52500

200 757 000,00 757 000,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

000 10 03 03 1 01 
52500

300 57 959 000,00 57 959 000,00

Субвенция на предоставление граж-
данам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

000 10 03 03 1 01 
70740

54 027 000,00 68 887 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 10 03 03 1 01 
70740

200 1 001 000,00 1 006 000,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

000 10 03 03 1 01 
70740

300 53 026 000,00 67 881 000,00

Субвенция на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты 

ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, ветеранам труда Ярослав-

ской области, труженикам тыла, 
реабилитированным лицам

000 10 03 03 1 01 
70750

30 711 000,00 39 158 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 10 03 03 1 01 
70750

200 670 324,00 670 324,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

000 10 03 03 1 01 
70750

300 30 040 676,00 38 487 676,00

Cубвенция на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, 

оказание мер социальной поддержки 
которым относится к полномочиям 

Ярославской области

000 10 03 03 1 01 
70840

61 295 000,00 79 121 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 10 03 03 1 01 
70840

200 1 047 200,00 1 301 400,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

000 10 03 03 1 01 
70840

300 60 247 800,00 77 819 600,00

Субвенция на денежные выплаты 000 10 03 03 1 01 
70860

17 434 180,00 22 225 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 10 03 03 1 01 
70860

200 248 117,00 289 322,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

000 10 03 03 1 01 
70860

300 17 186 063,00 21 935 878,00

Субвенция на компенсацию отдель-
ным категориям граждан оплаты 

взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном 
доме в части расходов по доставке 

выплат получателям

000 10 03 03 1 01 
75490

46 279,00 46 279,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 10 03 03 1 01 
75490

200 46 279,00 46 279,00

Субвенция на оказание социальной 
помощи на основании социального 
контракта в части расходов по до-

ставке выплат получателям

000 10 03 03 1 01 
75520

272 700,00 272 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 10 03 03 1 01 
75520

200 272 700,00 272 700,00

Выплаты (доплаты) к трудовой 
пенсии лицам, удостоенным звания 

«Почетный граждан Ростовского 
муниципального района»

000 10 03 03 1 01 
82000

498 000,00 282 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 10 03 03 1 01 
82000

200 6 000,00 3 000,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

000 10 03 03 1 01 
82000

300 492 000,00 279 000,00

Субвенция на оказание социальной 
помощи на основании социального 

контракта

000 10 03 03 1 01 
R4040

17 681 918,00 17 681 918,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

000 10 03 03 1 01 
R4040

300 17 681 918,00 17 681 918,00

Субвенция на компенсацию отдель-
ным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартир-
ном доме

000 10 03 03 1 01 
R4620

2 639 292,00 2 639 292,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

000 10 03 03 1 01 
R4620

300 2 639 292,00 2 639 292,00

Социальная защита семей с детьми 
и семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации

000 10 03 03 1 03 
00000

495 300,00 664 360,00

Субвенция на оказание социальной 
помощи отдельным категориям 

граждан

000 10 03 03 1 03 
70890

495 300,00 664 360,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 10 03 03 1 03 
70890

200 300,00 360,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

000 10 03 03 1 03 
70890

300 495 000,00 664 000,00

Социальная защита инвалидов, 
ветеранов и граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации

000 10 03 03 1 04 
00000

3 395 000,00 3 997 000,00

Субвенция на оказание социальной 
помощи отдельным категориям 

граждан

000 10 03 03 1 04 
70890

3 395 000,00 3 997 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 10 03 03 1 04 
70890

200 22 000,00 37 000,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

000 10 03 03 1 04 
70890

300 3 373 000,00 3 960 000,00

Охрана семьи и детства 000 10 04 000 314 867 692,00 331 365 570,00
Муниципальная программа «Со-

циальная поддержка населения Ро-
стовского муниципального района»

000 10 04 03 0 00 
00000

314 867 692,00 331 365 570,00

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка населе-
ния Ростовского муниципального 

района»

000 10 04 03 1 00 
00000

314 867 692,00 331 365 570,00

Исполнение публичных обязательств 
района по предоставлению социаль-
ных выплат, пособий и компенсаций, 
содействие организации безопасных 

условий трудовой деятельности, 
охраны труда и социального пар-

тнерства

000 10 04 03 1 01 
00000

200 259 700,00 210 012 682,00

Субвенция на выплату единовре-
менного 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 10 04 03 1 01 
52700

345 245,00 359 054,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

000 10 04 03 1 01 
52700

300 345 245,00 359 054,00

Субвенция на выплату государствен-
ных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному стра-
хованию на случай временной не-

трудоспособности и в связи с мате-
ринством, а также лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, полно-
мочий физическими лицами)

000 10 04 03 1 01 
53800

33 652 615,00 34 998 353,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 10 04 03 1 01 
53800

200 29 000,00 35 000,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

000 10 04 03 1 01 
53800

300 33 623 615,00 34 963 353,00

Субвенция на выплату ежемесячного 
пособия на ребенка

000 10 04 03 1 01 
73040

25 704 000,00 32 774 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 10 04 03 1 01 
73040

200 355 887,00 453 776,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

000 10 04 03 1 01 
73040

300 25 348 113,00 32 320 224,00

Субвенция на осуществление еже-
месячной денежной выплаты на 

ребенка в возрасте от трех до семи 
лет включительно в части расходов 

по доставке выплат получателям

000 10 04 03 1 01 
75510

1 033 878,00 1 033 878,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 10 04 03 1 01 
75510

200 1 033 878,00 1 033 878,00

Cубвенция на осуществление еже-
месячной денежной выплаты на 

ребенка в возрасте от трех до семи 
лет включительно

000 10 04 03 1 01 
R3020

139 523 962,00 140 847 397,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

000 10 04 03 1 01 
R3020

300 139 523 962,00 140 847 397,00

Региональный проект «Финансовая 
поддержка семей при рождении 

детей»

000 10 04 03 1 P1 
00000

114 607 992,00 121 352 888,00

Субвенция на осуществление ежеме-
сячной денежной выплаты, назнача-
емой при рождении третьего ребенка 
или последующих детей до достиже-

ния ребенком возраста трех лет

000 10 04 03 1 P1 
50840

61 019 712,00 60 625 188,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

000 10 04 03 1 P1 
50840

300 61 019 712,00 60 625 188,00

Субвенция на осуществление пере-
данных полномочий Российской 
Федерации по назначению и осу-

ществлению ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка

000 10 04 03 1 P1 
55730

52 750 080,00 59 877 900,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

000 10 04 03 1 P1 
55730

300 52 750 080,00 59 877 900,00

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 10 04 03 1 P1 
75480

838 200,00 849 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 10 04 03 1 P1 
75480

200 838 200,00 849 800,00

Другие вопросы в области социаль-
ной политики

000 10 06 000 18 200 008,00 17 783 008,00

Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка населения Ро-
стовского муниципального района»

000 10 06 03 0 00 
00000

17 265 008,00 17 265 008,00

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка населе-
ния Ростовского муниципального 

района»

000 10 06 03 1 00 
00000

17 265 008,00 17 265 008,00

Исполнение публичных обязательств 
района по предоставлению социаль-
ных выплат, пособий и компенсаций, 
содействие организации безопасных 

условий трудовой деятельности, 
охраны труда и социального пар-

тнерства

000 10 06 03 1 01 
00000

17 265 008,00 17 265 008,00

Субвенция на обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправ-
ления в сфере социальной защиты 

населения

000 10 06 03 1 01 
70870

17 265 008,00 17 265 008,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

000 10 06 03 1 01 
70870

100 14 246 368,00 14 246 368,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 10 06 03 1 01 
70870

200 3 018 640,00 3 018 640,00

Муниципальная программа «Эффек-
тивная власть в Ростовском муници-

пальном районе»

000 10 06 38 0 00 
00000

299 000,00 166 000,00

подпрограмма «О предоставлении 
поддержки социально ориентиро-

ванным некоммерческим организа-
циям в Ростовском муниципальном 

районе»

000 10 06 38 2 00 
00000

299 000,00 166 000,00

Предоставление субсидий СО НКО 
Ростовского муниципального района

000 10 06 38 2 01 
00000

299 000,00 166 000,00

Субсидии на поддержку социально 
ориентированных некоммерческих 

организаций

000 10 06 38 2 01 
83140

299 000,00 166 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

000 10 06 38 2 01 
83140

600 299 000,00 166 000,00

Непрограммные расходы 000 10 06 50 0 00 
00000

636 000,00 352 000,00

Центральный аппарат 000 10 06 50 0 00 
00020

636 000,00 352 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

000 10 06 50 0 00 
00020

100 636 000,00 352 000,00

Управление финансов администра-
ции Ростовского муниципального 

района Ярославской области

823 00 00 16 428 016,00 9 915 224,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

000 01 00 000 8 954 016,00 4 964 224,00

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

000 01 06 000 7 099 000,00 3 922 000,00

Непрограммные расходы 000 01 06 50 0 00 
00000

7 099 000,00 3 922 000,00

Центральный аппарат 000 01 06 50 0 00 
00020

7 099 000,00 3 922 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

000 01 06 50 0 00 
00020

100 7 088 000,00 3 911 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 01 06 50 0 00 
00020

200 10 000,00 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 01 06 50 0 00 
00020

800 1 000,00 1 000,00

Другие общегосударственные 
вопросы

000 01 13 000 1 855 016,00 1 042 224,00

Муниципальная программа «Инфор-
мационное общество в Ростовском 

муниципальном районе»

000 01 13 23 0 00 
00000

1 789 000,00 1 004 000,00

Мероприятия, направленные на 
развитие информатизации органов 

местного самоуправления

000 01 13 23 1 00 
00000

1 789 000,00 1 004 000,00

Развитие и совершенствование ма-
териально-технической базы органов 

местного самоуправления

000 01 13 23 1 01 
00000

170 000,00 140 000,00

Реализация мероприятий по разви-
тию информатизации

000 01 13 23 1 01 
80420

170 000,00 140 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 01 13 23 1 01 
80420

200 170 000,00 140 000,00

Обеспечение органов местного 
самоуправления РМР услугами ИКТ 

и повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления 
за счет использования современ-

ных ИКТ

000 01 13 23 1 02 
00000

100 000,00 90 000,00

Реализация мероприятий по разви-
тию информатизации

000 01 13 23 1 02 
80420

100 000,00 90 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 01 13 23 1 02 
80420

200 100 000,00 90 000,00

Обеспечение бесперебойного функ-
ционирования МИС органов местно-

го самоуправления

000 01 13 23 1 03 
00000

1 519 000,00 774 000,00

Реализация мероприятий по разви-
тию информатизации

000 01 13 23 1 03 
80420

1 519 000,00 774 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 01 13 23 1 03 
80420

200 1 519 000,00 774 000,00

Муниципальная программа «Эффек-
тивная власть в Ростовском муници-

пальном районе»

000 01 13 38 0 00 
00000

66 016,00 38 224,00

подпрограмма «Развитие муници-
пальной службы в Ростовском муни-

ципальном районе»

000 01 13 38 1 00 
00000

66 016,00 38 224,00

Создание условий для професси-
онального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы

000 01 13 38 1 01 
00000

12 000,00 7 000,00

Организация профессионального 
развития и подготовки кадров муни-

ципальной службы

000 01 13 38 1 01 
80400

12 000,00 7 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 01 13 38 1 01 
80400

200 12 000,00 7 000,00

Развитие материально-техниче-
ской базы

000 01 13 38 1 02 
00000

54 016,00 31 224,00

Улучшение условий труда работ-
ников органов местного само-

управления

000 01 13 38 1 02 
80400

54 016,00 31 224,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 01 13 38 1 02 
80400

200 54 016,00 31 224,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

000 13 00 000 6 974 000,00 4 951 000,00

Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего долга

000 13 01 000 6 974 000,00 4 951 000,00

Муниципальная программа «Соз-
дание условий для эффективного 

управления муниципальными финан-
сами в Ростовском муниципальном 

районе»

000 13 01 36 0 00 
00000

6 974 000,00 4 951 000,00

Мероприятия, направленные на 
обеспечение надлежащего качества 
управления муниципальными финан-
сами в Ростовском муниципальном 

районе

000 13 01 36 1 00 
00000

6 974 000,00 4 951 000,00

Эффективное управление муници-
пальным долгом

000 13 01 36 1 01 
00000

6 974 000,00 4 951 000,00

Расходы на обслуживание муници-
пального внутреннего долга Ростов-

ского муниципального района

000 13 01 36 1 01 
80490

6 974 000,00 4 951 000,00

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

000 13 01 36 1 01 
80490

700 6 974 000,00 4 951 000,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 14 00 000 500 000,00 0,0

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муници-

пальных образований

000 14 01 000 500 000,00 0,0

Муниципальная программа «Соз-
дание условий для эффективного 

управления муниципальными финан-
сами в Ростовском муниципальном 

районе»

000 14 01 36 0 00 
00000

500 000,00 0,0

Мероприятия, направленные на 
обеспечение надлежащего качества 
управления муниципальными финан-
сами в Ростовском муниципальном 

районе

000 14 01 36 1 00 
00000

500 000,00 0,0

Нормативное и методологическое 
обеспечение бюджетного процесса, 

организация планирования и ис-
полнения бюджета, выравнивания 

бюджетной обеспеченности сельских 
поселений района, ведения бюджет-

ного учета и формирования бюд-
жетной отчетности, осуществление 

контроля в сфере закупок

000 14 01 36 1 02 
00000

500 000,00 0,0

Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений из бюджета Ро-
стовского муниципального района

000 14 01 36 1 02 
80480

500 000,00 0,0

Межбюджетные трансферты 000 14 01 36 1 02 
80480

500 500 000,00 0,0

Управление муниципального иму-
щества администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской 
области

824 00 00 8 620 000,00 4 809 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

000 01 00 000 8 600 000,00 4 789 000,00

Другие общегосударственные 
вопросы

000 01 13 000 8 600 000,00 4 789 000,00

Муниципальная программа «Инфор-
мационное общество в Ростовском 

муниципальном районе»

000 01 13 23 0 00 
00000

325 000,00 182 000,00

Мероприятия, направленные на 
развитие информатизации органов 

местного самоуправления

000 01 13 23 1 00 
00000

325 000,00 182 000,00

Развитие и совершенствование ма-
териально-технической базы органов 

местного самоуправления

000 01 13 23 1 01 
00000

40 000,00 20 000,00

Реализация мероприятий по разви-
тию информатизации

000 01 13 23 1 01 
80420

40 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 01 13 23 1 01 
80420

200 40 000,00 20 000,00

Обеспечение органов местного 
самоуправления РМР услугами ИКТ 

и повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления 
за счет использования современ-

ных ИКТ

000 01 13 23 1 02 
00000

90 000,00 50 000,00

Реализация мероприятий по разви-
тию информатизации

000 01 13 23 1 02 
80420

90 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 01 13 23 1 02 
80420

200 90 000,00 50 000,00

Обеспечение бесперебойного функ-
ционирования МИС органов местно-

го самоуправления

000 01 13 23 1 03 
00000

195 000,00 112 000,00

Реализация мероприятий по разви-
тию информатизации

000 01 13 23 1 03 
80420

195 000,00 112 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 01 13 23 1 03 
80420

200 195 000,00 112 000,00

Муниципальная программа «Эффек-
тивная власть в Ростовском муници-

пальном районе»

000 01 13 38 0 00 
00000

133 000,00 76 000,00

подпрограмма «Развитие муници-
пальной службы в Ростовском муни-

ципальном районе»

000 01 13 38 1 00 
00000

133 000,00 76 000,00

Развитие материально-техниче-
ской базы

000 01 13 38 1 02 
00000

133 000,00 76 000,00

Улучшение условий труда работ-
ников органов местного само-

управления

000 01 13 38 1 02 
80400

133 000,00 76 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 01 13 38 1 02 
80400

200 133 000,00 76 000,00

Непрограммные расходы 000 01 13 50 0 00 
00000

8 142 000,00 4 531 000,00

Центральный аппарат 000 01 13 50 0 00 
00020

4 862 000,00 3 238 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

000 01 13 50 0 00 
00020

100 4 862 000,00 3 238 000,00

Мероприятия по управлению, распо-
ряжению имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности и 
приобретению права собственности

000 01 13 50 0 00 
00110

3 280 000,00 1 293 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 01 13 50 0 00 
00110

200 2 280 000,00 1 293 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 01 13 50 0 00 
00110

800 1 000 000,00 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 000 06 00 000 20 000,00 20 000,00
Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания
000 06 03 000 20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды на территории 

Ростовского муниципального 
района»

000 06 03 12 0 00 
00000

20 000,00 20 000,00

Мероприятия, направленные на улуч-
шение экологической обстановки и 

оздоровление окружающей среды на 
территории Ростовского муниципаль-

ного района

000 06 03 12 1 00 
00000

20 000,00 20 000,00
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Мероприятия по устранению негатив-
ного воздействия на окружающую 
среду от сибиреязвенного ското-

могильника

000 06 03 12 1 03 
00000

20 000,00 20 000,00

Субвенция на организацию и со-
держание скотомогильников (био-

термических ям)

000 06 03 12 1 03 
73380

20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 06 03 12 1 03 
73380

200 20 000,00 20 000,00

Ревизионная комиссия Ростовского 
муниципального района Ярославской 

области

828 00 00 1 460 000,00 807 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

000 01 00 000 1 460 000,00 807 000,00

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

000 01 06 000 1 423 000,00 786 000,00

Непрограммные расходы 000 01 06 50 0 00 
00000

1 423 000,00 786 000,00

Центральный аппарат 000 01 06 50 0 00 
00020

258 000,00 156 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

000 01 06 50 0 00 
00020

100 258 000,00 156 000,00

Руководитель контрольно-счетной 
палаты муниципального образования 

и его заместители

000 01 06 50 0 00 
00070

1 165 000,00 630 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

000 01 06 50 0 00 
00070

100 1 165 000,00 630 000,00

Другие общегосударственные 
вопросы

000 01 13 000 37 000,00 21 000,00

Муниципальная программа «Инфор-
мационное общество в Ростовском 

муниципальном районе»

000 01 13 23 0 00 
00000

10 000,00 6 000,00

Мероприятия, направленные на 
развитие информатизации органов 

местного самоуправления

000 01 13 23 1 00 
00000

10 000,00 6 000,00

Обеспечение органов местного 
самоуправления РМР услугами ИКТ 

и повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления 
за счет использования современ-

ных ИКТ

000 01 13 23 1 02 
00000

1 000,00 1 000,00

Реализация мероприятий по разви-
тию информатизации

000 01 13 23 1 02 
80420

1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 01 13 23 1 02 
80420

200 1 000,00 1 000,00

Обеспечение бесперебойного функ-
ционирования МИС органов местно-

го самоуправления

000 01 13 23 1 03 
00000

9 000,00 5 000,00

Реализация мероприятий по разви-
тию информатизации

000 01 13 23 1 03 
80420

9 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 01 13 23 1 03 
80420

200 9 000,00 5 000,00

Муниципальная программа «Эффек-
тивная власть в Ростовском муници-

пальном районе»

000 01 13 38 0 00 
00000

27 000,00 15 000,00

подпрограмма «Развитие муници-
пальной службы в Ростовском муни-

ципальном районе»

000 01 13 38 1 00 
00000

27 000,00 15 000,00

Создание условий для професси-
онального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы

000 01 13 38 1 01 
00000

27 000,00 15 000,00

Организация профессионального 
развития и подготовки кадров муни-

ципальной службы

000 01 13 38 1 01 
80400

27 000,00 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 01 13 38 1 01 
80400

200 27 000,00 15 000,00

Дума Ростовского муниципального 
района Ярославской области

834 00 00 1 521 000,00 841 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

000 01 00 000 1 521 000,00 841 000,00

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 

государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 

образований

000 01 03 000 1 409 000,00 778 000,00

Непрограммные расходы 000 01 03 50 0 00 
00000

1 409 000,00 778 000,00

Центральный аппарат 000 01 03 50 0 00 
00020

1 409 000,00 778 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

000 01 03 50 0 00 
00020

100 1 409 000,00 778 000,00

Другие общегосударственные 
вопросы

000 01 13 000 112 000,00 63 000,00

Муниципальная программа «Инфор-
мационное общество в Ростовском 

муниципальном районе»

000 01 13 23 0 00 
00000

85 000,00 48 000,00

Мероприятия, направленные на 
развитие информатизации органов 

местного самоуправления

000 01 13 23 1 00 
00000

85 000,00 48 000,00

Развитие и совершенствование ма-
териально-технической базы органов 

местного самоуправления

000 01 13 23 1 01 
00000

40 000,00 40 000,00

Реализация мероприятий по разви-
тию информатизации

000 01 13 23 1 01 
80420

40 000,00 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 01 13 23 1 01 
80420

200 40 000,00 40 000,00

Обеспечение органов местного 
самоуправления РМР услугами ИКТ 

и повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления 
за счет использования современ-

ных ИКТ

000 01 13 23 1 02 
00000

45 000,00 8 000,00

Реализация мероприятий по разви-
тию информатизации

000 01 13 23 1 02 
80420

45 000,00 8 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 01 13 23 1 02 
80420

200 45 000,00 8 000,00

Муниципальная программа «Эффек-
тивная власть в Ростовском муници-

пальном районе»

000 01 13 38 0 00 
00000

27 000,00 15 000,00

подпрограмма «Развитие муници-
пальной службы в Ростовском муни-

ципальном районе»

000 01 13 38 1 00 
00000

27 000,00 15 000,00

Создание условий для професси-
онального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы

000 01 13 38 1 01 
00000

12 000,00 12 000,00

Организация профессионального 
развития и подготовки кадров муни-

ципальной службы

000 01 13 38 1 01 
80400

12 000,00 12 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 01 13 38 1 01 
80400

200 12 000,00 12 000,00

Развитие материально-техниче-
ской базы

000 01 13 38 1 02 
00000

15 000,00 3 000,00

Улучшение условий труда работ-
ников органов местного само-

управления

000 01 13 38 1 02 
80400

15 000,00 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

000 01 13 38 1 02 
80400

200 15 000,00 3 000,00

Условно утвержденные расходы 000 00 00 13 893 470,00 19 001 510,00
Итого 0 0 0 0 0 2 024 805 350,00 2 016 778 419,00

Приложение № 7 к решению Думы РМР от 24.06.2021 № 59

Источники финансирования дефицита бюджета района на 2021 год, (руб.) 
Код Наименование 2021 год

823 01 02 00 00 
00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 5 036 600,00

823 01 02 00 00 
00 0000 700

Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации

57 036 600,00

823 01 02 00 00 
05 0000 710

Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации

57 036 600,00

823 01 02 00 00 
00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации

52 000 000,00

823 01 02 00 00 
05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

52 000 000,00

823 01 03 00 00 
00 0000 000

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

-5 036 600,00

823 01 03 01 00 
05 0000 710

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Россий-

ской Федерации

0,00

823 01 03 01 00 
00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

5 036 600,00

823 01 03 01 00 
05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

5 036 600,00

823 01 05 00 00 
00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 21 909 935,89

823 01 05 02 01 
05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов

2 550 772 719,60

823 01 05 02 01 
05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов

2 572 682 655,49

Итого 21 909 935,89

Приложение № 8 к решению Думы РМР от 24.06.2021 № 59

Источники финансирования дефицита бюджета района на плановый 
период 2022-2023 годов, (руб.)

Код Наименование 2022 год 2023 год
823 01 02 00 00 

00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации
5 036 600,00 5 036 600,00

823 01 02 00 00 
00 0000 700

Привлечение кредитов от кредитных организаций бюд-
жетами муниципальных районов в валюте Российской 

Федерации

111 673 200,00 116 709 800,00

823 01 02 00 00 
05 0000 710

Привлечение кредитов от кредитных организаций бюд-
жетами муниципальных районов в валюте Российской 

Федерации

111 673 200,00 116 709 800,00

823 01 02 00 00 
00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными ор-
ганизациями в валюте Российской Федерации

106 636 600,00 111 673 200,00

823 01 02 00 00 
05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кре-
дитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации

106 636 600,00 111 673 200,00

823 01 03 00 00 
00 0000 000

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

-5 036 600,00 -5 036 600,00

823 01 03 01 00 
05 0000 710

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами муници-

пальных районов в валюте Российской Федерации

0,00 0,00

823 01 03 00 00 
00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных из 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 креди-
тов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации

0,00 0,00

823 01 05 00 00 
00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

0,00 0,00

823 01 05 02 01 
05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов муниципальных районов

2 136 478 550,00 2 133 488 219,00

823 01 05 02 01 
05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов муниципальных районов

2 136 478 550,00 2 133 488 219,00

Итого 0,00 0,00

№ 60 от 24.06.2021 
Об отчёте о прохождении отопительного периода 2020-2021 годов и 
планах подготовки объектов ЖКХ, социальной сферы и жилищного 
фонда Ростовского муниципального района к работе в осеннее-зимний 
период 2021-2022 годов.
С целью осуществления контроля за ходом подготовки к отопительному периоду 

2021-2022 годов, в соответствии с Уставом Ростовского муниципального района 
Дума Ростовского муниципального района 
РЕШИЛА: 
1. Принять к сведению отчет о прохождении отопительного периода 2020-2021 

годов и планах подготовки объектов ЖКХ, социальной сферы и жилищного 
фонда Ростовского муниципального района к работе в осеннее-зимний период 
2021-2022 годов (Приложение). 
2. Рекомендовать руководителям предприятий жилищно-коммунального комплекса:
2.1. Принять исчерпывающие меры по обеспечению готовности теплоэнерге-

тического оборудования котельных и тепловых сетей до начала отопительного 
периода 2021-2022 годов и своевременной подачи теплоносителя на объекты 
жилищного фонда и социальной сферы.
2.2. Принять исчерпывающие меры по качественной эксплуатации объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, по своевременному предупреждению и устра-
нению возможных аварийных ситуаций в целях недопущения срыва отопительного 
периода 2021-2022 годов на территории Ростовского муниципального района.
2.3. Обеспечить создание нормативных запасов жидкого и твердого топлива на 

котельных района и неснижаемый нормативный запас для жидкого топлива – 5 
суток, для твердого топлива – 7 суток.
3. Рекомендовать главам поселений Ростовского муниципального района 

обеспечить усиленный контроль за состоянием жилищного фонда и подведом-
ственных объектов социальной сферы в осенне-зимний период 2021-2022 годов.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
5. Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль выполнения решения возложить на постоянную комиссию по 

экономической политике и бюджету.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

Приложение к решению Думы РМР от 24.06.2021 № 60

Отчет о прохождении отопительного периода 2020-2021 годов и планах 
подготовки объектов ЖКХ, социальной сферы и жилищного фонда 
Ростовского муниципального района к работе в осеннее-зимний период 
2021-2022 годов.
На территории района услуги по централизованному теплоснабжению оказы-

вают 9 организаций, в эксплуатации которых находятся 64 котельные и более 
130 км тепловых сетей, из которых 37 обслуживает МУП «Расчетный центр» и 
более 100 км трасс. 
За весь прошлый отопительный период на объектах коммунальной сферы 

Ростовского МР зафиксировано 34 отключения, в том числе 23 – на объектах 
теплоснабжения.
Серьезная аварийная ситуация произошла 13.02.2021 года на тепловых сетях 

от котельной «38 микрорайон» по ул. Спартаковская и ул. Герцена г. Ростова, 
что повлекло за собой перерыв в теплоснабжении 79 жилых домов, в том числе 
57 МКД, 7 социально-значимых объектов (2 детских сада, 2 колледжа, здание 
поликлиники, стоматология и роддом).
Постановлением администрации ГП Ростов от 13.02.2021 года №81 был введен 

режим функционирования «Повышенная готовность».
Для устранения аварии были привлечены дополнительные силы, в т.ч. и бригады 

областных организаций. В этот период были заменены участки сетей протяжен-
ностью 473 п.м., заизолировано 334 п.м.
Для устранения технологических нарушений на объектах ЖКХ в районе сфор-

мирован резерв материальных ресурсов на сумму 11 млн. руб. 
В целях обеспечения оперативности в принятии решений с мая 2021 года район 

принял полномочия по организации теплоснабжения от гп Ростов. 
В рамках подготовки к ОЗП обозначены основные задачи: выполнение плана 

мероприятий по подготовке объектов коммунального назначения к предстоящему 
ОЗП и получение паспорта готовности. 

В целях модернизации объектов коммунальной сферы планируется реализация 
мероприятий в 3 этапа:
1.Выполнение ремонтных работ на тепловых сетях и котельных. В связи с 

планируемым благоустройством улицы Спартаковская, первоочередные рабо-
ты – замена магистральной теплотрассы, а также подготовка сетей и котельных 
МУП «Расчетный центр».
2.  Участие в пилотном комплексном проекте Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по модернизации 
(реконструкции) объектов коммунальной инфраструктуры, степень износа которых 
превышает 60 процентов.
3. Заключение концессионного соглашения. 
Районом сформирован план по подготовке к ОЗП на сумму более 99 млн. руб., 

из них план МУП «Расчетный центр» составляет 70,6 млн. руб, в т.ч. финансовая 
обеспеченность средствами предприятия – 8,6 %. 
Высокая степень изношенности инженерных сетей, которые работают не-

эффективно с большими потерями, физически и морально устаревшее техно-
логическое оборудование, более 24% котельных работают на жидком топливе, 
установленные мощности оборудования превышают подключенную нагрузку 
потребителей, что приводит предприятие к высоким затратам. Убыток составил 
в 2019 году – 53,5 млн. руб., в 2020 – 35,7 млн. руб., за отопительный сезон 
2020– 2021 года – 28,8 млн. руб. 
Кроме того, до передачи в МУП «Расчетный центр» в разгар отопительного 

периода 2019-2020 годов объектов, теплоэнергетический комплекс находился 
в эксплуатации АО «Ярославская генерирующая компания», которым никаких 
средств на модернизацию, строительство не вкладывалось.
В целях модернизации коммунального комплекса администрацией сформирована 

заявка для участия в пилотном комплексном проекте Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по модернизации 
(реконструкции) объектов коммунальной инфраструктуры, степень износа которых 
превышает 60 процентов. Ориентировочная сумма затрат 300 млн. руб. Ведется 
разработка проектно-сметной документации за счет средств местного бюджета.
В последнее годы администрацией при активном содействии департамента ЖКХ 

принимаются действенные меры для модернизации коммунальной сферы насе-
ленных пунктов района. Так, за период с 2017 года газифицировано 7 населенных 
пунктов, причем акцент при выборе населенных пунктов делался на крупные села 
и деревни, а также с учетом перевода на газ затратных мазутных котельных.
Построены уличные распределительные сети и проведены еще к домам в 6 

населенных пунктах с общим количеством населения более 3,5 тыс. человек. 
Передана проектная документация на строительство распределительных сетей 

с положительным заключением экспертизы в д. Теханово в департамент ЖКХ, 
ЭиРТ ЯО для включения в областную программу.
Модернизированы 3 котельные (Угодичи), Марково, Воржа), построены 3 новые 

газовые (Татищев –Погост, рп. Петровское, д. Судино). Разработана проектная 
документация на строительство еще 2-х котельных (Хмельники и Караш). В на-
стоящее время начаты работы по строительству БМК в Хмельниках.

№ 61 от 24.06. 
О плане работы Думы Ростовского муниципального района на 2-е 
полугодие 2021 года 
С целью повышения эффективности и упорядочения деятельности Думы РМР, 

руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района Дума Ростовского 
муниципального района
РЕШИЛА:
1. Утвердить план работы Думы Ростовского муниципального района на 2-е 

полугодие 2021 года (Приложение).
2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по вопросам местного 

самоуправления, законности и правопорядку.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

Приложение к решению Думы РМР от 24.06.2021 № 61

План работы Думы Ростовского муниципального района на 2 полугодие 
2021 года

Да
та

 п
ро

ве
-

де
ни

я
№

 п
/п

Наименование вопроса Пред-
ставляет в 

Думу

Ответственный за 
подготовку

Рассма-
тривают 
посто-
янные 

комиссии 
Думы

Докладчик

август

26
.0

8.
20

21

1. О внесении изменений в 
решение Думы Ростовского 
муниципального района от 

10.12.2020 № 78 «О бюджете 
муниципального района на 2021 

год и плановый период 2022-
2023 годов»

Глава РМР Хамчёнкова И.В.
начальник управ-
ления финансов

19.08.2021
Комиссии 

Думы

Хамчёнкова И.В.
начальник управ-
ления финансов

2. О подготовке образовательных 
учреждений к началу учеб-

ного года

Глава РМР Груданова Л.В.
начальник 

управления об-
разования

Груданова Л.В.
начальник 

управления об-
разования

сентябрь

30
.0

9.
20

21

1. О внесении изменений в 
решение Думы Ростовского 
муниципального района от 

10.12.2020 № 78 «О бюджете 
муниципального района на 2021 

год и плановый период 2022-
2023 годов»

Глава РМР Хамчёнкова И.В.
начальник управ-
ления финансов

23.09.2021 
Комиссии 

Думы

Хамчёнкова И.В.
начальник управ-
ления финансов

2. О реализации национального 
проекта «Образование» в си-

стеме образования Ростовского 
муниципального района

Глава РМР Груданова Л.В.
начальник 

управления об-
разования

Груданова Л.В.
начальник 

управления об-
разования

3. О внесении изменений в Гене-
ральный план с.п. Семибратово

Глава РМР Козакова О.Н.
начальник управ-
ления архитекту-
ры и градострои-

тельства

Козакова О.Н.
начальник управ-
ления архитекту-
ры и градострои-

тельства
4. О внесении изменений в Прави-

ла землепользования и застрой-
ки с.п. Семибратово

Козакова О.Н.
начальник управ-
ления архитекту-
ры и градострои-

тельства

Козакова О.Н.
начальник управ-
ления архитекту-
ры и градострои-

тельства
октябрь

28
.1

0.
20

21

1. О внесении изменений в 
решение Думы Ростовского 
муниципального района от 

10.12.2020 № 78 «О бюджете 
муниципального района на 2021 

год и плановый период 2022-
2023 годов»

Глава РМР Хамчёнкова И.В.
начальник управ-
ления финансов

21.10.2021 
Комиссии 

Думы

Хамчёнкова И.В.
начальник управ-
ления финансов

2. О ходе реализации муниципаль-
ной программы «Молодежная 

политика в Ростовском МР» на 
2021-2023 годы

Глава РМР Савельичева Н.А.
начальник управ-
ления туризма, 

культуры, молоде-
жи и спорта

Савельичева Н.А.
начальник управ-
ления туризма, 

культуры, молоде-
жи и спорта

ноябрь

25
.1

1.
20

21

1. О внесении изменений в 
решение Думы Ростовского 
муниципального района от 

10.12.2020 № 78 «О бюджете 
муниципального района на 2021 

год и плановый период 2022-
2023 годов»

Глава РМР Хамчёнкова И.В.
начальник управ-
ления финансов

18.11.2021
Комиссии 

Думы

Хамчёнкова И.В.
начальник управ-
ления финансов

2. Об утверждении Генерального 
плана с.п. Ишня

Глава РМР Козакова О.Н.
начальник управ-
ления архитекту-
ры и градострои-

тельства

Козакова О.Н.
начальник управ-
ления архитекту-
ры и градострои-

тельства
3. Об утверждении Правил зем-

лепользования и застройки 
с.п. Ишня

Глава РМР Козакова О.Н.
начальник управ-
ления архитекту-
ры и градострои-

тельства

Козакова О.Н.
начальник управ-
ления архитекту-
ры и градострои-

тельства
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4. Об утверждении соглашения о 
передаче Ростовскому муници-

пальному району осуществления 
части полномочий городского 
поселения Ростов по решению 

вопросов местного значения (ис-
полнение бюджета)

Глава РМР Хамчёнкова И.В.
начальник управ-
ления финансов

Хамчёнкова И.В.
начальник управ-
ления финансов

5. Об утверждении соглашения о 
передаче Ростовскому муници-

пальному району осуществления 
части полномочий сельского 
поселения Ишня по решению 

вопросов местного значения (ис-
полнение бюджета)

Глава РМР Хамчёнкова И.В.
начальник управ-
ления финансов

Хамчёнкова И.В.
начальник управ-
ления финансов

6. Об утверждении соглашения о 
передаче Ростовскому муници-

пальному району осуществления 
части полномочий сельского по-
селения Петровское по решению 

вопросов местного значения 
(исполнение бюджета)

Глава РМР Хамчёнкова И.В.
начальник управ-
ления финансов

Хамчёнкова И.В.
начальник управ-
ления финансов

7. Об утверждении соглашения о 
передаче Ростовскому муници-

пальному району осуществления 
части полномочий сельского 

поселения Семибратово по ре-
шению вопросов местного зна-
чения (исполнение бюджета)

Глава РМР Хамчёнкова И.В.
начальник управ-
ления финансов

Хамчёнкова И.В.
начальник управ-
ления финансов

8. Об утверждении соглашения о 
передаче Ростовскому муници-

пальному району осуществления 
части полномочий сельского 

поселения Поречье-Рыбное по 
решению вопросов местного 

значения (исполнение бюджета)

Глава РМР Хамчёнкова И.В.
начальник управ-
ления финансов

Хамчёнкова И.В.
начальник управ-
ления финансов

декабрь

09
.1

2.
20

21

1. О внесении изменений в 
решение Думы Ростовского 
муниципального района от 

10.12.2020 № 78 «О бюджете 
муниципального района на 2021 

год и плановый период 2022-
2023 годов»

Глава РМР Хамчёнкова И.В.
начальник управ-
ления финансов

02.12.2021
Комиссии 

Думы

Хамчёнкова И.В.
начальник управ-
ления финансов

2. О принятии бюджета Ростов-
ского муниципального района 

на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов

Глава РМР Хамчёнкова И.В.
начальник управ-
ления финансов

Хамчёнкова И.В.
начальник управ-
ления финансов

3. О ходе реализации муниципаль-
ной программы «Развитие до-

рожного хозяйства и транспорта 
в Ростовском МР» на 2021-2023 
годы (в части развития дорожно-

го хозяйства)

Глава РМР Гасанов Д.Г.
начальник 

МБУ РМР «Центр 
архитектуры и 

градостроитель-
ства»

Гасанов Д.Г.
начальник 

МБУ РМР «Центр 
архитектуры и 

градостроитель-
ства»

4. О плане работы Думы Ростов-
ского муниципального района на 

1-е полугодие 2022 года

Председа-
тель Думы 

РМР

Фурманов В.А.
начальник управ-

ления делами 
аппарата Думы 

РМР

Фурманов В.А.
начальник управ-

ления делами 
аппарата Думы 

РМР

№ 62 от 24.06.2021 
Об утверждении Перечня муниципального имущества Ростовского 
муниципального района, передаваемого в собственность городского 
поселения Ростов 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района, на основании 
письменного обращения администрации городского поселения Ростов Ярослав-
ской области от 27.05.2021 № 2662, Дума Ростовского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Утвердить Перечень муниципального имущества Ростовского муниципального 

района, передаваемого в собственность городского поселения Ростов (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по вопросам местного 

самоуправления, законности и правопорядку.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

Глава Ростовского муниципального района А.В. Шатский.

