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2 «Ремень, автокресло – детям»

Фотоэтюд.

О продлении периода перехода на карту «Мир»
Вниманию пенсионеров, получающих пенсионные 
выплаты и выбравших способом доставки пенсии 
перечисление выплат в кредитную организацию!

УПФР в Ростове Ярославской области сообщает, что за-
числение пенсий и иных социальных выплат на банковские 
карты, не относящиеся к национальной платёжной системе 
«Мир», будет осуществляться до 1 июля 2021 года.

До 1 января 2021 года должен был завершиться переход 
клиентов, получающих пенсии и иные социальные выплаты, 
осуществляемые Пенсионным фондом Российской Федерации, 
на использование национальной платёжной системы – карту 
«Мир». Однако в условиях распространения коронавирусной 
инфекции и установления на территории Российской Феде-
рации ограничения передвижения граждан, а также с учётом 
социальной значимости пенсионных выплат Центральным 
банком Российской Федерации принято решение о продлении 
периода перехода до 1 июля 2021 года.

Кредитным учреждениям рекомендована организация 

дистанционного взаимодействия с клиентами, получающи-
ми пенсионные выплаты на платёжные карты, для выпуска 
им национальных платёжных инструментов и их доставки 
клиентам при наличии такой возможности.

Обращаем внимание, что в случае представления пенсио-
нером в Банк распоряжения о зачислении денежных средств 
на банковский счет, предусматривающий осуществление 
операций с использованием национального платежного ин-
струмента, либо на банковский счет, не предусматривающий 
осуществление операций с использованием платежной карты, 
денежные средства с «обычной» карты автоматически Банком 
зачисляются на карту «Мир» или счет, не предусматривающий 
осуществление операций с использованием платежной карты. 
Информация о зачислении на счет карты «Мир» (иной) в ор-
ганы Пенсионного фонда поступает от кредитных учреждений 
в автоматическом режиме, и в данном случае пенсионеру не 
надо приходить в территориальный орган ПФР.

УПФР в Ростове Ярославской области (межрайонное).

24 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

Лыжники 
выходят на старт

В середине января в центре спорта и отдыха 
«Демино», что под Рыбинском, состоялся 
завершающий этап чемпионата Ярославской 
области по лыжным гонкам.

Обычно эти соревнования проходят очень массово, когда на 
старт выходит более сотни лыжников, но этот год стал исклю-
чением. А виной всему – сильнейший мороз, во время которого 
выступать крайне сложно даже очень тренированным людям. 
Но 50 лыжников из Ярославля, Рыбинска, Тутаева, Переславля-
Залесского, Данилова, Углича и Ростова все равно, наперекор 
всему, решились бросить вызов природным условиям. Честь 
Ростовского района отстаивал Алексей Бурмистров из Шурскола. 

В первый день соревнований к финишу он пришел седь-
мым, показав очень достойный результат. Молодец, Алексей!

А 24 января уже в Ростовском районе, в рамках проводи-
мого кубка «Дмитриановские холмы», на лыжной трассе близ 
с. Дмитриановское состоялись соревнования по скиатлону. 
Лыжники половину дистанции преодолевали так называемым 
«классическим ходом», а вторую половину – «коньковым». 
Мужчины бежали по 7,5 км, женщины – по 5 км. Для участия 
в них заявилось более 60 спортсменов из Ростова, Шурскола, 
Переславля-Залесского и Ярославля. С их результатами мы 
познакомим читателей в одном из следующих выпусков газеты 
«Ростовский вестник».

Алексей Крестьянинов.

Участников чемпионата Ярославской области по лыжным гонкам мороз не испугал.
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Новости
 �Безопасность

«Ремень, автокресло – детям»
– под таким названием 
сотрудники ГИБДД проводят 
рейды, направленные 
на выявление и пресечение 
правонарушений 
водителями, перевозящими 
несовершеннолетних 
пассажиров в салоне 
автомобиля.

Так, с 17 декабря 2020 года по 
11 января 2021 года инспекторы 
выявили 18 нарушителей уста-
новленных правил – 14 водителей 
осуществляли перевозки детей без 
детских удерживающих устройств и 4 
управляли транспортными средства-
ми, будучи сами не пристегнутыми 
имеющимися ремнями безопасности. 
С участниками движения проведены 
профилактические беседы, вручены 
тематические листовки, а наруши-
телям ПДД выписаны протоколы об 
административном правонарушении. 

Напоминаем, что перевозка 

несовершеннолетних без детских 
удерживающих устройств карается 
штрафом в размере 3000 рублей. А 
управление транспортным средством 
водителем, не пристегнутым ремнем 
безопасности, предусмотрен штраф 
в размере 1000 рублей.

Уважаемые родители! Не рискуйте 
жизнью и здоровьем ваших детей, 
ошибочно полагая, что покупка 

автокресла – это лишние траты. К 
сожалению, систем безопасности 
автомобиля и родительской заботы 
недостаточно для того, чтобы обес-
печить должный уровень безопас-
ности вашему ребенку. Берегите 
себя и своих детей!
Начальник отдела ГИБДД ОМВД России 
по Ростовскому району майор полиции 

А.В. Чугунов.

 �Краеведение в новом формате

«Ростов Великий и его святыни»
Уважаемые читатели, 
на сегодняшний день 
МУК «Ростовская 
централизованная 
библиотечная 
система» располагает 
разнообразными 
информационными 
ресурсами.

Предлагаем вам ознакомиться 
с краеведческими изданиями 
из нашей базы оцифрованных 
книг, которые позволяют облег-
чить удаленным пользователям доступ 
к документам. С полнотекстовыми 
документами вы можете ознако-
миться на сайте МУК «Ростовская 
ЦБС» www.rostlib.ru, в рубрике 
«Оцифрованные издания».

Титов Андрей Александро-
вич (28.10.1844-6.11.1911, Ростов 
Ярославской губ.), купец, пред-

приниматель, земский и общест-
венный деятель, историк, архе-
ограф, крупнейший специалист 
по древностям Ростова и округи, 

в своем крае-
в е дч е с к о м 
издании 1895 
года «Ростов 
Великий и его 
святыни» пи-
шет, что город 
Ростов «из-
вестен богат-
ством своих 
святынь  и 

древностей», «в летописях он 
упоминается на ряду с Новгородом, 
Смоленском, Киевом и другими 
старинными городами. Начало его 
теряется в далеком прошлом до 
призвания Варягов, и время осно-
вания Ростова в точности не из-
вестно».

Все главнейшие события в жизни 

Ростова связаны с его святынями, 
которые подробно описаны авто-
ром в его исторических очерках об 
Успенском кафедральном соборе, о 
монастыре Богоявленском и препо-
добном Аврамии, Петровском монас-
тыре, основанным в XIII столетии 
св. Петром, царевичем Ордынским, 
Рождественском женском монасты-
ре, Троице-Варницком мужском 
монастыре, Спасо-Яковлевском 
Димитриевом монастыре со святыми 
Епископом, Яковом и митрополитом 
Димитрием.

«…Пред нами одна за другой 
проносятся картины прошлой жиз-
ни этого благословеннаго уголка 
великой России, и над всем этим 
светочем Высшаго блоговоления к 
городу сияют лики святых угодников 
Божиих, привлекая к себе истинно 
верующих почитателей Русских 
святынь…». А.А. Титов.

Т. А. Березина.

 �Компания HeadHunter информирует

18% работодателей 
ожидают сокращения 
штата в 2021 году
Служба исследований 
hh.ru, российской 
онлайн-платформы 
по поиску работы 
и сотрудников, провела 
опрос работодателей, 
чтобы выяснить, как они 
оценивают свое положение 
на рынке в конце 2020 года, 
а также чего ожидают 
от 2021 года.
Итоги 2020 года

38% представителей регио-
нальных компаний признались, что 
2020 год прошел для них хуже, чем 
2019, 14% не видят принципиальной 
разницы, а еще 29% считают, что 
2020 год был лучше предыдущего. 
Остальные затруднились ответить. 

34% компаний переводили всех 
своих сотрудников на дистанционный 
режим работы в 2020 году, 55% – 
только часть. 11% не переводили 
сотрудников на «удаленку» вовсе. 

В 23% региональных компаний, 
которые опробовали дистанционный 
режим, «удаленные» сотрудники по-
прежнему продолжают работать в 
таком формате. Еще 23% опрошенных 
говорят о том, что эти сотрудники 
успели вернуться на рабочие места, 
однако затем вновь ушли на дис-
танционный режим работы. В 54% 
компаний эти сотрудники вернулись 
окончательно. 

Больше половины компаний 
(59%), где хотя бы часть сотрудников 
до сих пор работают удаленно, пока 
не знают, когда планируется возврат 
на рабочие места. 22% в принципе 
не планируют возвращать сотрудни-
ков с удаленного формата работы. 
15% надеются, что смогут вернуть 

сотрудников на рабочие места в 
марте-апреле 2021 года, ещё 4% 
ориентируются на май-июнь 2021. 
При этом переход на дистанционный 
режим негативно сказался на работе 
35% региональных компаний. Еще 
32% не почувствовали серьёзных 
изменений, а позитивный эффект 
отметили 18%.

23% опрошенных представите-
лей компаний заявили, что у них в 
2020 году сократилась численность 
персонала. В то же время, еще 
44% заявили об увеличении числа 
работников, а 27% рассказали, что 
штат не изменился.

Каждая четвёртая компания (26%) 
заявила о росте окладов сотрудников 
в 2020 году. У 14% компаний они 
снизились, а у большинства (53%) 
остались без изменений.
Ожидания от 2021 года

В 66% региональных компаний 
ожидают увеличения численности 
сотрудников в 2021 году, еще 14% 
считают, что она не изменится, а 18% 
предполагают сокращение штата. 

Что касается заработных плат, то 
роста окладов сотрудников в 2021 
году ожидают в 42% компаний, 
еще 40% считают, что изменений 
не произойдет, 8% уверены, что 
оклады снизятся. 

При этом значительная доля 
региональных компаний с надеждой 
смотрят в 2021 год: 42% оценивают 
свои перспективы на рынке как 
позитивные (выше всего эта доля 
среди небольших и средних компа-
ний), 36% склонны оценивать свое 
положение в грядущем году как 
стабильное (чаще это крупные 
компании). Еще 17% не ожидают от 
2021 года ничего хорошего (чаще 
всего это небольшие компании).

 �Прокуратура информирует

Совершал хищения
Ростовской межрайонной 
прокуратурой в Ростовском 
районном суде поддержано 
государственное обвинение 
в отношении 22-летнего 
жителя г. Ростова, который 
совершил ряд хищений, 
в том числе с применением 
к потерпевшим насилия, 
не опасного для жизни 
и здоровья.

В августе 2019 года в ночное 
время, находясь на ул. Первомай-
ской г. Ростова Ярославской об-
ласти, мужчина подошел к своему 
знакомому, который находился 
у подъезда дома и потребовал от 
него в счет погашения выдуманно-
го долга мобильный телефон марки 
«Prestigo». После того, как потер-
певший отказался передавать ему 
сотовый телефон, мужчина начал 
наносить ему удары по различным 
частям тела, требуя передачи мо-
бильного телефона. 

После совершения мужчиной 

данного преступления, он был за-
держан сотрудниками полиции, а 
в ходе проведения предваритель-
ного расследования по возбужден-
ному уголовному делу по данному 
факту удалось установить его при-
частность к совершению еще 3-х 
преступлений, связанных с хище-
нием металлических конструкций с 
территорий частных домов с целью 
их последующей сдачи в пункты 
приема металлолома.

Приговором Ростовского рай-
онного суда мужчина был признан 
виновным в совершении преступ-
лений, предусмотренных ч. 1 ст. 
161 УК РФ, ч. 1 ст. 158 УК РФ, п. 
«а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, п. «г» ч. 2 
ст. 161 УК РФ.

С учетом позиции государствен-
ного обвинителя мужчине окон-
чательно назначено наказание в 
виде 1 года 8 месяцев лишения 
свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии общего 
режима.

Помощник межрайонного прокурора 
юрист 3 класса А.В. Ковалева.

 �Зарисовка о природе

Дни к весне устремились
Зима в наших краях долгая –
в ноябре уже часто ложится 
снег и не тает до конца марта. 

Но я люблю зиму за её удиви-
тельно отфильтрованный воздух и 
за то, что после неё всегда приходит 
весна. Много лет назад я создала у 
себя на усадьбе хвойный уголок из 
лиственниц, кедров и елей. Всех 
посадила по паре. Уголок уже успел 
подарить мне грибы, но главное не 
в этом. Главное, что он фильтрует 
воздух, добавляя ему лесного  
аромата.

Ушедший Касьянов год запом-
нится надолго карантином из-за 
пандемии. Новый 2021 год люди 
встречали в домашней обстановке. 
У нас в Филимонове стояла сияющая 
огнями зеленая красавица-елка. 
Вечером около нее собирались и 
дети, и взрослые. Играла музыка, 

падали редкие снежинки и держалась 
нулевая температура, но не было 
того безоглядного веселья, какое 
всегда бывало в новогодье.

Январь – верхушка зимы. Он –  
хозяин зимы, на снег не поску-
пился. Несколько ночей подряд 
добавлял снежный покров, белил 
окрестные поля и луга. В лес теперь 
можно пройти только по следу  
снегоходов. 

Тихо в лесу, но тишину то и дело 
прерывает перекличка синиц и 
дроздов. Они в этом году из чащи не 
улетели, хотя, казалось бы, надо – 
красной рябины, основного их корма, 
нет. Поздней осенью, в Синичкин 
праздник (12 ноября), повесила 
кормушки и два дня приглядывала 
за ними – кто из птичек прилетит 
туда? В основном были воробьи. 
Подумалось даже, что синиц мало, 
но оказалось порядочно. Видать, 

пока не нужна им подкормка, зима 
длинная – прилетят ещё.

Народный календарь богат на 
январские приметы. И первая – на 
Крещенский сочельник (18 января). 
В это время, когда люди ходят за 
святой водой, приветствуется теплая 
пасмурная погода. Это к хорошему 
урожаю.

Замечают погоду и на Татьянин 
день (25 января). Солнышко в этот 
день к раннему прилету птиц и 
ранней весне. Мороз на Татьяну – к 
урожаю смородины. Говорят, если 
в Татьянин день встать на цыпочки, 
то можно и весну увидеть.

После Татьяниного дня начина-
ется ход кучевых облаков. А день-то 
к этому времени уже на полтора 
часа прибыл – в пять часов вечера 
всё ещё светло. Ведь с 25 декабря 
солнце «выехало» на летний путь.

Светлана Мартьянова.
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3Обратная связь
 �Пенсионный фонд информирует

Вторая пенсия военнослужащим
Военные пенсионеры получают 
пенсию за выслугу лет или 
по инвалидности по линии 
Министерства обороны, МВД, ФСБ 
и ряда других силовых ведомств. 

Многие военнослужащие после 
увольнения с военной службы про-
должают трудовую деятельность 
в качестве наемных работников 
на должностях, не относящихся 
к военной службе. В этом случае 
работодатели производят за них 
денежные отчисления в систе-
му обязательного пенсионного 
страхования, и при соблюдении 
определенных условий у военных 
пенсионеров возникает право на 
получение пенсии по линии ПФР.

Чтобы страховые взносы рабо-
тодателя во время работы в граж-
данских учреждениях учитывались 
при назначении второй пенсии, 
военный пенсионер должен быть 
зарегистрирован в системе обяза-
тельного пенсионного страхования. 
Сведения о гражданском стаже, на-
численных и уплаченных страховых 
взносах, размере заработной платы, 
а также периодах работы в граж-
данских организациях отражаются 
на индивидуальном лицевом счете 
в ПФР и будут определять право на 
страховую пенсию и возможную 
выплату за счет средств пенсионных 
накоплений.

Номер этого счета указан на 

страховом свидетельстве обяза-
тельного пенсионного страхова-
ния – СНИЛС.

Вторая пенсия по линии ПФР 
может быть назначена военному 
пенсионеру при одновременном 
соблюдении следующих условий:

Возраст. Достижение общеуста-
новленного возраста – 65 лет для 
мужчин, 60 лет для женщин (воз-
раст определяется с учетом пере-
ходных положений приложений 5 
и 6 к Закону № 400-ФЗ). Отдельным 
категориям военных пенсионеров 
страховая пенсия по старости 
назначается ранее достижения 
общеустановленного пенсионного 
возраста при соблюдении условий 
для досрочного назначения. Напри-
мер, в случае работы на Севере, 
труда в тяжелых условиях и т. д.

Стаж. Наличие требуемого стра-
хового стажа, не учтенного при наз-
начении пенсии по линии силового 
ведомства (иными словами,стажа 
на «гражданке»). В 2020 году он 
составляет 11 лет и будет ежегодно 
увеличиваться на 1 год до 15 лет в 
2024 году.

Коэффициенты. Наличие мини-
мальной суммы индивидуальных 
пенсионных коэффициентов – на 
2020 год она установлена в размере 
18,6 и будет ежегодно повышаться 
до 30 в 2025 году.

Пенсия. Наличие установлен-

ной пенсии за выслугу лет или по 
инвалидности по линии силового 
ведомства.

При исчислении страхового и 
общего трудового стажа военным 
пенсионерам в него не включа-
ются периоды службы, предше-
ствовавшие назначению пенсии 
по инвалидности, либо периоды 
службы, работы и иной деятель-
ности, учтенные при определении 
размера пенсии за выслугу лет в 
соответствии с Законом Российской 
Федерации от 12 февраля 1993 г. № 
4468-I «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреж-
дениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы, войсках 
национальной гвардии Российской 
Федерации, и их семей».

Военным пенсионерам страхо-
вая пенсия по старости назначается 
без учета фиксированной выплаты.

Страховая пенсия ежегодно 
индексируется государством. Если 
военный пенсионер после назначе-
ния второй пенсии продолжает ра-
ботать в гражданских учреждениях, 
то размер его страховой пенсии по 
старости подлежит беззаявительно-
му перерасчету 1 августа ежегодно.

Противодействие коррупции
В УПФР в Ростове Ярославской 
области (межрайонное) 
на постоянной основе 
реализуется комплекс 
мер по противодействию 
коррупционным проявлениям 
в системе Пенсионного фонда 
Российской Федерации. 

В целях осуществления деятель-
ности по профилактике корруп-
ционных проявлений в системе 
ПФР назначены ответственные по 
организации и контролю систем без-
опасности, на которые возложены 
задачи координации мероприятий по 
профилактике коррупции, а также 
контроль за их исполнением.

Разработаны и утверждены 
положения о порядке обработки 
информации, содержащей признаки 
коррупционных проявлений в дея-
тельности ПФР и его работников. В 
соответствии с данными документами 
определен порядок регистрации пос-
тупающих в адрес территориальных 
органов обращений, писем и жалоб 
граждан, а также юридических лиц, 

содержащих информацию о возмож-
ных коррупционных проявлениях в 
действиях сотрудников ПФР.

Частью 1 статьи 1 Федерального 
закона от 25.12.2008 №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» 
определено, что коррупция – это 
злоупотребление служебным по-
ложением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полно-
мочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использо-
вание физическим лицом своего 
должностного положения вопреки 
законным интересам общества и 
государства в целях получения вы-
годы в виде денег, ценностей, иного 
имущест ва или услуг имущественного 
характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц 
либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами, а 
также совершение указанных выше 
деяний от имени или в интересах 
юридического лица.

К противодействию коррупции 

относится деятельность федеральных 
органов государственной власти, 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, 
институтов гражданского общества, 
организаций и физических лиц в 
пределах их полномочий:

• по предупреждению корруп-
ции, в том числе по выявлению и 
последующему устранению при-
чин коррупции (профилактика 
коррупции);

• по выявлению, предупреж-
дению, пресечению, раскрытию 
и расследованию коррупционных 
правонарушений (борьба с кор-
рупцией);

• по минимизации и (или) ликви-
дации последствий коррупционных 
правонарушений.

Вся деятельность ПФР по профи-
лактике коррупционных проявлений 
в системе Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации координируется 
с правоохранительными и иными 
государственными органами.

С 1 января льготная парковка  
для инвалидов действует на основании данных ФРИ
С 1 января 2021 года получить 
доступ к льготной парковке 
можно только путем внесения 
сведений о транспортном 
средстве в Федеральный 
реестр инвалидов.

Оформить разрешение на бесплат-
ную парковку можно на автомобиль, 
управляемый инвалидом первой или 
второй группы, или перевозящим 
его, в том числе ребенка-инвалида. 
Также бесплатная парковка предос-
тавляется инвалидам третьей группы, 
у которых ограничена способность 
в самостоятельном передвижении.

Напомним, чтобы внести автомо-
биль в реестр, необходимо указать 
номер транспортного средства, 
выб рать марку машины из перечня и 

указать период, в течение которого 
гражданин планирует пользоваться 
парковкой. Внесенные данные 
появятся в реестре уже через 15 
минут. Это дает возможность за-
нести в реестр даже номер такси, 
на котором инвалид осуществляет 
поездку по городу, чтобы автомо-
биль останавливался в местах для 
инвалидов без риска получить 
штраф. При необходимости граж-
данин может изменить сведения о 
транспортном средстве, подав новое 
заявление, – актуальными будут 
считаться сведения, размещенные 
в ФРИ последними.