Приложение к решению Думы РМР от 24.06.2021 № 62 

Перечень муниципального имущества Ростовского муниципального 
района, передаваемого в собственность городского поселения Ростов 
№ п/п Наименование, характеристики Дата ввода в экс-

плуатацию
Первоначальная (балан-
совая) стоимость, руб.

1 Комплект формы Юнармия 18.05.2020 7400,00
2 Комплект формы Юнармия 18.05.2020 7400,00
3 Комплект формы Юнармия 18.05.2020 7400,00
4 Комплект формы Юнармия 18.05.2020 7400,00
5 Комплект формы Юнармия 18.05.2020 7400,00
6 Комплект формы Юнармия 18.05.2020 7400,00
7 Комплект формы Юнармия 18.05.2020 7400,00
8 Комплект формы Юнармия 18.05.2020 7400,00
9 Комплект формы Юнармия 18.05.2020 7400,00

10 Комплект формы Юнармия 18.05.2020 7400,00
11 Комплект формы Юнармия 18.05.2020 7400,00
12 Комплект формы Юнармия 18.05.2020 7400,00
13 Комплект формы Юнармия 18.05.2020 7400,00
14 Комплект формы Юнармия 18.05.2020 7400,00
15 Комплект формы Юнармия 18.05.2020 7400,00
16 Комплект формы Юнармия 18.05.2020 7400,00
17 Комплект формы Юнармия 18.05.2020 7400,00
18 Комплект формы Юнармия 18.05.2020 7400,00
19 Комплект формы Юнармия 18.05.2020 7400,00
20 Комплект формы Юнармия 18.05.2020 7400,00

№ 63 от 24.06.2021 
Об утверждении перечня муниципального имущества Ростовского 
муниципального района, передаваемого в собственность городского 
поселения Ростов
В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», письмом администрации городского поселения Ростов от 18.05.2021 № 
2415, в целях реализации подпроекта «Формирование природно-исторического 
кластера «Ростов Великий» в рамках проекта «Комплексное развитие терри-
тории и инфраструктуры малых исторических поселений», Дума Ростовского 
муниципального района
РЕШИЛА:
1. Утвердить перечень муниципального имущества Ростовского муниципального 

района, передаваемого в собственность городского поселения Ростов (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по вопросам местного 

самоуправления, законности и правопорядку.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

Глава Ростовского муниципального района А.В. Шатский.

Приложение к решению Думы РМР от 24.06.2021 № 63 

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества Ростовского муниципального 
района, передаваемого в собственность городского поселения Ростов

№ 
п/п

Адрес (местоположение) 
объекта недвижимости

Наименование объ-
екта недвижимости

Вид разрешенно-
го использования

Индивидуализирую-
щие характеристики

Кадастро-
вый номер

1 2 3 4 5 6
1 Ярославская область,  

г. Ростов, ул. Окружная
Земельный участок Для благоустрой-

ства территории
Общая площадь 

150 кв.м
76:19: 

010232:198

№ 64 от 24.06.2021 
О внесении изменений в решение Думы Ростовского муниципального 
района от 12.12.2019 года № 121 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки сельского поселения Ишня Ростовского 
муниципального района»
На основании статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

приказа Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 г. № 540 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Ростовского муниципального района, учитывая результаты обще-
ственных обсуждений от 24.05.2021 г., Дума Ростовского муниципального района 
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Ростовского муниципального района от 12.12.2019 

года № 121 «Об утверждении Правил землепользования и застройки сельского 
поселения Ишня Ростовского муниципального района» следующие изменения:
1.1. Раздел «Основные параметры застройки рекреационной зоны (зона Р-2)» 

статьи 14 «Назначение территориальных зон, виды разрешенного использования 
и параметры застройки» Приложения № 1 изложить в следующей редакции: 
«Основные параметры застройки рекреационной зоны (зона Р-2):
№
п/п

Наименование 
вида разрешенно-
го использования

Наиме-
нование 
габарита 
участка

Размеры земельных участков (A 
X B), м

Площадь, га Макс. 
процент 
застрой-

ки, %
мин. макс. мин. макс.

Отдых (рекреация) 
(5.0)

Ширина* 50 Не подлежат установлению 2000 
(0,2)

100000 (10) 40
Длина 50 Не подлежат установлению

Туристическое 
обслуживание 

(5.2.1)

Ширина* 20 Не подлежат установлению 1000 
(0,1)

10000 (1) 40
Длина 25 Не подлежат установлению

Природно– по-
знавательный 
туризм (5.2)

Ширина* 100 Не подлежат установлению 5000 
(0,5)

100000 (10) 20
Длина 100 Не подлежат установлению

Улично-дорожная 
сеть (12.0.1)

Не подлежат установлению

Благоустройство 
(12.0.2)

Не подлежат установлению

Магазины (4.4), 
Общественное 
питание (4.6)

Ширина* 20 Не подлежат установлению 400 
(0,04)

5000 (0,5) 50
Длина 20 Не подлежат установлению

Развлечения (4.8) Ширина* 30 Не подлежат установлению 5000 
(0,5)

10000 (1) 40
Длина 30 Не подлежат установлению

2. Предельное количество этажей для видов разрешенного использования 
объектов капитального строительства:
– отдых (рекреация), туристическое обслуживание, развлечения – 3.
– природно-познавательный туризм. магазины, общественное питание – 2.
3. Предельная высота зданий строений, сооружений:
– отдых (рекреация), туристическое обслуживание, развлечения – 12 м.
– природно-познавательный туризм. магазины, общественное питание – 9 м.
4. Минимальные отступы от границ земельных участков для видов разрешенного 

использования:
– отдых (рекреация), природно-познавательный туризм, развлечения – 6 м.
– туристическое обслуживание, магазины, общественное питание – 3 м.»
1.2. В Приложении № 2 «Карта градостроительного зонирования» изменить 

обозначение территориальной зоны «Р» на обозначение «Р-2».
1.3. В Приложении № 5 «Каталог карт градостроительного зонирования населён-

ных пунктов» на листе 26 «Карта градостроительного зонирования села Львы» 
и на листе 29 «Карта градостроительного зонирования села Марково и деревни 
Василево» изменить обозначение территориальной зоны «Р» на обозначение «Р-2».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский Вестник». 
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по экономической 

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

Глава Ростовского муниципального района А.В. Шатский.

№ 65 от 24.06.2021 
Об утверждении дополнительного соглашения №1 к соглашению о 
передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий по 
решению вопросов местного значения городского поселения Ростов от 
18.12.2021г.
На основании ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 22 Устава Ростовского муниципального района Дума Ростовского 
муниципального района 
РЕШИЛА:
1. Утвердить дополнительное соглашение № 1 от 12.05.2021 к соглашению о 

передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению 
вопросов местного значения городского поселения Ростов от 18.12.2021г. 
(Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский Вестник». 
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по экономической 

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

Глава Ростовского муниципального района А.В. Шатский.

Приложение к решению Думы РМР от 24.06.2021 № 65
Утверждено решением 

Муниципального Совета 
городского поселения Ростов

от 27.05.2021 № 30

Утверждено решением 
Думы Ростовского муниципального

района 
от 24.06.2021 № 65

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 к соглашению о передаче 
Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению 
вопросов местного значения городского поселения Ростов от 
18.12.2020 г.
г. Ростов Ярославской области 12.05.2021г.
Городское поселение Ростов, в лице Главы городского поселения Ростов Лось 

Андрея Васильевича, действующего на основании Устава городского поселения 
Ростов, именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и Ростовский 
муниципальный район в лице Главы Ростовского муниципального района Шат-
ского Андрея Валентиновича, действующего на основании Устава Ростовского 
муниципального района, именуемый в дальнейшем «Район», с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное со-
глашение о нижеследующем:
1. Пункт 1.1.3 соглашения о передаче Ростовскому муниципальному району части 

полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения 
Ростов от 18.12.2020г. изложить в следующей редакции:
«1.1.3 Направления из бюджета Поселения в бюджет Района финансовых средств 

(иных межбюджетных трансфертов) (далее – межбюджетные трансферты) на 
осуществление передаваемых в соответствии с пунктами 1.2 настоящего Со-
глашения полномочий в сумме 1 784 256 (один миллион семьсот восемьдесят 
четыре тысячи двести пятьдесят шесть) рублей, в том числе на содержание органа 
местного самоуправления, в ведении которого будут находиться передаваемые 
полномочия 1 184 256 (один миллион сто восемьдесят четыре тысячи двести 
пятьдесят шесть) рублей. Межбюджетные трансферты предусматриваются в 
решении Муниципального Совета городского поселения Ростов о бюджете на 
2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов».
2. Настоящее дополнительное соглашение в четырех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, третий для 
Муниципального Совета городского поселения Ростов и четвертый для Думы 
Ростовского муниципального района.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после подписания 
Сторонами и утверждения Муниципальным Советом городского поселения Ростов 
и Думой Ростовского муниципального района.
4. Остальные условия соглашения о передаче Ростовскому муниципальному 

району части полномочий по решению вопросов местного значения городского 
поселения Ростов по решению вопросов местного значения городского поселения 
Ростов от 18.12.2020 г. остаются неизменными.
5. Реквизиты и подписи Сторон:

Поселение
Администрация 

городского поселения Ростов 
ИНН 7609018896 КПП 760901001 

казначейский счет 03231643786371017100
ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК 

по Ярославской области г. Ярославль
БИК 017888102 

ЕКС 40102810245370000065 
ОКТМО 78637101

Глава городского поселения Ростов
____________ А.В. Лось.

Район
Администрация Ростовского муниципального района 

Ярославской области
ИНН 7609003843 КПП 760901001

УФК по Ярославской обл. (Администрация РМР ЯО)
л/сч 04713001490

казначейский счет 03100643000000017100
ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Ярославской области г. Ярославль
БИК 017888102 

ЕКС 40102810245370000065 
ОКТМО 78637000

ОГРН 1027601074401 
код дохода 801 2 02 40014 05 0000 150

Глава Ростовского муниципального района
___________ А.В. Шатский.

№ 66 от 24.06.2021 
О признании утратившим силу решения Думы Ростовского 
муниципального района от 20.08.2015 № 30 «О создании комиссии 
по предоставлению поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района, Дума Ростовского 
муниципального района
РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу:
а) решение Думы Ростовского муниципального района от 20.08.2015 № 30 «О 

создании комиссии по предоставлению поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства»;
б) решение Думы Ростовского муниципального района от 22.09.2016 № 85 «О 

внесении изменений в решение Думы Ростовского муниципального района от 
20.08.2015 № 30 «О создании комиссии по предоставлению поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства»;
в) решение Думы Ростовского муниципального района от 29.03.2018 № 22 «О 

внесении изменений в решение Думы Ростовского муниципального района от 
20.08.2015 № 30 «О создании комиссии по предоставлению поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов. 
Глава Ростовского муниципального района А.В. Шатский.

№ 67 от 24.06.2021 
О внесении изменений в решение Думы Ростовского муниципального 
района от 29 сентября 2011 года № 90 «Об утверждении Положения о 
Ревизионной комиссии Ростовского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», руководствуясь Уставом Ростовского муници-
пального района, Дума Ростовского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы РМР от 29 сентября 2011 года № 90 «Об 

утверждении Положения о Ревизионной комиссии Ростовского муниципального 
района» следующие изменения:
1.1. Подпункт 4 пункта 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«4. прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства;»;
1.2. Статью 7 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Должностное лицо контрольно-счетного органа замещающее должность 

муниципальной службы, досрочно освобождается от должности на основании 
решения Думы РМР в случае:
1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим 

в законную силу решением суда;
3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства;
4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осущест-

влении возложенных на него должностных полномочий или злоупотребления 
должностными полномочиями, если за решение о досрочном освобождении 
такого должностного лица проголосует большинство от установленного числа 
депутатов Думы Ростовского муниципального района;
6) достижения установленного законом субъекта Российской Федерации, 

нормативным правовым актом Думы Ростовского муниципального района в соот-
ветствии с федеральным законом предельного возраста пребывания в должности;
7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 2-4 статьи 6 настоящего 

Положения.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования, за исклю-

чением подпункта 1.1. и пятого абзаца подпункта 1.2. решения, которые вступают 
в силу с 01 июля 2021 года. 
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по вопросам 

местного самоуправления, законности и правопорядку.
Председатель Думы Ростовского муниципального районаА.Ю. Пестов.

№ 70 от 24.06.2021
О признании утратившим силу решения Думы РМР от 22.10.2015 
№ 45 «Об утверждении Положения о порядке деятельности 
межпоселенческих кладбищ в Ростовском муниципальном районе»
На основании п. 4 ст. 18 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погре-

бении и похоронном деле», п. 17 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п. 38 ч. 3 ст. 27 Устава Ростовского муниципального 
района Ярославской области Дума Ростовского муниципального района 
РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение Думы Ростовского муниципального 

района от 22.10.2015 № 45 «Об утверждении Положения о порядке деятельности 
межпоселенческих кладбищ в Ростовском муниципальном районе».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по вопросам местного 

самоуправления, законности и правопорядку.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.
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Проекты постановлений администрации Ростовского муниципального 
района
О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции индивидуального 
жилого дома по адресу: Ярославская область, г. 
Ростов, Ярославское шоссе, д. 27
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 18.12.2020, 
утвержденным Решением Муниципального Совета городского поселения Ростов 
24.12.2020 года № 66 и Решением Думы Ростовского муниципального района от 
24.12.2020 года № 97, с учетом заключения по результатам проведения общественных 
обсуждений от _______________и рекомендаций комиссии по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки поселений Ростовского муниципального 
района администрация Ростовского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская 
область, г.Ростов, Ярославское шоссе, д.27, в части уменьшения минимального 
размера площади земельного участка с кадастровым номером 76:19:010315:36, 
с 400 кв.м. до 321 кв.м. 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 заместителя 

главы администрации С.В. Груздева.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

Уведомление о проведении общественного обсуждения
Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области 

уведомляет о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская область, 
г.Ростов, Ярославское шоссе, д.27, в части уменьшения минимального размера 
площади земельного участка с кадастровым номером 76:19:010315:36, с 400 
кв.м. до 321 кв.м.
1. Вид и наименование проекта документа:
– проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская область, 
Ярославское шоссе, д.27», сведения о разработчике проекта – управление архитек-
туры и градостроительства администрации Ростовского муниципального района;
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются 

замечания и предложения, а также информация о способах представления за-
мечаний и предложений:
– общественное обсуждение проводится с 29.06.2021 по 08.07.2021, замечания и 

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

yandex.ru.
– в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская об-

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

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

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

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

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 76:13:011401:485
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской 

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

огородничества», установленный Правилами землепользования и застройки сель-
ского поселения Ишня, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
76:13:011401:485, расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский 
район, р.п.Ишня., ул.Фрунзенская.
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 С.В. Груздева.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

Уведомление о проведении общественного обсуждения
Администрация Ростовского муниципального района Ярославской 
области уведомляет о проведении общественных обсуждений по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «ведение огородничества», установленный Правилами 
землепользования и застройки сельского поселения Ишня, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:011401:485, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский район, 
р.п.Ишня., ул.Фрунзенская.
1. Вид и наименование проекта документа:
– проект постановления администрации Ростовского муниципального района 

Ярославской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 76:13:011401:485», 
сведения о разработчике проекта – управление архитектуры и градостроительства 
администрации Ростовского муниципального района Ярославской области;
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются 

замечания и предложения, а также информация о способах представления за-
мечаний и предложений:
– общественное обсуждение проводится с 29.06.2021 по 08.07.2021, замечания и 

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

yandex.ru.
– в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская об-

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

– Мишнева Маргарита Анатольевна, Лапшина Альбина Рафиковна, телефон: 
(48536) 6-40-96, 6-40-63
3. Ознакомиться с проектом можно на сайте в сети Интернет (http://admrostov.ru), в 

разделе «Градостроительная деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», 
а также в административном здании по адресу: Ярославская область, г.Ростов, 
ул.Пролетарская, д.22, этаж 1.
Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципаль-

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

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции индивидуального 
жилого дома по адресу: Ярославская область, 
г.Ростов, Ярославское шоссе, д.27
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 18.12.2020, 
утвержденным Решением Муниципального Совета городского поселения Ростов 
24.12.2020 года № 66 и Решением Думы Ростовского муниципального района от 
24.12.2020 года № 97, с учетом заключения по результатам проведения общественных 
обсуждений от _______________и рекомендаций комиссии по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки поселений Ростовского муниципального 
района администрация Ростовского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская 
область, г.Ростов, Ярославское шоссе, д.27, в части уменьшения минимального 
размера площади земельного участка с кадастровым номером 76:19:010315:84, 
с 400 кв.м. до 321 кв.м. 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 заместителя 

главы администрации С.В. Груздева.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

Уведомление о проведении общественного обсуждения
Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области 

уведомляет о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская область, 
г.Ростов, Ярославское шоссе, д.27, в части уменьшения минимального размера 
площади земельного участка с кадастровым номером 76:19:010315:84, с 400 
кв.м. до 321 кв.м.
1. Вид и наименование проекта документа:
– проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская область, 
Ярославское шоссе, д.27», сведения о разработчике проекта – управление архитек-
туры и градостроительства администрации Ростовского муниципального района;
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются 

замечания и предложения, а также информация о способах представления за-
мечаний и предложений:
– общественное обсуждение проводится с 29.06.2021 по 08.07.2021, замечания и 

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

yandex.ru.
– в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская об-

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

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

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

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

Общество с ограниченной ответственностью
« СТРОЙ – ФАВОРИТ»

Член АС «Объединение проектировщиков «УниверсалПроект»
№ СРО-П-179-12122012

Член АС «Объединение изыскателей «Альянс»
№ СРО –И-036-18122012

ИНН 7609017236 КПП 760901001
Адрес: 152 150, Ярославская область, г. Ростов, 

ул. Пролетарская, д. 7а, офис 1.
тел./факс: (48536) 6-24-89 Е-mail: strfavorit@mail.ru

Проект планировки и проект межевания территории в 
границах территориальной зоны Ж2, расположенной 
в квартале существующей застройки, ограниченном 
улицами Спартаковская, Московская, Декабристов и 
ж.д. путями г.п. Ростов Ярославской области.
Кадастровый № зем. уч. 76:19:010103:44
Стадия: ПП
Шифр: КПГ – 23.21 
Заказчик: Насибари Т.А.

Директор: _________________ Кузнецов А.М.
ГИП: ________________ Кузнецов М.А.
Выполнила: ________________ Дементьева К.В.
Утвержден постановлением
Администрации Ростовского муниципального района
№ _____ от _____________ года
г. Ростов 2021 г.
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ОБЩИЕ ДАННЫЕ.
1. Заказчик: Насибари Тельман Арташович
2. Исполнитель: 
Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-ФАВОРИТ» (далее ООО 

«СТРОЙ-ФАВОРИТ»).
Адрес: 152 150, Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 7а, офис 1.
Телефон/факс: (48536) 6-24-89.
Адрес электронной почты (e-mail): strfavorit@mail.ru
3. Допуск на право проектирования: «Объединение проектировщиков «Право на 

проектирования: ООО «Строй-Фаворит» является членом СРО АС «Объединение 
проектировщиков «УниверсалПроект». № СРО-П-179-12122012, что подтверж-
дается выпиской.
ООО «Строй-Фаворит» является членом СРО АС «Объединение изыскателей 

«Альянс» № СРО –И-036-18122012, что подтверждается выпиской.

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, 
заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе 

устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий и сооружений и безопас-
ного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. Технические 

решения, принятые в чертежах проектной документации, соответствуют требованиям экологических, сани-
тарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ и обеспечивают без-

опасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими 
чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта _____________________Кузнецов М.А.

Изм Кол Лист
№ 
док

Под-
пись Дата

КПГ– 23,21
Заказчик: Насибари Т.А.

Разрабо-
тал

Дементьева 
К.В.

2016 Проект планировки и проект межевания 
территории в границах территориальной 

зоны Ж2, расположенной в квартале 
существующей застройки, ограниченном 

улицами Спартаковская, Московская, 
Декабристов и ж.д. путями г.п. Ростов 

Ярославской области.

Стадия Лист Листов

ГиП Кузнецов 
М.А.

П 3 38

Директор Кузнецов 
А.М Пояснительная записка ООО

«СТРОЙ-ФАВОРИТ»

Исполнители проекта
Раздел проекта Должность Ф.И.О.

Директор Кузнецов А.М.
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ная записка
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СОСТАВ ПРОЕКТА.
№ 
п/п

Наименование Но-
мер

1 Общая пояснительная записка 1-38

2 Графические материалы
1 Общие данные 1
2 Ситуационный план, м 1: 5 000 2
3 Схема расположения элемента планировочной структуры, м 1: 2 000 3
4 Схема с указанием проездов 4
5 Чертёж планировочной организации земельного участка с указанием 

разделения на индивидуальные земельные участки, м 1: 500
5

6 Чертёж красных линий, разбивочный чертёж, м 1: 500 6
6 а Чертёж красных линий с таблицей координат 6 а
7 Чертёж с указанием допустимых мест размещения зданий , строений,

сооружений на земельных участках, м 1: 500.
7

8 Схема архитектурно-планировочной организации территории,
совмещённая со схемой благоустройства, м 1: 500.

8

9 Сводный план инженерных сетей, м 1: 500 9
10 Схема вертикальной планировки территории, м 1: 4 000 10
11 Схема устройства проезда к участкам, м 1: 200. 11
12 хема планировочной организации земельного

участка индивидуального строительства, м 1: 200
12

13 Вариант индивидуального жилого дома , м 1: 100 13

Нормативные документы, используемые в проекте.
1. СП 11-106-97*. Порядок разработки, согласования, утверждения и состав 

проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих 
(дачных) объединений граждан
2. Своды правил:
СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения
СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий
СП 32.13330.2012Канализация. Наружные сети и сооружения
СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений;
СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения
СП 31.13330.2012 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации 
СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные.
СП 131.13330.2012Строительная климатология.
СП 53.13330.2011. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) 

объединений граждан, здания и сооружения.
СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование
3. Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
4. СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий. Со-

оружений и промышленных коммуникаций
5. НПБ 106-95. Индивидуальные жилые дома. Противопожарные требования
6. ППБ 01-03 Правила  пожарной безопасности в Российской Федерации
7. ППБ-140-86 Правила пожарной безопасности для садоводческих товариществ 
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и дачно-строительных кооперативов
8. СанПиНы: 

2.1.6.983-96. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного 
воздуха населенных мест

2.1.4.027-95. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопро-
водов хозяйственно-питьевого назначения

2.1.4.544-96. Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения, 
санитарная охрана источников

2.1.4.559-96. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды цен-
трализованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества

2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов

2.2.1/2.1.1.2361-08. Изменения №1 к санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормативам «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предпри-
ятий, сооружений и иных объектов»

№ 4630-88. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения
9. ГОСТ 17.4.3.03-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного 

слоя почвы при производстве земляных работ.
10. ФЗ

№ 7 Об охране окружающей природной среды
№ 174 Об экологической экспертизе
№ 89 Об отходах производства и потребления
№ 96 Об охране атмосферного воздуха 

11. Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации 
“Охрана окружающей природной среды”, ГП «Ценртинвестпроект», 2000.
12. ОНД-86, Госкомгидромет, “Методика расчета концентраций в атмосферном 

воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий”, 1987.
13. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферный воздух, Санкт-Петербург, НИИ Атмосфера, 2005.
14. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом), 1998;
15. Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при 

сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или 
менее 20 Гкал в час, М., 1999.
16 Методическое письмо НИИ Атмосфера 335/33-07 от 17 мая 2000 г. “О проведе-

нии расчетов выбросов вредных веществ в атмосферу по “Методике определения 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах 
производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час (М., 1999)”, 
Фирма Интеграл, С.-Пб., 2000.
17. Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух, С.-П., 2000.
18. “Призма”® программа расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 

веществ, содержащихся в выбросах предприятий, разработана НПП “ЛОГУС” в 
соответствии с ОНД-86. Согласовано ГГО им. Воейкова (исх. 37/25 от 15.01.03), 
сертификат Госстандарта России № ГОСТ P.RU.CV03.1.3.0010. 
19. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обще-

ственных зданий на территории жилой застройки».
20. Методическим указаниям по расчету платы за неорганизованный сброс за-

грязняющих веществ в водные объекты, М., 1998.
21. Федеральный классификационный каталог отходов от 02.12.2002 №786.
22. Дополнение к федеральному классификационному каталогу отходов от 

30.07.2003 № 663.
Пояснительная записка
Введение.
Проект межевания территории в границах территориальной зоны Ж2, расположен-

ной в квартале существующей застройки, ограниченном улицами Спартаковская, 
Московская, Декабристов и ж. д. путями г. п. Ростов Ярославской области разра-
ботан на основании Постановления Администрации Ростовского МР Ярославской 
области от 09.03.2021 № 311.
Кадастровый номер земельного участка 76:19:010103:44.
Общая площадь земельного участка – 11 665,0 м2.
В настоящее время территория свободна от застройки, на ней отсутствуют объекты 

культурного наследия, земельный участок не используется. Источников неблаго-
приятного воздействия на окружающую среду нет.
Участок располагается во внутриквартальной территории. К участку планируется 

выполнить транспортную и пешеходную доступность по существующему проезду 
с ул. Декабристов.
Проезд выполнить двухполосным шириной 6,0 м, по 3,0 м каждая полоса. Также 

выполнить тротуар для пешеходной доступности шириной 1,0 м. Покрытие вы-
полнить из уплотнённой гравийной крошки. В дальнейшем возможно выполнить 
асфальтированное покрытие.
Проектом разработано разделение участка на индивидуальные земельные участки, 

определение мест допустимого размещения индивидуальных жилых домов, про-
кладка дорог, устройство водоотводных канав, определение схем расположения 
инженерных коммуникаций и т.д.
Водоотведение от индивидуальных жилых домов предусмотреть в действующую 

канализационную сеть Ду-250 мм (керамика), проходящую по ул. Московская, на 
основании ТУ № 679 ГПЯО «ЮЖНЫЙ ВОДОКАНАЛ» от 16.03.2021 г. 
Водоснабжение – индивидуальных жилых домов предусмотреть от действующего 

водопровода Ду-200 мм, проходящего по ул. Московская, на основании ТУ № 679 
ГПЯО «ЮЖНЫЙ ВОДОКАНАЛ» от 16.03.2021 г. 
Противопожарное водоснабжение предусмотреть от гидрантного колодца на 

существующем водопроводе, расположенном на расстоянии 4 м от границы участка.
Отопление жилых домов предусматривается от индивидуальных котлов. Вид 

топлива природный газ.
Степень огнестойкости каждого проектируемого жилого дома должна быть не 

ниже II степени огнестойкости.
Сводные технико-экономические показатели.
Таблица 1.1 Перечень технико-экономических показателей .
№ Наименование Ед. изм. Показатель
1 Общая площадь участка м2 11 665,0
2 Площадь образуемых индивидуальных земельных участков м2 9 705,96
3 Площадь земель общего пользования м2 1 959,04
4 – в т.ч. дорожной сети м2 932,79
5 – в т.ч. проезды к участкам, обочины, тротуары, канавы м2 1 026,25
6 Количество участков Шт. 20

2. Природные условия
2.1 Климат
Исследуемая территория расположена на севере центральной части Восточно-

Европейской (Русской) равнины. 
По климатическим условиям район работ принадлежит к умеренному широтному 

поясу средней полосы России и в соответствии со СНиП 23-01-99 он относится к 
климатическому району II-В .
Климат на территории Ярославской области, относящейся к Верхневолжскому 

климатическому району, умеренно континентальный, пояс достаточного увлажнения
Средняя годовая температура воздуха составляет +3,40 С. Континентальность 

климата характеризуется суточными месячными и годовыми амплитудами тем-
пературы воздуха. Зима продолжительная (около 5 месяцев), умеренно морозная, 
со значительным снежным покровом. 
Самый холодный месяц года – январь, средняя месячная температура которого 

составляет минус 110 С. Период со средней суточной температурой ниже минус 
50 С составляет около 4 месяцев. 
Вторжение арктических воздушных масс в тылу циклонов вызывают похолодания, 

которые почти ежегодно могут доходить до минус 25 – 300 С. Один раз в 4 года 
морозы могут достигать минус 35 – 400 С. Один раз в 80 – 100 лет температура 
воздуха может опускаться до минус 500 С.
Самый теплый месяц года – июль. Средняя месячная температура июля составляет 

17,9 – 18 0С. С июня по август в дневные часы температура воздуха может под-
ниматься до 28 – 29 0С, в особо теплые годы – до 36 – 37 0С. 

Летом нередки похолодания, вызываемые вторжением арктического воздуха. 
При этом в отдельные дни даже в июле температура может держаться в пределах 
5 – 10 0С. Такие похолодания возможны в течение 2-3 лет из 10. 
Ветровой режим территории зависит от общей циркуляции атмосферы и от типа 

подстилающей поверхности. При этом он тесно связан с особенностями распре-
деления барических центров. 
В холодный период, вследствие близкого положения областей высокого и низкого 

давления, отмечаются значительные горизонтальные градиенты атмосферного 
давления. В это время ветры устойчивы по направлению и наибольшие по скорости. 
Преобладают ветры южного и юго-западного направления, средняя скорость – 5 
м/с. Преобладающее направление ветра в осенний период – юго-западное. Его 
средняя скорость – 4 – 5 м/с. В летнее время, в связи с уменьшением термических 
контрастов подстилающей поверхности, барическое поле выражено менее четко, а 
градиенты давления незначительны. Поэтому ветры у поверхности земли ослабевают 
и становятся менее устойчивыми по направлению. 
В летние месяцы преобладает ветер северо-западного направления. Средняя 

скорость составляет – 3 – 5 м/с. В весенний период преобладающими направле-
ниями ветра являются южное и югозападное, однако в мае направление меняется 
на северо-западное. Средняя скорость составляет – 4 – 5 м/с. Максимальные 
скорости ветра наблюдаются в холодный период, преимущественно в ноябре и 
декабре. Минимальные скорости отмечаются в июле и августе. Характеристика 
ветрового режима (средний модуль скорости ветра, повторяемость направлений, 
наибольшие скорости ветра различной вероятности) представлена в таблицах 3 
– 5. На открытой местности повторяемость умеренных ветров (6-9 м/с) наблюда-
ется: – зимой – в 25-26 % случаев; летом – вдвое реже. Повторяемость сильных 
ветров (10 м/с и более) наблюдается: – зимой – в 6-9 % ;летом – в 1 %. Согласно 
СП 20.13330.2011 «Свод правил. Нагрузки и воздействия», по давлению ветра 
описываемая территория относится к I району. Нормативное значение ветрового 
давления составляет 23 кгс/м2.

Облачность значительна в течение всего года. В годовом ходе наибольшая об-
лачность наблюдается в холодное время года, особенно в ноябре – декабре. В это 
время преобладает фронтальная облачность, представленная сплошным покровом 
низких слоистых форм. Среднегодовое количество общей облачности составляет 
около 7 баллов, а нижней – около 5,5 баллов. 
Годовая амплитуда общей облачности составляет до 2,7 баллов. В холодный 

период состояние неба в целом можно охарактеризовать как пасмурное: повторя-
емость 8-10 бальной облачности составляет 58-76 %. В летние месяцы возрастает 
повторяемость ясного и полуясного неба: их суммарная повторяемость может 
достигать 54 % за месяц. Годовое число дней с туманами колеблется от 30 до 40. 
Наименьшей продолжительностью характеризуются туманы весной и в начале 
лета, наибольшей – в конце лета и осенью. В холодный период года возникно-
венье туманов возможно в любое время суток. В теплый период туманы обычно 
возникают после полуночи и наибольшего развития достигают в предрассветные 
часы – это радиационные туманы. 
Сезонный ход повторяемости инверсий, при штилях и слабом ветре, имеет 

максимум в сентябре – 13 %. В остальные месяцы их повторяемость варьирует 
в диапазоне 6-9 %. В течение суток наиболее инверсии возникают в вечерние и 
утренние часы, днем наблюдаются значительно реже, преимущественно в период 
с ноября по февраль. Зимой приземные инверсии имеют высоту циркуляции, 
превышающую 500 м, и интенсивность (различие температур воздуха на верхней 
границе инверсии и у земли) до 6 0С. Летом мощность и интенсивность инверсий 
уменьшаются соответственно до 200 м и 1,5 0С
2.6. Инженерно – геологические условия
Общие сведения
Территория работ располагается в пределах Русской платформы. В тектоническом 

плане район работ располагается в центральной части Московской синеклизы, в зоне 
ее наибольшего погружения. Согласно сейсмическому районированию территории 
РФ по СП 14.13330.2014 и картам общего сейсмического районирования территории 
Российской Федерации ОСР-97-А, ОСР-97-В, ОСР-97-С район относится к 5-ти 
бальной зоне при 10%, 5% и 1% вероятности сейсмической опасности. Участок 
работ представляет собой ровную незастроенную территорию. 
Геологическое строение
Геологический разрез до глубины 7,0 м представлен современными (насыпной 

грунт tIV) и верхнечетвертичными отложениями техногенного, проблематичного 
и озерного генезиса. 
В геологическом разрезе сверху вниз в возрастной последовательности на глубину 

бурения скважин в соответствии с номенклатурой грунтов и по ГОСТ-25100-2011 
выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ): 
ИГЭ – 1 tIV насыпной грунт: смесь почвы, песка, суглинка, строительного мусора, 

гравия. Мощность –1,1 – 2,4м 
ИГЭ – 2 pIII vd Суглинок желтовато-коричневый , мягкопластичный, с тонкими 

прослоями песка, ожелезненный. Мощность – 1,2 – 2,0м; 
ИГЭ – 3 рIII vd Супесь желтовато-коричневая, пластичная,с линзами суглинка и 

пылеватого песка. Мощность – 1,2 – 2,6м; 
ИГЭ – 4 l III vd Суглинок серый, мягкопластичный, с линзами пылеватого песка, с 

незначительной примесью органических веществ. Мощность – 0,5 – 3,8м; 
Распространение всех выделенных ИГЭ показано на инженерно-геологическом 

разрезе (графическое приложение №3). 
Физико-механические свойства грунтов изучались полевыми и лабораторными 

методами. 
3. Планировка территории, ее подготовка и определение объемов строительства.
В основе планировочного решения заложен регулярный принцип. Весь участок 

разделён на тори условных части – квартала. Определены красные линии этих 
кварталов. Выделены в границах участка два проезда. Один проезд сложился в 
результате примыкания к существующему проезду с ул. Декабристов. Другой 
проезд выполнен параллельно первому. 
Эти въезды образуют основные улицы, которые обеспечивают проезд ко всем 

участкам. 
Площадь участков составляет от 456,23555,26 до 555,26 м2. Участки имеют, 

большей частью, прямоугольную форму.
Отвод поверхностных вод определен с учетом условий рельефа. Водосброс орга-

низован по водоотводным канавам вдоль улиц в проектируемый пруд.
Проезды на территории ДНТ предусмотрены с твердым щебеночным или асфаль-

тированным покрытием. Вдоль проездов с одной стороны предусмотрены тротуары.
Электросеть запроектирована воздушная, по опорам вдоль проездов и объединена 

с сетью наружного освещения. 
На каждом участке предусмотрено строительство индивидуального 1-2 этажного 

дома, хозблока, стоянки для автомобиля. Все постройки выполняются по индиви-
дуальным или типовым проектам.
Ограждение участков (между участками) – из металлической сетки по металли-

ческим столбам, внешнее ограждение, ворота и калитки -профлист по металли-
ческому каркасу.
Таблица 3.1 Общий объем строительства
№ Объекты строительства Ес. изм. Кол-во
1 Индивидуальные дома 1-2 этажные шт. 20
2 Хозяйственная постройка ( сарай, беседка, баня) шт. 20

4. Архитектурно-планировочные решения.
Архитектурно-планировочные решения разработаны исходя из следующих положений:
– Индивидуальные дома привязываются на участках к красным линиям по 

линиям застройки.
– Расстояние между домами на соседних участках должно быть не менее 6 м.
– Хозпостройки размещаются в глубине участков (у задней границы) на расстоянии 

не менее 3 м от границы с соседним участком.
– Для выхода с территорий общего пользования предусмотрены калитки.
– Ширина улиц в границах красных линий -12 метров, проездов – 6 м. Тупиковых 

проездов – нет.
– Проезды приняты одного типа с твёрдым покрытием. 
размещены в середине территории ДНТСН вблизи от основного въезда.