За человеком одновременно 
может быть закреплено только 
одно транспортное средство, на 

которое распространяется воз-
можность парковки в специальных 
местах. При этом один и тот же 
автомобиль может быть закреплен 
сразу за несколькими гражданами 
с инвалидностью.

ВАЖНО! 
В клиентских службах Пенсионно-

го фонда заявления для размещения 
сведений о транспортном средстве 
в ФГИС ФРИ не принимаются, но 
при необходимости специалисты 
помогут зарегистрироваться в 
Единой системе идентификации и 
аутентификации или восстановить 
заблокированную учётную запись, 
чтобы в дальнейшем инвалид (его 
представитель) мог подать заявление 
через электронные сервисы.

Вне зоны доступа 
на день?
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

В последнее воскресенье января отмечается весьма необычный праздник – 
Международный день без интернета. Главная цель праздника хотя бы на 
один день полностью отвлечь людей от компьютеров и глобальной сети, 
чтобы прожить этот день исключительно в «реальном» мире, общаться с 
другими людьми исключительно «вживую». Могут ли ростовцы прожить 
без интренета?

Юрий Михайлович и Михаил: 

Привыкли узнавать по интернету 
новости, а еще очень удобно про-
водить онлайн-платежи, не надо 
стоять в очереди, можно всё опла-
тить, не выходя из дома. Соцсети 
раньше были интересны, теперь – 
пройденный этап. Без интернета 
прожить можно, почему нет?! Сын 
тоже пользуется интернетом, он 
нужен для обучения в колледже, 
там выставляют задания.

Татьяна Николаевна и Алёша: 

Без интернета прожить трудно, но 
можно. Я работаю через интернет, 
онлайн. Так что утром как включаю 
его в 9 утра, так и периодически за-
хожу туда вплоть до 9 вечера. Ну, а 
если интернета не станет, придется 
проводить занятия в группах, не на 
удаленке.

Мария Николаевна: Думаю, 

что не только я, но и вся моло-
дёжь «живёт» в интернете с утра 
до вечера. Когда есть свободное 
время, общаюсь в соцсетях, смотрю 
смешные видео, делаю заказы в 
интернет-магазинах. Без интернета 
прожить смогу, буду ходить в гости 
к друзьям и знакомым.

Галина Анатольевна (без фото): 
Как правило, в интернет я выхожу 
каждый день, но ненадолго и в 
основном по работе. Могу легко 
обойтись и без интернета.

Ирина Николаевна (без фото): 
Я жительница Ухты, в Ростове в 
гостях. Приехала еще на Новый 

год и до сих пор здесь. Выхожу в 
интернет не каждый день, больше 
всего мне интересны последние 
новости, начиная с мировых и 
заканчивая местными. Без ин-
тернета, думаю, обойтись могу  
без проблем.

Наталья Анатольевна: Я мо-

лодая мама, у меня двое детей: 
младшему год, старшему пять лет, 
он вполне способен сам выйти в 
интернет и найти любимый мультик. 
Что касается меня, то проверяю 
утром, не написал ли кто-то в соц-
сетях, потом в течение дня тоже 
заглядываю, когда дети спят. В 
основном общаюсь в соцсетях, уз-
наю новости, прогноз погоды. Без 
интернета прожить будет сложно, 
уже привыкли к нему.

Роман Александрович: Интерне-

том пользуюсь, часа два точно там 
бываю. Смотрю фильмы онлайн, 
увлекают игры. Но спокойно могу 
обойтись и без интернета.

Галина Викторовна: Уже не 

смогу прожить без интернета, если 
вдруг он пропадёт из нашей жизни 
- буду нервничать. Интернет у меня 
и в телефоне, и в стационарном 
компьютере. В любую свободную 
минуту - я уже в интернете. Обща-
юсь в социальных сетях, пользуюсь 
ватсапом… В интернете очень быст-
ро и удобно можно найти нужные 
нормативные документы по работе. 
Не представляю, как раньше жила 
без интернета.

Сегодня интернет – важнейший источник информации и работы для многих 
людей. Это факт неоспоримый, но важно во всем знать меру, ведь интернет – 
это не вся жизнь. Тем более, нельзя отрицать, что «злоупотребление» 
им приводит к таким последствиям, как бесполезная трата времени 
и вред для здоровья. Многие из нас никогда не расстаются со своими 
телефонами, смартфонами, планшетами, ноутбуками, больше уделяя 
внимания своим виртуальным друзьям и знакомым. В Международный 
день без интернета у вас есть шанс вырваться из пут всемирной паутины 
и целый день уделить своим близким.
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Официальная информация
Постановления администрации Ростовского муниципального района
Проект
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:19:020104:74
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального 
района, Соглашением о передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий 
по решению вопросов местного значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 
года, утвержденного Решением Муниципального Совета городского поселения Ростов 
24.12.2020 года № 66 и Решением Думы Ростовского муниципального района от 24.12.2020 
года № 97 с учетом заключения по итогам общественных обсуждений от _________ и 
рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки по-
селений Ростовского муниципального района, администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «фармацев-

тическая промышленность», установленный Правилами землепользования и застройки 
городского поселения Ростов, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
76:19:020104:74, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, 
г.Ростов, Савинское шоссе , д.34.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить на 

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

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

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

проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «фармацевтическая промышленность», установленный 
Правилами землепользования и застройки городского поселения Ростов, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 76:19:010326:368, расположенного по адресу: 
Ярославская область, г.Ростов, ул.Бакунинская, д.1.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 76:19:020104:74», сведения о разработчике проекта - управление 
архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального района;
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений:
- общественное обсуждение проводится с 26.01.2021 по 04.02.2021, замечания и пред-

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

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

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

«Градостроительная деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также в админи-
стративном здании по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 1.
Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального района 

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

№ 27 от 15.01.2021 г.
Об утверждении комплексного плана «Улучшение условий и охраны 
труда в Ростовском муниципальном районе » на 2021 год
Во исполнение статей 210, 216 Трудового кодекса Российской Федерации, Указа Прези-

дента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «Об утверждении Концепции 
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года», приказа 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 декабря 2014 
года № 1197 «О проведении общероссийского мониторинга условий и охраны труда», 
программы «Улучшение условий и охраны труда в Ярославской области» на 2021-2025 
годы, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 20 ноября 
2020 года № 904-П администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый комплексный план «Улучшение условий и охраны труда в 

Ростовском муниципальном районе » на 2021 год.
2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений предусмотреть средства на 

выполнение мероприятий комплексного плана « Улучшение условий и охраны труда в 
Ростовском муниципальном районе» на 2021 год.
3. Рекомендовать руководителям организаций Ростовского муниципального района раз-

работать план мероприятий по улучшению условий и охраны труда.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации РМР.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации-

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

Приложение к постановлению администрации Ростовского  
муниципального района от 15.01.2021 № 27

Комплексный план «Улучшение условий и охраны труда  
в Ростовском муниципальном районе» на 2021 год
Введение
Комплексный план «Улучшение условий и охраны труда в Ростовском муниципальном 

районе» на 2021 год разработан во исполнение статей 210, 216 Трудового кодекса Российской 
Федерации, Указа Президента Российской Федерации от 9 октября 2007года №1351 «Об 
утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период 
до 2025 года, приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 29 декабря 2014 года № 1197 «О проведении общероссийского мониторинга условий и 
охраны труда», областной программы «Улучшение условий и охраны труда в Ярославской 
области» на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Ярославской 
области от 20 ноября 2020 г. № 904-п.
Комплексный план «Улучшение условий и охраны труда в Ростовском муниципальном 

районе» на 2021 год представляет собой план мероприятий органов местного самоуправ-
ления Ростовского муниципального района, работодателей, профсоюзов по созданию 
благоприятных условий труда в Ростовском муниципальном районе с целью снижения 
уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников 
организаций района.
1. Характеристика сферы реализации Комплексного плана, описание основных проблем 

в указанной сфере и прогноз развития.
Ростовский муниципальный район входит в число муниципальных районов Ярославской 

области с развитым промышленным производством. В Ростовском районе представлены 
следующие виды экономической деятельности: сельское хозяйство; обрабатывающие 
производства; добыча полезных ископаемых; обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений, транспортировка и хранение, строительство, 
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, деятельность в области 
информации и связи, деятельность по операциям с недвижимым имуществом, образование 
и прочие виды. Общее количество хозяйствующих субъектов на 01.10.2020 года по данным 
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской 
области составило- 1142. Из них 28 организаций государственной формы собственности, 122 
муниципальной, 893 частной, 79 собственность общественных и религиозных организаций 
и 20 организаций прочих. 
На территории Ростовского муниципального района проживает 62 577 человек.
В экономике района занято более - 13 тыс. человек, в крупных и средних организациях 

работает более 5 тысяч человек. Со статистикой прошлого года количество занятых работников 
значительно снизилась, на 56%. Проводя анализ последствий сложной эпидемиологической 
ситуации в Ростовском муниципальном районе, что явно сказалось на экономической со-
ставляющей района, установлено, что численность не занятых в 2020 году составило 1050 
человек, тогда как в 2019 году было 424 человека, рост произошел в 2,5 раза. Из 1050 человек 
в службе занятости зарегистрировано всего 91% (958 чел), это в процентном соотношении 
больше, чем в 2019 году на 5% (424 незанятых,368 зарегистрированных). Остается проблемой 
потребность работодателей в работниках путем подачи заявления в органы службы занятости 

по отношению к количеству зарегистрированных граждан (1248/958).
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации сохранение жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности является неотъемлемой частью государственной 
политики в области охраны труда.
Результатом предпринимаемых совместных усилий по профилактике производственного 

травматизма органов местного самоуправления, органов контроля и надзора в сфере охраны 
труда, профсоюзов, работодателей явилось то, что в Ростовском муниципальном районе 
количество несчастных случаев на производстве сократилось. В 2019 году пострадало 8 
человек, из них 3 женщины (АППГ 2018-16 человек, в том числе 5женщин (в 2017 году - 11 
человек; из них 4 женщины)). Численность пострадавших на производстве в расчете на 
1000 работающих 0,9 (АППГ-1,8). Погибших от травм 0,0 %.
Однако производственный травматизм по-прежнему остается серьезной проблемой, не-

сущей негативные последствия экономического и социального характера, приводящие к 
невосполнимым материальным и моральным потерям, как для работников и организаций, 
так и для муниципального района в целом. Работодатели экономят, распределяя бюджет 
на расходы связанные с улучшением условий и охраны труда, халатно относятся к повы-
шению квалификации своих работников в сфере охраны труда, в том числе неправильно 
распределяя нагрузку на специалиста по охране труда. 
В таблицах 1 - 4 представлены статистические данные, свидетельствующие о том, что в 

течение последних лет значения показателей производственного травматизма в Ростовском 
муниципальном районе имеют следующую динамику.

Таблица 1
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смер-

тельным исходом в 2018-2020 годах (по данным территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Ярославской области в организациях г.Ростова и 
Ростовского района)

территория годы
2018 2019 2020

г. Ростов 0 0 0
Ростовский район 0 0 0

Таблица 2
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой 

трудоспособности на 1 рабочий день и более в 2017-2019 годах (по данным территориаль-
ного органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в 
организациях г.Ростова и Ростовского района.)

территория годы
2017 2018 2019

г. Ростов 1 5 6
Ростовский район 10 11 8

Таблица 3
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой 

трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 
тыс. работающих (по данным территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Ярославской области в организациях г.Ростова и Ростовского района.)

территория годы
2017 2018 2019

область 1.5 1.3 1.3
г. Ростов 1.5 1.8 0.9

Ростовский район 0.4 2.3 0.9
Таблица 4

Количество дней нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в 
расчете на 1 пострадавшего (по данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Ярославской области в организациях г.Ростова и Ростов-
ского района.)

Территория годы
2017 2018 2019

область 48.7 53.3 53.1
г. Ростов 41.7 46.9 19.7

Ростовский район 15.0 41.0 17.3
Основными причинами возникновения производственного травматизма явились не-

осторожные действия работников и перенагрузка организма. Однако в произошедших 
производственных травмах не малая вина руководителей и специалистов, на которых 
возложена деятельность по охране труда, а именно: отсутствие локальных документов, 
устанавливающих порядок выполнения работ, с соответствующим отсутствием ознакомления 
работников с данными документами; недостатки в организации труда на производстве, в 
частности обучения работников; не проведение стажировки на рабочем месте перед до-
пуском к самостоятельной работе; не достаточный контроль со стороны должностных лиц 
за соблюдением требований охраны труда. Анализ производственных случаев по видам 
происшествий показал, что к наиболее многочисленной группе относятся: переутомление, 
перенагрузка; падение с незначительной высоты; общее хроническое заболевание. В раз-
резе основных видов экономической деятельности наиболее травмоопасными в 2019 году 
являются обрабатывающие производства; строительство; в 2020 году: обрабатывающие 
производства и организации транспортировки и хранения.
Важным механизмом стимулирования работодателей к контролю и улучшению условий 

труда на рабочих местах, а также созданию эффективных рабочих мест с безопасными 
условиями труда является специальная оценка условий труда на рабочих местах. В таблице 
5 представлены данные проведения специальной оценки условий труда в 2017 - 2019 годах.

Таблица 5
Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (по 

данным департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области)
Территория годы

2017 2018 2019
РМР 6955 8617 8709

Несмотря на то, что за последние 3 года отмечена положительная динамика по количеству 
организаций района, проводивших специальную оценку условий труда, темпы ее проведения 
все же недостаточные. Специальную оценку условий труда провели 155 организаций, что 
составляет 12,5 процентов по отношению к общему количеству организаций района. Общее 
количество рабочих мест в обследованных организациях на 01.01.2020 года, на которых 
имеются достоверные сведения по условиям труда составили 8709 рабочих мест (73% от 
количества рабочих мест в обследованных организациях).
В таблице 6-7 приведены результаты анализа удельной численности работников, занятых 

во вредных и (или) опасных условиях труда
Таблица 6

Численность работников занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, осуществля-
ющих деятельность по добыче полезных ископаемых; в обрабатывающих производствах; 
в строительстве; в сфере транспортировки и хранения (по данным территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области)

Территория годы
2017 2018 2019

РМР 2557 2211 1826
Таблица 7

Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей 
численности работников, осуществляющих деятельность по добыче полезных ископаемых; 
в обрабатывающих производствах; в строительстве; в сфере транспортировки и хранения 
(по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Ярославской области)

Территория годы
2017 2018 2019

РМР 28 30 29.7
Прогноз состояния производственного травматизма, условий труда, выполненный на 

основе анализа тенденций по указанным показателям, обеспечивает комплексный подход и 
согласованные действия органов местного самоуправления, работодателей и профсоюзов, 
и, как следствие, позволит ожидать создания или улучшения условий обеспечивающих 
сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, которые на-
ряду с другими факторами будут способствовать повышению качества жизни, сохранению 
здоровья трудоспособного населения Ростовского муниципального района и улучшению 
демографической ситуации в районе.
Таким образом, первоочередные задачи, направленные на предупреждение несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний работников, заключаются в 
реализации комплексного подхода к улучшению условий труда на каждом рабочем месте, 
начиная с выявления профессиональных рисков через специальную оценку условий труда 
и заканчивая приведением производственных и санитарных условий труда в соответствие 
государственным нормативным требованиям охраны труда и устранением имеющихся 
факторов профессиональных рисков.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Комплексного плана, цели, 

задачи и показатели достижения целей и решения задач, срок реализации Плана.
Важнейшим фактором, определяющим необходимость разработки и реализации Комплексного 

плана «Улучшение условий и охраны труда в Ростовском муниципальном районе» является 
социальная значимость повышения качества жизни и сохранения здоровья трудоспособного 
населения Ростовского муниципального района.
В соответствии Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 

«Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период 
до 2025 года», приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 29 декабря 2014 года № 1197 «О проведении общероссийского мониторинга условий 
и охраны труда» к приоритетным направлениям деятельности по сохранению здоровья и 
сокращению смертности населения относятся сокращение уровня смертности и травматизма 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за счет пере-
хода в сфере охраны труда к системе управления профессиональными рисками (включая 
информирование работников о соответствующих рисках, создание системы выявления, 
оценки и контроля таких рисков), а также за счет экономической мотивации для улучшения 
работодателем условий труда; принятие мер по улучшению условий и охраны труда работа-
ющего населения, проведение диспансеризации и профилактических осмотров работающих, 
содействие органам государственного контроля и надзора в повышении эффективности 
обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права.
2.1. Цели и задачи Комплексного плана.
2.1.1. Целью Комплексного плана является снижение производственного травматизма 

работников организаций, 
2.1.2. расположенных на территории Ростовского муниципального района путем улучшения 

условий и охраны труда работников, реализации превентивных мер, обеспечение постоян-
ного обучения работников в сфере охраны труда применением современных технологий 
обучения, пропаганды охраны труда, своевременного информационного обеспечения 
работников изменений действующего законодательства в сфере охраны труда, проведения 
регулярных аудитов безопасности. 
2.1.2 Показателями достижения указанной цели являются:
- по уровню производственного травматизма и профессиональной заболеваемости:
численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смер-

тельным исходом;
численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой 

трудоспособности на 1 рабочий день и более;
количество дней нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в 

расчете на 1 пострадавшего;
численность работников с первые установленным профессиональным заболеванием;
- по динамике оценки условий труда:
количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда;
удельный вес рабочих мест, на которых проведена СОУТ, в общем количестве рабочих мест;
количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам СОУТ;
- по условиям труда:
численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда;
удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасными условиями труда, от 

общей численности работников.
2.2. Ожидаемые результаты реализации Комплексного плана и целевые показатели.
В результате реализации Комплексного плана ожидается улучшение условий труда работников 

в организациях района, обеспечение защиты прав трудящихся на безопасный труд, снижение 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, сохранение жизни 
и здоровья работников в том числе снижение:
- удельного веса работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от 

общей численности
- работников, в Ростовском муниципальном районе с 29,9 процентов в 2019 году до 29.7 

процента к концу 2021 года;
- численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смер-

тельным исходом и тяжелыми последствиями
- численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой 

трудоспособности на 1
- рабочий день и более с 15 человек в 2019 году до 14 человек к концу 2021 года.
Достижение цели и решение задач оцениваются целевыми показателями реализации 

мероприятий Комплексного плана, указанными в табл. 9
Таблица 9

Показатели Комплексного плана «Улучшение условий и охраны труда в РМР»
№ Наименование показателя Базовое значение 

целевого показателя
2021 
год

1. Уровень производственного травматизма

1.1 численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со 
смертельным исходом, человек 0 0

1.2 численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с 
утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, человек 15 14

1.3

количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем 
на производстве в расчете на 1 пострадавшего, дней: 
г.Ростов 
Ростовский район

40.4
41.6

40.3
41.5

2. Динамика оценки условий труда

2.1 количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий 
труда, единиц 8709 8750

3. Условия труда

3.1 численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда 
в РМР, человек 2206 2150

3.2 удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, 
от общей численности работников, в РМР %. 29.8 29.7

2.3. Перечень мероприятий, осуществляемых в рамках Комплексного плана «Улучшение 
условий и охраны труда в Ростовском муниципальном районе» на 2021 год с указанием 
сроков реализации, финансирования, исполнителей.
Комплексным планом предусмотрена реализация скоординированных действий по сле-

дующим основным направлениям:
- обеспечение проведения СОУТ на рабочих местах;
- реализация превентивных мер по снижению производственного травматизма и про-

фессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического 
обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индиви-
дуальной и коллективной защиты работающего населения;
- координация непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных 

технологий обучения;
- информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.
Срок реализации мероприятий Комплексного плана - 2021 год.
Ответственным исполнителем Комплексного плана является управление социального 

обеспечения населения администрации РМР
Финансирование мероприятий Комплексного плана будет осуществляться ответственными 

исполнителями: органами местного самоуправления Ростовского муниципального района, 
работодателями Ростовского муниципального района.
Прогнозная оценка расходов органов местного самоуправления РМР по 2021 году- 1 526,6 

тыс. рублей
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий комплексного плана «Улучшение условий и охраны труда в 

Ростовском муниципальном районе » на 2021 год

№ 
п/п Наименование мероприятий Источники 

финансирования

Срок 
исполне-

ния

Ответственные Исполни-
тели (в установленном 

порядке)
1.Специальная оценка условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Ростовско-

го муниципального района

1.1 Проведение специальной оценки условий труда 
на рабочих местах.

Бюджеты муниципаль-
ных образований 2021 год.

ОМС, имеющие в функци-
ональном подчинении му-
ниципальные организации

Собственные средства 
работодателей 2021 год Работодатели РМР

2.Превентивные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости .

2.1.

Финансирование мероприятий по улучше-
нию условий и охраны труда в соответствии 
с Типовым перечнем ежегодно реализуемых 
работодателем мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда и снижению уровней 
профессиональных рисков

Бюджеты Муниципаль-
ных образований 2021 год.

ОМС, имеющие в функци-
ональном подчинении му-
ниципальные организации

Собственные средства 
работодателей 2021 год Работодатели РМР

2.2
Финансирование предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний работников.