– Для сбора твёрдых бытовых отходов имеется существующая контейнерная 
площадка, расположенная на расстоянии не менее 20 м от жилых домов. 
5. Озеленение территории, природоохранные мероприятия.
Для индивидуальных участков предусмотренные следующие мероприятия: 
– на каждом индивидуальном участке на фасадную сторону вынесены цветники, 

газоны.
– хозпостройки сгруппированы в задней части участков.
Исходя из противопожарных норм и архитектурных соображений разработан 

генплан благоустройства индивидуального участка (лист 12) .
Для обеспечения охраны окружающей среды предусмотрены следующие мероприятия:
– твердые бытовые отходы собираются в мусоросборник и централизованно 

вывозятся на полигон специализированной организацией;
– сбор использованных люминесцентных ламп, ртуть содержащих приборов и 

других опасных отходов, образующихся в зданиях администрации и магазина, 
осуществляется в специальную тару для накопления транспортных партий и по-
следующей передачей специализированным предприятиям для обезвреживания;
6. Вертикальная планировка, отвод поверхностных вод и искусственные сооружения.
Вертикальная планировка разработана на основе генплана и топографической 

съемки в М1:500 с сечением рельефа горизонталями через 1,0 м. Вертикальная 
планировка решена методом проектных отметок с учетом обеспечения самотечного 
удаления поверхностных вод по придорожным канавам с уклоном не менее 0,005, 
со стоком воды в проектируемый пруд. В проекте принята система водостока от-
крытого типа. Уклоны даны по осям проездов см. лист 10.
При пересечении кюветов с проездами предусмотрены искусственные сооружения 

в виде железобетонных труб диаметром 300-400 мм, укладываемых в закрытых 
каналах. Откосы каналов бетонируются.
Для устройства дорог и проездов снимается растительный слой, трамбуется грунт, 

засыпается песком толщиной 200 мм, сверху насыпается и плотно укатывается 
щебень толщиной 200 мм. ( или асфальтированное покрытие).
7 . Разбивка территории и ее баланс.
Разбивка территории произведена из расчета, что площадь земельных участков 

должна быть не менее 2 500 м2 (в соответствии с заданием на проектирование). 
№ Наименование Ед. изм. Показатель
1 Общая площадь участка м2 11 665,0
2 Площадь образуемых индивидуальных земельных участков м2 9 705,96
3 Площадь земель общего пользования м2 1 959,04
4 – в т.ч. дорожной сети м2 932,79
5 – в т.ч. проезды к участкам, обочины, тротуары, канавы м2 1 026,25

8. Водоснабжение и канализация.
Водоотведение от индивидуальных жилых домов предусмотреть в действующую 

канализационную сеть Ду-250 мм (керамика), проходящую по ул. Московская, на 
основании ТУ № 679 ГПЯО «ЮЖНЫЙ ВОДОКАНАЛ» от 16.03.2021 г. 
Водоснабжение – индивидуальных жилых домов предусмотреть от действующего 

водопровода Ду-200 мм, проходящего по ул. Московская, на основании ТУ № 679 
ГПЯО «ЮЖНЫЙ ВОДОКАНАЛ» от 16.03.2021 г. 
Противопожарное водоснабжение предусмотреть от гидрантного колодца на 

существующем водопроводе, расположенном на расстоянии 4 м от границы участка.
9 . Электроснабжение.
Материалы настоящего раздела предназначены для определения трасс сетей электро-

снабжения и наружного освещения в увязке с генеральным планом территории.
10 .Телефонизация и радиофикация.
В ДНТСН предусматривается использование спутниковых систем теле– и радио-

вещания и использование сотовой телефонной связи.
11. Противопожарные мероприятия.
Проектом предусмотрены следующие противопожарные мероприятия:
1). Размещение зданий и сооружений в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 

«Ограничение распространения пожара на объектах защиты (Требования к объ-
емно-планировочным и конструктивным решениям)
2). Устройство дорог, проездов, площадок обеспечивающих проезд пожарных 

машин и эвакуации жителей.
3). Минимальный разрыв между домами принят не менее 6 м. 
4). Выполнение конструкций индивидуальных жилых домов из материалов, со-

ответствующих II степени огнестойкости.
5). Печи и дымоходы в местах примыкания к деревянным конструкциям домов 

должны быть защищены несгораемым изоляционным материалом.
6). На каждом индивидуальном участке необходимо иметь бочку с водой, и ящик 

с песком.
7). При проектировании домов предусмотреть молниезащиту (СО153-34.21.122-2003).
12 .Охрана окружающей природной среды.
Мероприятия сохранения окружающей среды при производстве строительно-

монтажных работ
Для охраны земель при строительстве данного объекта проектные решения 

обеспечивают: 
– рациональное использование земель при складировании стройматериалов и 

отходов; 
– при выполнении земляных и планировочных работ почвенный слой, пригодный 

для последующего использования, предварительно должен быть снят и складирован 
в специально отведенном месте; 
– не допускается загрязнение и захламление территории, сжигание мусора; 
– у выезда с территории строительства должна быть предусмотрена специальная 

площадка для мойки колес строительного автотранспорта. 
Для снижения техногенного воздействия на почвенный покров от проезда строи-

тельной техники, складирования стройматериалов предусмотреть использование 
малотоннажной строительной техники. 
При эксплуатации строительных машин с двигателями внутреннего сгорания 

не допускать проливы на почвенный слой горюче-смазочных материалов. Вре-
менные дороги по возможности устраивать с максимальным использованием 
существующих трасс. 
Для снижения акустического воздействия при ведении строительно-монтажных 

работ предлагается: 
– звукоизоляция двигателей строительных и дорожных машин при помощи защитных 

кожухов и капотов с многослойными покрытиями, применением резины, поролона 
и т.п. Для изоляции локальных источников (трансформаторы, компрессоры и пр.) 
шума следует использовать противошумные экраны, завесы, палатки. Во многих 
случаях снижение шума достигается герметизацией отверстий в противошумных 
покрытиях и кожухах; 
– въезд/выезд автотранспорта на строительную площадку, а также площадки для 

строительной техники и разгрузки стройматериалов организовать на максимально 
возможном расстоянии от жилых зданий;
– использовать строительные машины, механизмы и транспортные средства, 

главным образом, в период с 8.00 до 20.00 часов, что позволит организовать 
полноценный отдых для жителей близлежащей застройки. 
Все работы должны выполняться в соответствии с организационно – технологи-

ческой схемой строительства, изложенной в проекте организации строительства 
проектно-сметной документации. Снятие, хранение и охрана плодородного грунта 
должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 17.4.3.02-85 и ГОСТ 17.5.3.04-83*.
Меры по охране подземных и поверхностных вод от загрязнения
Основными потенциальными загрязнителями подземных вод с проездов являются 

нефтепродукты, соли тяжелых металлов, а также компоненты противогололедных 
реагентов. 
При утечках из канализационных сетей, основными загрязняющими компонентами 

являются нефтепродукты, фенолы, азотные соединения, СПАВ.
Негативное воздействие от размещения застройки на подземные воды территории 

может проявиться в виде нарушения гидродинамического режима и изменения 
уровней подземных вод и в виде изменения их качества. 
Нарушение гидродинамического режима и уровней подземных вод возможно 

в результате изменения условий их питания и разгрузки. На гидродинамический 
режим грунтовых вод основное воздействие может оказать сокращение области 
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инфильтрационного питания в связи с застройкой территории, сокращение испа-
рения с уровня грунтовых вод, возникновение новых источников питания (утечки 
из коммуникаций, дополнительные поливы территории). В то же время данные 
изменения будут проявляться локально и не приведут к значимым изменениям 
уровней подземных вод. 
Для снижения отрицательных воздействий на гидрогеологический режим участка 

и прилегающей территории при прокладке дорог и коммуникаций предусматри-
ваются следующие меры: 
– твердое покрытие проездов автотранспорта для предотвращения фильтрации 

загрязненных поверхностных стоков; – выполнена организация продольных и 
поперечных уклонов проезжей части подъездных дорог с целью отвода поверх-
ностных вод; 
– для уменьшения загрязнения подземных вод атмосферными предусматривается 

минимальное по времени нахождение на территории строительной площадки 
открытых котлованов и траншей;
– удаление и утилизация всех видов отходов осуществляется централизовано 

от мест хранения.

Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и геологическую 
среду.
Во время строительства неизбежно нарушение почвенного покрова, связанное с 

передвижением строительной техники, складированием стройматериалов, снятием 
плодородного слоя, рытьем траншей и котлованов. Воздействие строительных 
работ на почвенный покров нарушает механическую структуру почвы, уплотняет ее 
поверхностный слой, снижает биологическую продуктивность, нарушается водный 
и температурный режимы почвы. В период строительства возможно загрязнение 
почвеннорастительного покрова, обусловленное размещением отходов, а также 
при нарушениях в нормальном режиме работы оборудования и при аварийных 
ситуациях. Снижению воздействия на земли в период строительства будут спо-
собствовать следующие мероприятия, предусмотренные проектом:
– проведение строительных работ строго в пределах строительной площадки; 
– для временного накопления образующихся в процессе строительства отходов 

предусмотрена специальная площадка накопления с твердым покрытием. Все 
отходы подлежат регулярному вывозу с территории строительной площадки и 
последующей их утилизацией на городские свалки или в места переработки (в 
зависимости от состава отходов);
– сжигание отходов и строительного мусора на участке в пределах стройплощадки 

запрещается; 
– устройство и дальнейшее использование подъездных дорог для доставки
строительных материалов и техники; 
– все строительные материалы, необходимые для строительства, размещаются на 

специально отведенной площадке, которая должна быть выровнена, утрамбована 
и обеспечена отводом поверхностных вод;
– контроль над оборудованием, используемым в строительстве, для предупреж-

дения аварийных ситуаций; 
– техническое обслуживание строительных машин автотранспорта производится 

на базах строительных организаций, вне отведенной площадки;
– на выезде с территорий строительства устраивается площадка для мойки колес 

автотранспорта и ходовых частей гусеничных механизмов с уклоном к водопри-
емному колодцу с отстойной частью. 
Воздействие объекта на растительный мир
Планируемая территория занята в основном самосевом сорных трав. На территории 

земельного участка будет произведена разбивка газонов в соответствии с рекомен-
дациями по благоустройству и озеленению территории. Негативное воздействие 
планируемого объекта на животный мир может проявляться опосредованно через 
другие компоненты природной среды. В связи с тем, что значительных изменений 
качества атмосферного воздуха, поверхностных вод, почв и растительности не 
ожидается, животный мир проектируемой и окружающей территории не будет 
испытывать негативного воздействия при реализации проекта. 
Для защиты почвенного и растительного покрова от возможного вредного воз-

действия планируемой хозяйственной деятельности предусматривается комплекс 
природоохранных мер: бережное отношение к существующей растительности на 
сопредельной территории; устройство газонов, снятие, сохранение и использова-
ния растительного слоя. После завершения строительства на территории объекта 
должен быть убран строительный мусор, ликвидированы ненужные выемки и на-
сыпи, выполнены планировочные работы и благоустройство земельного участка. 
Планом благоустройства территории предусмотрена вертикальная планировка 
территории, которая обеспечивает отвод поверхностного стока, покрытие проездов 
асфальтобетоном (вне участка). Для создания газонов могут быть применены 
различной сложности травосмеси из широколистных и корневидных злаковых 
трав с разнообразными типами кущения, с сильными побегами и способностью 
образовывать плотную дернину (овсяница красная, мятлик луговой, райграс 
пастбищный, полевица белая и др.). 
Выводы
По результатам оценки воздействия на окружающую среду участков проектиро-

вания можно сделать следующее заключение: Анализ особенностей природной 
среды района предполагаемого строительства, хозяйственной деятельности в 
его пределах показал, что современные условия не препятствуют реализации 
намечаемой деятельности. Источники поступления загрязняющих веществ будут 
только на этапе строительства – это дорожно-строительная техника, проведение 
сварочных работ, нанесение лакокрасочных материалов. 
За счет освоения участка может произойти некоторое перераспределение состав-

ляющих водного баланса (сток, испарение, инфильтрация). Организация рельефа 
при проведении строительства предусматривает сбор и отвод поверхностного 
стока по спланированной поверхности проездов в очистные сооружения ливневой 
канализации. Места накопления и временного складирования отходов должны 
соответствовать санитарным нормам и не окажут отрицательного воздействия на 
окружающую среду. Все рассмотренные воздействия, включая косвенные (воздей-
ствия на инфраструктуру, рекреационные возможности и др.) при строительстве 
носят локальный и кратковременный характер и не приведут к существенному 
экологическому ущербу и убыткам третьих лиц. Выполненная оценка воздействия 
на окружающую среду, оказываемого при строительстве рассматриваемого 
объекта, при соблюдении рекомендуемых природоохранных мероприятий дает 
основание считать, что негативное воздействие на все компоненты окружающей 
среды в районах предполагаемой хозяйственной деятельности будет локальным 
и незначительным, и по всем возможным факторам уровень воздействия не пре-
высит допустимых нормативов.
Мероприятия сохранения окружающей среды при эксплуатации объекта.
Охрана и рациональное использование водных ресурсов;
На водные ресурсы проектируемый объект не оказывает влияние. Расстояние до 

ближайшего водоёма (озеро Неро) составляет ориентировочно 860,0 м 
Для отведения ливневых вод запроектирована вертикальная планировка участка. 

Ливневые воды по созданному вертикальной планировкой уклону отводятся в 
проектируемый пруд.
Ливневые воды не требуют дополнительной очистки, так как не загрязняются 

примесями, оказывающими влияние на ливневые воды.
Здания оборудованы системой водоснабжения и канализации.
Охрана атмосферного воздуха;
При эксплуатации здания влияние на атмосферный воздух не будет производиться. 

Охрана атмосферного воздуха – не требуется.
Охрана земельных ресурсов;
При эксплуатации здания влияние на земельные ресурсы не производится.
Функционирование здания не должно вызывать ухудшения характеристик 

окружающей среды (засоренность территории, запыленность и загазованность 
воздуха и т.п.).
Характеристика размещения твердых отходов
Для сбора ТБО предусмотрена площадка с твердым покрытием с установкой одного 

контейнера на расстоянии не менее 20 м от всех домов. Площадку расположить у 
проектируемого проезда с устройством места остановки машины для сбора ТБО.
Охрана растительного и животного мира;
В районе расположения объекта редкие и исчезающие виды растений, уникальные 

деревья и растительные сообщества не наблюдаются.
Изменения флористического разнообразия растительности, структуры раститель-

ного и почвенного покрова, параметров среды обитания, количества и размеров 
популяций в зоне воздействия объекта не прогнозируется.
Выводы
При функционировании жилых домов источники выброса загрязняющих веществ 

не являются источником воздействия на окружающую среду. максимальная при-
земная концентрация для всех загрязняющих веществ ниже 0,1 ПДК.
Уровень шума, создаваемый от движения автотранспорта ниже допустимого 

норматива.
Поверхностные сточные воды отводятся в закрытую канализацию .
Уровень загрязнения поверхностных сточных вод соответствует уровню за-

грязнения для городских поселений. Для данных стоянок очистка поверхностных 
сточных вод не нормируется. 
Выполнила: ______________________________ Дементьева К.В. 
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ

Вид разрешенного использования Пло-
щадь
кв.м.

Способ образования Номер 
листа 

проекта
76:19:010103: ЗУ1 Для индивидуального жилищного 

строительства (2.1)
459,2 путём разделения ЗУ с КН 

76:19:010103:44
1

76:19:010103: ЗУ2 Для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)

501,57 путём разделения ЗУ с КН 
76:19:010103:44

2

76:19:010103: ЗУ3 Для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)

490,73 путём разделения ЗУ с КН 
76:19:010103:44

3

76:19:010103: ЗУ4 Для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)

525,58 путём разделения ЗУ с КН 
76:19:010103:44

4

76:19:010103: ЗУ5 Для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)

555,26 путём разделения ЗУ с КН 
76:19:010103:44

5

76:19:010103: ЗУ6 Для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)

450,95 путём разделения ЗУ с КН 
76:19:010103:44

6

76:19:010103: ЗУ7 Для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)

451,7 путём разделения ЗУ с КН 
76:19:010103:44

7

76:19:010103: ЗУ8 Для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)

451,7 путём разделения ЗУ с КН 
76:19:010103:44

8

76:19:010103: ЗУ9 Для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)

456,23 путём разделения ЗУ с КН 
76:19:010103:44

9

76:19:010103: 
ЗУ10

Для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)

464,04 путём разделения ЗУ с КН 
76:19:010103:44

10

76:19:010103: 
ЗУ11

Для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)

462,5 путём разделения ЗУ с КН 
76:19:010103:44

11

76:19:010103: 
ЗУ12

Для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)

462,5 путём разделения ЗУ с КН 
76:19:010103:44

12

76:19:010103: 
ЗУ13

Для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)

465,18 путём разделения ЗУ с КН 
76:19:010103:44

13

76:19:010103: 
ЗУ14

Для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)

532,15 путём разделения ЗУ с КН 
76:19:010103:44

14

76:19:010103: 
ЗУ15

Для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)

502,52 путём разделения ЗУ с КН 
76:19:010103:44

15

76:19:010103: 
ЗУ16

Для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)

500,52 путём разделения ЗУ с КН 
76:19:010103:44

16

76:19:010103: 
ЗУ17

Для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)

513,3 путём разделения ЗУ с КН 
76:19:010103:44

17

76:19:010103: 
ЗУ18

Для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)

490,24 путём разделения ЗУ с КН 
76:19:010103:44

18

76:19:010103: 
ЗУ19

Для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)

474,16 путём разделения ЗУ с КН 
76:19:010103:44

19

76:19:010103: 
ЗУ20

Для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)

495,93 путём разделения ЗУ с КН 
76:19:010103:44

20

76:19:010103: 
ЗУ21

Территория общего пользования 
(проезд)

928,31 путём разделения ЗУ с КН 
76:19:010103:44

21

76:19:010103: 
ЗУ22

Территория общего пользования 
(проезд)

1030,73 путём разделения ЗУ с КН 
76:19:010103:44

22

Общая площадь 
участка 

76:19:010103:44

11 665,0
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Общество с ограниченной ответственностью
« СТРОЙ – ФАВОРИТ»

Член АС «Объединение проектировщиков «УниверсалПроект»
№ СРО-П-179-12122012

Член АС «Объединение изыскателей «Альянс»
№ СРО –И-036-18122012

ИНН 7609017236 КПП 760901001
Адрес: 152 150, Ярославская область, г. Ростов, 

ул. Пролетарская, д. 7а, офис 1.
тел./факс: (48536) 6-24-89 Е-mail: strfavorit@mail.ru

Проект межевания территории в границах 
территориальной зоны Ж2, расположенной в 
квартале существующей застройки, ограниченном 
улицами Спартаковская, Московская, Декабристов и 
ж.д. путями г.п. Ростов Ярославской области.
Кадастровый № зем. уч. 76:19:010103:44
Стадия: ПМ
Шифр: КПГ – 23.21 
Заказчик: Насибари Т.А.
Директор: _________________ Кузнецов А.М.

ГИП: ________________ Кузнецов М.А.
Выполнила: ________________ Дементьева К.В.
Утвержден постановлением
Администрации Ростовского муниципального района
№ _____ от _____________ года
г. Ростов 2021 г.
Авторы проекта межевания территории в границах территориальной зоны Ж2, 

расположенной в квартале существующей застройки, ограниченном улицами Спар-
таковская, Московская, Декабристов и ж. д. путями г. п. Ростов Ярославской области.

Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия
Кузнецов А.М. Директор Общее руководство
Кузнецов М.А. Главный инженер Общее руководство

Дементьева К.В. Архитектор Исполнитель

Содержание проекта межевания:
Обозна-
чение

Наименование №
листа

Приме-
чание

Основная часть
Пояснительная записка.

Раздел 1. Общие данные. 5
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания. 5

Раздел 3. Описания существующей градостроительной ситуации. 6
Раздел 4. Описание проектных решений. 6

Раздел 5. Условия реализации проектных решений. 7
Раздел 6. Сводная информационная таблица. 7

Графические материалы.
Лист 1 Ситуационный план 1
Лист 2 Чертеж границ участка с указание координат узловых точек, м 1: 1000 2
Лист 3 Чертеж общего межевания земельных участков, м 1: 1000 3
Лист 4 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010103:ЗУ1, 

КН:76:19:010103:ЗУ2
4

Лист 5 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010103:ЗУ3, 
КН:76:19:010103:ЗУ4

5

Лист 6 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010103:ЗУ5 6
Лист 7 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010103:ЗУ6, 

КН:76:19:010103:ЗУ7
7

Лист 8 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010103:ЗУ8, 
КН:76:19:010103:ЗУ9

8

Лист 9 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010103:ЗУ10, 
КН:76:19:010103:ЗУ11

9

Лист 10 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010103:ЗУ12, 
КН:76:19:010103:ЗУ13

10

Лист 11 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010103:ЗУ14 11
Лист 12 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010103:ЗУ16, 

КН:76:19:010103:ЗУ17
12

Лист 13 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010103:ЗУ15, 
КН:76:19:010103:ЗУ19

13

Лист 14 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010103:ЗУ18, 
КН:76:19:010103:ЗУ20

14

Лист 15 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010103:ЗУ21 15
Лист 16 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010103:ЗУ22 16

Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
2.1. Постановление администрации РМР.

2.2. Фрагмент карты территориального зонирования
2.3. Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публич-

ная кадастровая карта (фрагмент))
2.4. Фрагмент карты территорий и зон охраны объектов культурного наследия

Пояснительная записка к проекту межевания .
Раздел 1. Общие данные.
Проект межевания территории в границах территориальной зоны Ж2, расположен-

ной в квартале существующей застройки, ограниченном улицами Спартаковская, 
Московская, Декабристов и ж. д. путями г. п. Ростов Ярославской области разра-
ботан на основании Постановления Администрации Ростовского МР Ярославской 
области от 09.03.2021 № 311.
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;
– Жилищный кодекс РФ;
-РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных 

линий в городах и других поселениях РФ»;
– Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении 

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

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

М1:500, а так же материалов кадастровой службы Росреестра Ярославской области.
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного 

кадастра РФ от 28.03.2002 № п/256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Проект межевания земельного участка с кадастровым номером 76:19:010103:44 

направлен для достижения следующих целей:
– выделение элементов планировочной структуры
– установление границ общего пользования
– определение местоположения границ образуемых земельных участков
– установление границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства
– определение характеристик и очерёдности планируемого развития территории,
– установление красных линий в связи с образованием земельных участков
В задачи данного проекта межевания входит:
– сбор исходных данных о земельных участках и квартала жилой застройки в 

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

квартала жилой застройки;
– установление красных линий квартала;
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Территория проекта ограничена:
– с северо-запада – планируемым проездом и железобетонным ограждением 

земельного участка многоквартирного жилого дома.
– с запада – планируемым проездом и железнодорожным полотном г.п. Ростова.
– с юго-востока – планируемый проезд по муниципальной земле;
– с востока – муниципальные земли и частные земельные участки по ул. Московской.
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и 

застройки участок расположен в территориальных зонах:
– Ж-2 – «зона застройки малоэтажными жилыми домами».
Категория земель – «земли населенных пунктов».
Проект межевания разрабатывается в пределах земельного участка с кадастровым 

номером 76:19:010103:44, а также в прилегающей муниципальной территории для 
организации проездов.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых пред-

усмотрено 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 особо охраняемых 
природных территориях» в границах квартала отсутствуют.
Раздел 4. Описание проектных решений.
В процессе проектных решений установлены:
1. Красные линии элементов планировочной структуры в пределах рассматрива-

емого земельного участка.
2. Территории общего пользования
3. Земельные участки индивидуального жилищного строительства
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Виды разрешенного использования приняты в соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки городского поселения Ростов Ярославской области, 
утвержденными Решением Муниципального Совета городского поселения Ростов 
Ростовского муниципального района Ярославской области от 23.11.2017г. № 80 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки городского поселения Ростов».
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
На данный момент земельный участок свободен от застройки. Проектом пред-

усмотрено разделение его на земельные участки для индивидуального жилищного 
строительства и территории общего пользования для организации дорог, проездов, 
канав, тротуаров, обочин и прокладки сетей.
Для реализации требуется выполнить расчистку участка от излишней растительности, 

выполнить подсыпку участка, организовать водоотведение с помощью системы 
открытой ливневой канализации, выполнить устройство временных проездов.
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.
Условный номер ЗУ Вид разрешенного исполь-

зования
Площадь

кв.м.
Способ образования Номер листа 

проекта
76:19:010103: ЗУ1 Для индивидуального жилищ-

ного строительства (2.1)
459,2 путём разделения ЗУ с 

КН 76:19:010103:44
1

76:19:010103: ЗУ2 Для индивидуального жилищ-
ного строительства (2.1)

501,57 путём разделения ЗУ с 
КН 76:19:010103:44

2

76:19:010103: ЗУ3 Для индивидуального жилищ-
ного строительства (2.1)

490,73 путём разделения ЗУ с 
КН 76:19:010103:44

3

76:19:010103: ЗУ4 Для индивидуального жилищ-
ного строительства (2.1)

525,58 путём разделения ЗУ с 
КН 76:19:010103:44

4

76:19:010103: ЗУ5 Для индивидуального жилищ-
ного строительства (2.1)

555,26 путём разделения ЗУ с 
КН 76:19:010103:44

5

76:19:010103: ЗУ6 Для индивидуального жилищ-
ного строительства (2.1)

450,95 путём разделения ЗУ с 
КН 76:19:010103:44

6

76:19:010103: ЗУ7 Для индивидуального жилищ-
ного строительства (2.1)

451,7 путём разделения ЗУ с 
КН 76:19:010103:44

7

76:19:010103: ЗУ8 Для индивидуального жилищ-
ного строительства (2.1)

451,7 путём разделения ЗУ с 
КН 76:19:010103:44

8

76:19:010103: ЗУ9 Для индивидуального жилищ-
ного строительства (2.1)

456,23 путём разделения ЗУ с 
КН 76:19:010103:44

9

76:19:010103: ЗУ10 Для индивидуального жилищ-
ного строительства (2.1)

464,04 путём разделения ЗУ с 
КН 76:19:010103:44

10

76:19:010103: ЗУ11 Для индивидуального жилищ-
ного строительства (2.1)

462,5 путём разделения ЗУ с 
КН 76:19:010103:44

11

76:19:010103: ЗУ12 Для индивидуального жилищ-
ного строительства (2.1)

462,5 путём разделения ЗУ с 
КН 76:19:010103:44

12

76:19:010103: ЗУ13 Для индивидуального жилищ-
ного строительства (2.1)

465,18 путём разделения ЗУ с 
КН 76:19:010103:44

13

76:19:010103: ЗУ14 Для индивидуального жилищ-
ного строительства (2.1)

532,15 путём разделения ЗУ с 
КН 76:19:010103:44

14

76:19:010103: ЗУ15 Для индивидуального жилищ-
ного строительства (2.1)

502,52 путём разделения ЗУ с 
КН 76:19:010103:44

15

76:19:010103: ЗУ16 Для индивидуального жилищ-
ного строительства (2.1)

500,52 путём разделения ЗУ с 
КН 76:19:010103:44

16

76:19:010103: ЗУ17 Для индивидуального жилищ-
ного строительства (2.1)

513,3 путём разделения ЗУ с 
КН 76:19:010103:44

17

76:19:010103: ЗУ18 Для индивидуального жилищ-
ного строительства (2.1)

490,24 путём разделения ЗУ с 
КН 76:19:010103:44

18

76:19:010103: ЗУ19 Для индивидуального жилищ-
ного строительства (2.1)

474,16 путём разделения ЗУ с 
КН 76:19:010103:44

19

76:19:010103: ЗУ20 Для индивидуального жилищ-
ного строительства (2.1)

495,93 путём разделения ЗУ с 
КН 76:19:010103:44

20

76:19:010103: ЗУ21 Территория общего пользова-
ния (проезд)

928,31 путём разделения ЗУ с 
КН 76:19:010103:44

21

76:19:010103: ЗУ22 Территория общего пользова-
ния (проезд)

1030,73 путём разделения ЗУ с 
КН 76:19:010103:44

22

Общая пло-
щадь участка 

76:19:010103:44

11 665,0

Таблица координат узловых точек.
№ х у
1 326039,027 1300846,700
2 326025,900 1300861,140
3 326009,370 1300846,610
4 326007,624 1300847,011
5 326022,701 1300830,907
6 326009,781 1300818,408
7 325991,642 1300837,190
8 325998,273 1300849,232
9 325996,240 1300805,309

10 325987,194 1300823,965
11 325964,326 1300838,300
12 325979,919 1300853,384
13 325972,630 1300855,060
14 325961,224 1300866,261
15 325954,790 1300872,580
16 325942,627 130086,731
17 325987,610 1300796,971
18 325974,116 1300810,921
19 325957,217 1300794,590
20 325970,720 1300780,632
21 325955,777 1300796,079
22 325943,849 1300808,409
23 325960,725 1300824,731
24 325942,914 1300809,376
25 325930,481 1300822,229
26 325947,396 1300838,542
27 325934,032 1300852,357
28 325924,910 1300843,470
29 325917,114 1300836,046
30 325930,051 1300822,672
31 325920,710 1300847,520
32 325901,200 1300846,780
33 325897,140 1300842,330
34 325889,613 1300828,518
35 325899,146 1300818,664
36 325912,083 1300805,290
37 325924,946 1300791,994
38 325937,808 1300778,697
39 325946,844 1300769,357
40 325963,225 1300774,333
41 325933,940 1300765,437
42 325916,419 1300783,549
43 325896,176 1300769,154
44 325907,098 1300757,282
45 325888,616 1300777,370
46 325884,077 1300782,305
47 325900,251 1300800,262
48 325833,597 1300817,478
49 325871,739 1300795,715
50 325860,194 1300774,529
51 325871,948 1300762,371
52 325833,731 1300750,183
53 325867,360 1300745,210
54 325848,980 1300753,950
55 325966,770 1300755,410
56 326039,700 1300845,960

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

домляет о проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта 
планировки и проекта межевания территории в границах территориальной зоны 
Ж2, расположенной в квартале существующей застройки, ограниченном улицами 
Спартаковская, Московская, Декабристов и железнодорожными путями городского 
поселения Ростов Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
– Проект планировки и проект межевания территории в границах территориальной 

зоны Ж2, расположенной в квартале существующей застройки, ограниченном 
улицами Спартаковская, Московская, Декабристов и железнодорожными путями 
городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Срок проведения общественного обсуждения в течение которого принимаются 

замечания и предложения, а также информация о способах представления за-
мечаний и предложений: 
– общественное обсуждение проводится с 29.06.2021 по 29.07.2021, замечания и 

предложения представляются в письменном виде путем направления: 
– по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: arhgrad.rostov@mail.ru.
– в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская 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.
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Заключение по результатам общественных обсуждений по вопросу 
утверждения проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Комсомольская, Гоголя, Маяковского 
городского поселения Ростов Ярославской области
г.Ростов   25.06.2021г. 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации Ростовского 

муниципального района с 25.05.2021 по 25.06.2021 были проведены общественные 
обсуждения по проекту межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Комсомольская, Гоголя, Маяковского городского поселения 
Ростов Ярославской области.
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию 

Ростовского муниципального района предложений и замечаний не поступало. 
Был получен положительный отзыв, что отражено в протоколе общественных 
обсуждений от 25.06.2021.
Выводы и рекомендации.

1. Считать общественные обсуждения по проекту межевания территории квар-
тала существующей застройки, ограниченного улицами Комсомольская, Гоголя, 
Маяковского городского поселения Ростов Ярославской области проведенными 
в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в 

протоколе общественных обсуждений от 25.06.2021, рекомендовать проект ме-
жевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Комсомольская, Гоголя, Маяковского городского поселения Ростов Ярославской 
области Главе Ростовского муниципального района для рассмотрения и утверждения.

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

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка 
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по организации и проведению 

аукциона: Управление муниципального имущества администрации Ростовского 
муниципального района, находящееся по адресу: 152155, Ярославская область, 
г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38, контактные телефоны – 8(48536) 7-47-05, факс 
8(48536) 7-42-54.
2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения о проведении аукциона: 

постановление администрации Ростовского муниципального района Ярославской 
области от 17.06.2021 № 979 «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка», участниками которого могут являться только 
граждане (абзац 2 п.10 ст.39.11 ЗК РФ).
3. Дата определения участников аукциона: 29 июля 2021г. в 15.00.
4. Дата, время и место проведения аукциона: 03 августа 2021г. в 10.00 по адресу: 

Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38. 
5. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Участники аукциона: могут являться только граждане.
6. Сведения о предмете аукциона.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка. 
Местоположение (адрес) земельного участка: Ярославская область, Ростовский 

район, сельское поселение Ишня, д.Судино.
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:13:011701:641.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный участок).
Территориальная зона: Ж-2 – зона малоэтажной смешанной жилой застройки (до 

3 х этажей), предназначена для размещение малоэтажных многоквартирных домов 
(многоквартирные дома высотой до 3 этажей, включая мансардный), индивиду-
альных жилых домов и размещение объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об обременениях земель-

ного участка: Земельный участок частично расположен в границах зоны ВЛ-0,4 

кВ, площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями ис-
пользования территории составляет 170,3 кв.м.
Особые условия использования территории: нет. 
Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют. 
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
Наименование ВРИ Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 

участок)
Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка
30%

Минимальный процент застройки в 
границах земельного участка

Не подлежит установлению

Предельное количество надземных 
этажей или предельная высота зда-

ний, строений и сооружений

Максимальное количество этажей – 3, включая все надземные этажи, 
в том числе технический, мансардный и цокольный, если верх его 

перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли 
не менее чем на 2м. Предельная высота зданий, сооружений, строе-

ний – 12м.
Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях 
определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, 

строений сооружений.

– от красной линии улиц расстояние до индивидуального жилого дома 
– не менее 5 м;

– от красной линии проездов, проходов и границ земельного участка 
– не менее 3 м.

Минимальная площадь застройки 
земельного участка

Не подлежит установлению

Ограничения проекта зон охраны 
памятников истории и культуры

Не подлежит установлению

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том числе 
их площадь

Длина: мин – 15м, мах – не подлежит установлению;
Ширина: мин – 12м, мах – не подлежит установлению;

Площадь: мин – 0,03га, мах – 0,40га

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения).
– Водоснабжение/водоотведение – Водоснабжение – 1,35 м3/сут., Водоотведе-

ние – 1,35 м3/сут.; 
– Электроснабжение – возможно от концевой опоры вновь монтируемого участка 

от ближайшей опоры ВЛ 0,4кВ №1 ТП 010 «Судино детсад» ВЛ-10 кВ №4 «Судино» 
ПС110/10 кВ «Юрьевская Слобода»;
– Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение не предусмотрено.

– Газоснабжение – отсутствует.
Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования 

капитальных объектов на застраиваемом земельном участке.
Подробнее с техническими условиями подключения объекта капитального стро-

ительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих 
свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку, сроки действия 
технических условий, платой за подключение можно ознакомиться в УМИ адми-
нистрации РМР по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39.
Начальная цена предмета аукциона: 10 236,40 (Десять тысяч двести тридцать 

шесть рублей 40 копеек).
Шаг аукциона: 307,09 (Триста семь рублей 09 копеек).
7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявку на участие в аукционе можно получить: в управлении муниципального иму-

щества администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.
Способ подачи заявки и прилагаемых документов: заявки с прилагаемыми к ним 

документами принимаются по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, 
д.46, каб.39 по рабочим дням с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, пятница с 8.00 
до 12.00 и с 13.00 до 15.00 по московскому времени. 
В случае подачи Заявки на участие в аукционе представителем Заявителя, предъ-

является доверенность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с 
действующим законодательством). 
Дата начала приема заявок: 30 июня 2021г.
Дата окончания приема заявок: 26 июля 2021г.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 

участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
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2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в пред-
усмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Порядок внесения задатка.
Размер задатка: 10 236,40 (Десять тысяч двести тридцать шесть рублей 40 копеек).
Задаток перечисляется лично заявителем по следующим реквизитам: ИНН/

КПП 7609001123/760901001, УФК по Ярославской области (УМИ администрации 
РМР ЯО, л.с. 05713001530), Банк отделение Ярославль Банка России/УФК по 
Ярославской области г.Ярославль, БИК 017888102, р/с 03232643786370007100, 
к/с 40102810245370000065, КБК 82400000000000000000, ОКТМО 78637000, от 
___________ (ФИО или наименование заявителя) без НДС. 
Задаток должен поступить на указанный счет в срок до «28» июля 2021 года 

включительно. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
(адрес участка) и дату аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения 

об отказе в проведении аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия 
такого решения;
2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, договор 

аренды с которым заключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
на расчетный счет, указанный в заявке на участие в аукционе.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК 

РФ порядке договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не 
возвращаются.

10. Срок аренды: 20 лет.
11. Размер ежегодной арендной платы определяется по результатам аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка. 
12. Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземплярах, с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть 
открыт); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
13. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требова-

ниями статей 39.6, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
К участию в аукционе допускаются физические лица, признанные претендентами, 

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы 
в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем извещении, установленной 
суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать 
свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, 

непосредственно или через своих представителей.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 
По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов 

наибольший размер ежегодной арендной платы за право заключения договора 
аренды земельного участка. 
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников 

аукциона (их представителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают 

после оглашения аукционистом очередной цены в случае готовности купить право 

на заключение договора аренды по этой цене.
Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после 

троекратного объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял 
билет, торги признаются несостоявшимися.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей 

цены на шаг торгов. После объявления очередной цены аукционист называет 
номер билета участника торгов, который первым поднял билет. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с шагом торгов.
При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной 

цене, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления 
очередной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги завершаются.
Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван 

последним, предложившим наибольшую цену за предмет торгов.
Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного 

участка, предоставленного по результатам аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший еже-

годный размер арендной платы за земельный участок. 
Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона 
в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, предложенном победителем аукциона.
Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставлен-

ного по результатам аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте.
14. Осмотр земельного участка: производится заявителем самостоятельно в 

удобное для него время. 
К настоящему извещению прилагается:
1) Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка (приложение 1).
2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).