Средства ГУ - Ярослав-
ского регионального 
отделения Фонда соци-
ального страхования РФ

2021 год Работодатели РМР

2.3.
Организация сбора информации о развитии 
системы социального партнерства и состояния 
условий и охраны труда на территории РМР

0,00 2021 год УСОН 
администрации РМР

2.4.
Формирование банка данных регистрации 
коллективных договоров и соглашений на тер-
ритории РМР

0.00 2021 год УСОН 
администрации РМР

2.5

Осуществление ведомственного контроля за 
соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права

0.00 2021 год
ОМС, имеющие в Функци-
ональном подчинении му-
ниципальные организации

2.6.
Организация и осуществление общественного 
контроля, направленного на выявление нару-
шений в сфере охраны труда и их устранение

0.00 2021 год
Координационный совет 
организаций профсою-

зов РМР

2.7.
Организация работы координационного со-
вета по охране и условиям труда Ростовского 
муниципального района

0,00 2021 год. УСОН 
администрации РМР

2.8
Обеспечение участия в работе комиссий по рас-
следованию тяжелых и смертельных несчастных 
случаев на производстве

0.00 2021год УСОН 
администрации РМР

3. Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения
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3.1.
Организация обучения по охране труда руково-
дителей и специалистов организаций в аккреди-
тованных обучающих организациях

Бюджеты ОМС 2021 год
ОМС, имеющие в функци-
ональном подчинении му-
ниципальные организации

Собственные средства 
работодателей 2021 год Работодатели района

3.2. Организация обучения оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве

Собственные средства 
работодателей 2021год Работодатели района

4. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.

4.1.
Организация и проведение мониторинга усло-
вий и охраны труда на территории Ростовского 
района

0,00 2021 год УСОН 
администрации РМР

4.2.
Организация и проведение в Ростовском муници-
пальном районе мероприятий в честь Всемирного 
дня охраны труда.

Бюджеты ОМС 2021 год ОМС
Собственные средства 

работодателей 2021год Работодатели района

4.3.

Размещение в средствах массовой информации 
(в том числе с использованием интернет-ре-
сурсов) материалов по актуальным вопросам 
в области охраны труда

0.00 2021год ОМС

4.4.

Организация и проведение муниципального 
(отборочного) тура регионального этапа все-
российского конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности»

0.00 2021 год УСОН 
администрации РМР

4.5.
Организация и проведение конкурсов с целью 
пропаганды охраны труда в дошкольных и об-
разовательных учреждениях района 

0.00 2021 год
УСОН 

администрации РМР
УО

№ 31 от 21.01.2021 г.
Об утверждении проекта внесения изменений в проект межевания 
территории в границах территориальной зоны Ж-2, расположенной 
в квартале, ограниченном улицами Спартаковская, Луначарского, 
проезд Луначарского, Февральская городского поселения Ростов 
Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о передаче 

Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения Ростов от 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, на основании заявления 
Меликсетяна В.Э. от 24.11.2020г., с учетом протокола по итогам общественных обсуждений 
и заключения о результатах общественных обсуждений от 15 января 2021г., администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект внесения изменений в проект 

межевания территории в границах территориальной зоны Ж-2, расположенной в квартале, 
ограниченном улицами Спартаковская, Луначарского, проезд Луначарского, Февральская 
городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной 

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

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

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

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

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

Заказчик Меликсетян В.Э.

Наименование 
работы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

городах и других поселениях РФ»;
- Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении классифи-

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

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

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

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

живания населения.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Территория проекта ограничена:
-с севера - ул. Спартаковской;
-с востока -ул. Луначарского;
-с юга - проезд Луначарского;
-с юго-запада - ул. Февральской.
Согласно карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки г.п. 

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

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

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

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

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

ственной деятельности (ЗРЗ Кр.2) в составе объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Ростовского Кремля», в соответствии с Постановлением Правительства 
Ярославской области от 14 ноября 2016 г. №1215-п «Об утверждении границ зон охраны 
объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Ростовского Кремля» в 
городе Ростове Ярославской области, особых режимов использования земель и требований 
к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон».
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Спартаковская, д. 51А (КН 76:19:010213:ЗУ1), по ул. Луначарского, д. 37 (КН 76:19:010213:ЗУ2), 
д. 25Б (КН 76:19:010213:ЗУ4), д. 25А (КН 76:19:010213:ЗУ5);
3) Увеличина площадь (путем перераспределения) земельного участка с КН 76:19:010213:15 

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

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

ложенного по адресу г. Ростов, ул. Луначарского, д. 25А (КН 76:19:010213:ЗУ5) возможно 
произвести после получения разрешения на отклонение от предельных размеров земельного 
участка указанных в действующих правилах землепользования и застройки гп. Ростова.
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный 
номер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь
кв.м.

Способ 
образования

Номер 
листа 

проекта
76:19:010213:ЗУ1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1215 Вновь образуемый 2
76:19:010213:ЗУ2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1386 Вновь образуемый 4
76:19:010213:ЗУ3 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1260 Перераспределение 3
76:19:010213:ЗУ4 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1547 Уточнение границ 5
76:19:010213:ЗУ5 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1041 Уточнение границ 5
76:19:010213:ЗУ6 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 1586 Вновь образуемый 6
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Официальная информация
Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 1727 от 10.11.2020 г. «О подготовке проекта внесения изменений 
в проект межевания территории в границах территориальной зоны Ж-2, 
расположенной в квартале, ограниченном улицами Спартаковская, 
Луначарского, проезд Луначарского, Февральская городского 
поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131 -ФЗ «06 общих принципах организации местного 
самоуправления в Российско й Федерации», Постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 21.06.2019 № 971 «06 утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги
«Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по планировке территории», 

на основании заявления Меликсетяна В.Э. от 28.10.2020 г., в соответствии с Соглашением 
о передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов 
местного значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного 
Решением Муниципального Совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и 
Решением Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131 (далее 
- Соглашение), администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект внесения изменений в проект межевания 

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

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

готовки и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 
постановления, направляются в Администрацию Ростовского муниципального района по 
адресу: Ярославская область, город Ростов, Советская площадь, д. 15 в течение 10 кален-
дарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта внесения изменений в проект межевания 

территории в границах территориал ьной зоны Ж-2, расположенной в квартале, ограничен-
ном улицами Спартаковская, Луначарского, проезд Луначарского, Февральская городского 
поселения Ростов Ярославской области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

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

№ 32 от 21.01.2021 г.
Об итогах обучения населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций в 2020 году и задачах на 2021 год 
В соответствии с п.21 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.28 
ч.3 ст.27 Устава Ростовского муниципального района и в целях устранения имеющихся 
недостатков в организации обучения населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций, повышения эффективности деятельности должностных лиц, 
отвечающих за обучение, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию об итогах обучения населения в области гражданской обороны и защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций в 2020 году принять к сведению (Приложение).
2. Управлению по ВМР, ГО и ЧС (Волков А.В.):
2.1. Подготовить проект постановления по обучению работников администрации района 

в области ГО и ЧС до 30.01.2021 г.
2.2. Организовать эффективный контроль за организацией и ходом обучения населения. 

Особое внимание уделить пропаганде знаний в области противопожарной безопасности. 
3. Рекомендовать руководителям объектов экономики, независимо от форм собствен-

ности и организационно-правовых норм, компаний, управляющих жилищным фондом, 
товариществ собственников жилья:
3.1. Подготовку работников в области гражданской обороны, защиты населения от чрез-

вычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах считать 
одним из приоритетных направлений деятельности. 
3.2. Включить в уставные документы компаний, управляющих жилищным фондом, товари-

ществ собственников жилья положения о задачах по обеспечению пожарной безопасности 

многоэтажных домов и ответственности за решение этих вопросов, функциях обучения не-
работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
3.3. Руководителям компаний, управляющих жилищным фондом, председателям ТСЖ 

пройти обучение по вопросам ГО и ЧС. 
3.4. Совершенствовать и развивать учебно-материальную базу по обучению в области 

гражданской обороны и защиты при чрезвычайных ситуациях. 
3.5. Учения и тренировки проводить согласно плану. 
4. Управлению образования администрации района (Груданова Л.В.):
4.1. Активизировать работу по оснащению специализированных классов для изучения 

курса ОБЖ, обеспечению образовательных учреждений учебной литературой и наглядными 
пособиями по тематике безопасности жизнедеятельности.
4.2. Организовать работу по развитию движения «Школа безопасности» для закрепления 

у детей практических навыков в области безопасности жизнедеятельности и способов вы-
живания в экстремальных ситуациях.
5. Обучение работающего и неработающего населения организовать в периоды с 30 

января по 15 июня и с 15 июля по 15 ноября по «Рабочим программам», утвержденным 
Губернатором Ярославской области.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 8. Настоящее 

постановление вступает в силу после официального опубликования.
Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

Приложение к постановлению администрации  
муниципального района от 21.01.2021 № 32 

Итоги обучения населения в области гражданской обороны и защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций в 2020 году
Обучение населения Ростовского муниципального района в 2020 году проводилось в соот-

ветствии с Организационными указаниями по подготовке населения Ярославской области в 
области гражданской обороны, защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах на 2016 - 2020 годы Правительства Ярославской области, 
постановлением администрации Ростовского муниципального района от 28.01.2020 № 106 
«Об итогах обучения населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций в 2019 году и задачах на 2020 год», постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 04.02.2020 № 149 «Об обучении работников администрации 
района в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2020 году», 
постановлением администрации Ростовского муниципального района от 14.04.2020 № 485 
«Об организации подготовки населения Ростовского муниципального района в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечения пожарной безопасности». 
Ежеквартально управление по военно – мобилизационной работе, гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям администрации района (далее – управление по ВМР, ГО и ЧС) подает 
сведения по обучению населения в Главное управление МЧС России по Ярославской области.
Руководителями предприятий, организаций, учреждений и учебных заведений изданы при-

казы о создании в подчиненных подразделениях учебных групп для подготовки работников 
в области ГО и защиты от ЧС.
Всего за 2020 год обучением по вопросам ГО и ЧС было охвачено 11057 человек. Подготовка 

руководящего состава и должностных лиц проверялась в ходе командно-штабных учений, 
совместных штабных, комплексных и объектовых тренировок.
В государственном образовательном бюджетном учреждении дополнительного профессио-

нального образования специалистов Ярославской области «Учебно – методический центр по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» в 2020 году подготовлено должностных 
лиц по гражданской обороне, специалистов Единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в количестве 50 человек. 
В целом подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций по Ростовскому 

муниципальному району за 2020 год соответствует требованиям Организационных указаний 
по обучению населения Ярославской области.

№ 33 от 21.01.2021 г.
О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка
В соответствии со ст. 39.6, п.10 ст. 39.11, п.7 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации, решением Думы Ростовского муниципального района Ярославской области от 
27.02.2020г. №11 «Об определении начальной цены предмета аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, и земельных участков, находящихся в собственности Ростовского муниципального 
района» администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению муниципального имущества администрации (Никитина Т.В.) подготовить и 

организовать проведение торгов в форме аукциона, участниками которого могут являться 
только граждане, на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером: 76:13:040202:1162, площадью 1027 кв.м., расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок) сроком на 20 лет.
- начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка в размере ежегодной арендной платы - равна 4% от кадастровой стоимости – 10 391,60 
(Десять тысяч триста девяносто один рубль 60 копеек);
- шаг аукциона – 3% начальной цены предмета аукциона – 311,75 (Триста одиннадцать 

рублей 75 копеек);
- размер задатка для участия в аукционе – 100% начальной цены предмета аукциона – 

10 391,60 (Десять тысяч триста девяносто один рубль 60 копеек);
2. Извещение о проведении торгов в форме аукциона опубликовать в газете «Ростовский 

вестник».
3. Управлению муниципального имущества администрации (Никитина Т.В.) совместно с 

отделом по связям с общественностью (Отрывина Л.Н.) в день публикации извещения о 
проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, обеспечить размещение из-
вещения на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района и на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов (torgi.gov.ru).
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 34 от 21.01.2021 г.
О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка
В соответствии со ст. 39.6, п.10 ст. 39.11, п.7 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации, решением Думы Ростовского муниципального района Ярославской области от 
27.02.2020г. №11 «Об определении начальной цены предмета аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, и земельных участков, находящихся в собственности Ростовского муниципального 
района» администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению муниципального имущества администрации (Никитина Т.В.) подготовить и 

организовать проведение торгов в форме аукциона, участниками которого могут являться 
только граждане, на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером: 76:13:041704:222, площадью 3987 кв.м., расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, с.п. Петровское, д. Покров, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок) сроком на 20 лет.
- начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка в размере ежегодной арендной платы - равна 4% от кадастровой стоимости – 27 533,07 
(Двадцать семь тысяч пятьсот тридцать три рубля 07 копеек);
- шаг аукциона – 3% начальной цены предмета аукциона – 825,99 (Восемьсот двадцать 

пять рублей 99 копеек);
- размер задатка для участия в аукционе – 100% начальной цены предмета аукциона – 

27 533,07 (Двадцать семь тысяч пятьсот тридцать три рубля 07 копеек);
2. Извещение о проведении торгов в форме аукциона опубликовать в газете «Ростовский 

вестник».
3. Управлению муниципального имущества администрации (Никитина Т.В.) совместно с 

отделом по связям с общественностью (Отрывина Л.Н.) в день публикации извещения о 
проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, обеспечить размещение из-
вещения на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района и на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов (torgi.gov.ru).
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 35 от 21.01.2021 г.
О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка
В соответствии со ст. 39.6, п.10 ст. 39.11, п.7 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации, решением Думы Ростовского муниципального района Ярославской области от 
27.02.2020г. №11 «Об определении начальной цены предмета аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, и земельных участков, находящихся в собственности Ростовского муниципального 
района» администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению муниципального имущества администрации (Никитина Т.В.) подготовить и 

организовать проведение торгов в форме аукциона, участниками которого могут являться 
только граждане, на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером: 76:13:040202:1190, площадью 1043 кв.м., расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, с.п. Поречье-Рыбное, рп Поречье-Рыбное, ул. Чкалова, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного (приусадебный земельный участок) хозяйства сроком на 20 лет.
- начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка в размере ежегодной арендной платы - равна 4% от кадастровой стоимости – 10 553,49 
(Десять тысяч пятьсот пятьдесят три тысячи 49 копеек);
- шаг аукциона – 3% начальной цены предмета аукциона – 316,60 (Триста шестнадцать 

рублей 60 копеек);
- размер задатка для участия в аукционе – 100% начальной цены предмета аукциона – 

10 553,49 (Десять тысяч пятьсот пятьдесят три тысячи 49 копеек);
2. Извещение о проведении торгов в форме аукциона опубликовать в газете «Ростовский 

вестник».
3. Управлению муниципального имущества администрации (Никитина Т.В.) совместно с 

отделом по связям с общественностью (Отрывина Л.Н.) в день публикации извещения о 
проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, обеспечить размещение из-
вещения на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района и на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов (torgi.gov.ru).
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 39 от 21.01.2021 г.
О проведении автомобильного ралли 
В связи с проведением 07 февраля 2021 года на территории Ростовского муниципального 

района этапа Открытого Кубка Ярославской области по ралли «Петровская верста-2021» 
администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На основании гарантийного письма Ярославской областной общественной организации 

«Региональная федерация автомобильного спорта» определить организатора этапа Открытого 
Кубка Ярославской области по ралли 2021 года автономную некоммерческую организацию 
«Спортивный клуб «Единство» (Тарасова А.А.). 
2. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Ростовскому району (Полушкин В.В.) обе-

спечить охрану общественного порядка во время проведения соревнований, которые будут 
проходить на территории ООО «НерудПартнер».
3. Рекомендовать Главе сельского поселения Петровское (Пестов А.Ю.) оказать содействие 

в организации и проведении автомобильного ралли.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

администрации – начальника управления социального обеспечения населения Ю.А. Галочкину.
Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 40 от 21.01.2021 г.
О проведении автомобильного ралли
В связи с проведением 12-15 февраля 2021 года на территории Ростовского муниципаль-

ного района 4-го этапа Кубка России по автомобильному ралли «Золотые купола-2021» 
администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить организатора 4-го этапа Кубка России по автомобильному ралли «Золотые 

купола-2021» автономную некоммерческую организацию «Спортивный автоклуб «Единство» 
(Тарасова А.А.) ответственным за безопасность проводимого мероприятия.
2. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Ростовскому району (Полушкин В.В.) обе-

спечить безопасность проведения соревнований на трассе ралли, которые будут проходить 
в карьере ООО «НерудПартнер» через п. Горный и от д. Семенково через Сильницкий карьер.
3. Рекомендовать Главе сельского поселения Петровское (Пестов А.Ю.) оказать содействие 

в организации и проведении автомобильного ралли.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации – начальника управления социального обеспечения населения Ю.А. Галочкину.
Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 56 от 21.01.2021 г.
О подготовке проекта межевания квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Карла Маркса, Володарского, 50 лет Октября, 
Маршала Алексеева 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 планировке территории», на основании заявления администрации городского 
поселения Ростов Ярославской области от 20.01.2021 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 – Со-
глашение), администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект межевания квартала существующей за-

стройки, ограниченного улицами Карла Маркса, Володарского, 50 лет Октября, Маршала 
Алексеева городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания квартала существующей за-

стройки, ограниченного улицами Карла Маркса, Володарского, 50 лет Октября, Маршала 
Алексеева городского поселения Ростов Ярославской области (Приложение к настоящему 
постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 

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

стройки, ограниченного улицами Карла Маркса, Володарского, 50 лет Октября, Маршала 
Алексеева городского поселения Ростов Ярославской области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу утверждения 
проекта межевания земельных участков в с. Ново-Никольское 
Ростовского района Ярославской области для производственной 
деятельности
г. Ростов, 22.01.2021 г. 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального 

района с 22.12.2020 по 22.01.2021 были проведены общественные обсуждения по проекту 
межевания земельных участков в с. Ново-Никольское Ростовского района Ярославской 
области для производственной деятельности.
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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 22.01.2021.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту межевания земельных участков в с. 

Ново-Никольское Ростовского района Ярославской области для производственной деятель-
ности проведенными в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 22.01.2021, рекомендовать проект межевания земельных 
участков в с. Ново-Никольское Ростовского района Ярославской области для производственной 
деятельности Главе Ростовского муниципального района для рассмотрения и утверждения.

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

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу утверждения 
проекта межевания территории в границах территориальной зоны Ж-2 
в районе ул. Базарная с. Угодичи сельского поселения Семибратово 
Ростовского муниципального района Ярославской области
г. Ростов, 22.01.2021 г. 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муници-

пального района с 22.12.2020 по 22.01.2021 были проведены общественные обсуждения 
по проекту межевания территории в границах территориальной зоны Ж-2 в районе ул. 
Базарная с. Угодичи сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального 
района Ярославской области.
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ростовского 

муниципального района предложений и замечаний не поступало. Были получены поло-
жительные отзывы, что отражено в протоколе общественных обсуждений от 22.01.2021.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту межевания территории в границах терри-

ториальной зоны Ж-2 в районе ул. Базарная с. Угодичи сельского поселения Семибратово 
Ростовского муниципального района Ярославской области проведенными в соответствии 
с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 22.01.2021, рекомендовать проект межевания территории в 
границах территориальной зоны Ж-2 в районе ул. Базарная с. Угодичи сельского поселения 
Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области Главе Ростовского 
муниципального района для рассмотрения и утверждения.

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

Решения Думы Ростовского муниципального района Ярославской области
№ 1 от 21.01.2021 г.
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 муниципального района № 93 от 
24.12.2020 года, Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения 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 2 446 383 219,00 рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 2 467 332 245,12 рублей;
3) прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 20 949 026,12 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 2 018 546 850 рублей,
- на 2023 год в сумме 2 010 459 741 рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета:
- на 2022 год в сумме 2 018 546 850,00 рублей, в том числе условно утвер-жденные рас-

ходы в сумме 18 655 000 рублей, 
- на 2023 год в сумме 2 010 459 741,00 рублей, в том числе условно утвер-жденные расходы 

в сумме 19 021 510 рублей.»;
1.3. Пункт 10 решения изложить в следующей редакции:
«10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств Ростовского муниципального района на 2021 год в сумме 410 788 775,00 рублей, 
на 2022 год в сумме 390 478 454,00 рублей и на 2023 год в сумме 418 610 981,00 рубль.»,
1.4. Пункт 11 решения изложить в следующей редакции:
«11. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2021 год в сумме 

22 606 656,36 рублей, на 2022 год в сумме 23 403 221 рублей и на 2023 год в сумме 25 
266 221 рублей.»;
1.5. Пункт 14 решения изложить в следующей редакции:
«14. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Ростовкого муници-

пального района на 1 января 2022 года в сумме 126 783 000 рублей, на 1 января 2023 года 
в сумме 126 783 000 рублей, на 1 января 2024 года в сумме 126 783 000 рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации на 
1 января 2022 года в сумме 0 рублей, на 1 января 2023 года в сумме 0 рублей, на 1 января 
2024 года в сумме 0 рублей.»;
1.6. Дополнить решение пунктом 27 в следующей редакции:
«27. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов на выполнение отдельных 

полномочий в части изъятия земельных участков в границах поселения для муниципаль-
ных нужд в связи с изъятием жилых помещений в многоквартирных домах, признанных 
аварийными за счет средств бюджета района на 2021 год, согласно приложению № 16 к 
настоящему решению.»;
1.7. При этом пункты 27, 28, 29 считать соответственно пунктами 28, 29, 30;
1.8. Приложения 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 14, 16 изложить соответственно в редакции 

приложений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 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.