Постановления администрации Ростовского муниципального района
№ 985 от 21.06.2021 
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по согласованию проекта информационной 
надписи и обозначения на объекте культурного наследия (памятнике 
истории и культуры) народов Российской Федерации местного 
(муниципального) значения
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением администрации Ростовского муниципального района от 
13.04.2018 № 947 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг» и руководствуясь 
Уставом Ростовского муниципального района, администрация муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по согласованию проекта информационной надписи и обозначения на объекте куль-
турного наследия (памятнике истории и культуры) народов Российской Федерации 
местного (муниципального) значения (Приложение к настоящему 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 С.В. Груздева.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

Приложение к постановлению администрации РМР от 21.06.2021 № 985

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по согласованию проекта информационной надписи и обозначения на 
объекте культурного наследия (памятнике истории и культуры) народов 
Российской Федерации местного (муниципального) значения
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по со-

гласованию проекта информационной надписи и обозначения на объекте культурного 
наследия (памятнике истории и культуры) народов Российской Федерации местного 
(муниципального) значения (далее – административный регламент) разработан в 
целях оптимизации (повышения качества) предоставления муниципальной услуги 
и доступности ее результата, определяет порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги по согласованию проекта информационной надписи и 
обозначения на объекте культурного наследия (памятнике истории и культуры) 
народов Российской Федерации местного (муниципального) значения (далее – 
объект культурного наследия).
1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги по согласованию 

проекта информационной надписи и обозначения на объекте культурного наследия 
(памятнике истории и культуры) народов Российской Федерации местного (муни-
ципального) значения (далее – муниципальная услуга) являются лица, указанные 
в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», (далее – заявители).
От имени заявителя при предоставлении муниципальной услуги может выступать 

иное лицо, имеющие право в соответствии с законодательством Российской 
Федерации либо в силу наделения его заявителем в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от имени 
Заявителя при предоставлении муниципальной услуги
1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Ростовского 

муниципального района Ярославской области через управление архитектуры и 
градостроительства администрации Ростовского муниципального района (далее 
– УАиГ, уполномоченный орган, управление).
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги можно 

получить по месту нахождения управления архитектуры и градостроительства 
администрации Ростовского муниципального района: Ярославская область, г. 
Ростов, ул. Пролетарская, д.22.
Почтовый адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д.22.
График работы УАиГ: с понедельника по четверг с 8.00 до 12.00 и с 12.48 до 17.00, 

в пятницу с 8.00 до 12.00 и с 12.48 до 16.00. В предпраздничные дни на 1 час короче.
Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту на-

хождения УАиГ по следующему графику: вторник, четверг с 8.00 до 12.00 и с 12.48 
до 17.00, в предпраздничные дни с 8.00 до 12.00 и с 12.48 до 16.00.
Справочные телефоны: 8 (48536) 6-40-96; 8 (48536) 6-40-63.
Адрес электронной почты: upr.rostov-grado@yandex.ru.
Справочная информация размещена на официальном сайте администрации 

Ростовского муниципального района Ярославской области и в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»: http://gosuslugi.ru (далее – Единый портал).
Региональный центр телефонного обслуживания: 8 4852 49-09-09, 8-800 100-76-09.
1.3.2. Муниципальная услуга может быть предоставлена по принципу «одного 

окна» через государственное автономное учреждение Ярославской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – многофункциональный центр, МФЦ).
Местонахождение: Ярославская область, г. Ростов, ул. Ленинская, д.37.
График работы: Пн.,Ср.,Чт.,Пт.: с 8.00 до 18.00, Вт.: с 10.00 до 20.00, Сб.: с 10.00 

до 14.00, Вс.: выходной. Справочные телефоны: 8 (800)100-76-09; +7(4852) 49-
09-09, +7(48536) 7-40-50.
Адрес сайта многофункционального центра в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»: http://mfc76.ru.
Адрес электронной почты МФЦ: mfc@mfc76.ru.
Информация о филиале многофункционального центра размещена на сайте 

многофункционального центра.
1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги, об услугах, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, формы и образцы документов, в том числе бланк заявления доступный 
для копирования и заполнения, в том числе в электронной форме, размещаются:
– на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://admrostov.ru;
– на информационных стендах в управлении архитектуры и градостроительства 

администрации Ростовского муниципального района; 
– в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» http://gosuslugi.ru.
– в многофункциональном центре.
1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги 
осуществляется:
в устной форме при личном обращении в УАиГ или в многофункциональном центре;
посредством телефонной связи: 8 (48536) 6-40-96; 8 (48536) 6-40-63; с понедельника 

по четверг с 8.00 до 12.00 и с 12.48 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 12.00 и с 12.48 до 
16.00; в предпраздничные дни рабочий день на один час короче.
с использованием электронной почты: arhgrad.rostov@mail.ru;
с использованием Единого портала;
через официальный сайт Администрации Ростовского муниципального района 

Ярославской области или многофункционального центра по форме обратной 
связи: http://admrostov.ru;
посредством почтового отправления: 152151, Ярославская область, г. Ростов, 

ул. Пролетарская, д. 22.
В случае обращения за предоставлением информации посредством Единого 

портала, информирование заявителя о ходе выполнения запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги (далее – уведомление о ходе предоставления услуги) 
осуществляется путем направления соответствующего уведомления специалистом 
УАиГ в личный кабинет заявителя на Едином портале.
Уведомление о ходе предоставления услуги направляется в срок, не превышающий 

1 рабочего дня после завершения соответствующего действия на адрес электронной 
почты или с использованием средств Единого портала в единый личный кабинет. 
Письменное обращение за информацией о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги рассматривается в срок не более 30 дней с даты регистрации такого 
обращения в уполномоченном органе. 
Ответ на обращение в срок не более 30 дней с даты регистрации такого обращения 

в уполномоченном органе направляется в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в обращении, поступившем в уполномоченный орган 
или должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме 
по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в уполномоченный 
орган или должностному лицу в письменной форме. 
При ответах на телефонные звонки и устные обращения ответственный специ-

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

пределах 15 минут. Время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут.
Консультирование по телефону осуществляется в пределах 5 минут. При консуль-

тировании по телефону специалист уполномоченного органа должен назвать свою 
фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме дать точный и 
понятный ответ на поставленные вопросы.
1.6. В рамках предоставления муниципальной услуги заявителю обеспечивается 

возможность осуществить запись на прием для подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги через Единый портал, выбрав удобные для заявителя 
дату и время приема в пределах установленного в администрации Ростовского 
муниципального района или МФЦ графика приема заявителей. Запись на прием 
осуществляется посредством интерактивного сервиса Единого портала, который 
в режиме реального времени отражает расписание работы органов местного 
самоуправления, МФЦ или уполномоченного сотрудника на конкретную дату с 
указанием свободных интервалов для записи.
При осуществлении записи совершения иных действий, кроме прохождения про-

цедуры идентификации и аутентификации и указания цели приема от заявителя не 
требуется. Уведомление о записи на прием поступает в Личный кабинет заявителя 
в течение 1 рабочего дня.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Согласование проектов информацион-

ных надписей и обозначений, устанавливаемых на объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, местного (муниципального) 
значения» (далее – муниципальная услуга). 
2.2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация 

Ростовского муниципального района Ярославской области через управление архи-
тектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального района.
При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются запреты, установлен-

ные статьей 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 
В целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги, используются 

документы и информация, обрабатываемые, в том числе посредством межве-
домственного запроса, с использованием межведомственного информационного 
взаимодействия с:
– Управлением Федеральной налоговой службы по Ярославской области;
– Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ярославской области;
– Филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-

ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии»;
– Департаментом охраны объектов культурного наследия Ярославской области.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предостав-
ления таких услуг, включённых в перечень услуг, утверждённых Решением Думы 
Ростовского муниципального района от 28.06.2018г. № 53 «Об утверждении 
Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальных услуг», а также предоставления документов, 
выдаваемых по результатам оказания таких услуг.
2.3. Формы подачи заявления и получения результата предоставления услуги:
– очная форма – при личном присутствии заявителя в УАиГ или в многофунк-

циональный центр;
– заочная форма – без личного присутствия заявителя (по почте, с использованием 

электронной почты, через Единый портал).
Заявление по согласованию проекта информационной надписи и обозначения на 

объекте культурного наследия (памятнике истории и культуры) народов Российской 
Федерации местного (муниципального) значения может быть направлено в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью» в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» (далее – электронный документ, подписанный электронной подписью).
Муниципальную услугу в электронной форме могут получить только физические 

или юридические лица, зарегистрированные на Едином портале. 
Форма и способ получения документа и (или) информации, подтверждающих 

предоставление муниципальной услуги (отказ в предоставление муниципальной 
услуги), указываются заявителем в заявлении, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации.
2.4. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направ-

ление) заявителю:
– письмо о согласовании проекта информационных надписей и обозначений, 

устанавливаемых на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации, включенных в реестр, местного (муниципального) 
значения (далее – письмо о согласовании проекта);
– письменный мотивированный отказ в согласовании проекта информационных 

надписей и обозначений, устанавливаемых на объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в 
реестр, местного (муниципального) значения (далее – отказ в согласовании проекта).
2.5. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней со дня 

поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в администра-
цию, включая срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги.
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не 

установлено.
В рамках настоящего административного регламента срок, определенный днями, 

исчисляется в календарных днях, если срок не установлен в рабочих днях.
2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
– Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства 
РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);
– Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
– Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Рос-

сийская газета», № 165, 29.07.2006);
– Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» («Собрание законодательства РФ», 30.07.2007, № 31, ст. 4017);
– постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2019 № 1178 

«Об утверждении Правил установки информационных надписей и обозначений на 
объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, содержания этих информационных надписей и обозначений, а 
также требований к составу проектов установки и содержания информационных 
надписей и обозначений, на основании которых осуществляется такая установка» 
(далее – постановление Правительства РФ от 10.09.2019 № 1178).
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– Приказ Минкультуры РФ № 418, Минрегиона РФ № 339 от 29.07.2010 «Об утверж-
дении перечня исторических поселений» («Российская газета», № 219, 29.09.2010);
– Постановление коллегии Минкультуры РСФСР от 19.02.1990 №12, коллегии 

Госстроя РСФСР от 28.02.1990 №3, Президиума Центрального совета ВООПИК от 
16.02.1990 N 12(162) «Об утверждении нового списка исторических населенных 
мест РСФСР»; 
– Закон Ярославской области от 05.06.2008 № 25-з «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на 
территории Ярославской области» («Губернские вести», № 44, 07.06.2008);
– Постановление Правительства Ярославской области от 10.12.2008 № 660-п «Об 

утверждении проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) города Ярославля и границ территорий объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля и признании 
утратившими силу отдельных правовых актов Ярославской области» («Губернские 
вести», № 118, 29.12.2008);
– Постановление Правительства ЯО от 22.06.2011 № 456-п «Об утверждении проекта 

зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города 
Ярославля и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных 
правовых актов Ярославской области» («Документ-Регион», № 50, 01.07.2011);
– настоящий административный регламент и иные нормативно-правовые акты 

федерального, регионального и местного значения.
2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Перечень документов, предоставляемых заявителем самостоятельно:
1) заявление установленной формы (приложение 1 к административному регла-

менту), которое может быть полностью рукописным, полностью изготовленным 
с использованием компьютерной техники, изготовленным с использованием 
распечатанного с Единого портала либо официального сайта администрации 
Ростовского муниципального района и заполненного рукописно бланка заявления. 
В заявлении указывается согласие заявителя и его представителя на обработку 
персональных данных. Заявление может быть направлено в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
(далее – электронный документ, подписанный электронной подписью).
2)  копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Фе-

дерации либо иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на 
жительство и удостоверение беженца (в случае обращения физического лица), в 
случае подачи заявления через официальный сайт Администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области или с использованием электронной 
почты;
3) копия доверенности, а также копия документа, удостоверяющего личность 

представителя заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя, 
в том числе копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществле-
ние действий без доверенности от имени заявителя – юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности), в случае подачи за-
явления через официальный сайт Администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области или с использованием электронной почты;
4) проект информационной надписи и обозначения, устанавливаемых на объ-

екте культурного наследия (памятнике истории и культуры) народов Российской 
Федерации (далее – проект), оформленный в электронном виде на электронном 
носителе в формате документа (PDF).
5) правоустанавливающий документ на объект недвижимости, права на который не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН).
2.7.2. Перечень документов (сведений), подлежащих предоставлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если заявитель 

– юридическое лицо), выдаваемая Федеральной налоговой службой;
2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-

нимателей (если заявитель – индивидуальный предприниматель), выдаваемая 
Федеральной налоговой службой;
3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (о правах на 

здание, строение, сооружение, земельный участок), выдаваемая управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ярославской области;
4) кадастровый паспорт земельного участка, выдаваемый филиалом федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 
Росреестра» по Ярославской области.
5) сведения из Единого государственного реестра объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
Установленный выше перечень документов является исчерпывающим.
Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимый для 

предоставления муниципальной услуги, самостоятельно.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:
1. Представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальных услуг;
2. Представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных органов местного самоуправления либо подведомственных органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ФЗ № 210– ФЗ) 
перечень документов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, определяющими порядок предоставления муниципальных услуг; 
3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 ФЗ № 210– ФЗ;
4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и доку-

ментах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 

или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 
многофункционального центра, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункци-
онального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги либо руководителя организации, 

предусмотренной частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27 от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения.
5. Предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 
16 ФЗ № 210– ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.
2.8. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги:
– оформление проекта информационной надписи, устанавливаемой на объ-

екте культурного наследия (памятнике истории и культуры) народов Российской 
Федерации (далее – проект), оформленного в электронном виде на электронном 
носителе в формате документа (PDF) в соответствии с требованиями к составу 
проектов установки и содержания информационных надписей и обозначений, на 
основании которых осуществляется такая установка, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2019 г. № 1178.
– оформление письменного согласия собственника объекта культурного наследия, 

в случае если заявитель не является собственником объекта культурного наследия, 
в отношении которого запрашивается согласование проекта.
2.9 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) заявление, заполненное ненадлежащим образом, отсутствие на заявлении 

подписи лица, уполномоченного на подачу заявления;
2) отсутствие у лица полномочий на подачу заявления;
3) отсутствие документов, указанных в пункте 2.7.1 административного регламента;
4) несоответствие прилагаемых документов документам, указанным в заявлении;
5) документы, приложенные к заявлению, содержат исправления, замазки, подчист-

ки, исполнены карандашом или с серьезными повреждениями, не позволяющими 
однозначно истолковать их содержание;
6) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.2 настоящего 

административного регламента.
При подаче заявления через Единый портал основания для отказа в приеме до-

кументов отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении согла-

сования проекта информационных надписей и обозначений, устанавливаемых на 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, включенных в реестр, местного (муниципального) значения: 
– несоответствие содержания проекта данным, содержащимся в Едином государ-

ственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации;
– несоответствие проекта содержанию информационных надписей и обо-

значений на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации и требованиям к составу проектов установки и 
содержания информационных надписей и обозначений, на основании которых 
осуществляется такая установка, утвержденным постановлением Правительства 
РФ от 10.09.2019 № 1178;
– несоответствие проекта предмету охраны объекта культурного наследия, ут-

вержденному органом охраны объектов культурного наследия;
2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы. 
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 
2.13. Срок и порядок регистрации заявления на предоставление муниципальной 

услуги.
Заявление, поданное в очной форме в администрацию Ростовского муниципального 

района Ярославской области (далее – администрация), регистрируется непосред-
ственно при подаче соответствующего заявления в администрацию Ростовского 
муниципального района. 
Порядок регистрации заявления, поданного в очной форме в многофункциональный 

центр, определяется соглашением о взаимодействии с многофункциональным центром. 
Заявление, поданное в заочной форме, регистрируется в день поступления в 

администрацию Ростовского муниципального района.
Максимальный срок регистрации заявления и представленных документов – 1 день.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги.
Места предоставления муниципальной услуги (места информирования, ожидания 

и приема заявителей) располагаются в здании управления архитектуры и градо-
строительства администрации Ростовского муниципального района по адресу: 
Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д.22, второй этаж.
Пути движения к входу в здание, вход в здание, пути движения к местам ожидания, 

информирования и оказания муниципальной услуги, равно как и сами места ожидания, 
информирования и оказания муниципальной услуги, санитарно-гигиенические по-
мещения оборудуются в соответствии с требованиями строительных норм и правил, 
обеспечивающих доступность для инвалидов и маломобильных групп населения.
Вход в здание оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о теле-
фонных номерах справочной службы.
Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, 
нормам охраны труда.
Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующими инфор-

мационными стендами, вывесками, указателями.
Места ожидания оборудуются стульями или столами обеспечиваются канцеляр-

скими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов 
заявителями.
Помещения для предоставления муниципальной услуги обеспечиваются санитарно-

гигиеническими помещениями, оборудованными в соответствии с требованиями 
строительных норм и правил, обеспечивающих доступность для инвалидов и 
маломобильных групп населения.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
– наличие возможности записи на прием в электронном виде;
– наличие возможности получения муниципальной услуги в электронном виде; 
– отсутствие превышения срока предоставления муниципальной услуги установ-

ленного пунктом 2.5 раздела 2 регламента; 
– отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей;
– оборудование мест для бесплатной парковки автотранспортных средств, в 

том числе не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов;
– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, к месту предоставления государственной услуги 
и оказание им помощи;
– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 

а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика 
и тифлосурдопереводчика;
– допуск на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальное обучение;
– возможность подачи заявления и прилагаемых документов и получения резуль-

тата предоставления муниципальной услуги через Единый портал либо по почте;
– взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги.
2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в 

соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функций) в электронном 
виде, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2009 № 1993-р, и Планом перехода на предоставление в электронном виде 
государственных, муниципальных и иных услуг, утвержденных Постановлением 

Правительства Ярославской области от 11.05.2012 № 421-п.
Электронная форма заявления заполняется на Едином портале. При подаче за-

явления в форме электронного документа с использованием Единого портала к 
нему прикрепляются копии необходимых документов в форме электронных файлов 
с соблюдением следующих требований:
– электронная копия документа должна представлять собой файл в одном из 

форматов PDF, DOC, DOCX, TIF, TIFF, JPG, JPЕG, XLS, XLSX, содержащий образ 
соответствующего бумажного документа, либо комплект таких документов в 
электронном архиве в формате ZIP или RAR. 
– электронная копия может быть получена сканированием, фотографированием. 

Сведения в электронном документе должны быть читаемы. Может быть прикреплен 
электронный документ, полученный в соответствующем ведомстве.
Максимальный размер прикрепляемых файлов в сумме не должен превышать 

5 Мб (мегабайт). Оригиналы прилагаемых копий документов впоследствии пред-
ставляются в УАиГ.
При предоставлении электронной копии документа, подписанной усиленной 

квалифицированной подписью нотариуса или органа (организации), выдавшего 
документ в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-
ФЗ «Об электронной подписи», предоставление оригинала документа не требуется. 
При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю 

предоставляется возможность получать информацию о ходе предоставления 
муниципальной услуги в личном кабинете Единого портала в форме уведомлений 
о ходе предоставления муниципальной услуги. 
Документ и (или) информация, подтверждающие предоставление муниципальной 

услуги, могут быть выданы заявителю лично в форме документа на бумажном 
носителе в УАиГ, в многофункциональном центре, либо направлены в форме до-
кумента на бумажном носителе почтовым отправлением. Форма и способ получения 
документа и (или) информации, подтверждающие предоставление муниципальной 
услуги указываются заявителем в заявлении. Скан-образ результата предоставления 
муниципальной услуги, заверенный квалифицированной электронной цифровой 
подписью уполномоченного должностного лица в соответствии с Федеральным 
законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», направляется заявителю 
в личный кабинет на Едином портале.
Получение результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

не лишает заявителя права получить указанный результат на бумажном носителе.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие администра-

тивные процедуры:
– прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему 

документов;
– рассмотрение заявления и документов, а также формирование и направление 

межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
– принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам рас-

смотрения и проверки заявления и приложенных к нему документов;
-выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом предо-

ставления муниципальной услуги, в том числе через многофункциональный центр, 
а также в электронной форме.
Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги приведена в приложении 2 к Административному регламенту.
3.2. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему 

документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

уполномоченный орган заявления о согласовании проекта с приложенными к нему 
документами при личном обращении заявителя в УАиГ или многофункциональный 
центр, путем почтового отправления, по электронной почте, либо через Единый портал.
Заявление может быть направлено в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью, в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 
апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Ответственным за выполнение административной процедуры является специ-

алист управления архитектуры и градостроительства администрации Ростовского 
муниципального района (далее – уполномоченный специалист).
При проведении первичной проверки уполномоченный специалист:
– проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя либо полномочия 

представителя;
– проверяет надлежащее оформление заявления и соответствие представленных 

документов документам, указанным в заявлении;
– сличает копии предоставленных документов с оригиналами, выполняет на копиях 

надпись об их соответствии подлинным экземплярам (ставит штамп «копия верна»), 
заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов;
– в случае получения заявления и документов по адресу электронной почты на-

значает заявителю день для предоставления оригиналов документов, после чего 
сличает оригиналы с документами, полученными по электронной почте, выполняет 
на копиях надпись об их соответствии подлинным экземплярам (ставит штамп 
«копия верна»), заверяет своей подписью с указанием фамилии, инициалов.
– регистрирует заявление и предоставленные документы;
– по желанию заявителя ставит отметку о принятии документов к рассмотрению 

на втором экземпляре заявления, который возвращается заявителю.
В случае поступления заявления и документов по почте второй экземпляр заявле-

ния с отметкой уполномоченного специалиста о приеме направляется на почтовый 
адрес, указанный в заявлении.
При наличии оснований, указанных в пункте 2.9 раздела 2 регламента уполномочен-

ный специалист уведомляет заявителя об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги с обоснованием причин отказа.
В случае поступления заявления на оказание муниципальной услуги и документов 

через многофункциональный центр, уполномоченный специалист регистрирует 
заявление в порядке, установленном правилами внутреннего документооборота 
администрации Ростовского муниципального района, фиксирует сведения о заявителе 
(номер дела) и дату поступления пакета документов в многофункциональный центр.
При поступлении заявления через Единый портал, заявление регистрируется в 

установленном порядке и заявителю в личный кабинет на Едином портале на-
правляется соответствующее уведомление. Срок проверки электронного заявления 
составляет не более 1 рабочего дня со дня его поступления. В случае выявления в 
ходе проверки нарушений в оформлении электронного заявления (в заполнении 
граф электронной формы заявления, в комплектности электронных документов) 
специалист по электронному взаимодействию направляет в личный кабинет за-
явителя на Едином портале электронное уведомление с предложением устранить 
выявленные недостатки и повторно подать заявление лично или с использованием 
Единого портала.
Документы, направленные по почте и не принятые к рассмотрению по основаниям, 

указанным в пункте 2.9 административного регламента, возвращаются заявителю 
при личном обращении.
Уполномоченный специалист в день регистрации заявления передает заявление 

и приложенные к нему документы на рассмотрение начальнику управления архи-
тектуры и градостроительства (далее – УАиГ).
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 

рабочий день.
3.3. Рассмотрение заявления и документов, а также формирование и направление 

межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры является получение началь-

ником УАиГ зарегистрированного заявления с приложенными к нему документами.
Ответственными за выполнение административной процедуры являются начальник 
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УАиГ и уполномоченный специалист.
Начальник УАиГ в течение 1 рабочего дня рассматривает заявление и приложенные 

к нему документы и налагает резолюцию с поручением уполномоченному специ-
алисту о рассмотрении и проверке заявления и приложенных к нему документов, 
после чего передает заявление и приложенные к нему документы уполномоченному 
специалисту.
Уполномоченный специалист:
1) формирует запросы в рамках межведомственного информационного взаимо-

действия (путем заполнения интерактивных форм) в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». Запросы формируются 
и направляются в день регистрации заявления. 
Межведомственное взаимодействие осуществляется в электронной форме с 

использованием системы межведомственного электронного взаимодействия 
по межведомственному запросу органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подведомственной государственному органу организации, участвующей в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, либо многофункцио-
нальный центр. Направление межведомственного запроса на бумажном носителе 
допускается в случае невозможности направления запроса в электронной форме в 
связи с подтвержденной технической недоступностью или неработоспособностью 
веб-сервисов либо неработоспособностью каналов связи, обеспечивающих доступ 
к сервисам, а также в случаях, когда поставщик сведений предоставляет заведомо 
неполные/некорректные данные или состав предоставляемых в электронной форме 
данных не соответствует представлению аналогичного документа в бумажном виде.
2) не позднее 1 рабочего дня с даты получения ответов на межведомственные 

запросы проводит проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в 
представленных документах, в том числе полученных в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия. При наличии оснований, указанных в 
пункте 2.10 раздела 2 регламента уполномоченный специалист в течение одного 
рабочего дня осуществляет подготовку мотивированного отказа в предоставлении 
муниципальной услуги с обоснованием причин отказа;
3) проводит проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в 

предоставленных документах;
4) проводит проверку соответствия проекта требованиям, установленным По-

становлением Правительства РФ от 10.09.2019 № 1178;
5) при отсутствии оснований, указанных в пункте 2.11 административного 

регламента, осуществляет подготовку проекта письма о согласовании проекта. 
При наличии оснований, указанных в пункте 2.11 административного регламента, 
осуществляет подготовку проекта мотивированного отказа в согласовании проекта 
с указанием причин отказа.
6) подготовленный в двух экземплярах проект письма о согласовании проекта или 

проект отказа в согласовании проекта передает начальнику УАиГ для согласования. 
В случае выявления недостатков начальник отдела УАиГ возвращает проект письма 

о согласовании проекта или проект мотивированного отказа в согласовании проекта 
уполномоченному специалисту для доработки, которая осуществляется в течение 
1 дня. Согласованный с начальником УАиГ проект письма о согласовании проекта 
или проект мотивированного отказа в согласовании проекта, заявление и прило-
женные документы в тот же день передаются Главе Ростовского муниципального 
района для принятия решения.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 15 дней.
3.4. Принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам 

рассмотрения и проверки заявления и приложенных к нему документов
Основанием для начала административной процедуры является получение Главой 

Ростовского муниципального района проекта письма о согласовании, либо про-
екта мотивированного отказа в согласовании проекта информационной надписи 
с заявлением и приложенными документами.
Ответственным за выполнение административной процедуры является Глава 

Ростовского муниципального района, уполномоченный специалист.
Глава Ростовского муниципального района рассматривает представленный проект 

письма о согласовании проекта или проект отказа в согласовании проекта с за-
явлением и приложенными документами и при отсутствии замечаний подписывает 
их. При наличии замечаний Глава Ростовского муниципального района направляет 
документы на доработку. Доработанные в тот же день документы передаются Главе 
Ростовского муниципального района для подписания.
Подписанные Главой Ростовского муниципального района документы передаются 

уполномоченному специалисту УАиГ для регистрации и выдачи (направления) 
заявителю.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 13 

рабочих дня.
3.5. Выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, в том числе через многофункциональный 
центр, а также в электронной форме.
Ответственным за выполнение административной процедуры является уполно-

моченный специалист УАиГ.
Основанием для начала административной процедуры является получение управ-

лением архитектуры и градостроительства подписанного письма о согласовании 
проекта или мотивированный отказ в согласовании проекта вместе с заявлением 
и приложенными к нему документами.
Уполномоченный специалист в течение 1 дня с момента получения документов 

являющихся результатом оказания муниципальной услуги производит в установ-
ленном порядке регистрацию документов.
В случае отказа в согласовании проекта правообладателю направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного 
документа посредством сети «Интернет» письмо об отказе в согласовании проекта с 
указанием основания отказа в соответствии с пунктом 2.10 настоящего регламента. 
Указанное письмо направляется правообладателю не позднее 30 календарных дней 
со дня регистрации заявления.
Правообладатель вправе повторно представить на согласование в доработанный 

проект для его согласования.
Уполномоченный специалист уведомляет заявителя по телефону, указанному 

в заявлении, либо любым иным доступным способом, о готовности результата 
муниципальной услуги и назначает дату и время выдачи заявителю документа 
являющегося результатом оказания муниципальной услуги в пределах срока ис-
полнения настоящей административной процедуры.
Уполномоченный специалист выдает с отметкой в Журнале регистрации заявителю, 

представителю заявителя, письмо о согласовании проекта или мотивированный 
отказ в согласовании проекта.
В случае неявки заявителя, представителя заявителя, в назначенный день результат 

предоставления муниципальной услуги остается на хранении в администрации 
Ростовского муниципального района, о чем в Журнал регистрации результатов 
услуги вносится соответствующая запись. 
В случае, если в заявлении (запросе) заявителем указано на получение результата 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре (при 
условии если заявление на оказание муниципальной услуги было подано через 
многофункциональный центр), администрация Ростовского муниципального района 
обеспечивает предоставление в многофункциональный центр для выдачи заявителю 
документов, являющихся результатом оказания муниципальной услуги, в сроки 
предусмотренные соглашением о взаимодействии с многофункциональным центром.
Результат предоставления муниципальной услуги в течение одного дня на-

правляется заявителю в соответствии с выбранной им формой предоставления 
муниципальной услуги.
После выдачи (направления) документов заявителю уполномоченый специалист 

передает письмо о согласовании проекта или мотивированный отказ в согласова-
нии проекта с заявлением и приложенными к нему документами в архив УАиГ для 
хранения в соответствии с утвержденной номенклатурой дел.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 день.
3.6. Особенности выполнения административных процедур в многофункцио-

нальных центрах.

3.6.1. Прием и обработка заявления с приложенными к нему документами на 
предоставление муниципальной услуги.
Ответственными за выполнение административной процедуры являются специ-

алисты многофункционального центра.
При проверке документов специалист многофункционального центра устанав-

ливает личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Фе-
дерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, а также проверяет соответствие 
копий представленных документов (за исключением нотариально заверенных) их 
оригиналам, а в случае обращения представителя заявителя – личность и полно-
мочия представителя, удостоверяется в соответствии представленных документов 
требованиям, установленным нормативно-правовыми актами, регламентирующими 
предоставление услуги.
При выявлении фактов несоответствия представленных документов требованиям, 

установленным нормативно-правовыми актами, регламентирующими предостав-
ление услуги, специалист многофункционального центра уведомляет заявителя о 
возможном наличии препятствий для предоставления услуги, разъясняет заявителю 
содержание недостатков, выявленных в представленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению. 
Если указанные недостатки можно устранить непосредственно в многофунк-

циональном центре, специалист многофункционального разъясняет заявителю 
возможности их устранения.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктом 2.9. раздела 2 регламента, документы принимаются и 
регистрируются в автоматизированной информационной системе многофункциональ-
ного центра, формируется расписка в приеме документов в двух экземплярах, один 
из которых выдается заявителю, второй хранится в многофункциональном центре.
Принятый комплект документов с описью и передаточным реестром передается 

в администрацию Ростовского муниципального района в сроки, установленные 
соглашением о взаимодействии с многофункциональным центром.
При подаче заявления через Единый портал результат предоставления услуги на-

правляется в личный кабинет заявителя на Едином портале в форме электронного 
документа, подписанного квалифицированной электронной подписью уполномо-
ченного должностного лица в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи». 
3.6.2. Выдача результата предоставления муниципальной услуги через много-

функциональный центр. 
Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги при 

личном обращении заявителя в многофункциональный центр осуществляется 
работником многофункционального центра, ответственным за выдачу документов в 
соответствии с соглашением о взаимодействии с многофункциональным центром.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением 

положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги осуществляется первым за-
местителем главы администрации Ростовского муниципального района Ярославской 
области непосредственно при предоставлении муниципальной услуги, а также путём 
организации проведения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги. 
По результатам проверок первый заместитель главы администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области даёт указания по устранению вы-
явленных нарушений и контролирует их исполнение. 
Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и подготовку от-

ветов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.
4.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной услуги и последу-

ющий контроль за исполнением регламента осуществляется первым заместителем 
главы администрации Ростовского муниципального района Ярославской области 
и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заинтересованных лиц, рассмотрение предложений по повышению качества 
предоставления услуги и недопущению выявленных нарушений.
Плановые проверки исполнения регламента осуществляются первым заместителем 

главы администрации Ростовского муниципального района Ярославской области в 
соответствии с графиком проверок, но не реже чем раз в два года.
Внеплановые проверки осуществляются первым заместителем главы админи-

страции Ростовского муниципального района Ярославской области, курирующим 
данное структурное подразделение при наличии жалоб на исполнение регламента.
4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепляется в его должностной 

инструкции в соответствии с требованиями законодательства.
По результатам проверок лица, допустившие нарушения требований администра-

тивного регламента, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством 
о муниципальной службе.
За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными 
правонарушениями или преступлениями, виновные лица привлекаются к ответствен-
ности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. Контроль за условиями и организацией предоставления муниципальной услуги 

в многофункциональном центре осуществляется в соответствии соглашением о 
взаимодействии с многофункциональным центром.
4.6. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со 

стороны граждан, их объединений и организаций устанавливаются действующим 
законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-

ствия) администрации Ростовского муниципального района Ярославской области, 
а также должностных лиц и муниципальных служащих администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 

действий (бездействия), принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ярославской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами;
6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными право-
выми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ярославской 
области, муниципальными правовыми актами. 
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 

или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг». 
В случаях, установленных абзацами 2, 5, 7, 9, 10 данного раздела досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействий) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействия) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенным частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в 

электронной форме в уполномоченный орган. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ, должностного лица МФЦ 

подаются в департамент информатизации и связи Ярославской области. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого 
МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействия) уполномоченного органа, 
руководителя уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного 
органа, муниципального служащего рассматриваются непосредственно Главой 
Ростовского муниципального района.
Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, долж-

ностного лица уполномоченного органа, муниципального служащего, руководителя 
уполномоченного органа, может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальный сайт 
уполномоченного органа, на портал органов государственной власти Ярославской 
области, через МФЦ либо через Единый портал в случае обращения заявителя за 
предоставлением муниципальной услуги через указанный портал, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.
При поступлении жалобы в МФЦ на решения и действия (бездействие) руководи-

теля уполномоченного органа обеспечивает ее передачу в уполномоченный орган, 
в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не 
позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
В случае, если жалобу подает представитель заявителя, он представляет документ, 

удостоверяющий его личность, и документ, подтверждающий его полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. 
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в абзаце четвертом 

настоящего пункта, могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.
5.3. Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области 

обеспечивает:
– оснащение мест приема жалоб стульями, столом, информационным стендом, 

писчей бумагой и письменными принадлежностями;
– информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (без-

действия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц 
либо муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах 
в местах предоставления муниципальных услуг, на Едином портале;
– консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных 
лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, 
при личном приеме.
5.4. Жалоба должна содержать:
– наименование управления, фамилию, имя, отчество должностного лица ад-

министрации Ростовского муниципального района Ярославской области, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя – для физического лица либо наименование, сведения о месте нахож-
дения заявителя – для юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;
– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) должностного 

лица администрации Ростовского муниципального района Ярославской области 
либо муниципального служащего;
– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) администрации Ростовского муниципального района Ярославской 
области, должностного лица администрации РМР либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в администрацию Ростовского муниципального района 

Ярославской области, подлежит регистрации не позднее дня, следующего за днем 
ее поступления.
5.6. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, 

если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены Правительством 
РФ, а в случае обжалования отказа администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области, должностного лица администрации РМР в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, либо 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение 5 дней со дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы администрация Ростовского муници-

пального района Ярославской области принимает одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным центром, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях полу-
чения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.
5.8. Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области 

отказывает в удовлетворении жалобы, в том числе в следующих случаях:
– наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда в 

отношении аналогичной жалобы о том же предмете и по тем же основаниям;
– подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
– наличие решения, принятого ранее администрацией РМР по результатам рас-

смотрения жалобы в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.9. В случае, если в компетенцию администрации Ростовского муниципального 

района Ярославской области не входит принятие решения в отношении жалобы, 
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администрация в течение 3 дней со дня ее регистрации направляет жалобу в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует 
заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

5.7. данного раздела регламента, заявителю направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме.
5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьёй 
12.1 Закона Ярославской области от 03.12.2007 № 100-з «Об административных 
правонарушениях», должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, 
незамедлительно направляет соответствующие материалы в Департамент инфор-
матизации и связи Ярославской области. 

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги

В Администрацию Ростовского муниципального района
от ______________________________

(Ф.И.О. или полное наименование 
(Ф.И.О., должность руководителя) 

правообладателя объекта культурного наследия)
адрес: __________________________,
почтовый индекс__________________
телефон:________________________, 

адрес электронной почты: _______________________
в лице_______________________________________ 

(заполняется в случае представительства,  
указываются Ф.И.О., наименование и реквизиты документа,  

подтверждающие полномочия представителя)
Заявление  

о согласовании проекта информационной надписи на объекте 
культурного наследия 

Прошу согласовать проект информационной надписи на объекте культурного на-
следия ________________________________________________________________,

(наименование объекта культурного наследия)
расположенному по адресу: _____________________________________________

(адрес объекта культурного наследия)
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку (систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление и изменение), использование, в том числе пере-
дачу, обезличивание, уничтожение), моих персональных данных, включающих 
фамилию, имя отчество, дату рождения, паспортные данные, адрес проживания, 
контактный телефон, с целью принятия решения по моему заявлению.
Результат оказания муниципальной услуги прошу: 
__________________________________________________________________
(выдать лично в Администрации Ростовского МР, в МФЦ (при подаче заявления 

через МФЦ); отправить по почте, по электронной почте)
Приложение: файл в формате PDF на электронном носителе (флеш-карта/CD-

диск) в 1 экз.
«___» __________ 20 __ г.  __________ ________________________
(дата)  (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 2 к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги

Блок-схема  
последовательности выполнения административных процедур

Приложение № 2 к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги

ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений о согласовании проектов установки и содержания 

информационных надписей на объектах культурного наследия 
№ 
п/п

Дата по-
ступления 
заявления

Наименование 
и адрес объекта 
культурного на-

следия

Реквизиты 
уведомления 

собствен-
ника

За-
яви-
тель

Реквизиты письма о 
согласовании/ об от-
казе в согласовании

Отметка о направлении 
письма о согласовании/ 

об отказе в согласовании

1 2 3 4 5 6 7

№ 991 от 22.06.2021 
О проведении месячника безопасности людей на водных объектах на 
территории Ростовского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Ярославской области от 22.05.2007 № 164 «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области 
и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в 
Ярославской области», планом основных мероприятий Ростовского муниципального 
района по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий на 2021 год, а также в целях обеспечения безопас-
ности и охраны жизни людей на водных объектах администрация муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 01 июля 2021 года месячник безопасности людей на водных объектах 

на территории Ростовского муниципального района (далее – месячник).
2. Управлению по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям (Волков А.В.):
2.1. В срок до 01 июля 2021 года разработать и утвердить план проведения 

месячника на территории Ростовского муниципального района.
2.2. В течение месячника организовать контроль за обеспечением безопасности 

людей на водных объектах на территории поселений.
2.3. В срок до 02 августа 2021 года подвести итоги проведения месячника и пред-

ставить соответствующую информацию в департамент региональной безопасности 
и Главное управление МЧС России по Ярославской области.
3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений:
3.1. В срок до 01 июля 2021 года разработать и утвердить планы проведения 

мероприятий месячника на территории поселений.
3.2. Организовать учет мест массового пребывания людей на водных объектах, 

обеспечить их благоустройство. 
3.3. Организовать контроль за выставлением аншлагов с информацией о запрете 

купания в выявленных опасных местах.
3.4. Провести учебно-тренировочные смотры готовности спасательных постов к 

проведению работ по предупреждению несчастных случаев с людьми и оказанию 
первой медицинской помощи.
3.5. Обеспечить комфортные и безопасные условия для отдыха населения на 

водных объектах.
3.6. Принять меры по усилению профилактической, агитационно-пропагандистской 

и разъяснительной работы среди населения о необходимости соблюдения основных 
правил безопасного поведения вблизи водоемов.
3.7. До 02 августа 2021 года представить информацию по итогам месячника в 

администрацию Ростовского муниципального района.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

местить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации – начальника управления экономики С.К. Комлева.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 992 от 22.06.2021
О внесении изменения в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 23.08.2017 № 1321 «Об утверждении Перечня 
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления 
в собственность граждан на территории Ростовского муниципального 
района»
В соответствии со ст. 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом 

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

ного района от 23.08.2017 № 1321 «Об утверждении Перечня земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан на 
территории Ростовского муниципального района», дополнив приложение № 1 к 
постановлению «Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления в собственность граждан на территории Ростовского муниципаль-
ного района» следующими пунктами:
1.1. Раздел I. сельское поселение Петровское пунктами 88-95: 
№ Адрес земельного участка Площ. зем. 