Врио главы Ростовского муниципального района А.С. Хадзиев 
Приложение № 1 к решению Думы РМР от 21.01.2021 № 1

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

Код бюджет-
ной классифи-

кации РФ
Наименование доходов План (руб.)

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

182 1 01 02 010 
01 0000 110

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

196 000 000,00

182 1 01 02 020 
01 0000 110

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

660 000,00

182 1 01 02 030 
01 0000 110

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

182 1 01 02 040 
01 0000 110

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

2 251 000,00

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

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

100 1 03 02 231 
01 0000 110

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

5 606 000,00

100 1 03 02 241 
01 0000 110

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

35 000,00

100 1 03 02 251 
01 0000 110

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

7 302 000,00

100 1 03 02 261 
01 0000 110

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

-775 000,00

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

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

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

01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 63 000,00

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

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

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 9 902 000,00

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

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

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

182 1 08 03 010 
01 0000 110

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

10 856 000,00

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

911 1 08 07 150 
01 0000 110

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

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

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

476 000,00

824 1 11 01 050 
05 0000 120

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

476 000,00

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

34 131 000,00

824 1 11 05 013 
05 0000 120

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

21 000 000,00

803 1 11 05 013 
13 0000 120

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

6 620 000,00

824 1 11 05 025 
05 0000 120

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

2 497 000,00

824 1 11 05 075 
05 0000 120

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

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

19 000,00

824 1 11 09 045 
05 0000 120

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

19 000,00

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

048 1 12 01 010 
01 0000 120

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

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

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

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

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

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

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

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 5 608 000,00
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

8 000,00

824 1 14 02 053 
05 0000 440

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

8 000,00

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

824 1 14 06 013 
05 0000 430

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

2 800 000,00

803 1 14 06 013 
13 0000 430

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

824 1 14 06 313 
05 0000 430

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

1 800 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 811 224,00
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях 708 224,00

962 1 16 01 053 
01 9000 140

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

2 250,00

962 1 16 01 063 
01 0101 140

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

22 650,00

962 1 16 01 073 
01 0017 140

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

450,00

962 1 16 01 073 
01 0019 140

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

21 385,00

962 1 16 01 073 
01 0027 140

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

6 000,00

810 1 16 01 074 
01 0000 140

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

10 000,00

962 1 16 01 083 
01 0037 140

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

18 000,00

810 1 16 01 084 
01 0000 140

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

300 000,00

962 1 16 01 133 
01 9000 140

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

3 750,00

962 1 16 01 143 
01 0002 140

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

2 250,00

962 1 16 01 143 
01 0016 140

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

3 750,00

962 1 16 01 143 
01 0171 140

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

33 750,00

962 1 16 01 143 
01 9000 140

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

5 325,00

962 1 16 01 153 
01 0005 140

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

1 368,00

962 1 16 01 153 
01 0006 140

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

1 575,00

962 1 16 01 153 
01 0012 140

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

7 500,00

962 1 16 01 173 
01 9000 140

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

379,00

962 1 16 01 183 
01 0000 140

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

78 750,00

938 1 16 01 193 
01 9000 140

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

3 300,00

962 1 16 01 193 
01 0005 140

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

93 794,00

962 1 16 01 193 
01 0007 140

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

2 250,00

962 1 16 01 193 
01 0013 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонорушения против порядка управления, налагаемые мировыми судья-
ми, 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 Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организа-
ции образовательного процесса)

30 000,00

962 1 16 01 193 
01 9000 140

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

750,00

810 1 16 01 194 
01 0000 140

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

14 000,00

938 1 16 01 203 
01 9000 140

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

8 700,00

962 1 16 01 203 
01 0007 140

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

3 750,00

962 1 16 01 203 
01 0008 140

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

2 625,00

962 1 16 01 203 
01 9000 140

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

27 673,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или дого-
вором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным (муниципальным) органом, органом управления госу-
дарственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным 
банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени 
Российской Федерации

361 000,00

801 1 16 07 010 
05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казен-
ным 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 обяза-
тельств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учрежде-
нием) муниципального района (иные штрафы)

30 000,00

824 1 16 07 090 
05 0020 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учрежде-
нием) муниципального района (штрафы (пени) по договорам аренды земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений)

211 000,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 315 000,00

081 1 16 10 123 
01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовав-
шим 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 погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовав-
шим 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
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321 1 16 10 123 

01 0051 140

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

40 000,00

182 1 16 10 129 
01 0000 140

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

210 000,00

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 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, причиненного окружающей среде на 
особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным 
объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

427 000,00

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

801 1 17 05 050 
05 0030 180

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

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 147 576 995,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 147 576 995,00

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

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

823 2 02 15 002 
05 0000 150

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

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 80 200 550,00

801 2 02 20 041 
05 0000 150

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

10 434 221,00

801 2 02 20 077 
05 0000 150

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

821 2 02 25 097 
05 0000 150

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

1 837 995,00

807 2 02 29 999 
05 2038 150

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

807 2 02 29 999 
05 2040 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на обеспечение 
трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные рабочие места) 799 449,00

821 2 02 29 999 
05 2008 150

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

739 350,00

821 2 02 29 999 
05 2015 150

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

873 828,00

821 2 02 29 999 
05 2037 150

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

11 643 990,00

821 2 02 29 999 
05 2049 150

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

3 500 000,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 611 769 231,00
822 2 02 30 022 

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

801 2 02 30 024 
05 3026 150

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

9 000,00

801 2 02 30 024 
05 3027 150

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

412 570,00

801 2 02 30 024 
05 3028 150

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

2 648 473,00

801 2 02 30 024 
05 3031 150

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

249 682,00

821 2 02 30 024 
05 3004 150

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

1 550 881,00

821 2 02 30 024 
05 3006 150

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

5 359 680,00

821 2 02 30 024 
05 3007 150

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

303 666,00

821 2 02 30 024 
05 3009 150

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

13 938 318,00

821 2 02 30 024 
05 3010 150

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

7 019 645,00

821 2 02 30 024 
05 3013 150

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

226 331 340,00

821 2 02 30 024 
05 3014 150

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

472 922 480,00

821 2 02 30 024 
05 3015 150

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

21 575 137,00

821 2 02 30 024 
05 3017 150

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

25 798 937,00

821 2 02 30 024 
05 3030 150

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

4 659 168,00

821 2 02 30 024 
05 3033 150

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

96 621,00

822 2 02 30 024 
05 3005 150

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

87 592 000,00

822 2 02 30 024 
05 3019 150

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

822 2 02 30 024 
05 3020 150

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

120 973 847,00

822 2 02 30 024 
05 3021 150

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

4 696 360,00

822 2 02 30 024 
05 3022 150

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

35 200 000,00

822 2 02 30 024 
05 3023 150

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

41 700 000,00

822 2 02 30 024 
05 3029 150

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

17 265 008,00

822 2 02 30 024 
05 3036 150

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

838 200,00

822 2 02 30 024 
05 3037 150

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

44 266,00

822 2 02 30 024 
05 3041 150

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

1 033 878,00

822 2 02 35 084 
05 0000 150

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

59 441 616,00

801 2 02 35 120 
05 0000 150

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

6 942,00

822 2 02 35 137 
05 0000 150

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

1 199 524,00

822 2 02 35 220 
05 0000 150

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

7 576 211,00

822 2 02 35 250 
05 0000 150

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

821 2 02 35 260 
05 0000 150

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

442 658,00

822 2 02 35 270 
05 0000 150

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

332 095,00

822 2 02 35 302 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячных 
выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно 141 788 280,00

821 2 02 35 303 
05 0000 150

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

26 187 356,00

821 2 02 35 304 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях

28 072 546,00

822 2 02 35 380 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами)

32 380 773,00

822 2 02 35 404 
05 0000 150

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

18 180 000,00

822 2 02 35 462 
05 0000 150

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

2 524 540,00

801 2 02 35 469 
05 0000 150

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

822 2 02 35 573 
05 0000 150

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

808 2 02 35 930 
05 0000 150

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

Иные межбюджетные трансферты 9 609 214,00

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

1 762 016,00

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

139 402,00

810 2 02 40 014 
05 0000 150

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

6 000 000,00

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 муниципальных 
районов (Межбюджетные трансферты на поддержку инициатив органов учени-
ческого самоуправления общеобразовательных организаций)

1 000 000,00

Итого доходы: 2 446 383 219,00
Приложение № 2 к решению Думы РМР от 21.01.2021 № 1

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 год
План (руб.)

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

182 1 01 02 010 
01 0000 110

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

205 750 000,00 216 450 000,00

182 1 01 02 020 
01 0000 110

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

690 000,00 730 000,00

182 1 01 02 030 
01 0000 110

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

1 110 000,00 1 170 000,00

182 1 01 02 040 
01 0000 110

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

2 620 000,00 2 748 000,00

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

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

100 1 03 02 231 
01 0000 110

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

5 965 000,00 6 822 000,00

100 1 03 02 241 
01 0000 110

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

34 000,00 38 000,00

100 1 03 02 251 
01 0000 110

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

7 723 000,00 8 833 000,00

100 1 03 02 261 
01 0000 110

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

-753 000,00 -861 000,00

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

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

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

182 1 05 04 020 
02 0000 110

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

10 495 000,00 11 019 000,00

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

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

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

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

182 1 08 03 010 
01 0000 110

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

11 296 000,00 11 762 000,00

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

911 1 08 07 150 
01 0000 110

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

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

31 423 000,00 31 409 000,00

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

259 000,00 245 000,00

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

31 145 000,00 31 145 000,00

824 1 11 05 013 
05 0000 120

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

19 000 000,00 19 000 000,00

803 1 11 05 013 
13 0000 120

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

6 500 000,00 6 500 000,00

824 1 11 05 025 
05 0000 120

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

1 631 000,00 1 631 000,00

824 1 11 05 075 
05 0000 120

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

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

19 000,00 19 000,00

824 1 11 09 045 
05 0000 120

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

19 000,00 19 000,00

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

048 1 12 01 010 
01 0000 120

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

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

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

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

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

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

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

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

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

824 1 14 06 013 
05 0000 430

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

2 000 000,00 2 200 000,00

803 1 14 06 013 
13 0000 430

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

1 000 000,00 1 000 000,00

824 1 14 06 313 
05 0000 430

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

2 000 000,00 1 900 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 852 224,00 1 914 224,00
Административные штрафы, установленные Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях 748 224,00 748 224,00