участка
Кадастровый номер 
земельного участка

Разрешенное исполь-
зование

88. Ярославская область, Ростовский 
район, Итларский с/о, д.Итларь

1171 кв.м. 76:13:041601:885 Для ведения личного под-
собного хозяйства

89. Ярославская область, Ростовский 
район, Итларский с/о, д.Итларь

1620 кв.м. 76:13:041601:886 Для ведения личного под-
собного хозяйства

90. Ярославская область, Ростовский 
район, Итларский с/о, д.Итларь

1493 кв.м. 76:13:041601:887 Для ведения личного под-
собного хозяйства

91. Ярославская область, Ростовский 
район, Итларский с/о, д.Итларь

1253 кв.м. 76:13:041601:888 Для ведения личного под-
собного хозяйства

92. Ярославская область, Ростовский 
район, Итларский с/о, д.Итларь

1264 кв.м. 76:13:041601:889 Для ведения личного под-
собного хозяйства

93. Ярославская область, Ростовский 
район, Итларский с/о, д.Итларь

1793 кв.м. 76:13:041601:890 Для ведения личного под-
собного хозяйства

94. Ярославская область, Ростовский 
район, Итларский с/о, д.Итларь

1275 кв.м. 76:13:041601:891 Для ведения личного под-
собного хозяйства

95. Ярославская область, Ростовский 
район, Итларский с/о, д.Итларь

1201 кв.м. 76:13:041601:892 Для ведения личного под-
собного хозяйства

2. Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации муниципального района Груздева С.В.
Глава муниципального района А.В. Шатский. 

№ 997 от 24.06.2021 
О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Чистова, 1-я Полевая, 2-й 
Ярославский переулок и местным проездом городского поселения 
Ростов Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
администрации Ростовского муниципального района от 16.12.2020 № 1964 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по плани-
ровке территории», на основании заявления администрации городского поселения 
Ростов Ярославской области от 10.06.2021 г., в соответствии с Соглашением о 
передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению 
вопросов местного значения городского поселения Ростов от 18 декабря 2020 
года, утвержденного Решением Муниципального Совета городского поселения 
Ростов 24.12.2020 года № 66 и Решением Думы Ростовского муниципального 
района от 24.12.2020 года № 97 (далее – Соглашение), администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект межевания территории квар-

тала существующей застройки, ограниченного улицами Чистова, 1-я Полевая, 
2-й Ярославский переулок и местным проездом городского поселения Ростов 
Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала 

существующей застройки, ограниченного улицами Чистова, 1-я Полевая, 2-й Ярос-
лавский переулок и местным проездом городского поселения Ростов Ярославской 
области (Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, 

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

существующей застройки, ограниченного улицами Чистова, 1-я Полевая, 2-й Ярос-
лавский переулок и местным проездом городского поселения Ростов Ярославской 
области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

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

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

главы администрации С.В. Груздева.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 998 от 24.06.2021 
О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Добролюбова, Энгельса, 
Московская, Подозерка городского поселения Ростов Ярославской 
области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
администрации Ростовского муниципального района от 16.12.2020 № 1964 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по плани-
ровке территории», на основании заявления администрации городского поселения 
Ростов Ярославской области от 10.06.2021 г., в соответствии с Соглашением о 
передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению 
вопросов местного значения городского поселения Ростов от 18 декабря 2020 
года, утвержденного Решением Муниципального Совета городского поселения 
Ростов 24.12.2020 года № 66 и Решением Думы Ростовского муниципального 
района от 24.12.2020 года № 97 (далее – Соглашение), администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект межевания территории квартала 

существующей застройки, ограниченного улицами Добролюбова, Энгельса, Мо-
сковская, Подозерка городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала 

существующей застройки, ограниченного улицами Добролюбова, Энгельса, Москов-
ская, Подозерка городского поселения Ростов Ярославской области (Приложение 
к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, 

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

тала существующей застройки, ограниченного улицами Добролюбова, Энгельса, 
Московская, Подозерка городского поселения Ростов Ярославской области, 
осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

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

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

главы администрации С.В. Груздева.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 999 от 24.06.2021 
О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Некрасова, Гладышева, Бебеля, 
Ново-Некрасовская городского поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
администрации Ростовского муниципального района от 16.12.2020 № 1964 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по плани-
ровке территории», на основании заявления администрации городского поселения 
Ростов Ярославской области от 10.06.2021 г., в соответствии с Соглашением о 
передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению 
вопросов местного значения городского поселения Ростов от 18 декабря 2020 
года, утвержденного Решением Муниципального Совета городского поселения 
Ростов 24.12.2020 года № 66 и Решением Думы Ростовского муниципального 
района от 24.12.2020 года № 97 (далее – Соглашение), администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект межевания территории квартала 

существующей застройки, ограниченного улицами Некрасова, Гладышева, Бебеля, 
Ново-Некрасовская городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала 

существующей застройки, ограниченного улицами Некрасова, Гладышева, Бебеля, 
Ново-Некрасовская городского поселения Ростов Ярославской области (Приложение 
к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, 

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

тала существующей застройки, ограниченного улицами Некрасова, Гладышева, 
Бебеля, Ново-Некрасовская городского поселения Ростов Ярославской области, 
осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

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

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

главы администрации С.В. Груздева.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 1000 от 24.06.2021 
О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Окружная, Пролетарская, Революции 
и прибрежной зоной озера Неро городского поселения Ростов 
Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
администрации Ростовского муниципального района от 16.12.2020 № 1964 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по плани-
ровке территории», на основании заявления администрации городского поселения 
Ростов Ярославской области от 10.06.2021 г., в соответствии с Соглашением о 
передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению 
вопросов местного значения городского поселения Ростов от 18 декабря 2020 
года, утвержденного Решением Муниципального Совета городского поселения 
Ростов 24.12.2020 года № 66 и Решением Думы Ростовского муниципального 
района от 24.12.2020 года № 97 (далее – Соглашение), администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект межевания территории квартала 

существующей застройки, ограниченного улицами Окружная, Пролетарская, Революции 
и прибрежной зоной озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области.
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2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала 

существующей застройки, ограниченного улицами Окружная, Пролетарская, Рево-
люции и прибрежной зоной озера Неро городского поселения Ростов Ярославской 
области (Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, 

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

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

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

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

главы администрации С.В. Груздева.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 1001 от 24.06.2021 
О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Ярославское шоссе, Северная, 
Северный переулок, Чистова городского поселения Ростов Ярославской 
области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
администрации Ростовского муниципального района от 16.12.2020 № 1964 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по плани-
ровке территории», на основании заявления администрации городского поселения 
Ростов Ярославской области от 10.06.2021 г., в соответствии с Соглашением о 
передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению 
вопросов местного значения городского поселения Ростов от 18 декабря 2020 
года, утвержденного Решением Муниципального Совета городского поселения 
Ростов 24.12.2020 года № 66 и Решением Думы Ростовского муниципального 
района от 24.12.2020 года № 97 (далее – Соглашение), администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект межевания территории квартала 

существующей застройки, ограниченного улицами Ярославское шоссе, Северная, 
Северный переулок, Чистова городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала 

существующей застройки, ограниченного улицами Ярославское шоссе, Северная, 
Северный переулок, Чистова городского поселения Ростов Ярославской области 
(Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, 

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

существующей застройки, ограниченного улицами Ярославское шоссе, Северная, 
Северный переулок, Чистова городского поселения Ростов Ярославской области, 
осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

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

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

главы администрации С.В. Груздева.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 1002 от 24.06.2021 
Об утверждении Положения о порядке деятельности межпоселенческих 
кладбищ в Ростовском муниципальном районе Ярославской области 
В соответствии с п. 4 ст. 18 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погре-

бении и похоронном деле», п. 17 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», п. 38 ч. 3 ст. 27 Устава Ростовского муниципального района Ярослав-
ской области, в целях реализации полномочий в области организации ритуальных 
услуг и содержания мест захоронения администрация муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить Положение о порядке деятельности межпоселенческих кладбищ в 

Ростовском муниципальном районе Ярославской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и 

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

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

Приложение к постановлению администрации Ростовского муниципального района 
от 24.06.2021 № 1002

Положение о порядке деятельности межпоселенческих кладбищ 
в Ростовском муниципальном районе Ярославской области 
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке деятельности межпоселенческих кладбищ в Ростовском 

муниципальном районе Ярославской области (далее – Положение) разработано 
в соответствии с Федеральным законом от 12.01.96 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав 
граждан на предоставление услуг по погребению умерших», Уставом Ростовского 
муниципального района и иными нормативно-правовыми актами. Настоящее 
Положение устанавливает единые требования к порядку деятельности межпосе-
ленческих кладбищ, расположенных на территории Ростовского муниципального 
района Ярославской области (далее – общественные кладбища), в том числе их 
устройству и содержанию.
1.2. Требования настоящего Положения являются обязательными для соблюдения 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность в сфере погребения и похоронного дела на территории Ростовского 
муниципального района Ярославской области, а также гражданами.
1.3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в 

том значении, в котором они предусмотрены Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных 
правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 
питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 
жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактиче-
ских) мероприятий», Межгосударственным стандартом «Услуги бытовые. Услуги 
ритуальные. Термины и определения. ГОСТ 32609-2014», введенным в действие 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 11.06.2014 № 551-ст.
1.4. Обязанность по осуществлению погребения умерших возлагается на специ-

ализированную службу по вопросам похоронного дела (далее – специализированная 
служба), создаваемую в порядке, установленном муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления.
1.5. На кладбищах погребение может осуществляться с учетом вероисповедаль-

ных, воинских и иных обычаев и традиций. Для погребения военнослужащих, 
граждан, призванных на военные сборы, сотрудников органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы сотрудников учреждений и органов 
уголовно – исполнительной системы, погибших при прохождении военной 
службы (военных сборов, службы) или умерших в результате увечья (ранения, 
травмы, контузии), заболевания в мирное время, на территории кладбища могут 
создаваться воинские участки.
1.6. На кладбищах с захоронениями после кремации выделяются места для 

организации захоронения урн с прахом.
2. Порядок деятельности специализированной службы
2.1. Специализированная служба:
2.1.1. Оказывает услуги по погребению на безвозмездной основе согласно уста-

новленному законодательством гарантированному перечню услуг по погребению.
2.1.2. Осуществляет погребение умерших на дому, на улице или в ином месте 

при отсутствии у них супруга, близких родственников, иных родственников либо 
законного представителя, или при невозможности осуществить ими погребение, 
а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить по-
гребение в течение трех суток с момента установления причины смерти, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2.1.3. Осуществляет погребение умерших, личность которых не установлена орга-

нами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации 
сроки с согласия указанных органов путем предания земле на определенных для 
таких случаев участках общественных кладбищ.
2.2. Специализированная служба осуществляет иные функции, а также оказывает 

услуги, отнесенные к ее компетенции действующим законодательством.
3. Порядок погребения
3.1. Погребение производится в соответствии с санитарными правилами и нормами. 
3.2. Захоронение умершего производится на предоставленном уполномоченным 

органом (организацией) для погребения участке при предъявлении свидетельства 
о смерти, выданного органами записи актов гражданского состояния, справки о 
кремации (при захоронении урны с прахом).
3.3. Новые захоронения производятся в последовательном порядке по действу-

ющей нумерации.
3.4. Не допускается устройство захоронений в разрывах между могилами на 

участке, на обочинах дорог.
3.5. Для погребения устанавливаются следующие размеры участков, предостав-

ляемых бесплатно:
3.5.1. Для захоронения умершего в гробу:
– одиночное захоронение – 2,0 х 1,5 м;
– семейное захоронение – 2,0 х 3,0 м;
– почетное захоронение – 2,0 х 3,0 м.
3.5.2. Для захоронения урны с прахом – 0,8 х 1,1 метра.
3.6. При предоставлении участка в указанных размерах гарантируется погребение на 

этом же участке умершего супруга или близкого родственника. Ограда захоронения 
не должна выступать за пределы предоставленного для захоронения участка земли.
3.6.1. При захоронении в гробу в существующие семейные ограды, расстояние 

между гробами должно быть не менее 0,5 м. Глубина могилы при захоронении 
умершего в гробу должна быть 1,5 м.
3.7. При отсутствии архивных документов захоронение в могилы или на свободные 

места в существующих оградах производится на основании письменного заявления 
близких родственников (родителей, супругов, детей, родных братьев и сестер). 
Степень их родства и право на имущество (памятники, ограждения и другие надмо-
гильные сооружения) должны быть подтверждены соответствующими документами.
3.8. Захоронение в могилы, признанные в установленном порядке бесхозяйными, 

производится на общих основаниях.
3.9. Каждое захоронение регистрируется в книге установленной формы с ука-

занием номеров участков захоронения и могилы. Гражданам (организациям), 
произведшим захоронения, выдается удостоверение. Книга учета захоронений 
является документом строгой отчетности и находится на постоянном хранении у 
уполномоченного органа (организации).
3.10. При захоронении на могильном холме устанавливается регистрационная 

табличка (аншлаг) с указанием фамилии, имени, отчества, даты смерти и реги-

страционного номера.
3.11. Использование существующей могилы для нового захоронения допускается 

не ранее, чем через 20 лет после последнего захоронения.
3.12. Эксгумация останков умерших должна производиться согласно действующему 

законодательству и в соответствии с требованиями санитарных и экологических норм.
3.13. Перезахоронение останков умерших не рекомендуется производить ранее 

одного года с момента погребения в песчаных грунтах и не ранее трех лет – в 
сырых грунтах.
3.14. Разрешение на перезахоронение выдается уполномоченным органом. 
3.15. Основанием для разрешения перезахоронения являются заявление родствен-

ника захороненного, заключение органа санитарно-эпидемиологического надзора 
об отсутствии особо опасных инфекционных заболеваний.
3.16. Могила после извлечения останков должна быть продезинфицирована 

дезинфицирующими средствами, разрешенными к применению, немедленно 
засыпана и поверхность почвы спланирована.
3.17. При проведении эксгумации по требованию уполномоченных органов ее 

порядок устанавливается в соответствии с действующим законодательством.
3.18. Содержание и обустройство мест семейных (родовых) захоронений осу-

ществляются в соответствии с архитектурно-ландшафтной средой кладбища, 
санитарными нормами и правилами, а также иными требованиями действующего 
законодательства и муниципальных правовых актов.
4. Установка надмогильных сооружений и их содержание
4.1. Установленные гражданами намогильные сооружения являются их собственностью.
4.2. Надмогильные сооружения (надгробия) устанавливаются в пределах от-

веденного земельного участка. Надмогильные сооружения, установленные за 
пределами границ выделенного участка захоронения, подлежат сносу за счет лиц, 
установивших такое надмогильное сооружение.
Установка памятников и надмогильных сооружений не на месте захоронений 

запрещается.
4.3. Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать сведениям 

о действительно захороненных в данном месте умерших.
4.4. Высота ограждения выделенного участка для захоронения должна быть не 

более 0,4 м. 
4.5. Граждане (организации) обязаны содержать надмогильные сооружения, 

могильный холм, надписи о захоронении в надлежащем состоянии.
4.6. При отсутствии надмогильного сооружения, ухода за захоронением и сведений 

о захоронении, последние могут быть признаны бесхозяйными в установленном 
законодательством порядке.
5. Правила работы кладбищ
5.1. Конкретное время погребения устанавливается при оформлении заказа по 

согласованию с заказчиком.
5.2. На территории кладбищ посетители должны соблюдать общественный по-

рядок и тишину.
5.3. На территории кладбищ запрещается:
выгуливать собак, пасти домашних животных;
разводить костры, производить добычу грунта;
засорять территорию;
складировать в контейнер для мусора старые памятники, цветочницы и другие 

надмогильные сооружения (указанные предметы необходимо складировать у 
контейнерной площадки);
сажать деревья на могильном участке;
производить раскопку грунта и оставлять запасы строительных материалов без 

согласия уполномоченного органа (организации).
5.4. У главного входа на территорию кладбища устанавливается стенд со схемати-

ческим планом кладбища. На схематическом плане обозначаются основные зоны 
(кварталы) и секторы кладбища, здания и сооружения, дорожки, исторические и 
мемориальные могилы, места стоянки транспорта, места общего пользования.
6. Правила движения транспортных средств по территории общественного кладбища
6.1. Автокатафалк, а также сопровождающий его транспорт, образующий по-

хоронную процессию, имеют право беспрепятственного проезда на территорию 
общественного кладбища.
6.2. Разрешается проезд транспортного средства, осуществляющего завоз мате-

риалов для обустройства участка погребения.
7. Благоустройство территории кладбищ
7.1. Все работы по застройке и благоустройству территорий кладбищ должны 

выполняться с максимальным сохранением существующих деревьев, кустарников 
и растительного грунта.
7.2. Вырубку деревьев следует производить выборочно, максимально используя 

естественные зеленые насаждения (лес) для создания санитарно-защитной зоны 
и зоны моральной (зеленой) защиты.
7.3. Зона моральной (зеленой) защиты, проходящая вокруг территории вновь 

создаваемого кладбища, должна быть образована плотной полосой зеленых 
насаждений.
7.4. Озеленение вновь создаваемых мест погребения должно входить в общий 

комплекс производимых строительных работ и заканчиваться к моменту ввода 
объекта в эксплуатацию. При проектировании озеленения кладбища расстояние 
от дерева до могилы должно составлять не менее 5 м.
7.5. Дорожки между участками захоронений предназначены для прохода пеше-

ходов по территории кварталов (секторов) и участков. Ширина дорожки должна 
составлять не менее 1,0 м.
8. Заключительные положения
8.1. За нарушение настоящего Положения виновные лица несут ответственность 

в соответствии с действующим законодательством.
8.2. Перечень межпоселенческих кладбищ в Ростовском муниципальном районе 

Ярославской области установлен приложением к настоящему Положению.

Приложение к Положению о порядке деятельности межпоселенческих кладбищ в 
Ростовском муниципальном районе Ярославской области

Перечень межпоселенческих кладбищ в Ростовском муниципальном 
районе Ярославской области

№ 
п/п

Наименование 
кладбища

Адрес кладбища Площадь, га Действующее или 
закрытое

1 Кладбище Ярославская обл, Ростовский р-н, Шугор-
ский с/о, д. Судино

15,8 действующее

Постановление администрации 
сельского поселения Ишня
№ 71 от 24.06.2021 
О проведении месячника безопасности людей на водных 
объектах на территории сельского поселения Ишня
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Администрации Ростов-
ского муниципального района от 22.06.2021 г. № 991 «О проведении 
месячника безопасности людей на водных объектах на территории 
Ростовского муниципального района», в целях обеспечения безопас-
ности и охраны жизни людей на водных объектах на территории 
сельского поселения Ишня, Администрация сельского поселения 
Ишня п о с т а н о в л я е т:
1. Провести с 01 июля 2021 года месячник безопасности людей 

на водных объектах на территории сельского поселения Ишня 
(далее – месячник)

2. Специалисту Муниципального учреждения «Транспортно – хо-
зяйственной службы Администрации сельского поселения Ишня»:
2.1. В срок до 01 июля 2021 года разработать и утвердить план 

проведения месячника на территории сельского поселения Ишня.
2.2. В срок до 02 августа 2021 года подвести итоги проведения 

месячника и предоставить соответствующую информацию на рас-
смотрение администрации Ростовского муниципального района. 
2.3. Выполнить мероприятия по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский 

вестник» и на официальном сайте Администрации сельского по-
селения Ишня.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль над выполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.
И.о. главы сельского поселения Ишня А.Н. Гагина. 

Постановление администрации 
сельского поселения 
Семибратово
№ 119 от 22.06.2021 г. 
О запрете купания в месте массового отдыха 
людей на р. Устье
Руководствуясь письмом территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в 
Ростовском МР от 18.06.2021 г. № 537 о несоответствии 
результатов лабораторных исследований воды на р. 
Устье в рп. Семибратово, Администрация сельского 
поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить купание в месте массового отдыха людей 

на р. Устье с 21.06.2021 г.

2. Директору МКУ СПС «Служба хозяйственного 
обеспечения администрации сельского поселения 
Семибратово» Шутову А.А. установить в месте массового 
отдыха аншлаг «Купание запрещено». 
3. Опубликовать постановление в газете «Ростовский 

вестник» и разместить на официальном сайте Админи-
страции сельского поселения Семибратово. 
4. Постановление вступает в силу с момента офици-

ального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю 

за собой.
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.
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Официальная информация
Решения Муниципального совета сельского поселения Семибратово 
четвертого созыва 
№ 17 от 24.06. 2021 г. 
Об утверждении Положения о статусе старосты сельского населенного 
пункта сельского поселения Семибратово
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября  2003 года  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Ярославской области от 20.12.2018 № 84-з «Об отдельных 
вопросах статуса старост сельских населенных пунктов в Ярославской области», 
руководствуясь Уставом сельского поселения Семибратово, Муниципальный Совет 
сельского поселения Семибратово РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о статусе старосты сельского населенного пункта сельского 

поселения Семибратово (приложение). 
2. Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации сельского поселения Семибратово. 
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Председатель Муниципального совета И.В. Виноградов.
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Приложение к решению Муниципального Совета сельского поселения Семибратово 
от 24.06.2021г. № 17 

Положение о статусе старосты сельского населенного пункта сельского 
поселения Семибратово
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления сельского 

поселения Семибратово и жителей сельского населенного пункта при решении 
вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в 
сельском поселении Семибратово, может назначаться староста сельского на-
селенного пункта (далее – староста).
2. Порядок назначения старосты, срок его полномочий, полномочия и права 

старосты определены в Уставе сельского поселения Семибратово в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября  2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Ярославской области от 20.12.2018 № 84-з «Об отдельных вопросах статуса старост 
сельских населенных пунктов в Ярославской области». 
3. Оформление и выдача удостоверения старосты производится администрацией 

сельского поселения Семибратово (далее – администрация) по образцу, утверж-
денному указом Губернатора Ярославской области. 
Для получения удостоверения староста в течение 10 дней со дня назначения 

представляет в администрацию фотографию размером 30 x 40 мм. Удостоверение 
оформляется и вручается старосте в день обращения. 
4. Староста информирует население, проживающее в соответствующем населенном 

пункте, о своей деятельности не реже одного раза в год. 
Информация о деятельности старосты должна включать в себя сведения о числе 

мероприятий (сходов, собраний, конференций граждан, заседаний Муниципаль-
ного Совета), в которых участвовал староста, количество принятых старостой на 
личном приеме граждан, обращениях и предложениях, направленных старостой 
государственным органам власти Ярославской области и в органы местного само-
управления, а также сведения о результатах такой деятельности. 
Информация о деятельности старосты размещается на информационных стендах, 

расположенных на территории соответствующего населенного пункта, а также на-
правляется в администрацию для размещения на официальном сайте администрации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Администрация размещает информацию о деятельности старосты в течение 5 

дней со дня ее получения. 
5. Старосте в пределах финансовых средств, предусмотренных в бюджете сельского 

поселения Семибратово на очередной финансовый год, производится возмещение 
следующих расходов, связанных с исполнением полномочий: 
– использование общественного транспорта, личных транспортных средств; 
– использование средств связи;
– приобретение канцелярских товаров. 
Предельный размер возмещения составляет пять тысяч рублей в квартал. Неис-

пользованный размере возмещения на следующий период не переходит. 
5.1. Для получения возмещения староста не позднее 5 числа месяца, следующего 

за отчетным периодом (квартал) представляет в администрацию письменное за-
явление в свободной форме и документы, подтверждающие понесенные расходы 
(проездные билеты, кассовые, товарные чеки, квитанции и другие документы). 
В течение 10 дней со дня поступления заявления старосты администрация рас-

сматривает представленные документы, принимает решение о возмещении рас-
ходов или об отказе в возмещении расходов и информирует старосту о принятом 
решении в письменной форме. 
Решение об отказе в возмещении принимается в следующих случаях: 
– представленные документы не подтверждают понесенные старостой расходы;
– понесенные расходы не подлежат возмещению в соответствии с настоящим 

положением;
– превышен предельный размер возмещения в текущем периоде;
– не соблюден установленный настоящим положением срок для подачи заявления. 
5.2. В течение 10 дней со дня принятия решения о возмещении расходов ад-

министрация производит возмещение расходов старосте путем перечисления 
денежных средств на счет, открытый в кредитной организации (реквизиты такого 
счета должны быть указаны в письменном заявлении о получении возмещения). 

№ 18 от 24.06.2021 г. 
Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату 
Муниципального совета сельского поселения Семибратово, выборному 
должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, 
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» 
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Законом Ярославской области от 09 июля 2009 г. № 40-з «О мерах по 
противодействию коррупции в Ярославской области», Уставом сельского поселения 
Семибратово, Муниципальный Совет сельского поселения Семибратово РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату Муниципального 

Совета сельского поселения Семибратово, выборному должностному лицу местного 
самоуправления мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (приложение). 
2. Решение Муниципального Совета от 15.04.2020 № 3 «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 об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
признать утратившим силу. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации сельского поселения Семибратово. 
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Председатель Муниципального совета И.В. Виноградов. 
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

УТВЕРЖДЕН 
решением Муниципального Совета  
сельского поселения Семибратово 

от 24.06.2021 г. № 18
ПОРЯДОК принятия решения о применении к депутату Муниципального 
совета сельского поселения Семибратово, выборному должностному 
лицу местного самоуправления мер ответственности, предусмотренных 
частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решения Муниципального 

Совета сельского поселения Семибратово о применении к депутату Муниципального 
Совета сельского поселения Семибратово, выборному должностному лицу сельского 
поселения Семибратово, представившим недостоверные или неполные сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера), если искажение этих 
сведений является несущественным, мер ответственности, предусмотренных частью 
7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее – мера ответственности).
1.2. Основанием для рассмотрения вопроса о применении меры ответственности 

являются поступившие в Муниципальный Совет сельского поселения Семибратово: 
– заявление Губернатора Ярославской области, предусмотренное абзацем семнад-

цатым части 6 статьи 112 Закона Ярославской области от 09 июля 2009 г. № 40-з «О 
мерах по противодействию коррупции в Ярославской области» (далее – заявление 
Губернатора Ярославской области); 
– представление прокурора об устранении нарушений закона в связи с выявлением 

фактов, указанных в абзаце первом части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее – представление прокурора).
1.3. Председатель Муниципального Совета сельского поселения Семибратово 

в срок не более 5 рабочих дней с момента поступления в Муниципальный Совет 
сельского поселения Семибратово заявления Губернатора Ярославской области 
или представления прокурора: 
– письменно уведомляет лицо, в отношении которого поступило заявление Гу-

бернатора Ярославской области или представление прокурора, об их содержании, 
дате, времени и месте рассмотрения заявления Губернатора Ярославской области 
или представления прокурора; 
– предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление Губернатора 

Ярославской области или представление прокурора, дать письменные пояснения 
по существу выявленных нарушений; 
– письменно уведомляет Губернатора Ярославской области о дате, времени и 

месте рассмотрения заявления Губернатора Ярославской области, прокурора – о 
дате, времени и месте рассмотрения представления прокурора.
2. Принятие решения о применении к депутату, выборному должностному лицу 

местного самоуправления мер ответственности
2.1. Решение о применении меры ответственности принимается на ближайшем 

заседании Муниципального Совета сельского поселения Семибратово, но не 
позднее, чем в течение месяца со дня поступления в Муниципальный Совет 
сельского поселения Семибратово заявления Губернатора Ярославской области 
или представления прокурора. 
2.2. Решение о применении меры ответственности принимается на основе прин-

ципов справедливости, соразмерности, пропорциональности и неотвратимости.
При определении меры ответственности за представление недостоверных и 

неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, учитываются характер совершенного нарушения, его тяжесть, обстоя-
тельства, при которых оно совершено, предшествующие результаты осуществления 
им своих полномочий, соблюдения других ограничений, запретов и обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции.
2.3. Решение о применении меры ответственности принимается отдельно в отно-

шении каждого депутата, выборного должностного лица местного самоуправления 
на основании результатов рейтингового голосования, проведенного в соответствии 
с настоящим пунктом Порядка.
Депутат Муниципального Совета сельского поселения Семибратово, в отношении 

которого рассматривается вопрос о применении меры ответственности, участие в 
рейтинговом голосовании не принимает. 
На рейтинговое голосование последовательно выносятся все меры ответственности, 

предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», которые могут быть применены в отношении конкретного 
депутата, выборного должностного лица местного самоуправления. Голосование 
за одну из мер ответственности не препятствует голосованию за другую (другие) 
меры ответственности.
По итогам рейтингового голосования выбирается мера ответственности, полу-

чившая наибольшее число голосов. В случае, если две и более меры ответствен-
ности получили одинаковое число голосов, то осуществляется новое рейтинговое 
голосование по данным мерам ответственности.
2.4. Решение о применении меры ответственности, определенной по результатам 

рейтингового голосования, принимается в соответствии с регламентом Муници-
пального Совета сельского поселения Семибратово.
Депутат Муниципального Совета сельского поселения Семибратово, в отношении 

которого рассматривается вопрос о применении меры ответственности, участие 
в голосовании за решение о применении меры ответственности не принимает. 
2.5. Решение о применении меры ответственности в отношении депутата, вы-

борного должностного лица местного самоуправления, к которым применена 
мера ответственности, оформляется решением Муниципального Совета сельского 
поселения Семибратово.
3. Заключительные положения
3.1. Копия решения о применении меры ответственности в течение 5 рабочих 

дней со дня его принятия вручается лично либо направляется способом, под-
тверждающим отправку, лицу, в отношении которого рассматривался вопрос о 
применении меры ответственности.
3.2. Копия решения о применении меры ответственности в течение 5 рабочих дней 

со дня его принятия направляется Губернатору Ярославской области или прокурору, 
инициировавшим рассмотрение вопроса о применении меры ответственности.
3.3. Решение о применении меры ответственности подлежит опубликованию 

(обнародованию) в порядке, предусмотренном для официального опубликова-
ния правовых актов сельского поселения Семибратово, а также размещению на 
официальном сайте сельского поселения Семибратово в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».
3.4. Решение о применении меры ответственности может быть обжаловано депутатом, 

выборным должностным лицом местного самоуправления в судебном порядке.

№ 19 от 24 июня 2021 г. 
О внесении изменений в решение Муниципального совета сельского 
поселения Семибратово от 10.12.2020 г. № 29 «О бюджете сельского 
поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Внести в решение муниципального совета от 10.12.2020 г. № 29 «О бюджете 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
следующие изменения:
1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2021 год: 
– прогнозируемый общий объём доходов бюджета сельского поселения в сумме 

64 700 557,78 рублей;
– общий объём расходов бюджета сельского поселения в сумме 69 014 268,61 рублей; 
– дефицит в сумме 4 313 710,83 рублей.»
1.2. Пункт 2 решения изложить в следующей редакции: «Утвердить основные 

характеристики бюджета сельского поселения на плановый период 2022 год и 
на 2023 год: 
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2022 

год в сумме 44 984 404 рублей и на 2023 год в сумме 45 763 095 рублей;
– общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 44 984 

404 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 773 050 рублей, 
и на 2023 год в сумме 45 763 095 рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 1 588 800 рублей;
– бюджет на плановый период 2022 и 2023 годов планируется бездефицитный.»
1.3. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения в соот-

ветствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на 2021 
год согласно приложению 2 к настоящему Решению, на плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению.
1.4. Утвердить расходы бюджета сельского поселения по целевым статьям (му-

ниципальным и ведомственным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации на 2021 год согласно приложению 4 к настоящему Решению, на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению .
1.5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения 

на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему Решению, на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.
1.6. Пункт 10 решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2021 

год в сумме 16 489 855,28 рублей, на 2022 год в сумме 18 089 968 рублей, на 2023 
год в сумме 18 805 968 рублей».
1.7. Пункт 13 решения изложить в следующей редакции:
«Установить, что объём безвозмездных поступлений, получаемых бюджетом сель-

ского поселения, из бюджетов других уровней в 2021 году составляет 34 105 557,78 
рублей, в 2022 году– 14 062 404 рублей, в 2023 году– 13 987 095 рублей».
1.8. Утвердить:
– источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему Решению, на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению.
2. Решение опубликовать в газете «Ростовский вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Муниципального совета И.В. Виноградов. 
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов. 

Приложение 2 к решению от 24.06.2021г. № 19

Прогнозируемые доходы бюджета Сельского поселения Семибратово 
на 2021 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов 
Российской Федерации

Код бюджетной классифи-
кации РФ

Наименование доходов План (руб.)
2021

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30 595 000

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 27 553 000
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 985 000
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 985 000
000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации
4 679 000

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

4 679 000

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 15 000
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 15 000
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 20 844 000
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

2 876 000

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 17 968 000
182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений
10 000 000

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

7 968 000

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 30 000
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 042 000

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности

1 242 000

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу 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)

592 000

848 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учреждений)

592 000

848 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)

650 000

848 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства

1 800 000

848 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений

1 800 000

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 34 105 557,78
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы РФ
34 105 557,78

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

16 777 000,00

848 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

16 621 000

848 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов

156 000

000 2 02 20000 00 0000 000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии)

16565695,50

848 2 02 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исклю-
чением автомобильных дорог федерального значения)

7223070,00

848 2 02 25497 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию меро-
приятий по обеспечению жильем молодых семей

577 643

848 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию про-
грамм формирования современной городской среды

6 061 780

848 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение ком-
плексного развития сельских территорий

150 008,50

848 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии 2 553 194
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных об-

разований
477 274

848 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

477 274

000 20240000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 285 588,28
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848 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными соглашениями

285 588,28

ВСЕГО ДОХОДОВ с безвозмездными поступлениями 64 700 557,78

Приложение 3 к решению от 24.06.2021г. № 19

Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Семибратово на 
плановый период 2022 и 2023 годы в соответствии с классификацией 
доходов бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной классифи-
кации РФ

Наименование доходов План (руб.) План (руб.)
2022 2023

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30 922 000 31 776 000

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 27 880 000 28 734 000
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 120 000 2 258 000
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 120 000 2 258 000
000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 

на территории Российской Федерации
4 987 000 5 703 000

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 

Федерации

4 987 000 5 703 000

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 16 000 16 000
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 16 000 16 000
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 20 727 000 20 727 000
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах сельских 

поселений

2 876 000 2 876 000

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 17 851 000 17 851 000
182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

10 000 000 10 000 000

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений

7 851 000 7 851 000

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 30 000 30 000
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 042 000 3 042 000

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 

собственности

1 242 000 1 242 000

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

592 000 592 000

848 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 

управления сельских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

592 000 592 000

848 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

650 000 650 000

848 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и ком-
пенсации затрат государства

1 800 000 1 800 000

848 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов сельских 

поселений

1 800 000 1 800 000

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 14 062 404,00 13 987 095,00
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ
14 062 404,00 13 987 095,00

000 2 02 20000 00 0000 000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)

13580523,00 13487422,00

848 2 02 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на стро-
ительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением авто-

мобильных дорог федерального значения)

13102968,00 13012968,00

848 2 02 25497 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на ре-
ализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей

433 770 430 669

848 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии 43 785 43 785
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муници-

пальных образований
481 881 499 673

848 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

481 881 499 673

ВСЕГО ДОХОДОВ с безвозмездными посту-
плениями

44 984 404,00 45 763 095,00

Приложение № 4 к решению от 24.06.2021 г. № 19

Расходы бюджета сельского поселения Семибратово по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации на 2021 год

Наименование Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
расхо-

дов

2021г.

Программные расходы 48528682,78
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 

на территории сельского поселения Семибратово «
13.1.00.00000 6121600,00

Субсидии на реализацию мероприятий инициативного бюджети-
рования на территории Ярославской области (поддержка местных 

инициатив)

13.1.01.75350 2470000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 2470000,00

Развитие инфрастуктуры спорта в сельском поселении Семибратово 13.1.01.93310 1164800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
200 1164800,00

Развитие физической культуры и спорта по месту жительства и от-
дыха населения

13.1.02.93320 2486800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2486800,00
Муниципальная программа «Поддержка молодых семей сельского по-

селения Семибратово в приобретении (строительстве) жилья
05.1.03.00000 1043233,00

Субсидия на господдержку молодых семей ЯО в приобретении (стро-
ительстве) жилья

05.1.03.L0200 1043233,00

Иные межбюджетные трансферты 540 1043233,00
Муниципальная программа»Молодежная политика» 02.4.00.00000 510000,00

Формирование и развитие социально-значимых ценностей, патриотиз-
ма и гражданской ответственности

02.4.02.95310 510000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 472135,00

Иные межбюджетные трансферты 540 37865,00
Ведомственная целевая программа «Безопасность дорожного дви-

жения на территории сельского поселения Семибратово, а также об-
устройство пешеходных переходов на 2015-2020 годы»

24.1.00.00000 16489855,28

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01. 72440 7223070,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
200 7223070,00

Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооружений на них

24.1.01.93440 250000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 250000,00

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01. 72440 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
200 0,00

Софинансирование мероприятий по ремонту и содержанию дорог 24.1.01. 92440 383629,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
200 383629,36

Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искус-
ственных сооружений на них

24.1.01.93460 3348273,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 3348273,92

Субсидия на формирование современной городской среды в сфере 
дорожного хозяйства

24.1.F2.55550 5284882,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 5284882,00

Муниципальная программа « Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах сельского 

поселения Семибратово «

10.6.00.00000 386200,00

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности граждан на 
водных объектах

10.6.01.93280 136200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 101200,00

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 10.6.02.93290 250000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
200 250000,00

Муниципальная программа «Поддержка потребительского рынка в 
сельском поселении Семибратово

25.0.00.00000 92494,00

Субсидия на реализацию мероприятий по возмещению части затрат 
организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся 

доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты

25.0.00.72880 83194,00

Поддержка потребительского рынка 25.0.00.92880 9300,00
Муниципальная программа «Содержание объектов благоустройства, 
жилищного и коммунального хозяйства сельского поселения Семи-

братово» 

45.0.00.00000 23813700,50

Содержание муниципального жилищного фонда 45.1.00.00000 1921529,00
Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного 

фонда
45.1.01.93110 660600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 660600,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных жилых домов

45.1.01.96010 1260929,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 1260929,00

Обеспечение населения услугами бани 45.1.02.93120 1517024,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 423150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 1058874,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 35000,00
Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.00000 9260857,50
Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.93130 9010849,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 9010849,00

Субсидия на благоустройство сельских территорий 45.1.03.L5760 250008,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
200 250008,50

Озеленение населенных пунктов 45.1.04.93140 400000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
200 400000,00

Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения 45.1.05.00000 10714290,00
Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора 45.1.05.93150 320000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 320000,00

Содержание мест захоронения 45.1.05.93160 390000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
200 390000,00

Содержание в чистоте территорий населенных пунктов 45.1.05.93170 5963045,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4312345,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 1609700,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 41000,00
Прочие мероприятия в благоустройстве 45.1.05.93180 2049700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 1049700,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 1000000,00
Субсидия на формирование современной городской среды 45.1.F2.55550 1991545,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 1991545,00

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда сельского поселения Семибратово 

Ярославской области

46.1.00.00000 71600,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов

46.1.01.09602 71600,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной 
) собственности

400 71600,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 20485585,83
Центральный аппарат 50.0.00.00020 2790,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 2790,40

Глава муниципального образования 50.0.00.93010 1177823
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов
120 1177823

Центральный аппарат 50.0.00.93020 9547805
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов
120 8683160,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 764579,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 100066
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями

50.0.00.93030 201372

Иные межбюджетные трансферты 540 201372
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.93040 300000

Резервные средства 870 211177,48
Исполнение судебных актов 830 88822,52

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности

50.0.00.93050 250000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 250000,00

Обеспечение других обязательств поселения 50.0.00.93060 337500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
200 300000

Исполнение судебных актов 830 37500
Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению хозяйствен-

ного обслуживания
50.0.00.93070 7431389,55

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 5018000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
200 2283389,55

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 130000
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муни-

ципальных служащих, социальные гарантии
50.0.00.93090 476834

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 476834,00
Мероприятия по содержанию и ремонту систем нецентрализованного 

холодного водоснабжения (шахтных колодцев)
50.0.00.80630 282797,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 282797,88

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты.

50.0.00.51180 477274

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 462274

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 15000

Условно утвержденные расходы 0,00

Всего расходов 69014268,61

Приложение № 5 к решению от 24.06.2021 г. № 19

Расходы бюджета сельского поселения Семибратово по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации на плановый 2022 и 2023 годы

Наименование Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-

ходов

2022г. 2023г.

Программные расходы 35360524,00 35415199,00
Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта на территории сельского поселения 
Семибратово «

13.1.00.00000 2100000,00 2100000,00

Развитие инфрастуктуры спорта в сельском поселении 
Семибратово

13.1.01.93310 100000,00 100000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 100000,00 100000,00

Развитие физической культуры и спорта по месту жи-
тельства и отдыха населения

13.1.02.93320 2000000,00 2000000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2000000,00 2000000,00
Муниципальная программа «Поддержка молодых семей 

сельского поселения Семибратово в приобретении (стро-
ительстве) жилья

05.1.03.00000 749370,00 746269,00

Субсидия на господдержку молодых семей ЯО в приоб-
ретении (строительстве) жилья

05.1.03.L0200 749370,00 746269,00

Иные межбюджетные трансферты 540 749370,00 746269,00
Муниципальная программа»Молодежная политика» 02.4.00.00000 510000,00 510000,00

Формирование и развитие социально-значимых ценно-
стей, патриотизма и гражданской ответственности

02.4.02.95310 510000,00 510000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 480000,00 480000,00

Иные межбюджетные трансферты 540 30000,00 30000,00
Ведомственная целевая программа «Безопасность до-
рожного движения на территории сельского поселения 
Семибратово, а также обустройство пешеходных пере-

ходов на 2015-2020 годы»

24.1.00.00000 18089968,00 18805968,00

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01. 
72440

7223070,00 7223070,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 7223070,00 7223070,00

Субсидия на приведение в нормативное состояние авто-
мобильных дорог 

местного значения, обеспечивающих подъезды к объ-
ектам социального 

назначения

24.1.01.77350 5879898,00 5879898,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 5879898,00 5879898,00

Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных сооружений на них

24.1.01.93440 250000,00 250000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 250000,00 250000,00

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01. 
72440

0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 0,00 0,00

Софинансирование мероприятий по ремонту и содер-
жанию дорог

24.1.01. 
92440

383629,36 383629,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 383629,36 383629,36

Содержание сети автомобильных дорог общего пользова-
ния и искусственных сооружений на них

24.1.01.93460 4153370,64 4869370,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 4153370,64 4869370,64

Субсидия на формирование современной городской сре-
ды в сфере дорожного хозяйства

24.1.F2.55550 200000,00 200000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 200000,00 200000,00

Муниципальная программа «Поддержка потребительско-
го рынка в сельском поселении Семибратово

25.0.00.00000 43785,00 43785,00

Субсидия на реализацию мероприятий по возмещению 
части затрат организациям и индивидуальным предпри-

нимателям, занимающимся доставкой товаров в отдален-
ные сельские населенные пункты

25.0.00.72880 43785,00 43785,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг

810 43785,00 43785,00

Муниципальная программа « Обеспечение безопасности 
территорий и населения сельского поселения Семибра-
тово в области обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах »

10.6.00.00000 360000,00 351200,00

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности 
граждан на водных объектах

10.6.01.93280 110000,00 101200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 110000,00 101200,00

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности

10.6.02.93290 250000,00 250000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 250000,00 250000,00

Муниципальная программа «Содержание объектов 
благоустройства, жилищного и коммунального хозяйства 

сельского поселения Семибратово» 

45.0.00.00000 13248453,00 12857977,00

Содержание муниципального жилищного фонда 45.1.00.00000 1500929,00 1500929,00
Содержание и капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда
45.1.01.93110 300000,00 300000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 300000,00 300000,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных жилых домов

45.1.01.96010 1200929,00 1200929,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 1200929,00 1200929,00

Обеспечение населения услугами бани 45.1.02.93120 526524,00 526524,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 391524,00 391524,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 100000,00 100000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 35000,00 35000,00
Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.00000 7200000,00 6809524,00
Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.93130 7200000,00 6809524,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 7200000,00 6809524,00

Озеленение населенных пунктов 45.1.04.93140 400000,00 400000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
200 400000,00 400000,00

Прочие мероприятия по благоустройству сельского по-
селения

45.1.05.00000 3621000,00 3621000,00

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов 
и мусора

45.1.05.93150 100000,00 100000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 100000,00 100000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850
Содержание мест захоронения 45.1.05.93160 350000,00 350000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 350000,00 350000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 0,00 0,00
Содержание в чистоте территорий населенных пунктов 45.1.05.93170 2841000,00 2841000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2300000,00 2300000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 500000,00 500000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 41000,00 41000,00
Прочие мероприятия в благоустройстве 45.1.05.93180 150000,00 150000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 50000,00 50000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 100000,00 100000,00
Субсидия на формирование современной городской 

среды
45.1.F2.55550 180000,00 180000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 180000,00 180000,00

Муниципальная адресная программа по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда сельского по-

селения Семибратово Ярославской области

46.1.00.00000 258948,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

46.1.01.09602 400 258948,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной ) собственности

258948 0

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 8850830,00 8849096,00
Глава муниципального образования 50.0.00.93010 1042523 1042523

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

120 1042523 1042523

Центральный аппарат 50.0.00.93020 2169592 2150066
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов
120 2019526,00 2000000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 100000,00 100000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50066 50066
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.93040 300000 300000

Резервные средства 870 300000 300000
Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 

собственности

50.0.00.93050 100000,00 100000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 100000,00 100000,00

Обеспечение других обязательств поселения 50.0.00.93060 300000 300000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
200 300000 300000

Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания

50.0.00.93070 3980000 3980000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3000000 3000000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
200 850000,00 850000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 130000 130000
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 

РФ и муниципальных служащих, социальные гарантии
50.0.00.93090 476834 476834

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

310 476834,00 476834,00

Осуществление первичного воинского учёта на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты.

50.0.00.51180 481881 499673

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

120 395476 414416
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 86405 85257

Условно утвержденные расходы 773050,00 1588800,00

Всего расходов 44984404,00 45763095,00

Приложение № 6 к решению от 24.06.2021г. № 19

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
Семибратово на 2021 год

Наименование Главный 
распоря-
дитель

Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-

ходов

2021г.

Администрация сельского поселения Семибратово 848 69014268,61
Программные расходы 48528682,78

Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта на территории сельского поселения Семибратово «

13.1.00.00000 6121600,00

Субсидии на реализацию мероприятий инициативного бюд-
жетирования на территории Ярославской области (поддерж-

ка местных инициатив)

13.1.01.75350 2470000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 2470000,00

Развитие инфрастуктуры спорта в сельском поселении 
Семибратово

13.1.01.93310 1164800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 1164800,00

Развитие физической культуры и спорта по месту жительства 
и отдыха населения

13.1.02.93320 2486800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2486800,00
Муниципальная программа «Поддержка молодых семей 

сельского поселения Семибратово в приобретении (строи-
тельстве) жилья

05.1.03.00000 1043233,00

Субсидия на господдержку молодых семей ЯО в приобрете-
нии (строительстве) жилья

05.1.03.L0200 1043233,00

Иные межбюджетные трансферты 540 1043233,00
Муниципальная программа»Молодежная политика» 02.4.00.00000 510000,00

Формирование и развитие социально-значимых ценностей, 
патриотизма и гражданской ответственности

02.4.02.95310 510000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 472135,00

Иные межбюджетные трансферты 540 37865,00
Ведомственная целевая программа «Безопасность до-
рожного движения на территории сельского поселения 

Семибратово, а также обустройство пешеходных переходов 
на 2015-2020 годы»

24.1.00.00000 16489855,28

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01. 
72440

7223070,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 7223070,00

Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных сооружений на них

24.1.01.93440 250000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 250000,00

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01. 
72440

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 0,00

Софинансирование мероприятий по ремонту и содержанию 
дорог

24.1.01. 
92440

383629,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 383629,36

Содержание сети автомобильных дорог общего пользования 
и искусственных сооружений на них

24.1.01.93460 3348273,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 3348273,92

Субсидия на формирование современной городской среды в 
сфере дорожного хозяйства

24.1.F2.55550 5284882,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 5284882,00

Муниципальная программа « Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах сельского поселения Семибратово «

10.6.00.00000 386200,00

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности 
граждан на водных объектах

10.6.01.93280 136200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 101200,00

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной без-
опасности

10.6.02.93290 250000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 250000,00

Муниципальная программа «Поддержка потребительского 
рынка в сельском поселении Семибратово

25.0.00.00000 92494,00

Субсидия на реализацию мероприятий по возмещению части 
затрат организациям и индивидуальным предпринимателям, 
занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские 

населенные пункты

25.0.00.72880 83194,00

Поддержка потребительского рынка 25.0.00.92880 9300,00
Муниципальная программа «Содержание объектов благоу-

стройства, жилищного и коммунального хозяйства сельского 
поселения Семибратово» 

45.0.00.00000 23813700,50

Содержание муниципального жилищного фонда 45.1.00.00000 1921529,00
Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищ-

ного фонда
45.1.01.93110 660600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 660600,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных жилых домов

45.1.01.96010 1260929,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 1260929,00

Обеспечение населения услугами бани 45.1.02.93120 1517024,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 423150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 1058874,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 35000,00
Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.00000 9260857,50
Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.93130 9010849,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 9010849,00

Субсидия на благоустройство сельских территорий 45.1.03.L5760 250008,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
200 250008,50

Озеленение населенных пунктов 45.1.04.93140 400000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
200 400000,00

Прочие мероприятия по благоустройству сельского по-
селения

45.1.05.00000 10714290,00

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов и 
мусора

45.1.05.93150 320000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 320000,00

Содержание мест захоронения 45.1.05.93160 390000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
200 390000,00

Содержание в чистоте территорий населенных пунктов 45.1.05.93170 5963045,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4312345,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 1609700,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 41000,00
Прочие мероприятия в благоустройстве 45.1.05.93180 2049700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 1049700,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 1000000,00
Субсидия на формирование современной городской среды 45.1.F2.55550 1991545,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
200 1991545,00

Муниципальная адресная программа по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда сельского поселения 

Семибратово Ярославской области

46.1.00.00000 71600,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

46.1.01.09602 71600,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной ) собственности

400 71600,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 20485585,83
Центральный аппарат 50.0.00.00020 2790,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 2790,40

Глава муниципального образования 50.0.00.93010 1177823
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов
120 1177823

Центральный аппарат 50.0.00.93020 9547805
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов
120 8683160,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 764579,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 100066
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соот-

ветствии с заключенными соглашениями

50.0.00.93030 201372

Иные межбюджетные трансферты 540 201372
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.93040 300000

Резервные средства 870 211177,48
Исполнение судебных актов 830 88822,52

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собствен-

ности

50.0.00.93050 250000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 250000,00

Обеспечение других обязательств поселения 50.0.00.93060 337500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
200 300000

Исполнение судебных актов 830 37500
Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению 

хозяйственного обслуживания
50.0.00.93070 7431389,55

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 5018000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
200 2283389,55

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 130000
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ 

и муниципальных служащих, социальные гарантии
50.0.00.93090 476834

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 476834,00
Мероприятия по содержанию и ремонту систем нецентрали-

зованного холодного водоснабжения (шахтных колодцев)
50.0.00.80630 282797,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 282797,88

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты.

50.0.00.51180 477274

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 462274

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 15000

Условно утвержденные расходы 0,00
Всего расходов 69014268,61

Приложение № 7 к решению от 24.06.2021г. № 19
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Семибратово на 

плановый период 2022 и 2023 годы
Наименование Главный 

распоря-
дитель

Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
расхо-

дов

2022г. 2023г.

Администрация сельского поселения Се-
мибратово

848 44984404,00 45763095,00

Программные расходы 35360524,00 35415199,00
Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта на территории 

сельского поселения Семибратово «

13.1.00.00000 2100000,00 2100000,00

Развитие инфрастуктуры спорта в сельском 
поселении Семибратово

13.1.01.93310 100000,00 100000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 100000,00 100000,00

Развитие физической культуры и спорта по 
месту жительства и отдыха населения

13.1.02.93320 2000000,00 2000000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2000000,00 2000000,00
Муниципальная программа «Поддержка моло-
дых семей сельского поселения Семибратово 

в приобретении (строительстве) жилья

05.1.03.00000 749370,00 746269,00

Субсидия на господдержку молодых семей 
ЯО в приобретении (строительстве) жилья

05.1.03.L0200 749370,00 746269,00

Иные межбюджетные трансферты 540 749370,00 746269,00
Муниципальная программа»Молодежная 

политика»
02.4.00.00000 510000,00 510000,00

Формирование и развитие социально-значи-
мых ценностей, патриотизма и гражданской 

ответственности

02.4.02.95310 510000,00 510000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 480000,00 480000,00

Иные межбюджетные трансферты 540 30000,00 30000,00
Ведомственная целевая программа «Безопас-

ность дорожного движения на территории 
сельского поселения Семибратово, а также 

обустройство пешеходных переходов на 2015-
2020 годы»

24.1.00.00000 18089968,00 18805968,00

Субсидия на финансирование дорожного 
хозяйства

24.1.01. 
72440

7223070,00 7223070,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 7223070,00 7223070,00

Субсидия на приведение в нормативное со-
стояние автомобильных дорог 

местного значения, обеспечивающих подъ-
езды к объектам социального 

назначения

24.1.01.77350 5879898,00 5879898,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 5879898,00 5879898,00

Капитальный ремонт и ремонт сети автомо-
бильных дорог общего пользования и искус-

ственных сооружений на них

24.1.01.93440 250000,00 250000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 250000,00 250000,00

Субсидия на финансирование дорожного 
хозяйства

24.1.01. 
72440

0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 0,00 0,00

Софинансирование мероприятий по ремонту 
и содержанию дорог

24.1.01. 
92440

383629,36 383629,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 383629,36 383629,36

Содержание сети автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных со-

оружений на них

24.1.01.93460 4153370,64 4869370,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 4153370,64 4869370,64

Субсидия на формирование современной го-
родской среды в сфере дорожного хозяйства

24.1.F2.55550 200000,00 200000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 200000,00 200000,00

Муниципальная программа «Поддержка по-
требительского рынка в сельском поселении 

Семибратово

25.0.00.00000 43785,00 43785,00

Субсидия на реализацию мероприятий по 
возмещению части затрат организациям и 
индивидуальным предпринимателям, зани-
мающимся доставкой товаров в отдаленные 

сельские населенные пункты

25.0.00.72880 43785,00 43785,00

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих 

организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим 

лицам – производителям товаров, работ, 
услуг

810 43785,00 43785,00

Муниципальная программа « Обеспечение 
безопасности территорий и населения 

сельского поселения Семибратово в области 
обеспечения пожарной безопасности и без-

опасности людей на водных объектах »

10.6.00.00000 360000,00 351200,00

Реализация мероприятий по обеспечению 
безопасности граждан на водных объектах

10.6.01.93280 110000,00 101200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 110000,00 101200,00

Реализация мероприятий по обеспечению по-
жарной безопасности

10.6.02.93290 250000,00 250000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 250000,00 250000,00

Муниципальная программа «Содержание 
объектов благоустройства, жилищного и ком-
мунального хозяйства сельского поселения 

Семибратово» 

45.0.00.00000 13248453,00 12857977,00

Содержание муниципального жилищного 
фонда

45.1.00.00000 1500929,00 1500929,00

Содержание и капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда

45.1.01.93110 300000,00 300000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 300000,00 300000,00

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных жилых домов

45.1.01.96010 1200929,00 1200929,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 1200929,00 1200929,00

Обеспечение населения услугами бани 45.1.02.93120 526524,00 526524,00
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
110 391524,00 391524,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 100000,00 100000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 35000,00 35000,00
Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.00000 7200000,00 6809524,00
Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.93130 7200000,00 6809524,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 7200000,00 6809524,00

Озеленение населенных пунктов 45.1.04.93140 400000,00 400000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 400000,00 400000,00

Прочие мероприятия по благоустройству 
сельского поселения

45.1.05.00000 3621000,00 3621000,00

Организация сбора и вывоза твердых быто-
вых отходов и мусора

45.1.05.93150 100000,00 100000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 100000,00 100000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850
Содержание мест захоронения 45.1.05.93160 350000,00 350000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 350000,00 350000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 0,00 0,00
Содержание в чистоте территорий населен-

ных пунктов
45.1.05.93170 2841000,00 2841000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

110 2300000,00 2300000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 500000,00 500000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 41000,00 41000,00
Прочие мероприятия в благоустройстве 45.1.05.93180 150000,00 150000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 50000,00 50000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 100000,00 100000,00
Субсидия на формирование современной 

городской среды
45.1.F2.55550 180000,00 180000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 180000,00 180000,00

Муниципальная адресная программа по пере-
селению граждан из аварийного жилищного 

фонда сельского поселения Семибратово 
Ярославской области

46.1.00.00000 258948,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств бюджетов

46.1.01.09602 400 258948,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной ) собственности

258948 0

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 8850830,00 8849096,00
Глава муниципального образования 50.0.00.93010 1042523 1042523

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

120 1042523 1042523

Центральный аппарат 50.0.00.93020 2169592 2150066
Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов
120 2019526,00 2000000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 100000,00 100000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50066 50066
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.93040 300000 300000

Резервные средства 870 300000 300000
Оценка недвижимости, признание прав и ре-

гулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

50.0.00.93050 100000,00 100000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 100000,00 100000,00

Обеспечение других обязательств поселения 50.0.00.93060 300000 300000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 300000 300000

Обеспечение деятельности учреждений по 
обеспечению хозяйственного обслуживания

50.0.00.93070 3980000 3980000

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

110 3000000 3000000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 850000,00 850000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 130000 130000
Доплаты к пенсиям государственных служа-
щих субъектов РФ и муниципальных служа-

щих, социальные гарантии

50.0.00.93090 476834 476834

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

310 476834,00 476834,00

Осуществление первичного воинского учёта 
на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты.

50.0.00.51180 481881 499673

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

120 395476 414416

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 86405 85257

Условно утвержденные расходы 773050,00 1588800,00
Всего расходов 44984404,00 45763095,00

Приложение 8 к решению от 24.06.2021г. № 19

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Семибратово на 2021 год

Код Наименование Сумма (руб.)
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета
4 313 710,83

848 01 05 02 01 10 0000 510 увеличение остатков средств бюджета поселения 64 700 557,78
848 01 05 02 01 10 0000 610 уменьшение остатков средств бюджета поселения 69 014 268,61

Итого источников внутреннего финансирования 4 313 710,83

Приложение 9 к решению от 24.06.2021г. № 19

Источники нутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Семибратово на плановый период 2022 и 2023 годы, рублей

Код Наименование 2022 2023
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета
0,00 0

848 01 05 02 01 10 0000 510 увеличение остатков средств бюджета поселения 44 984 404,00 45 763 095
848 01 05 02 01 10 0000 610 уменьшение остатков средств бюджета по-

селения
44 984 404,00 45 763 095

Итого источников внутреннего финансирования 0,00 0,00



«Ростовский вестник»
№ 49 (16212)
29 июня 2021

Отдел новостей: 6-33-31

3737Официальная информация

Продолжение на странице 38

ПРОТОКОЛ 
р.п. Петровское   27.11.2020 г.
Место проведения: р.п. Петровское, Советская пл., дом 4, зал заседаний 
Администрации сельского поселения Петровское.
Время проведения: 10 часов 00 минут.
Инициатор проведения публичных слушаний: Глава сельского поселения Петровское.
Присутствовали: жители сельского поселения Петровское в количестве 14 человек.
Вопрос публичных слушаний: проект Решения Муниципального совета сельского 

поселения Петровское о бюджете сельского поселения Петровское на 2021 г. и 

плановый период 2022-2023 гг.
Слушали: заместителя главы – начальника отдела финансов, экономики, муници-

пального имущества Администрации сельского поселения Петровское Ногинову 
О.В., которая изложила и дала пояснения по проекту бюджета сельского поселения 
Петровское на 2021 г. и плановый период 2022-2023 гг. по доходной и по расходной 
части бюджета. 
На дату проведения публичных слушаний в Муниципальный совет и в отдел 

финансов, экономики, муниципального имущества Администрации сельского 

поселения Петровское заявлений и предложений не поступало.
По ходу обсуждения проекта бюджета на 2021 г. и плановый период 2022-2023 

гг. других предложений и замечаний не поступило.
По результатам проведения публичных слушаний было рекомендовано рассмотреть 

проект бюджета сельского поселения Петровское на 2021 г. и плановый период 
2022-2023 гг. на заседании Муниципального Совета сельского поселения Петровское. 

Председательствующий А.Ю. Пестов.
Секретарь И.В. Малышева. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам проведения публичных слушаний по 
проекту Решения Муниципального Совета сельского 
поселения Петровское «О бюджете сельского 
поселения Петровское на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов
27 ноября 2020 года в зале заседаний Администрации сельского поселения Пе-

тровское Ярославской области по ул. Советская пл. дом 4 состоялись публичные 
слушания по проекту Решения Муниципального Совета сельского поселения 
Петровское «О бюджете сельского поселения Петровское на 2021 г. и плановый 
период 2022-2023 гг.» 

Публичные слушания проведены в соответствии со ст. 28 Федерального Закона от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Петровское, Решением 
Муниципального Совета сельского поселения Петровское № 50 от 21.11.2018г. 
(с изменениями и дополнениями) «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе сельского поселения Петровское», Решением Муниципального Совета 
сельского поселения Петровское № 74 от 27.02.2019г. «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях и общественных обсуждениях на территории сельского 
поселения Петровское Ярославской области». 
Проект Решения Муниципального Совета сельского поселения Петровское «О 

бюджете сельского поселения Петровское на 2021 г. и плановый период 2022-2023 
гг.» был опубликован в газете «Ростовский вестник № 88 от 17.11.2020г.
До дня проведения публичных слушаний в отдел финансов, экономики, муници-

пального имущества Администрации сельского поселения 
Петровское и в Муниципальный Совет сельского поселения Петровское заявлений 

и предложений не поступало. 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и предложений от граждан 

сельского поселения Петровское не поступило.
По результатам проведения публичных слушаний участники публичных слу-

шаний признали публичные слушания состоявшимися. Единогласно одобрили 
и рекомендовали вынести проект Решения Муниципального Совета сельского 
поселения Петровское «О бюджете сельского поселения Петровское на 2021 г. и 
плановый период 2022-2023 гг.» на заседание Муниципального Совета сельского 
поселения Петровское.

Председательствующий А.Ю. Пестов.
Секретарь И.В. Малышева.

Решение Муниципального совета сельского поселения Петровское 
Ярославской области четвертого созыва
№ 185 25.06.2021 
О внесении изменений в решение Муниципального совета от 16.12.2020 
№ 155 «О бюджете сельского поселения Петровское на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с Федеральным 

Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и Уставом сельского поселения Петровское, 
Муниципальный Совет сельского поселения Петровское РЕШИЛ: 
1. Внести следующие изменения в Решение Муниципального Совета от 16.12.2020 

года № 155 «О бюджете сельского поселения Петровское на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов».
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2021 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения 
в сумме 59 005 093,00 рублей, 
– общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 59 451 098,97 рублей,
– бюджет сельского поселения Петровское планируется бездефицитным.
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Петровское 

на плановый период 2022 и 2023 годов:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2022 

год в сумме 35 821 862,00 руб., на 2023 год в сумме 36 297 040,00 руб.
– общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 

35 821 862,00 руб., на 2023 год в сумме 36 297 040,00 руб.
– утвердить дефицит бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 
446 005,97 рублей.
1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Петровское 

на 2021 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской 
Федерации, действующим налоговым и бюджетным законодательством, согласно 
приложению № 3 к настоящему Решению. 
1.4. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Петровское 

на плановый период 2022– 2023 гг., в соответствии с классификацией доходов 
бюджетов Российской Федерации, действующим налоговым и бюджетным за-
конодательством, согласно приложению № 4 к настоящему Решению. 
1.5. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
Утвердить расходы бюджета сельского поселения Петровское на 2021 год по раз-

делам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации, 
согласно приложению № 5 к настоящему Решению. 
1.6. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 
Утвердить расходы бюджета сельского поселения Петровское на плановый период 

2022– 2023 гг. по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации, согласно приложению № 6 к настоящему Решению. 
1.7. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения 

Петровское на 2021 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению. 
1.8. Пункт 10 изложить в следующей редакции: 
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения 

Петровское на плановый период 2022– 2023 гг., согласно приложению № 8 к 
настоящему Решению. 
1.9. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения Петровское: 
1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему Решению
2) на плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 10 к настоящему 

Решению.
1.10. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 
Установить, что объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом 

поселения из бюджетов других уровней в 2021 году составляет 31 300 863,00 руб.
1.11. Пункт 17 изложить в следующей редакции: 
Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда 

на 2021 год в сумме 14 346 654,97 руб., на 2022 год в сумме 18 249 636,00 руб., на 
2023 год в сумме 18 526 976,00 руб.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ростовский вестник», разместить 

на официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское в сети 
Интернет.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию 

по экономической политике и бюджету.
Заместитель Председателя Муниципального совета сельского поселения Петровское 

четвертого созыва Ю.В. Дмитриев. 
Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.

Приложение № 3 к решению Муниципального совета сельского поселения 
Петровское от 25.06.2021 № 185

Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Петровское 
на 2021 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов 

Российской Федерации
Код бюджетной 

классифика-
ции РФ

Наименование доходов 2021г.

000 1 00 00000 00 
0000 000

Налоговые и неналоговые доходы 27 704 230,00

000 1 01 00000 00 
0000 000

Налоги на прибыль, доходы 2 100 000,00

182 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц 2 100 000,00

000 1 03 00000 00 
0000 000

Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации

5 297 630,00

100 1 03 02000 01 
0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации

5 297 630,00

000 1 06 00000 00 
0000 000

Налоги на имущество 17 383 300,00

182 1 06 01030 10 
0000 110

Налог на имущество физических лиц 3 200 000,00

182 1 06 06000 10 
0000 110

Земельный налог 14 183 300,00

000 1 08 00000 00 
0000 000

Государственная пошлина 15 000,00

846 1 08 04020 01 
1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными актами РФ на соверше-

ние нотариальных действий

15 000,00

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности

608 300,00

846 1 11 05075 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 
поселений (за исключением земельных участков)

295 300,00

846 1 11 09045 10 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

313 000,00

000 1 13 01000 00 
0000 130

Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 300 000,00

846 1 13 01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений

2 300 000,00

000 2 00 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления 31 300 863,00

000 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

31 300 863,00

000 2 02 10000 00 
0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 18 359 000,00

846 2 02 15001 10 
0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

18 189 000,00

846 2 02 16001 10 
0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов

170 000,00

000 2 02 20000 00 
0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

12 314 589,00

846 2 02 20041 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модерниза-
цию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, 
в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения)

7 528 555,00

846 2 02 25497 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей

462 112,00

846 2 02 25555 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды

2 625 199,00

846 2 02 29999 10 
2004 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на реализа-
цию мероприятий по возмещению части затрат организациям и инди-
видуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в 

отдаленные сельские населенные пункты)

49 917,00

846 2 02 29999 10 
2032 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на реали-
зацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории 

Ярославской области (поддержка местных инициатив))

1 369 000,00

846 2 02 29999 10 
2047 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на реализа-
цию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского)

279 806,00

000 2 02 30000 00 
0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 477 274,00

846 2 02 35118 10 
0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

477 274,00

000 2 02 40000 00 
0000 150

Иные межбюджетные трансферты 150 000,00

846 2 02 40014 10 
0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями

150 000,00

Итого доходов 59 005 093,00

Приложение № 4 к решению Муниципального совета сельского поселения 
Петровское от 25.06.2021г. № 185

Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Петровское 
на плановый период 2022– 2023гг в соответствии с классификацией 
доходов бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной 
классифика-

ции РФ

Наименование доходов 2022г 2023г.

000 1 00 00000 00 
0000 000

Налоговые и неналоговые доходы 27 093 040,00 27 832 380,00

000 1 01 00000 00 
0000 000

Налоги на прибыль, доходы 1 979 000,00 2 082 000,00

182 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц 1 979 000,00 2 082 000,00

000 1 03 00000 00 
0000 000

Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации

5 605 670,00 5 883 010,00

100 1 03 02000 01 
0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации

5 605 670,00 5 883 010,00

000 1 06 00000 00 
0000 000

Налоги на имущество 17 088 000,00 17 447 000,00

182 1 06 01030 10 
0000 110

Налог на имущество физических лиц 3 220 000,00 3 287 000,00

182 1 06 06000 10 
0000 110

Земельный налог 13 868 000,00 14 160 000,00

000 1 08 00000 00 
0000 000

Государственная пошлина 12 000,00 12 000,00

846 1 08 04020 01 
1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами РФ на совершение нотари-

альных действий

12 000,00 12 000,00

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

608 370,00 608 370,00

846 1 11 05075 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну сельских поселений (за исключением земельных 

участков)

295 370,00 295 370,00

846 1 11 09045 10 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

313 000,00 313 000,00

000 1 13 01000 00 
0000 130

Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 800 000,00 1 800 000,00

846 1 13 01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов сельских поселений

1 800 000,00 1 800 000,00

000 2 00 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления 13 844 233,00 13 580 071,00

000 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

13 844 233,00 13 580 071,00

000 2 02 10000 00 
0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

279 000,00 -

846 2 02 15001 10 
0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 

Российской Федерации

198 000,00 -

846 2 02 16001 10 
0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности из бюджетов муници-

пальных районов

81 000,00 -

000 2 02 20000 00 
0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

13 083 352,00 13 080 398,00

846 2 02 20041 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на строитель-
ство, модернизацию, ремонт и содержание автомо-

бильных дорог общего пользования, в том числе дорог 
в поселениях (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения)

12 643 966,00 12 643 966,00

846 2 02 25497 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализа-
цию мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей

413 115,00 410 161,00

846 2 02 29999 10 
2004 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Суб-
сидия на реализацию мероприятий по возмещению 
части затрат организациям и индивидуальным пред-
принимателям, занимающимся доставкой товаров в 

отдаленные сельские населенные пункты)

26 271,00 26 271,00

000 2 02 30000 00 
0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

481 881,00 499 673,00

846 2 02 35118 10 
0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

481 881,00 499 673,00

Всего доходов 40 937 273,00 41 412 451,00

Приложение 5 к решению Муниципального совета сельского поселения Петровское 
от 25.06.2021 № 185

Расходы бюджета сельского поселения Петровское на 2021 год по 
разделам и подразделам классификации бюджетов РФ

Раздел 
подраздел

Наименование план 2021 год
план 2021 год

0100 Общегосударственные вопросы 21 091 067,61
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 1 172 300,00
0104 Функционирование местных администраций 11 458 484,00
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
116 616,00

0111 Резервные фонды 214 467,61
0113 Другие общегосударственные вопросы 8 129 200,00
0200 Национальная оборона 477 274,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 477 274,00
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 60 000,00
0310 Обеспечение пожарной безопасности 50 000,00
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-

ной детельности
10 000,00

0400 Национальная экономика 14 456 571,97
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14 346 654,97
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 109 917,00
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 18 264 973,39
0501 Жилищное хозяйство 727 000,00
0502 Коммунальное хозяйство 3 550 000,00
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0503 Благоустройство 13 987 973,39
0700 Образование 1 063 000,00
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1 063 000,00
0800 Культура, кинематография 50 000,00
0801 Культура 50 000,00
1000 Социальная политика 1 198 212,00
1001 Пенсионное обеспечение 406 100,00
1003 Социальное обеспечение населения 759 112,00
1006 Другие вопросы в области социальной политики 33 000,00
1100 Физическая культура и спорт 2 790 000,00
1101 Физическая культура 2 790 000,00

ИТОГО 59 451 098,97

Приложение 6 к решению Муниципального совета сельского поселения Петровское 
от 25.06.2021 № 185

Расходы бюджета сельского поселения Петровское на 2022-2023 годы 
по разделам и подразделам классификации бюджетов РФ, (руб.)

Раздел подраздел Наименование 2022 год 2023 год
0100 Общегосударственные вопросы 13 210 000,00 13 210 000,00
0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта РФ
1 172 300,00 1 172 300,00

0104 Функционирование местных администраций 11 088 700,00 11 088 700,00
0111 Резервные фонды 100 000,00 100 000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 849 000,00 849 000,00
0200 Национальная оборона 481 881,00 499 673,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 481 881,00 499 673,00
0400 Национальная экономика 18 275 907,00 18 553 247,00
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18 249 636,00 18 526 976,00
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 26 271,00 26 271,00
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 6 961 480,00 6 225 831,00
0502 Коммунальное хозяйство 651 000,00 454 161,00
0503 Благоустройство 6 310 480,00 5 771 670,00
1000 Социальная политика 506 905,00 443 800,00
1001 Пенсионное обеспечение 93 790,00 33 639,00
1003 Социальное обеспечение населения 413 115,00 410 161,00
1100 Физическая культура и спорт 500 000,00 500 000,00
1101 Физическая культура 500 000,00 500 000,00

ИТОГО 39 936 173,00 39 432 551,00
Условно-утвержденные расходы 1 001 100,00 1 979 900,00

Всего 40 937 273,00 41 412 451,00

Приложение 7 к решению Муниципального совета сельского поселения Петровское 
от 25.06.2021 № 185

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
Петровское на 2021 год, (руб.)

Наименование Гл. 
распо-
ряди-
тель

Функц. 
Класс

Целевая 
статья

Вид 
расх.

2021 год в т.ч. для 
осуществления 
государствен-

ных полномочий
Администрация сельского поселе-

ния Петровское
846 47 404 798,97 477 274,00

Общегосударственные вопросы 0100 14 191 067,61 0,00
Функционирование высшего долж-

ностного лица органа местного 
самоуправления

0102 1 172 300,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 172 300,00 0,00
Глава муниципального обра-

зования
50.0.00.90010 1 172 300,00 0,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному соци-

альному страхованию

121 900 300,00 0,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государствен-

ных (муниципальных) органов

129 272 000,00 0,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местных адми-

нистраций

0104 11 458 484,00 0,00

Государственная программа 
«Местное самоуправление в Ярос-

лавской области»

39.0.00.00000 100 000,00 0,00

Мероприятия по повышению 
эффективности деятельности 

органов местного самоуправления 
Ярославской области

39.3.00.00000 100 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП 
«Развитие местного самоуправле-

ния в сп Петровское»

39.3.00.92010 100 000,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно– коммуни-

кационных технологий

242 100 000,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 11 358 484,00 0,00
Центральный аппарат 50.0.00.90020 11 296 164,00 0,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному соци-

альному страхованию

121 7 995 000,00 0,00

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда 
оплаты труда

122 400,00 0,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государствен-

ных (муниципальных) органов

129 2 408 300,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно– коммуни-

кационных технологий

242 215 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 677 464,00 0,00

Резервные фонды местных адми-
нистраций

50.0.00.90030 36 400,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 36 400,00 0,00

Межбюджетные трансферты бюд-
жетам МР из бюджетов поселений 

и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюдже-
тов МР на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями

50.0.00.90120 25 920,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 25 920,00 0,00
Обеспечение деятельности фи-

нансовых, налоговых, таможенных 
органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора

0106 116 616,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 116 616,00 0,00
Межбюджетные трансферты бюд-
жетам МР из бюджетов поселений 

и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюдже-
тов МР на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями

50.0.00.90120 116 616,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 116 616,00 0,00
Резервные фонды 0111 214 467,61 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 214 467,61 0,00
Резервные фонды местных адми-

нистраций
50.0.00.90030 214 467,61 0,00

Резервные средства 870 214 467,61 0,00
Другие общегосударственные 

вопросы
0113 1 229 200,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 229 200,00 0,00
Мероприятия по управлению, рас-
поряжению имуществом, находя-
щимся в собственности сельского 
поселения Петровское и приобре-

тению права собственности

50.0.00.90040 1 123 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 403 000,00 0,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога

851 700 000,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей

852 20 000,00 0,00

Членские взносы членов Ассоциа-
ции малых городов и муниципаль-

ных образований Ярославской 
области

50.0.00.90360 86 200,00 0,00

Уплата иных платежей 853 86 200,00 0,00
Мероприятия по формированию 

архивных фондов поселения
50.0.00.90390 20 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 20 000,00 0,00

Национальная оборона 0200 477 274,00 477 274,00
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка
0203 477 274,00 477 274,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 477 274,00 477 274,00
Осуществление первичного во-
инского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комис-
сариаты

50.0.00.51180 477 274,00 477 274,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному соци-

альному страхованию

121 354 650,00 354 650,00

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда 
оплаты труда

122 4 000,00 4 000,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государствен-

ных (муниципальных) органов

129 107 100,00 107 100,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 11 524,00 11 524,00

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

0300 60 000,00 0,00

Обеспечение пожарной без-
опасности  

0310 50 000,00 0,00

МП «Защита населения и террито-
рии Ростовского муниципального 
района от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей 

на водных объектах»

10.0.00.00000 50 000,00 0,00

ОЦП «Развитие региональной 
системы оповещения ЯО»

10.6.00.00000 50 000,00 0,00

Реализация мероприятий муници-
пальной программы «Пожарная 

безопасность»

10.6.00.92020 50 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 50 000,00 0,00

Другие вопросы в области наци-
ональной безопасности и право-

охранительной детельности

0314 10 000,00 0,00

Обеспечение общественного 
порядка и противодействия пре-

ступности

08.0.00.00000 10 000,00 0,00

ОЦП «Повышение безопасности 
дорожного движения в Ярослав-

ской области»

08.2.00.00000 5 000,00 0,00

Профилактика экстремизма и 
терроризма

08.2.01.00000 5 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП 
«Формирование законопослушно-
го поведения участников дорож-
ного движения на территории сп 

Петровское»

08.2.01.92210 5 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 5 000,00 0,00

ОЦП «Профилактика правонару-
шений в Ярославской области»

08.6.00.00000 5 000,00 0,00

Развитие и обеспечение функцио-
нирования системы комплексного 
обеспечения общественного по-
рядка и общественной безопас-

ности, общей профилактики 
правонарушений

08.6.01.00000 5 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «О 
привлечении граждан и их объе-

динений к участию в обеспечении 
охраны общественного порядка на 

территории сп Петровское»

08.6.01.92200 5 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 5 000,00 0,00

Национальная экономика 0400 14 456 571,97 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)
0409 14 346 654,97 0,00

Государственная программа 
«Формирование современной 

городской среды муниципальных 
образований на территории Ярос-

лавской области»

06.0.00.00000 1 456 371,58 0,00

Региональная целевая программа 
«Создание комфортной городской 
среды на территории Ярославской 

области»

06.1.00.00000 1 456 371,58 0,00

Региональный проект «Форми-
рование комфортной городской 

среды»

06.1.F2.00000 1 456 371,58 0,00

Субсидия на формирование со-
временной городской среды

06.1.F2.55550 1 456 371,58 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 1 456 371,58 0,00

МП «Развитие дорожного хозяй-
ства и транспорта в РМР»

24.0.00.00000 12 835 190,97 0,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Сохранность региональных 
автомобильных дорог Ярослав-

ской области»

24.1.00.00000 12 835 190,97 0,00

Субсидия на финансирование до-
рожного хозяйства

24.1.05.72440 7 528 555,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 7 528 555,00 0,00

Реализация мероприятий МП 
« Дороги сельского поселения 

Петровское»

24.1.01.92040 5 306 635,97 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-

сударственного (муниципального) 
имущества

243 150 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 5 156 635,97 0,00

Государственная программа 
«Местное самоуправление в Ярос-

лавской области»

39.0.00.00000 55 092,42 0,00

Формирование современной 
городской среды и обустройство 
мест массового отдыха на тер-

ритрии ЯО

39.7.00.00000 55 092,42 0,00

Реализация мероприятий му-
ниципальной программы «Фор-
мирование городской среды на 

территории сп Петровское»

39.7.01.00000 55 092,42 0,00

Реализация мероприятий му-
ниципальной программы «Фор-
мирование городской среды на 

территории сп Петровское»

39.7.01.92190 55 092,42 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 55 092,42 0,00

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

0412 109 917,00 0,00

Государственная программа «Эко-
номическое развитие и инноваци-

онная экономика в ЯО»

15.0.00.00000 10 000,00 0,00

ОЦП «Развитие субъектов малого 
и среднего предприниматель-

ства ЯО»

15.3.00.00000 10 000,00 0,00

МП « Поддержка и развитие мало-
го и среднего предприниматель-

ства в сп Петровское «

15.3.00.90200 10 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 10 000,00 0,00

Государственная программа 
«Развитие сельского хозяйства в 

Ярославской области»

25.0.00.00000 49 917,00 0,00

Ведомственная целевая програм-
ма департамента агропромышлен-
ного комплекса и потребительско-

го рынка Ярославской области

25.5.00.00000 49 917,00 0,00

Обеспечение территориальной 
доступности товаров и услуг для 

сельского населения путем оказа-
ния государственной поддержки

25.5.01.00000 49 917,00 0,00

Субсидия на реализацию меро-
приятий по возмещению части 
затрат организациям и индиви-
дуальным предпринимателям, 

занимающимся доставкой товаров 
в отдаленные сельские населен-

ные пункты

25.5.01.72880 49 917,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 49 917,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 50 000,00 0,00
Мероприятия по осуществлению 

полномочий в области земельных 
правоотношений

50.0.00.90400 50 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 50 000,00 0,00

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

0500 13 118 673,39 0,00

Жилищное хозяйство 0501 727 000,00 0,00
Реализация мероприятий в жи-

лищно– коммунальном хозяйстве
40.0.00.00000 727 000,00 0,00

Организация и содержание жи-
лищного хозяйства

40.1.00.00000 727 000,00 0,00

Содержание муниципального 
жилищного фонда

40.1.01.00000 727 000,00 0,00

Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в МКД в доле 
муниципального жилого фонда

40.1.01.90130 450 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 450 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП 
«Содержание и ремонт муници-
пального жилищного фонда в сп 

Петровское»

40.1.01.92050 277 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 277 000,00 0,00

Коммунальное хозяйство 0502 850 000,00 0,00
МП «Охрана окружающей среды 

на территории РМР»
12.0.00.00000 700 000,00 0,00

Мероприятия, направленные на 
улучшение экологической обста-
новки и оздоровления окружаю-
щей среды на территории РМР

12.1.00.00000 700 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП 
«Организация сбора и вывоза 

твердых коммунальных отходов в 
сп Петровское»

12.1.00.92060 700 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 700 000,00 0,00

Муниципальная программа 
«Обеспечение качественными 

коммунальными услугами населе-
ния Ростовского муниципального 

района»

14.0.00.00000 150 000,00 0,00

Подпрограмма «Строительство, 
содержание и ремонт шахтных 
колодцев в Ростовском муници-

пальном районе»

14.4.00.00000 150 000,00 0,00

Строительство, содержание и 
ремонт шахтных колодцев

14.4.01.00000 150 000,00 0,00

Мероприятия по строительству, 
содержанию и ремонту шахтных 

колодцев

14.4.01.80630 150 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 150 000,00 0,00

Благоустройство 0503 11 541 673,39 0,00
Государственная программа 

«Формирование современной 
городской среды муниципальных 
образований на территории Ярос-

лавской области»

06.0.00.00000 1 331 776,79 0,00

Региональная целевая программа 
«Создание комфортной городской 
среды на территории Ярославской 

области»

06.1.00.00000 1 331 776,79 0,00

Региональный проект «Форми-
рование комфортной городской 

среды»

06.1.F2.00000 1 331 776,79 0,00

Субсидия на формирование со-
временной городской среды

06.1.F2.55550 1 331 776,79 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 1 331 776,79 0,00

Государственная программа 
«Развитие сельского хозяйства в 

Ярославской области»

25.0.00.00000 279 806,00 0,00

Подпрограмма «Развитие агро-
промышленного комплекса Ярос-

лавской области»

25.1.00.00000 279 806,00 0,00

Развитие отрасли растение-
водства

25.1.03.00000 279 806,00 0,00
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Субсидия на реализацию меро-
приятий по борьбе с борщевиком 

Сосновского

25.1.03.76900 279 806,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 279 806,00 0,00

МП «Энергоэффективность и раз-
витие энергетики в РМР»

30.0.00.00000 1 000 000,00 0,00

Мероприятия, направленные на 
развитие энергетики на терри-

тории РМР

30.1.00.00000 1 000 000,00 0,00

Реализация комплекса энергосбе-
регающих мероприятий

30.1.01.00000 1 000 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 

территории сп Петровское»

30.1.01.92220 1 000 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 1 000 000,00 0,00

Государственная программа 
«Местное самоуправление в Ярос-

лавской области»

39.0.00.00000 953 958,21 0,00

Подпрограмма «Развитие иници-
ативного бюджетирования на тер-

ритории Ярославской области»

39.6.00.00000 472 000,00 0,00

Реализация мероприятий инициа-
тивного бюджетирования на тер-

ритории Ярославской области

39.6.01.00000 472 000,00 0,00

Субсидия на реализацию 
мероприятий инициативного 

бюджетирования на территории 
Ярославской области (поддержка 

местных инициатив)

39.6.01.75350 472 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 472 000,00 0,00

Формирование современной 
городской среды и обустройство 
мест массового отдыха на тер-

ритрии ЯО

39.7.00.00000 481 958,21 0,00

Реализация мероприятий му-
ниципальной программы «Фор-
мирование городской среды на 

территории сп Петровское»

39.7.01.00000 481 958,21 0,00

Реализация мероприятий му-
ниципальной программы «Фор-
мирование городской среды на 

территории сп Петровское»

39.7.01.92190 481 958,21 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 481 958,21 0,00

Реализация мероприятий в жи-
лищно– коммунальном хозяйстве

40.0.00.00000 7 850 000,00 0,00

Организация и содержание объ-
ектов благоустройства

40.3.00.00000 7 850 000,00 0,00

Организация уличного освещения 40.3.01.00000 7 100 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП 
«Уличное освещение сп Пе-

тровское»

40.3.01.92080 7 100 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 7 100 000,00 0,00

Организация и содержание мест 
захоронения

40.3.02.00000 150 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП 
«Строительство и благоустрой-

ство муниципальных обществен-
ных кладбищ на территории сп 

Петровское»

40.3.02.92070 150 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 150 000,00 0,00

Проведение благоустройства 40.3.03.00000 400 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП 

«Благоустройство территории сп 
Петровское»

40.3.03.92090 400 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 400 000,00 0,00

Содержание памятников 40.3.04.00000 200 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП 

«Сохранение и реконструкция во-
енно-мемориальных объектов на 

территории сп Петровское»

40.3.04.92140 200 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 200 000,00 0,00

Государственная программа «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий в Ярославской области»

48.0.00.00000 100 000,00 0,00

Подпрограмма «Развитие сель-
ских территорий в Ярославской 

области»

48.1.00.00000 100 000,00 0,00

Благоустройство сельских тер-
риторий

48.1.03.00000 100 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП 
“Комплексное развитие сельских 

территорий сп Петровское”

48.1.03.92230 100 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 100 000,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 26 132,39 0,00
Резервные фонды местных адми-

нистраций
50.0.00.90030 16 132,39 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 4 334,38 0,00

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению при-

чиненного вреда

831 11 039,00 0,00

Уплата иных платежей 853 759,01 0,00
Организация ритуальных услуг 50.0.00.90410 10 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 10 000,00 0,00

Образование 0700 1 063 000,00 0,00
Молодежная политика и оздоров-

ление детей
0707 1 063 000,00 0,00

МП “ Развитие образования в Ро-
стовском муниципальном районе”

02.0.00.00000 166 000,00 0,00

Ведомственная целевая програм-
ма “Реализация государственной 
молодежной политики в Ярослав-

ской области”

02.5.00.00000 166 000,00 0,00

Обеспечение условий для реа-
лизации творческого, научного, 
интеллектуального потенциала 

молодежи ЯО

02.5.01.00000 66 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП 
«Основные направления раз-

вития молодежной политики в сп 
Петровское»

02.5.01.92110 66 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 66 000,00 0,00

Организация участия молодежных 
общественных объединений и 

органов молодежного самоуправ-
ления в реализации государствен-

ной молодежной политики на 
территории ЯО

02.5.02.00000 100 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП 
«Устройство детских игровых 

площадок на территории сп Пе-
тровское»

02.5.02.92150 100 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 100 000,00 0,00

Государственная программа 
“Местное самоуправление в Ярос-

лавской области”

39.0.00.00000 897 000,00 0,00

Подпрограмма «Развитие иници-
ативного бюджетирования на тер-

ритории Ярославской области»

39.6.00.00000 897 000,00 0,00

Реализация мероприятий инициа-
тивного бюджетирования на тер-

ритории Ярославской области

39.6.01.00000 897 000,00 0,00

Субсидия на реализацию 
мероприятий инициативного 

бюджетирования на территории 
Ярославской области (поддержка 

местных инициатив)

39.6.01.75350 897 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 897 000,00 0,00

Культура, кинематография и сред-
ства массовой информации

0800 50 000,00 0,00

Культура 0801 50 000,00 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 50 000,00 0,00

Межбюджетные трансферты бюд-
жетам МР из бюджетов поселений 

и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюдже-
тов МР на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями

50.0.00.90120 50 000,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 50 000,00 0,00
Социальная политика 1000 1 198 212,00 0,00

Пенсионное обеспечение 1001 406 100,00 0,00
МП “Социальная поддержка на-

селения в РМР”
03.0.00.00000 406 100,00 0,00

Ведомственная целевая програм-
ма “Социальная поддержка насе-

ления Ярославской области”

03.1.00.00000 406 100,00 0,00

Доплаты к пенсиям муниципаль-
ных служащих сп Петровское

03.1.01.90250 406 100,00 0,00

Иные пенсии, социальные допла-
ты к пенсиям

312 406 100,00 0,00

Социальное обеспечение на-
селения

1003 759 112,00 0,00

Государственная программа 
“Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 
Ярославской области”

05.0.00.00000 759 112,00 0,00

Региональная программа “Стиму-
лирование развития жилищного 

строительства на территории 
Ярославской области”

05.1.00.00000 759 112,00 0,00

Государственная поддержка моло-
дых семей Ярославской области 
в приобретении (строительстве) 

жилья

05.1.03.00000 759 112,00 0,00

Субсидия на государственную 
поддержку молодых семей Ярос-
лавской области в приобретении 

(строительстве) жилья

05.1.03.L4970 462 112,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 462 112,00 0,00

Реализация мероприятий МП 
“Поддержка молодых семей сп 

Петровское в приобретении (стро-
ительстве) жилья”

05.1.03.92160 297 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 297 000,00 0,00

Другие вопросы в области соци-
альной политики

1006 33 000,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 33 000,00
Резервные фонды местных адми-

нистраций
50.0.00.90030 33 000,00

Иные выплаты населению 360 33 000,00
Физическая культура и спорт 1100 2 790 000,00 0,00

Физическая культура 1101 2 790 000,00 0,00
МП “Развитие культуры и спорта 

в РМР”
13.0.00.00000 2 790 000,00 0,00

Ведомственная целевая програм-
ма “Физическая культура и спорт в 

Ярославской области”

13.1.00.00000 2 790 000,00 0,00

Обеспечение деятельности 
учреждений, подведомственных 

учредителю (МУ Стадион)

13.1.01.90240 2 770 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

611 2 770 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

612 0,00

Реализация мероприятий МП 
«Развитие физической культуры 

и спорта на территории сп Пе-
тровское»

13.1.01.92130 20 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 20 000,00 0,00

МУ СПП Транспортно-хозяйствен-
ная служба сп Петровское

885 12 046 300,00 0,00

Другие общегосударственные 
расходы

0113 6 900 000,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 6 900 000,00 0,00
Обеспечение деятельности 

учреждений, подведомственных 
учредителю (МУ ТХС СПП)

50.0.00.90050 6 900 000,00 0,00

Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

111 3 850 400,00 0,00

Иные выплаты персоналу учреж-
дений, за исключением фонда 

оплаты труда

112 300,00 0,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам казен-

ных учреждений

119 1 193 000,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно– коммуни-

кационных технологий

242 272 500,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 953 021,06 0,00

Закупка энергетических ресурсов 247 591 000,00 0,00
Уплата налога на имущество орга-

низаций и земельного налога
851 17 000,00

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей

852 6 000,00 0,00

Уплата иных платежей 853 16 778,94 0,00
Коммунальное хозяйство 0502 2 700 000,00 0,00

Реализация мероприятий в жи-
лищно– коммунальном хозяйстве

40.0.00.00000 2 700 000,00 0,00

Организация и содержание ком-
мунального хозяйства

40.2.00.00000 2 700 000,00 0,00

Обеспечение жителей поселения 
услугами бани

40.2.01.00000 2 700 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Со-
держание и обслуживание обще-
ственной бани в рп Петровское»

40.2.01.92170 2 700 000,00 0,00

Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

111 1 200 000,00 0,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам казен-

ных учреждений

119 350 000,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно– коммуни-

кационных технологий

242 5 500,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 246 600,00 0,00

Закупка энергетических ресурсов 247 890 000,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов и 

иных платежей
852 7 900,00 0,00

Благоустройство 0503 2 446 300,00 0,00
Реализация мероприятий в жи-

лищно– коммунальном хозяйстве
40.0.00.00000 2 446 300,00 0,00

Организация и содержание объ-
ектов благоустройства

40.3.00.00000 2 446 300,00 0,00

Проведение благоустройства 40.3.03.00000 2 446 300,00 0,00
Реализация мероприятий МП 

«Благоустройство территории сп 
Петровское»

40.3.03.92090 2 446 300,00 0,00

Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

111 1 462 000,00 0,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам казен-

ных учреждений

119 441 500,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 534 100,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей

852 8 700,00 0,00

ВСЕГО 59 451 098,97 477 274,00

Приложение 8 к решению Муниципального совета сельского поселения Петровское 
от 25.06.2021 № 185

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
Петровское на 2022-2023 годы, (руб.)

Наименование Глав-ный 
Распо-
ряди-
тель

Функц. 
Класс

Целевая 
статья

Вид 
расх.

2022 год 2023 год

Администрация сельского поселе-
ния Петровское

846 38 181 663,00 37 876 390,00

Общегосударственные вопросы 0100 12 559 000,00 12 559 000,00
Функционирование высшего долж-

ностного лица органа местного 
самоуправления

0102 1 172 300,00 1 172 300,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 172 300,00 1 172 300,00
Глава муниципального образования 50.0.00.90010 1 172 300,00 1 172 300,00
Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

121 900 300,00 900 300,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-

платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 272 000,00 272 000,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местных админи-

страций

0104 11 088 700,00 11 088 700,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 11 088 700,00 11 088 700,00
Центральный аппарат 50.0.00.90020 11 088 700,00 11 088 700,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

121 7 995 000,00 7 995 000,00

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда 
оплаты труда

122 400,00 400,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-

платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 2 408 300,00 2 408 300,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно– коммуни-

кационных технологий

242 115 000,00 115 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 570 000,00 570 000,00

Резервные фонды 0111 100 000,00 100 000,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 100 000,00 100 000,00

Резервные фонды местных адми-
нистраций

50.0.00.90030 100 000,00 100 000,00

Резервные средства 870 100 000,00 100 000,00
Другие общегосударственные 

вопросы
0113 198 000,00 198 000,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 198 000,00 198 000,00
Мероприятия по управлению, рас-
поряжению имуществом, находя-
щимся в собственности сельского 

поселения Петровское и приобрете-
нию права собственности

50.0.00.90040 150 000,00 150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 150 000,00 150 000,00

Членские взносы членов Ассоциа-
ции малых городов и муниципаль-

ных образований Ярославской 
области

50.0.00.90360 43 000,00 43 000,00

Уплата иных платежей 853 43 000,00 43 000,00
Меропприятия по формированию 

архивных фондов поселения
50.0.00.90390 5 000,00 5 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 5 000,00 5 000,00

Национальная оборона 0200 481 881,00 499 673,00
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка
0203 481 881,00 499 673,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 481 881,00 499 673,00
Осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

50.0.00.51180 481 881,00 499 673,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

121 350 000,00 350 000,00

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда 
оплаты труда

122 4 000,00 4 000,00
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Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-

платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 110 000,00 110 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 17 881,00 35 673,00

Национальная экономика 0400 18 275 907,00 18 553 247,00
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)
0409 18 249 636,00 18 526 976,00

МП «Развитие дорожного хозяйства 
и транспорта в РМР»

24.0.00.00000 18 249 636,00 18 526 976,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Сохранность региональных 

автомобильных дорог Ярославской 
области

24.1.00.00000 18 249 636,00 18 526 976,00

Реализация мероприятий МП 
«Дороги сельского поселения 

Петровское»

24.1.01.92040 5 605 670,00 5 883 010,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 5 605 670,00 5 883 010,00

Субсидия на финансирование до-
рожного хозяйства

24.1.05.72440 7 528 555,00 7 528 555,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 7 528 555,00 7 528 555,00

Субсидия на приведение в норма-
тивное состояние автомобильных 
дорог местного значения, обеспе-
чивающих подъезды к объектам 

социального значения

24.1.05.77350 5 115 411,00 5 115 411,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 5 115 411,00 5 115 411,00

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

0412 26 271,00 26 271,00

Государственная программа «Раз-
витие сельского хозяйства в Ярос-

лавской области»

25.0.00.00000 26 271,00 26 271,00

Ведомственная целевая программа 
департамента агропромышленного 
комплекса и потребительского рын-

ка Ярославской области

25.5.00.00000 26 271,00 26 271,00

Обеспечение территориальной до-
ступности товаров и услуг для сель-

ского населения путем оказания 
государственной поддержки

25.5.01.00000 26 271,00 26 271,00

Субсидия на реализацию меропри-
ятий по возмещению части затрат 
организациям и индивидуальным 

предпринимателям, занимающимся 
доставкой товаров в отдаленные 

сельские населенные пункты

25.5.01.72880 26 271,00 26 271,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 26 271,00 26 271,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 5 857 970,00 5 320 670,00
Благоустройство 0503 5 857 970,00 5 320 670,00

Государственная программа «Мест-
ное самоуправление в Ярославской 

области

39.0.00.00000 700 000,00 0,00

Формирование современной город-
ской среды и обустройство мест 

массового отдыха на территрии ЯО

39.7.00.00000 700 000,00 0,00

Реализация мероприятий муници-
пальной программы «Формирова-

ние городской среды на территории 
сп Петровское»

39.7.01.00000 700 000,00 0,00

Реализация мероприятий муници-
пальной программы «Формирова-

ние городской среды на территории 
сп Петровское»

39.7.01.92190 700 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 700 000,00 0,00

Реализация мероприятий в жилищ-
но– коммунальном хозяйстве

40.0.00.00000 5 157 970,00 5 320 670,00

Организация и содержание объ-
ектов благоустройства

40.3.00.00000 5 157 970,00 5 320 670,00

Организация уличного освещения 40.3.01.00000 5 087 970,00 5 250 670,00
Реализация мероприятий МП 

«Уличное освещение сп Петров-
ское»

40.3.01.92080 5 087 970,00 5 250 670,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 5 087 970,00 5 250 670,00

Организация и содержание мест 
захоронения

40.3.02.00000 20 000,00 20 000,00

Реализация мероприятий МП 
«Строительство, благоустройство 
и развитие муниципальных обще-
ственных кладбищ на территории 

сп Петровское»

40.3.02.92070 20 000,00 20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 20 000,00 20 000,00

Проведение благоустройства 40.3.03.00000 50 000,00 50 000,00
Реализация мероприятий МП 

«Благоустройство территории сп 
Петровское»

40.3.03.92090 50 000,00 50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 50 000,00 50 000,00

Социальная политика 1000 506 905,00 443 800,00
Пенсионное обеспечение 1001 93 790,00 33 639,00

МП «Социальная поддержка на-
селения в РМР»

03.0.00.00000 93 790,00 33 639,00

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка населения 

Ярославской области»

03.1.00.00000 93 790,00 33 639,00

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих сп Петровское

03.1.01.90250 93 790,00 33 639,00

Иные пенсии, социальные доплаты 
к пенсиям

312 93 790,00 33 639,00

Социальное обеспечение на-
селения

1003 413 115,00 410 161,00

Государственная программа «Обе-
спечение доступным и комфортным 

жильем населения Ярославской 
области»

05.0.00.00000 413 115,00 410 161,00

Региональная программа «Стиму-
лирование развития жилищного 

строительства на территории Ярос-
лавской области»

05.1.00.00000 413 115,00 410 161,00

Государственная поддержка моло-
дых семей Ярославской области 
в приобретении (строительстве) 

жилья

05.1.03.00000 413 115,00 410 161,00

Субсидия на государственную 
поддержку молодых семей Ярос-
лавской области в приобретении 

(строительстве) жилья

05.1.03.
R4970

413 115,00 410 161,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 413 115,00 410 161,00

Физическая культура и спорт 1100 500 000,00 500 000,00
Физическая культура 1101 500 000,00 500 000,00

МП «Развитие культуры и спорта 
в РМР»

13.0.00.00000 500 000,00 500 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Физическая культура и спорт в 

Ярославской области»

13.1.00.00000 500 000,00 500 000,00

Обеспечение деятельности учреж-
дений, подведомственных учреди-

телю (МУ Стадион)

13.1.01.90240 500 000,00 500 000,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ)

611 500 000,00 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

612 0,00

МУ СПП Транспортно-хозяйствен-
ная служба сп Петровское

885 1 754 510,00 1 556 161,00

Другие общегосударственные 
расходы

0113 651 000,00 651 000,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 651 000,00 651 000,00
Обеспечение деятельности учреж-
дений, подведомственных учреди-

телю (МУ ТХС СПП)

50.0.00.90050 651 000,00 651 000,00

Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений и взносы по обязательно-

му социальному страхованию

111 500 000,00 500 000,00

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам казенных 

учреждений

119 151 000,00 151 000,00

Коммунальное хозяйство 0502 651 000,00 454 161,00
Реализация мероприятий в жилищ-

но– коммунальном хозяйстве
40.0.00.00000 651 000,00 454 161,00

Организация и содержание комму-
нального хозяйства

40.2.00.00000 651 000,00 454 161,00

Обеспечение жителей поселения 
услугами бани

40.2.01.00000 651 000,00 454 161,00

Реализация мероприятий МП «Со-
держание и обслуживание обще-
ственной бани в рп Петровское»

40.2.01.92170 651 000,00 454 161,00

Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений и взносы по обязательно-

му социальному страхованию

111 500 000,00 303 161,00

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам казенных 

учреждений

119 151 000,00 151 000,00

Благоустройство 0503 452 510,00 451 000,00
Реализация мероприятий в жилищ-

но– коммунальном хозяйстве
40.0.00.00000 452 510,00 451 000,00

Организация и содержание объ-
ектов благоустройства

40.3.00.00000 452 510,00 451 000,00

Проведение благоустройства 40.3.03.00000 452 510,00 451 000,00
Реализация мероприятий МП 

«Благоустройство территории сп 
Петровское»

40.3.03.92090 452 510,00 451 000,00

Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений и взносы по обязательно-

му социальному страхованию

111 350 000,00 350 000,00

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам казенных 

учреждений

119 102 510,00 101 000,00

ИТОГО 39 936 173,00 39 432 551,00
Условно-утвержденные расходы 1 001 100,00 1 979 900,00

ВСЕГО 40 937 273,00 41 412 451,00

Приложение № 9 к решению Муниципального совета сельского поселения 
Петровское от 25.06.2021 № 185 

Источники 
внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

Петровское на 2021 год, (руб.)
Код Наименование 2021 год

Источники финансирования дефицита бюджета 446 005,97
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета
446 005,97

846 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

59 005 093,00

846 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

59 451 098,97

Приложение №10 к решению Муниципального совета сельского поселения 
Петровское от 25.06.2021 № 185

Источники 
внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

Петровское на 2022-2023 годы, (руб.)
Код Наименование 2022 год 2023 год

Источники финансирования дефицита 
бюджета

0,00 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

0,00 0,00

846 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений

40 937 273,00 41 412 451,00

846 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений

40 937 273,00 41 412 451,00

Постановление администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области 
№ 174 от 02.11.2020 
Об исполнении бюджета сельского поселения Петровское Ярославской 
области за 9 месяцев 2020 года
На основании статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Адми-

нистрация сельского поселения Петровское 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Петровское за 

9 месяцев 2020 года согласно приложениям № 1-5 к настоящему постановлению.
2. Отделу финансов, экономики, муниципального имущества направить отчет 

об исполнении бюджета за 9 месяцев 2020 года с пояснительной запиской в 
Муниципальной Совет сельского поселения Петровское. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации – начальника отдела финансов, экономики, муниципального 
имущества Ногинову О.В.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник», раз-

местить на официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов. 

Приложение № 1 к Постановлению администрации сельского поселения Петровское 
от 02.11.2020 № 174

Исполнение доходов бюджета сельского поселения Петровское за 9 
месяцев 2020 года

Наименование доходов 2020 год 
План, руб.

2020 год Факт 
9 мес. , руб.

% испол-
нения

Налоговые и неналоговые доходы 26 688 000,00 14 506 745,53 54,4
Налоги на прибыль, доходы 1 803 000,00 1 278 312,62 70,9

Налог на доходы физических лиц 1 803 000,00 1 278 312,62 70,9
Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации
5 139 000,00 3 391 300,89 66,0

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

5 139 000,00 3 391 300,89 66,0

Налоги на имущество 15 854 000,00 7 146 770,49 45,1
Налог на имущество физических лиц 2 290 000,00 486 147,55 21,2

Земельный налог 13 564 000,00 6 660 622,94 49,1
Государственная пошлина 22 000,00 10 600,00 48,2

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, упол-
номоченными в соответствии с законодательными актами РФ на 

совершение нотариальных действий

22 000,00 10 600,00 48,2

Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности

1 880 000,00 1 533 476,70 81,6

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

1 400 000,00 1 173 596,15 83,8

Доходы от сдачи в аренду имущества 295 370,40 200 928,11 68,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

184 629,60 158 952,44 86,1

Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 990 000,00 1 042 720,00 52,4
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов сельских поселений
1 990 000,00 1 042 720,00 52,4

Штрафы, санкции, взмещение ущерба 0,00 103 564,83
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 

по нормативам, действовавшим в 2019 году

0,00 100 000,00

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) сельского поселения

0,00 3 564,83

Безвозмездные поступления 31 822 767,00 22 806 855,16 71,6
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации
31 798 767,00 22 782 855,16 71,6

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

19 007 000,00 16 256 750,00 85,5

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

18 778 000,00 16 085 000,00 85,7

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов

229 000,00 171 750,00 75,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

12 231 427,00 6 268 633,64 51,3

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, мо-
дернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения)

7 528 555,00 6 268 633,64 83,3

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды

4 702 872,00 0,00 0,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

410 340,00 257 471,52 62,7

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

410 340,00 257 471,52 62,7

Иные межбюджетные трансферты 150 000,00 0,00 0,0
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

150 000,00 0,00 0,0

Прочие безвозмездные поступления 24 000,00 24 000,00 100,0
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов сельских 
поселений

24 000,00 24 000,00 100,0

Итого доходов 58 510 767,00 37 313 600,69 63,8

Приложение 2 к постановлению администрации сельского поселения Петровское от 
02.11. 2020 № 174

Исполнение расходов бюджета сельского поселения Петровское за 
9 месяцев 2020 года по разделам и подразделам классификации 

бюджетов РФ, (руб.)
Раз-
дел

Наименование План 2020 год Исполнено за 9 
месяцев 2020 

года

Процент 
испол-
нения

0100 Общегосударственные вопросы 21 840 615,38 16 090 442,42 73,7
0102 Функционирование высшего должностного лица субъ-

екта РФ и муниципального образования
1 166 000,00 780 591,90 66,9

0104 Функционирование Правительства РФ, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов 

РФ, местных администраций

10 700 380,00 7 655 659,89 71,5

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора

102 720,00 51 360,00 50,0

0111 Резервные фонды 271 250,00 0,00 0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 9 600 265,38 7 602 830,63 79,2
0200 Национальная оборона 410 340,00 257 471,52 62,7
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 410 340,00 257 471,52 62,7
0300 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
49 300,00 33 072,00 67,1

0310 Обеспечение пожарной безопасности 44 300,00 33 072,00 74,7
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности
5 000,00 0,00 0,0

0400 Национальная экономика 16 266 118,02 9 716 888,61 59,7
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16 266 118,02 9 716 888,61 59,7
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 19 150 276,62 10 596 378,14 55,3
0501 Жилищное хозяйство 589 300,00 263 095,06 44,6
0502 Коммунальное хозяйство 3 740 748,10 2 728 111,18 72,9
0503 Благоустройство 14 820 228,52 7 605 171,90 51,3
0700 Образование 216 000,00 186 000,00 86,1
0707 Молодежная политика 216 000,00 186 000,00 86,1
0800 Культура, кинематография 50 000,00 25 000,00 50,0
0801 Культура 50 000,00 25 000,00 50,0
1000 Социальная политика 400 450,00 366 165,76 91,4
1001 Пенсионное обеспечение 316 700,00 287 415,76 90,8
1003 Социальное обеспечение населения 55 000,00 50 000,00 90,9
1006 Другие вопросы в области социальной политики 28 750,00 28 750,00 100,0
1100 Физическая культура и спорт 2 662 000,00 1 670 000,00 62,7
1101 Физическая культура 2 662 000,00 1 670 000,00 62,7

ИТОГО 61 045 100,02 38 941 418,45 63,8
Дефицит(-), профицит (+) бюджета -2 534 333,02 -1 627 817,76 -

Приложение №3 к постановлению администрации сельского поселения Петровское 
от 02.11.2020 № 174

Исполнение расходов бюджета сельского поселения Петровское по 
ведомственной структуре расходов за 9 месяцев 2020 года, (руб.)
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План 2020 год Исполнено по 
бюджету за 9 
месяцев 2020 

года

% 
ис-

пол-
не-
ния

Всего для осу-
ществле-
ния гос. 
полно-
мочий

Администрация сельско-
го поселения Петровское

846 47 676 775,64 410 340,00 28 425 801,83 59,6

Общегосударственные 
вопросы

0100 14 099 850,00 0,00 9 997 118,89 70,9

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта РФ и муници-
пального образования

0102 1 166 000,00 0,00 780 591,90 66,9

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 166 000,00 0,00 780 591,90 66,9
Глава муниципального 

образования
50.0.00.90010 1 166 000,00 0,00 780 591,90 66,9

Фонд оплаты труда 
государственных (муни-

ципальных) органов

121 896 000,00 0,00 607 426,37 67,8

Взносы по обязатель-
ному социальному 

страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты работни-

кам государственных (му-
ниципальных) органов

129 270 000,00 0,00 173 165,53 64,1

Функционирование Пра-
вительства Российской 

Федерации, высших 
органов исполнительной 

власти субъектов РФ, 
местных администраций

0104 10 700 380,00 0,00 7 655 659,89 71,5

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 10 597 280,00 0,00 7 578 459,89 71,5
Центральный аппарат 50.0.00.90020 10 545 440,00 0,00 7 536 987,89 71,5

Фонд оплаты труда 
государственных (муни-

ципальных) органов

121 7 660 000,00 0,00 5 828 230,77 76,1

Иные выплаты персоналу 
государственных (му-

ниципальных) органов, 
за исключением фонда 

оплаты труда

122 600,00 0,00 450,00 75,0

Взносы по обязатель-
ному социальному 

страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты работни-

кам государственных (му-
ниципальных) органов

129 2 305 000,00 0,00 1 550 816,82 67,3

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно– коммуникацион-

ных технологий

242 120 000,00 0,00 30 692,00 25,6

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

244 459 840,00 0,00 126 798,30 27,6

Межбюджетные транс-
ферты бюджетам МР из 
бюджетов поселений и 
межбюджетные транс-
ферты бюджетам по-

селений из бюджетов МР 
на осуществление части 
полномочий по решению 

вопросов местного 
значения в соответствии 
с заключенными согла-

шениями

50.0.00.90120 51 840,00 0,00 41 472,00 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

540 51 840,00 0,00 41 472,00 0,0

Государственная про-
грамма «Местное самоу-
правление в Ярославской 

области

39.0.00.00000 103 100,00 0,00 77 200,00 74,9

Мероприятия по повы-
шению эффективности 
деятельности органов 

местного самоуправле-
ния Ярославской области

39.3.00.00000 103 100,00 0,00 77 200,00 74,9

Реализация мероприятий 
МП «Развитие местного 

самоуправления в сп 
Петровское»

39.3.00.92010 103 100,00 0,00 77 200,00 74,9

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно– коммуникацион-

ных технологий

242 103 100,00 0,00 77 200,00 74,9

Обеспечение деятельно-
сти финансовых, налого-
вых, таможенных органов 
и органов финансового 

(финансово-бюджетного) 
надзора

0106 102 720,00 0,00 51 360,00 50,0

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 102 720,00 0,00 51 360,00 50,0
Межбюджетные транс-

ферты бюджетам МР из 
бюджетов поселений и 
межбюджетные транс-
ферты бюджетам по-

селений из бюджетов МР 
на осуществление части 
полномочий по решению 

вопросов местного 
значения в соответствии 
с заключенными согла-

шениями

50.0.00.90120 102 720,00 0,00 51 360,00 50,0

Иные межбюджетные 
трансферты

540 102 720,00 0,00 51 360,00 50,0

Резервные фонды 0111 271 250,00 0,00 0,0
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 271 250,00 0,00 0,0
Резервные фонды мест-

ных администраций
50.0.00.90030 271 250,00 0,00 0,0

Резервные средства 870 271 250,00 0,00 0,0
Другие общегосудар-

ственные вопросы
0113 1 859 500,00 0,00 1 509 507,10 81,2

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 859 500,00 0,00 1 509 507,10 81,2
Мероприятия по управле-
нию, распоряжению иму-
ществом, находящимся в 
собственности сельского 

поселения Петровское 
и приобретению права 

собственности

50.0.00.90040 1 859 500,00 0,00 1 509 507,10 81,2

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

244 512 000,00 0,00 322 507,10 63,0

Исполнение судебных 
актов Российской Феде-
рации и мировых согла-
шений по возмещению 

причиненного вреда

831 527 000,00 0,00 527 000,00 100,0

Уплата налога на иму-
щество организаций и 

земельного налога

851 800 500,00 0,00 650 000,00 81,2

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей

852 20 000,00 0,00 10 000,00 50,0

Национальная оборона 0200 410 340,00 410 340,00 257 471,52 62,7
Мобилизационная и вне-

войсковая подготовка
0203 410 340,00 410 340,00 257 471,52 62,7

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 410 340,00 410 340,00 257 471,52 62,7
Осуществление пер-
вичного воинского 

учета на территориях, 
где отсутствуют военные 

комиссариаты

50.0.00.51180 410 340,00 410 340,00 257 471,52 62,7

Фонд оплаты труда 
государственных (муни-
ципальных) органов и 

взносы по обязательному 
социальному страхо-

ванию

121 303 380,00 303 380,00 186 020,00 61,3

Иные выплаты персоналу 
государственных (му-

ниципальных) органов, 
за исключением фонда 

оплаты труда

122 4 000,00 4 000,00 2 450,00 61,3

Взносы по обязатель-
ному социальному 

страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты работни-

кам государственных (му-
ниципальных) органов

129 91 620,00 91 620,00 57 661,52 62,9

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

244 11 340,00 11 340,00 11 340,00 100,0

Национальная безопас-
ность и правоохранитель-

ная деятельность

0300 49 300,00 0,00 33 072,00 67,1

Обеспечение пожарной 
безопасности  

0310 44 300,00 0,00 33 072,00 74,7

МП «Защита населения 
и территории Ростов-
ского муниципального 

района от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности 

и безопасности людей на 
водных объектах»

10.0.00.00000 44 300,00 0,00 33 072,00 74,7

ОЦП «Развитие регио-
нальной системы опове-

щения ЯО»

10.6.00.00000 44 300,00 0,00 33 072,00 74,7

Реализация мероприятий 
муниципальной про-

граммы «Пожарная без-
опасность»

10.6.00.92020 44 300,00 0,00 33 072,00 74,7

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

244 44 300,00 0,00 33 072,00 74,7

Другие вопросы в об-
ласти национальной без-
опасности и правоохра-
нительной детельности

0314 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Обеспечение обществен-
ного порядка и противо-
действия преступности

08.0.00.00000 5 000,00 0,00 0,00 0,0

ОЦП «Профилактика 
правонарушений в Ярос-

лавской области»

08.6.00.00000 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Развитие и обеспечение 
функционирования си-

стемы комплексного обе-
спечения общественного 
порядка и общественной 

безопасности, общей 
профилактики правона-

рушений

08.6.01.00000 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Реализация мероприятий 
МП «О привлечении 
граждан и их объ-

единений к участию в 
обеспечении охраны 

общественного порядка 
на территории сп Пе-

тровское»

08.6.01.92200 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

244 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Национальная экономика 0400 16 266 118,02 0,00 9 716 888,61 59,7
Дорожное хозяйство (до-

рожные фонды)
0409 16 266 118,02 0,00 9 716 888,61 59,7

Государственная про-
грамма «Формирование 
современной городской 
среды муниципальных 
образований на тер-

ритории Ярославской 
области»

06.0.00.00000 1 731 230,00 0,00 0,00 0,0

Региональная программа 
«Создание комфортной 

городской среды на 
территории Ярославской 

области»

06.1.00.00000 1 731 230,00 0,00 0,00 0,0

Региональный про-
ект «Формирование 

комфортной городской 
среды»

06.1.F2.00000 1 731 230,00 0,00 0,00 0,0

Субсидия на форми-
рование современной 

городской среды

06.1.F2.55550 1 731 230,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

244 1 731 230,00 0,00 0,00 0,0

МП «Развитие дорожного 
хозяйства и транспорта 

в РМР»

24.0.00.00000 14 534 888,02 0,00 9 716 888,61 66,9

Ведомственная целевая 
программа «Сохранность 

региональных автомо-
бильных дорог Ярослав-

ской области

24.1.00.00000 14 534 888,02 0,00 9 716 888,61 66,9

Реализация мероприятий 
МП «Модернизация и 

развитие автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения в 

сп Петровское»

24.1.01.92040 7 006 333,02 0,00 3 448 254,97 49,2

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

244 7 006 333,02 0,00 3 448 254,97 49,2

Субсидия на финан-
сирование дорожного 

хозяйства

24.1.05.72440 7 528 555,00 0,00 6 268 633,64 83,3

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

244 7 528 555,00 0,00 6 268 633,64 83,3

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

0500 13 522 717,62 0,00 6 174 085,05 45,7

Жилищное хозяйство 0501 589 300,00 0,00 263 095,06 44,6
Реализация мероприятий 
в жилищно– коммуналь-

ном хозяйстве

40.0.00.00000 589 300,00 0,00 263 095,06 44,6

Организация и со-
держание жилищного 

хозяйства

40.1.00.00000 589 300,00 0,00 263 095,06 44,6

Содержание муниципаль-
ного жилищного фонда

40.1.01.00000 589 300,00 0,00 263 095,06 44,6

Вносы на капитальный 
ремонт общего иму-

щества в МКД в доле 
муниципального жилого 

фонда

40.1.01.90130 539 300,00 0,00 258 037,60 47,8

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

244 539 300,00 0,00 176 596,24 32,7

Реализация мероприятий 
МП «Содержание и 

ремонт муниципального 
жилищного фонда в сп 

Петровское»

40.1.01.92050 50 000,00 0,00 5 057,46 10,1

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

244 50 000,00 0,00 5 057,46 10,1

Коммунальное хозяйство 0502 250 248,10 0,00 99 000,00 39,6
МП «Охрана окружаю-

щей среды на территории 
РМР»

12.0.00.00000 100 248,10 0,00 99 000,00 98,8

Мероприятия, направ-
ленные на улучшение 
экологической обста-
новки и оздоровления 
окружающей среды на 

территории РМР»

12.1.00.00000 100 248,10 0,00 99 000,00 98,8

Реализация мероприятий 
МП «Организация сбора 
и вывоза твердых комму-
нальных отходов и мусо-

ра в сп Петровское»

12.1.00.92060 100 248,10 0,00 99 000,00 98,8

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

244 100 248,10 0,00 99 000,00 98,8

Муниципальная програм-
ма «Обеспечение каче-

ственными коммунальны-
ми услугами населения 

Ростовского муниципаль-
ного района»

14.0.00.00000 150 000,00 0,00 0,00 0,0

Подпрограмма «Строи-
тельство, содержание и 
ремонт шахтных колод-
цев в Ростовском муни-

ципальном районе»

14.4.00.00000 150 000,00 0,00 0,00 0,0

Строительство, содер-
жание и ремонт шахтных 

колодцев

14.4.01.00000 150 000,00 0,00 0,00 0,0

Мероприятия по строи-
тельству, содержанию 

и ремонту шахтных 
колодцев

14.4.01.80630 150 000,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

244 150 000,00 0,00 0,00 0,0

Благоустройство 0503 12 683 169,52 0,00 5 811 989,99 45,8
Государственная про-

грамма «Формирование 
современной городской 
среды муниципальных 
образований на тер-

ритории Ярославской 
области»

06.0.00.00000 3 219 163,00 0,00 0,00 0,0

Региональная программа 
«Создание комфортной 

городской среды на 
территории Ярославской 

области»

06.1.00.00000 3 219 163,00 0,00 0,00 0,0

Региональный про-
ект «Формирование 

комфортной городской 
среды»

06.1.F2.00000 3 219 163,00 0,00 0,00 0,0

Субсидия на форми-
рование современной 

городской среды

06.1.F2.55550 3 219 163,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

244 3 219 163,00 0,00 0,00 0,0

МП «Энергоэффектив-
ность и развитие энерге-

тики в РМР

30.0.00.00000 741 000,00 0,00 581 000,00 0,0

Мероприятия, направлен-
ные на развитие энерге-
тики на территории РМР

30.1.00.00000 741 000,00 0,00 581 000,00 0,0

Реализация комплекса 
энергосберегающих ме-

роприятий

30.1.01.00000 741 000,00 0,00 581 000,00 0,0

Реализация мероприятий 
МП «Энергосбережение 
и повышение энергети-
ческой эффективности 
на территории сп Пе-

тровское»

30.1.01.92220 741 000,00 0,00 581 000,00 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

244 741 000,00 0,00 581 000,00 0,0

Государственная про-
грамма «Местное самоу-
правление в Ярославской 

области

39.0.00.00000 382 479,00 0,00 235 784,29 61,6

Формирование совре-
менной городской среды 

и обустройство мест 
массового отдыха на 

территрии ЯО

39.7.00.00000 382 479,00 0,00 235 784,29 61,6

Реализация мероприятий 
муниципальной про-

граммы «Формирование 
городской среды на тер-
ритории сп Петровское»

39.7.01.00000 382 479,00 0,00 235 784,29 61,6

Реализация мероприятий 
муниципальной про-

граммы «Формирование 
городской среды на тер-
ритории сп Петровское»

39.7.01.92190 382 479,00 0,00 235 784,29 61,6

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

244 382 479,00 0,00 235 784,29 61,6

Реализация мероприятий 
в жилищно– коммуналь-

ном хозяйстве

40.0.00.00000 8 340 527,52 0,00 4 995 205,70 59,9

Организация и содер-
жание объектов благо-

устройства

40.3.00.00000 8 340 527,52 0,00 4 995 205,70 59,9

Организация уличного 
освещения

40.3.01.00000 7 419 000,00 0,00 4 609 696,58 62,1

Реализация мероприятий 
МП «Уличное освещение 

сп Петровское»

40.3.01.92080 7 419 000,00 0,00 4 609 696,58 62,1

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

244 7 417 000,00 0,00 4 607 696,58 62,1

Исполнение судебных 
актов Российской Феде-
рации и мировых согла-
шений по возмещению 

причиненного вреда

831 2 000,00 2 000,00 100,0

Организация и содержа-
ние мест захоронения

40.3.02.00000 67 834,62 0,00 31 572,12 46,5

Реализация мероприятий 
МП «Строительство, 

благоустройство и раз-
витие муниципальных 

общественных кладбищ 
на территории сп Пе-

тровское»

40.3.02.92070 67 834,62 0,00 31 572,12 46,5

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

244 67 834,62 0,00 31 572,12 46,5

Проведение благо-
устройства

40.3.03.00000 203 692,90 0,00 53 941,00 26,5

Реализация мероприятий 
МП «Благоустройство 
территории сп Петров-

ское»

40.3.03.92090 203 692,90 0,00 53 941,00 26,5

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

244 203 692,90 0,00 53 941,00 26,5

Содержание памятников 40.3.04.00000 650 000,00 0,00 299 996,00 46,2
Реализация мероприя-
тий МП «Сохранение и 
реконструкция военно-

мемориальных объектов 
на территории сп Пе-

тровское»

40.3.04.92140 650 000,00 0,00 299 996,00 46,2

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

244 650 000,00 0,00 299 996,00 46,2

Образование 0700 216 000,00 0,00 186 000,00 86,1
Молодежная политика и 

оздоровление детей
0707 216 000,00 0,00 186 000,00 86,1

МП « Развитие образова-
ния в Ростовском муни-

ципальном районе»

02.0.00.00000 216 000,00 0,00 186 000,00 86,1

Ведомственная целевая 
программа «Реализация 
государственной моло-

дежной политики в Ярос-
лавской области»

02.5.00.00000 216 000,00 0,00 186 000,00 86,1
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Обеспечение условий 
для реализации творче-
ского, научного, интел-

лектуального потенциала 
молодежи ЯО

02.5.01.00000 136 000,00 0,00 106 000,00 77,9

Реализация меропри-
ятий МП «Основные 

направления развития 
молодежной политики в 

сп Петровское»

02.5.01.92110 136 000,00 0,00 106 000,00 77,9

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

244 136 000,00 0,00 106 000,00 77,9

Организация участия 
молодежных обще-

ственных объединений 
и органов молодежного 

самоуправления в реали-
зации государственной 

молодежной политики на 
территории ЯО

02.5.02.00000 80 000,00 0,00 80 000,00 100,0

Реализация мероприятий 
МП «Устройство детских 

игровых площадок на 
территории сп Петров-

ское»

02.5.02.92150 80 000,00 0,00 80 000,00 100,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

244 80 000,00 0,00 80 000,00 100,0

Культура, кинематогра-
фия и средства массовой 

информации

0800 50 000,00 0,00 25 000,00 50,0

Культура 0801 50 000,00 0,00 25 000,00 50,0
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 50 000,00 0,00 25 000,00 50,0
Межбюджетные транс-

ферты бюджетам МР из 
бюджетов поселений и 
межбюджетные транс-
ферты бюджетам по-

селений из бюджетов МР 
на осуществление части 
полномочий по решению 

вопросов местного 
значения в соответствии 
с заключенными согла-

шениями

50.0.00.90120 50 000,00 0,00 25 000,00 50,0

Иные межбюджетные 
трансферты

540 50 000,00 0,00 25 000,00 50,0

Социальная политика 1000 400 450,00 0,00 366 165,76 91,4
Пенсионное обеспечение 1001 316 700,00 0,00 287 415,76 90,8

МП «Социальная под-
держка населения в 

РМР»

03.0.00.00000 316 700,00 0,00 287 415,76 90,8

Ведомственная целевая 
программа «Социальная 

поддержка населения 
Ярославской области»

03.1.00.00000 316 700,00 0,00 287 415,76 90,8

Доплаты к пенсиям муни-
ципальных служащих сп 

Петровское

03.1.01.90250 316 700,00 0,00 287 415,76 90,8

Иные пенсии, социаль-
ные доплаты к пенсиям

312 316 700,00 0,00 287 415,76 90,8

Социальное обеспечение 
населения

1003 55 000,00 0,00 50 000,00 90,9

Государственная про-
грамма “Обеспечение 
доступным и комфорт-
ным жильем населения 
Ярославской области”

05.0.00.00000 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Региональная программа 
“Стимулирование раз-

вития жилищного строи-
тельства на территории 
Ярославской области”

05.1.00.00000 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Государственная под-
держка молодых семей 
Ярославской области в 
приобретении (строи-

тельстве) жилья

05.1.03.00000 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Реализация мероприятий 
МП “Поддержка молодых 

семей сп Петровское в 
приобретении (строи-

тельстве) жилья”

05.1.03.92160 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

244 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 50 000,00 50 000,00 100,0
Резервные фонды мест-

ных администраций
50.0.00.90030 50 000,00 50 000,00 100,0

Пособия, компенсации 
и иные социальные вы-

платы гражданам, кроме 
публичных нормативных 

обязательств

321 50 000,00 50 000,00 100,0

Другие вопросы в обла-
сти социальной политики

1006 28 750,00 28 750,00 100,0

Резервные фонды мест-
ных администраций

50.0.00.90030 28 750,00 28 750,00 100,0

Иные выплаты на-
селению

360 28 750,00 28 750,00 100,0

Физическая культура 
и спорт

1100 2 662 000,00 0,00 1 670 000,00 62,7

Физическая культура 1101 2 662 000,00 0,00 1 670 000,00 62,7
МП “Развитие культуры и 

спорта в РМР”
13.0.00.00000 2 662 000,00 0,00 1 670 000,00 62,7

Ведомственная целевая 
программа “Физическая 
культура и спорт в Ярос-

лавской области”

13.1.00.00000 2 662 000,00 0,00 1 670 000,00 62,7

Обеспечение деятельно-
сти учреждений, подве-

домственных учредителю 
(МУ Стадион)

13.1.01.90240 2 662 000,00 0,00 1 670 000,00 62,7

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-

нансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

611 2 662 000,00 0,00 1 670 000,00 62,7

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели

612 0,00

МУ СПП Транспортно-
хозяйственная служба сп 

Петровское

885 13 368 324,38 0,00 10 515 616,62 78,7

Другие общегосудар-
ственные расходы

0113 7 740 765,38 0,00 6 093 323,53 78,7

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 7 740 765,38 0,00 6 093 323,53 78,7
Обеспечение деятельно-
сти учреждений, подве-

домственных учредителю 
(МУ ТХС СПП)

50.0.00.90050 7 740 765,38 0,00 6 093 323,53 78,7

Фонд оплаты труда уч-
реждений

111 4 374 700,00 0,00 3 697 409,64 84,5

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты 

труда

112 600,00 0,00 450,00 75,0

Взносы по обязательно-
му социальному стра-

хованию на выплаты по 
оплате труда работников 
и иные выплаты работни-

кам учреждений

119 1 420 018,38 0,00 987 242,52 69,5

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно– коммуникацион-

ных технологий

242 282 500,00 0,00 152 306,90 53,9

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

244 1 650 545,00 0,00 1 251 264,47 75,8

Уплата налога на иму-
щество организаций и 

земельного налога

851 7 500,00

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей

852 4 902,00 0,00 4 650,00 94,9

Коммунальное хозяйство 0502 3 490 500,00 0,00 2 629 111,18 75,3
Реализация мероприятий 
в жилищно– коммуналь-

ном хозяйстве

40.0.00.00000 3 490 500,00 0,00 2 629 111,18 75,3

Организация и содер-
жание коммунального 

хозяйства

40.2.00.00000 3 490 500,00 0,00 2 629 111,18 75,3

Обеспечение жителей по-
селения услугами бани

40.2.01.00000 3 490 500,00 0,00 2 629 111,18 75,3

Реализация мероприятий 
МП «Содержание и 

обслуживание обще-
ственной бани в рп Пе-

тровское»

40.2.01.92170 3 490 500,00 0,00 2 629 111,18 75,3

Фонд оплаты труда уч-
реждений

111 1 803 546,00 0,00 1 629 574,55 90,4

Взносы по обязательно-
му социальному стра-

хованию на выплаты по 
оплате труда работников 
и иные выплаты работни-

кам учреждений

119 545 865,00 0,00 439 857,07 80,6

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно– коммуникацион-

ных технологий

242 4 000,00 0,00 2 830,40 70,8

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

244 1 129 189,00 0,00 556 849,16 49,3

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей

852 7 900,00 0,00 0,00 0,0

Благоустройство 0503 2 137 059,00 0,00 1 793 181,91 83,9
Реализация мероприятий 
в жилищно– коммуналь-

ном хозяйстве

40.0.00.00000 2 137 059,00 0,00 1 793 181,91 83,9

Организация и содер-
жание объектов благо-

устройства

40.3.00.00000 2 137 059,00 0,00 1 793 181,91 83,9

Проведение благо-
устройства

40.3.03.00000 2 137 059,00 0,00 1 793 181,91 83,9

Реализация мероприятий 
МП «Благоустройство 
территории сп Петров-

ское»

40.3.03.92090 2 137 059,00 0,00 1 793 181,91 83,9

Фонд оплаты труда уч-
реждений

111 1 343 783,38 0,00 1 240 536,01 92,3

Взносы по обязательно-
му социальному стра-

хованию на выплаты по 
оплате труда работников 
и иные выплаты работни-

кам учреждений

119 417 521,29 0,00 338 708,12 81,1

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

244 367 132,33 0,00 205 315,78 55,9

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей

852 8 622,00 0,00 8 622,00 100,0

ВСЕГО 61 045 100,02 410 340,00 38 941 418,45 63,8

Приложение № 4 к Постановлению администрации сельского поселения 
Петровское от 02.11.2020 № 174 

Источники 
внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения 
Петровское за 9 месяцев 2020 года, (руб.)

Наименование 2020 год
План

2020 год
Факт 9 месяцев

Источники финансирования дефицита бюджета 2 534 333,02 1 627 817,76
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 2 534 333,02 1 627 817,76

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских по-
селений

-58 510 767,00 -37 952 357,91

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских по-
селений

61 045 100,02 39 580 175,67

Приложение № 5 к постановлению администрации сельского поселения Петровское 
от 02.11.2020 № 174

Исполнение муниципальных программ сельского поселения Петровское 
за 9 месяцев 2020 года

№ 
п/п

Наименование муниципальных программ 2020 год
план факт % испол-

нения
1 МП «Развитие местного самоуправления в сп Петров-

ское»
103 100,00 77 200,00 74,9

2 МП «Пожарная безопасность» 44 300,00 33 072,00 74,7
4 МП «О привлечении граждан и их объединений к участию 

в обеспечении охраны общественного порядка на терри-
тории сп Петровское»

5 000,00 0,00 0,0

5 МП «Дороги сельского поселения Петровское» 7 006 333,02 3 448 254,97 49,2
6 МП «Формирование современной городской среды на 

территории сп Петровское»
382 479,00 235 784,29 61,6

7 МП «Содержание и ремонт муниципального жилищного 
фонда в сп Петровское

50 000,00 5 057,46 10,1

8 МП «Организация сбора и вывоза ТКО в сп Петровское» 100 248,10 99 000,00 98,8
9 МП «Содержание и обслуживание общественной бани в 

рп Петровское»
3 490 500,00 2 629 111,18 75,3

10 МП «Уличное освещение сп Петровское» 7 417 000,00 4 607 696,58 62,1
11 МП «Строительство и благоустройство муниципальных 

общественных кладбищ на территории сп Петровское»
67 834,62 31 572,12 46,5

12 МП «Благоустройство территории сп Петровское» 2 340 751,90 1 847 122,91 78,9
13 МП «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных 

объектов на территории сп Петровское»
650 000,00 299 996,00 46,2

14 МП «Основные направления развития молодежной по-
литики в сп Петровское»

136 000,00 106 000,00 77,9

15 МП «Устройство детских игровых площадок на террито-
рии сп Петровское»

80 000,00 80 000,00 100,0

16 МП Поддержка молодых семей сп Петровское в приоб-
ретении (строительстве) жилья

5 000,00 0,00 0,0

20 МП «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории сп Петровское»

741 000,00 581 000,00 78,4

ИТОГО 22 619 546,64 14 080 867,51 62,3

 ›Исследования

Интерес к подработке 
в Ярославской области 
ниже, чем в среднем 
по стране

Служба исследований российской плат-
формы hh.ru оценила, как изменилась вос-
требованность подработки с начала этого года 
в России и Ярославской области. 

В целом по стране вырос интерес к подра-
ботке – индекс ее востребованности составил 
0,19, при этом в Ярославской области индекс 
востребованности подработки ниже – 0,14. 
Данный показатель оценивает ожидания 
соискателей на текущий момент: чем выше 
индекс, тем более комфортно себя ощущают 
соискатели и тем меньше нуждаются в под-
работке, и наоборот – чем ниже индекс, тем 
сложнее положение соискателя, и тем важнее 
для него подработка.

Чаще всего ищут подработку представители 
научно-образовательной сферы, искусства и 
массмедиа, маркетинга и рекламы, а также 
юристы и бухгалтеры. Реже всего в допол-
нительной работе нуждаются сотрудники 
банковской сферы, некоммерческих органи-
заций, специалисты по продажам, сотрудники 
производственной сферы и специалисты по 
закупкам. 

В настоящий момент подработка есть у 
10% опрошенных жителей Центрального 
федерального округа, а каждый третий (30%) 
хотел бы найти ее в ближайшие несколько 
месяцев.

Среди регионов ЦФО самая низкая потреб-

ность в подработке отмечена в Ярославской 
области, а наиболее высокая – в Тульской и 
Владимирской областях.

В основном подработку ищут для допол-
нительного заработка (93%), чуть больше 
трети считают, что подработка помогает 
развивать свои навыки (36%), 14% таким 
образом с пользой проводят время, а 12% 
делают это для души.

Количество вакансий 
с удаленным форматом 
работы достигло рекордных 
значений

Количество вакансий на hh.ru, в которых 
работодатели указали постоянный удаленный 
формат работы, в 2020 году составило почти 
200 тыс., что более чем в два раза выше, чем 
за 2019 год. В первой половине 2021 года по-
ложительный тренд сохраняется, а в начале 
лета усилился под влиянием обострения 
ситуации с распространением коронавируса. 

В период с 1 по 25 июня на hh.ru раз-
мещено более 60000 вакансий с удаленным 
форматом работы, что является рекордным 
значением за всю историю рынка труда в РФ. 
Предыдущий пик был зафиксирован в апреле 
2021 – 46,8 тыс., в мае 2021 число вакансий 
с удаленкой снижалось до 34,8 тыс., прежде 
всего, по причине введения продолжительного 
нерабочего периода с 1 по 11 мая.

Вакансии с возможностью работать уда-
ленно растут быстрыми темпами – в среднем 
на 15% ежемесячно, и за период с января по 

середину июня 2021 уже достигло 215 тыс., 
на 10% больше, чем за весь 2020 год.

В Ярославской области с начала июня 
размещено более 600 вакансий с удаленной 
работой. Больше всего предложений для со-
искателей, ищущих работу в ИТ (каждая 10-я 
вакансия), телекоммуникациях, продажах, 
консультировании, маркетинге, рекламе, PR, 
банках. Большая часть вакансий с удаленкой 
предназначены для студентов и молодых 
специалистов.

В Ярославской области 
дефицит продавцов

Служба исследований hh.ru проанализи-
ровала около 6 тысяч вакансий, размещенных 
в Ярославской области в мае этого года, и 
выяснила, какие специалисты сейчас наи-
более востребованы. Наибольшее количество 
вакансий (27%) в мае этого года ярославские 
работодатели разместили в профессиональной 
сфере «Продажи». Чаще всего ищут продавцов 
и продавцов-кассиров, торговых представи-
телей, менеджеров по работе с клиентами и 
менеджеров по оптовым продажам. 

На одну вакансию в сфере «Продажи» 
претендует меньше двух соискателей (1,7 
резюме на вакансию), тогда как в среднем 
по рынку труда Ярославской области конку-
ренция составляет 3 кандидата на вакансию 
(3,4 резюме на вакансию). Комфортным для 
рынка труда является уровень 5-6 резюме на 
одну вакансию.

47% вакансий для специалистов по 
продажам в Ярославской области подходят 

для кандидатов без опыта работы, еще 47% 
предполагают наличие опыта от 1 до 3 лет. 

Обязательную вакцинацию 
одобряет каждый пятый

41% россиян, в том числе жители Ярослав-
ской области, однозначно против решения о 
том, что работодатели из ряда отраслей должны 
обязательно вакцинировать не менее 60% 
персонала – результаты опроса почти 4 тысяч 
респондентов российской онлайн-платформы 
по поиску работы и сотрудников hh.ru. Еще 
14% сообщили, что, скорее, не поддержи-
вают эту инициативу, столько же – скорее, 
за. 21% однозначно одобряют обязательную 
вакцинацию. 10% затруднились ответить. 

Каждый второй (56%) не согласились 
бы на обязательную вакцинацию, если бы 
их работодатель принуждал к этому, 36% 
опрошенных предпочли бы поставить при-
вивку, 7% не определились. При этом 30% 
уже сделали прививку от коронавируса, 
12% собираются ее поставить, 41% точно 
не планируют, а 17% в целом не против, но 
пока сомневаются. 

Ранее опрос работодателей показал, что 
50% компаний точно не планируют проводить 
вакцинацию сотрудников. 36% отметили, что 
считают это бесполезной тратой денег. 58% 
работодателей признали, что это должно 
быть личным решением сотрудников, при 
этом 42% уверены, что нужно проводить 
разъяснительную работу, убеждая в важ-
ности вакцинации. 

Пресс-служба HeadHunter Север ЦФО.
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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

 Саша в школьной анкете на 
вопрос: «что самое важное в 

жизни?», написал: «иметь маму». 
Приятно, однако.

 Рома (4 года), насмотревшись 
рекламы по телевизору:

— Папа, купи мне «Тик-так», хочу 
освежить свой кариес.

 Перед сном пою Кате колы-
бельную. А она под одеялом 

приплясывает:
— Мама, когда ты поешь, у меня 
почему-то мышки сразу танцевать 
начинают.
— Какие у тебя там мышки?
— А вот эти, — и по плечам себя 
хлопает.
Ну логично же, что если то, что снизу, 
называется «подмышками», то над 
ними должны быть просто мышки.

 Играем с конструктором. 
Илюша (5 лет) говорит:

— Мама! Построй мне дом.
— Почему я? Давай, ты.
— Мама, построй. Я хочу посмотреть, 
на что ты способна.

 Дочка (4 года 7 месяцев) 
играет во дворе, мы непо-

далеку. Вдруг слышим, как доча 
кричит:
— А-а-а-а! А-а-а-а!
Ринулись к ней:

— Что случилось?!
Дочка с невинными глазками:
— Ничего не случилось. Мы тут 
просто с воронами разговариваем.

 Бабушка угощает Диму (3 
года) сухим молоком. Он 

спрашивает:
— Бабуль, а почему оно высохло? 
Старое, что ли, было?

 Руслан (7,5 г.) сидел, рас-
сматривал фотоальбом, где 

он был совсем маленький. Вдруг 
резко закрывает альбом:
— Ма-а-ам, я чуть не прослезился... 
До чего я милый был в детстве.

 — Мама, обними меня... 
Крепче! Еще крепче! – про-

сит сын.
Обнимаю, что уже кости начинают 
«трещать» и вопль:
— А-а-а, помогите, меня душат... 
Душат... Душат с любовью!

 Федя (4 года) был в гостях 
у прабабушки. Вернувшись, 

делится впечатлениями:
— Ни горшка, ни компьютера.

 Люся (4 года) бежит в туалет, 
натыкается на закрытую 

дверь (папа купается).
— Надо же, хотела пописать, а там 
уже конкурент!

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
П о  г о р и з о н т а л и :  И т а к а .  Р и т о р .  А л ё н а .  Ф е я .  С и т р о .  З л о б а .  К у р с к .  О с и н . 

Д о н .  П о к а з .  Уб ы л ь .  Н е м о .  П е р и л а .  С к у л а .  Я го д а .  Ш ал е .  В ъе з д .  Кор о л е в а .  О а -
зис. Арал. Рапс. Алкоголь. Ряба. Оклад. Откат. Ела. Сиг. Актив. Таяние. Бизон. Док. Начало. 

По вертикали: Юдашкин. Свиридова. Крик. Осётр. Мсье. Прокат. Спок. Зося. Итон. 
Фиаско. Узда. Ботсвана. Знак. Ватт. Апаш. Легенда. Розе. Аксакал. Иол. Пафос. Рыло. Дай-
н е к о .  Е р и к .  Гр я з н у л я .  Б а г.  Л а г.  О т х о д ы .  О з е р о .  Б о л и д .  В а л .  Р в а н ь .  А в а л ь .

с к а н в о р д
Разное
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Рецепт в записную книжку

Цитрусовый лед (сорбет)
Лето... Жара... Так хочется чего-нибудь лёгкого и освежающего. 
СОСТАВ: 3-4 апельсина, 1 лимон, 0,5 ста-
кана сахара, 0,5 стакана воды.

 С одного апельсина срезать цедру. 
 В небольшую кастрюльку насыпать сахар, влить 

воду и положить цедру. Варить при слабом кипении 
5 минут. Остудить и отфильтровать. 

 Из апельсинов и лимона выжать сок (не менее 1 
стакана) и отфильтровать. Смешать сок с сиропом. 
Если очень сладко, добавить ещё лимонного сока. 

 Вылить смесь в широкую ёмкость – чем шире 
посуда, тем меньше будет высота сока и тем бы-
стрее он замёрзнет. Поставить в морозильник на 
4-5 часов. 

 Каждые 30 минут вилкой перемешивать замерза-
ющую жидкость. Первые 2-3 раза просто размеши-

вать лёд у стенок лотка с жидким соком в середине. 
При этом происходит разрушение крупных кристал-
лов льда. Все последующие разы нужно не просто 
перемешивать лёд, а интенсивно его взбивать. От 
взбивания лёд будет приобретать мелкозернистую 
структуру и насыщаться воздухом. 

 Через 3-4 часа, когда сок достаточно замёрзнет, 
т.е. уже не будет незастывшей жидкости, вынуть 
лёд из морозильника и взбить его миксером или 
венчиком.  

 Разложить взбитый лёд в порционные чашечки 
или креманки (в качестве чашечек можно исполь-
зовать апельсиновые корочки). Убрать в морозиль-
ник до момента подачи.

По материалам сайта good-cook.ru. 

В конце номера

 Мужик приходит к доктору 
и жалуется:

– Доктор, я схожу с ума! Вижу уже 
неделю один и тот же сон – мыши 
в футбол играют.
– Голубчик, не переживайте. Я вам 
таблетку дам, на ночь выпьете, и 
никаких мышей!
– А можно я ее завтра выпью?
– Можно. А почему?
– Да у них финал сегодня будет.

 Око за око. Зуб за зуб. На сайте 
«Одноклассники» Вовочка 

поставил двойки своей классной 
руководительнице Марье Ивановне 
за все фотографии.

 Насмотревшись по ТВ пере-
дач о здоровье, наша семья 

поняла, что все мы даже не болеем. 
Мы при смерти. Я обнаружил у себя 
симптомы всех болезней, включая 
проблемы с грудью кормящих 
матерей, жена стала жаловаться 
на боли в предстательной желе-
зе. А тело тещи Лидии Сергеевны 
было обезображено абсолютно 
всеми болезнями, включая ши-
зофренический лишай, а также 
грибковые образования, вплоть 
до подберезовика.

 Одесса. Хрущевка, на четвертый 
этаж поднимется коренной 

одессит, звонит в дверь, открывает 
дверь здоровенный мужик. 
– Добрый вечер. 
– Добрый… пока. 
– Вы товарищ Барбарисов? 
– Я Барбарисов, а шо такое? 
– Так это вы вчера вытащили из 
проруби моего маленького сына 
Абрашу и спасли ему жизнь? 
– А... да, это был я! 
– А кепачка хде? 

 Мужик застрял в кювете на 
сельской дороге. Пошел в село 

искать подмогу, чтобы вытащить 
автомобиль. Один фермер согласился 
помочь конем. Привязали коня к 
машине. Фермер кричит: – Тяни, 
Буян! – тот ни с места. Фермер 
опять: – Тяни, Буцефал! – конь ни с 
места. Фермер продолжает: – Тяни, 
Сивка, тяни! – конь без нагрузки 
вытягивает автомобиль из кювета. 
Мужик спрашивает у фермера: – А 
чего это вы коня называли разными 
именами? – Понимаете ли, – отвечает 
фермер – Сивка слепой. И если бы 
он знал, что работает один, ни за 
что бы не тянул. 

Поздравляем
От всей души поздравляем замечательного 
человека, бывшего работника 751 ремзавода
с днем рождения – 
Александра Николаевича 
Яшина!
Пусть годы мчатся чередой, 
Минуя все напасти,
А мы желаем всей душой

Здоровья, бодрости и счастья!
Будь веселым и счастливым,
Годы долгие живи,
Сам люби и будь любимым,
Счастье в доме береги!

С уважением от профсоюзной организации 
751-го ремзавода Г. Адомайтис.

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ›Здоровье

Главный терапевт РФ рекомендует 
отказаться от курения во время жары
Главный терапевт России, 
директор НМИЦ терапии 
и профилактической 
медицины Минздрава 
РФ Оксана Драпкина 
рассказала, как пережить 
аномальную жару 
в мегаполисе и на даче. 

В первую очередь, во время 
жары врач рекомендует пить больше 
воды, а также отказаться от алкоголя, 
курения сигарет и кальянов.

На прошедшей неделе в Москве 
был побит новый температурный 
рекорд. Столбики термометров 
поднимались выше 34°С. В вос-
кресенье Гидрометцентр объявил на 
всю неделю «оранжевый» уровень 
опасности из-за аномальной жары.

По словам Оксаны Драпкиной, 
высокие температуры особенно 
опасны для стариков и детей, а также 
для людей, страдающих хроничес-
кими заболеваниями, в первую 
очередь, сердечно-сосудистыми и 
онкологическими. «На жаре может 
нарушаться кровоснабжение органов, 
происходит потеря электролитов, 
расширяются вены, увеличивается 
пульс. Это может привести к тромбо-
зам, ишемии, сердечной недоста-
точности и хронической венозной 
недостаточности», – говорит врач.

Первыми признаками неблаго-
приятного воздействия жары могут 
быть раздражительность, головная 
боль и снижение работоспособности. 
В тяжелых случаях нарушается тер-
морегуляция, появляется одышка, 
человек может потерять сознание. 
Эти симптомы часто свидетельствуют 
о возникновении теплового или 
солнечного удара, который может 
вызвать повреждения мозга.

Избежать перегрева организма 
можно, если соблюдать простые 
правила. 

– Прежде всего, не забывайте 
пить как можно больше воды. Пейте 

буквально каждые 15 минут. Отка-
житесь от алкоголя и алкогольных 
коктейлей, сладких напитков, лимо-
надов, которые лишь увеличивают 
жажду, – рекомендует главный 
терапевт. По словам Оксаны Драп-
киной, необходимо принимать пищу 
маленькими порциями несколько 
раз в течение дня, избегать тяжелой 
жирной пищи и перееданий.

Особое внимание врач уделила 
формированию здоровых привычек 
во время жары. Она рекомендует 
отказаться от курения сигарет, в 
том числе электронных сигарет, 
вейпов и кальянов. 

– Во время жары нужно стараться 
дышать чистым свежим воздухом, 
проводить время в тени или в 
кондиционируемом помещении. 
Курение негативно влияет на все 
системы организма, но в первую 
очередь, на сердечно-сосудистую 
и нервную системы. Как это ни 
парадоксально, именно курение 
усиливает раздражительность и 
общую слабость во время жары. 
Курение и жара вместе ведут к 
снижению работоспособности и 
негативно влияют на когнитивные 
функции, поэтому во время жары 
курящие люди особенно часто 
чувствуют себя неважно, а риск 
развития сердечных заболеваний 
повышается во много раз, – сказала 
Оксана Драпкина.

Также врач напомнила о тяжелой 
эпидемиологической ситуации, 
связанной с распространением 
коронавируса. По словам экспер-
та, вирус размножается активнее 
во влажной теплой среде, жаркая 
погода способствует этому. 

– Именно такая среда создается 
в трубках кальянов. Исследования 
показывают, что в кальянах скапли-
ваются и размножаются возбудители 
туберкулеза. Как правило, люди 
курят кальян по очереди, не всегда 
соблюдают правила гигиены и мо-

гут передавать бактерии и вирусы 
друг другу, даже не подозревая об 
этом, – сказала Оксана Драпкина и 
добавила. – Сейчас ужесточаются 
меры противодействия covid-19, в 
том числе, вводятся новые правила 
посещения ресторанов и веранд. 
Я бы предложила отказаться от 
курения кальянов в ресторанах, 
как минимум, на время пандемии.

Если работа связана с пребыва-
нием на жаре, то нужно стараться 
чередовать нахождение на воздухе с 
пребыванием в прохладном кондицио-
нируемом помещении. Желательно, 
чтобы разница температур на улице 
и в помещении не превышала 10°С. 
Резкий перепад температур также 
вреден для организма, может привести 
к переохлаждению и к простудам.

Оксана Драпкина посоветовала 
в жару избегать всего, что способ-
ствует повышению температуры 
тела и ухудшает вентиляцию.

– Носите легкую одежду из 
натурального хлопка или льна, 
откажитесь от синтетических тка-
ней и темных оттенков, которые 
«притягивают» солнечные лучи и 
нагреваются сильнее. Во время жары 
мы рекомендуем работодателям 
дать послабления работникам и 
разрешить им ходить на работу без 
галстука, – отметила врач.

По ее словам, на улице важно 
носить головные уборы и солн-
цезащитные очки. Особенно это 
актуально для детей, которые 
наиболее подвержены нарушениям 
терморегуляции.

Что касается тренировок, глав-
ный терапевт Минздрава считает, 
что на время жаркой погоды лучше 
отказаться от изнуряющих силовых 
и кардионагрузок, но зато можно 
оставить утреннюю разминку, рас-
тяжку и йогу, а также легкие рас-
слабляющие пробежки на рассвете 
или поздним вечером.

Пресс-служба НМИЦ терапии и 
профмедицины МЗРФ.

 ›Проект

Волонтеры сняли фильм
Волонтеры социального про-

екта «OДОБРЕНО», созданного на 
платформе #МыВместе, в период 
пандемии помогли продуктами и 
товарами более 6,5 млн людей.

Сейчас наша команда продви-
гает инициативы, посвященные 
улучшению качества жизни россиян.

Это касается проблемы фуд-
шеринга – несправедливого рас-
пределения еды в нашей стране. 
Ежегодно в России уничтожается 
17 млн тонн еды, в то же время в 

нашей стране около 20 млн бедных. 
Во многих странах приняты законы, 
стимулирующие фудшеринг.

Мы сняли документальный фильм 
об этом и запускаем общественную 
кампанию для внедрения практи-
ки ответственного потребления 
продуктов. При целесообразном 
использовании уже имеющихся 
ресурсов можно обеспечить едой 
всех нуждающихся в России.

Подробнее: https://odobreno.
team/foodsharing.