962 1 16 01 053 
01 9000 140

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

2 250,00 2 250,00

962 1 16 01 063 
01 0101 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие 
на здоровье,санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, налагаемые миро-
выми 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 правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение законодательства Российской Федерации о за-
щите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и (или) развитию)

450,00 450,00

962 1 16 01 073 
01 0019 140

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

21 385,00 21 385,00

962 1 16 01 073 
01 0027 140

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

6 000,00 6 000,00

810 1 16 01 074 
01 0000 140

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

50 000,00 50 000,00

962 1 16 01 083 
01 0037 140

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

18 000,00 18 000,00

810 1 16 01 084 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охра-
ны окружающей среды и природопользования, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

300 000,00 300 000,00

962 1 16 01 133 
01 9000 140

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

3 750,00 3 750,00

962 1 16 01 143 
01 0002 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Ко-
декса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности само-
регулируемых организаций, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за незаконную продажу товаров (иных вещей), 
свободная реализация которых запрещена или ограничена)

2 250,00 2 250,00

962 1 16 01 143 
01 0016 140

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

3 750,00 3 750,00

962 1 16 01 143 
01 0171 140

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

33 750,00 33 750,00

962 1 16 01 143 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Ко-
декса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности само-
регулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы)

5 325,00 5 325,00

962 1 16 01 153 
01 0005 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Ко-
декса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 
(за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение установленного поряд-
ка строительства, реконструкции, капитального ремонта объ-
екта 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 Ко-
декса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг(за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 
46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налогаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за невыполнение требований, 
норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций)

1 575,00 1 575,00

962 1 16 01 153 
01 0012 140

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

7 500,00 7 500,00

962 1 16 01 173 
01 9000 140

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

379,00 379,00
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962 1 16 01 183 
01 0000 140

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

78 750,00 78 750,00

938 1 16 01 193 
01 9000 140

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

3 300,00 3 300,00

962 1 16 01 193 
01 0005 140

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

93 794,00 93 794,00

962 1 16 01 193 
01 0007 140

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

2 250,00 2 250,00

962 1 16 01 193 
01 0013 140

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

2 250,00 2 250,00

962 1 16 01 193 
01 0029 140

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

30 000,00 30 000,00

962 1 16 01 193 
01 9000 140

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

750,00 750,00

810 1 16 01 194 
01 0000 140

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

14 000,00 14 000,00

938 1 16 01 203 
01 9000 140

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

8 700,00 8 700,00

962 1 16 01 203 
01 0007 140

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

3 750,00 3 750,00

962 1 16 01 203 
01 0008 140

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

2 625,00 2 625,00

962 1 16 01 203 
01 9000 140

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

27 673,00 27 673,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государственным (муници-
пальным) органом, органом управления государственным 
внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным 
банком Российской Федерации, иной организацией, действу-
ющей 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) обя-
зательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района

120 000,00 120 000,00

801 1 16 07 090 
05 9000 140

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

30 000,00 30 000,00

824 1 16 07 090 
05 0020 140

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

277 000,00 369 000,00

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

10 000,00 0,0

321 1 16 10 123 
01 0051 140

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

20 000,00 0,0

182 1 16 10 129 
01 0000 140

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

220 000,00 220 000,00

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 окру-
жающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добро-
вольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде 
(за исключением вреда, причиненного окружающей среде на 
особо охраняемых природных территориях, а также вреда, 
причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования

427 000,00 427 000,00

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

801 1 17 05 050 
05 0030 180

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

1 800 000,00 1 800 000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 719 187 626,00 1 697 309 517,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 719 187 626,00 1 697 309 517,00

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

823 2 02 15 001 
05 0000 150

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

233 652 000,00 21 093 000,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 46 865 309,00 97 009 809,00

801 2 02 20 041 
05 0000 150

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

10 434 221,00 10 434 221,00

801 2 02 20 077 
05 0000 150

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

0,0 6 525 175,00

821 2 02 25 097 
05 0000 150

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

1 640 730,00 0,0

807 2 02 25 519 
05 0000 150

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

801 2 02 25 576 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
комплексного развития сельских территорий 0,0 51 373 958,00

807 2 02 29 999 
05 2038 150

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

15 572 529,00 15 572 519,00

821 2 02 29 999 
05 2008 150

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

475 833,00 586 118,00

821 2 02 29 999 
05 2015 150

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

873 828,00 873 828,00

821 2 02 29 999 
05 2037 150

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

11 643 990,00 11 643 990,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 1 438 670 317,00 1 579 206 708,00

822 2 02 30 022 
05 0000 150

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

54 027 000,00 68 887 000,00

801 2 02 30 024 
05 3027 150

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

453 827,00 453 827,00

801 2 02 30 024 
05 3028 150

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

2 059 810,00 2 307 812,00

801 2 02 30 024 
05 3031 150

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

206 632,00 206 632,00

821 2 02 30 024 
05 3004 150

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

1 612 915,00 1 677 476,00

821 2 02 30 024 
05 3006 150

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

5 129 100,00 5 129 100,00

821 2 02 30 024 
05 3007 150

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

303 666,00 303 666,00

821 2 02 30 024 
05 3009 150

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

13 938 318,00 13 938 318,00

821 2 02 30 024 
05 3010 150

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

7 019 645,00 7 019 645,00

821 2 02 30 024 
05 3013 150

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

190 647 562,00 215 517 843,00

821 2 02 30 024 
05 3014 150

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

398 360 478,00 450 327 244,00

821 2 02 30 024 
05 3015 150

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

21 575 137,00 21 575 137,00

821 2 02 30 024 
05 3017 150

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

25 798 937,00 25 798 937,00

821 2 02 30 024 
05 3030 150

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

4 659 168,00 4 659 168,00

821 2 02 30 024 
05 3033 150

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

96 621,00 96 621,00

822 2 02 30 024 
05 3005 150

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

61 295 000,00 79 121 000,00

822 2 02 30 024 
05 3019 150

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

17 434 180,00 22 225 200,00

822 2 02 30 024 
05 3020 150

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

119 747 507,00 119 747 507,00

822 2 02 30 024 
05 3021 150

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

3 890 300,00 4 661 360,00

822 2 02 30 024 
05 3022 150

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

25 704 000,00 32 774 000,00

822 2 02 30 024 
05 3023 150

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

30 711 000,00 39 158 000,00

822 2 02 30 024 
05 3029 150

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

17 265 008,00 17 265 008,00

822 2 02 30 024 
05 3036 150

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

838 200,00 849 800,00

822 2 02 30 024 
05 3037 150

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

46 279,00 46 279,00

822 2 02 30 024 
05 3041 150

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

20 000,00 20 000,00

822 2 02 35 084 
05 0000 150

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

61 019 712,00 60 625 188,00

801 2 02 35 120 
05 0000 150

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

43 078,00 2 835,00

822 2 02 35 137 
05 0000 150

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

1 235 118,00 1 235 118,00

822 2 02 35 220 
05 0000 150

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

7 879 221,00 8 194 171,00

822 2 02 35 250 
05 0000 150

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

821 2 02 35 260 
05 0000 150

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

460 364,00 478 779,00

822 2 02 35 270 
05 0000 150

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

345 245,00 359 054,00

822 2 02 35 302 
05 0000 150

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

139 523 962,00 140 847 397,00

821 2 02 35 303 
05 0000 150

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

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 обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муници-
пальных образовательных организациях

29 573 434,00 29 458 754,00

822 2 02 35 380 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами)

33 652 615,00 34 998 353,00

822 2 02 35 404 
05 0000 150

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

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 осуществле-
ние ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка

52 750 080,00 59 877 900,00

808 2 02 35 930 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния 2 816 054,00 2 831 435,00

Итого доходы: 2 018 546 850,00 2 010 459 741,00
Приложение № 3 к решению Думы РМР от 21.01.2021 № 1

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

Наименование Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2021 год (руб.)

Муниципальная программа «Развитие образования в Ростовском муни-
ципальном районе» 02 0 00 00000 1 216 126 320,00

Ведомственная целевая программа «Развитие образования Ростовского 
муниципального района» 02 1 00 00000 1 207 000 175,00

Обеспечение предоставления образовательных услуг 02 1 01 00000 1 135 730 036,00
Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств 
федерального бюджета

02 1 01 52600 442 658,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 442 658,00
Субвенция на ежемесячное денежное вознагрождение за классное руко-
водство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
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 детьми, ос-
ваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность

02 1 01 70430 13 938 318,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 13 938 318,00

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 02 1 01 70460 25 798 937,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 11 070 523,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 14 728 414,00
Субвенция на государственную поддержку опеки и попечительства 02 1 01 70500 7 019 645,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 939 493,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 4 341 612,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 738 540,00

Субвенция на организацию образовательного процесса в общеобразова-
тельных организациях 02 1 01 70520 472 922 480,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 472 922 480,00

Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства 02 1 01 70550 4 659 168,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 4 134 614,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 524 554,00

Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из много-
детных семей 02 1 01 72560 1 550 881,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 550 881,00
Субвенция на организацию образовательного процесса в дошкольных 
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 работников 
муниципальных учреждений в сфере образования 02 1 01 75890 11 643 990,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 11 643 990,00

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

100 5 889 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере дошкольного образования 02 1 01 80020 135 858 850,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 135 858 850,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере общего образования 02 1 01 80030 108 091 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 108 091 600,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере дополнительного образования 02 1 01 80040 61 194 650,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 61 194 650,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (учебно-методический кабинет) 02 1 01 80050 1 343 263,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 343 263,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (МКУ ЦООУ) 02 1 01 80060 19 652 600,00

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

100 18 524 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 128 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (МУ Содействие) 02 1 01 80070 6 798 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 6 798 300,00

Субсидии социально-ориентированным некоммерческим организациям на 
реализацию проекта по обеспечению развития системы дополнительного 
образования детей посредством внедрения механизма персонифициро-
ванного финансирования

02 1 01 80080 6 407 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 6 407 000,00

Улучшение условий оказания образовательных услуг и повышение уровня 
безопасности образовательного процесса 02 1 02 00000 9 187 724,00

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) 02 1 02 75350 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 000 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере дошкольного образования (ремонты) 02 1 02 80020 3 900 885,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 3 900 885,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (ремонты) 02 1 02 80030 2 603 484,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 2 603 484,00

Субсидия на софинансирование субсидии на реализацию мероприятий 
инициативного бюджетирования 02 1 02 85350 1 683 355,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 683 355,00

Сохранение и укрепление здоровья школьников 02 1 03 00000 49 647 683,00
Субвенция на организацию питания обучающихся образовательных ор-
ганизаций 02 1 03 70530 21 575 137,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 21 575 137,00

Субвенция на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образова-
тельных организациях

02 1 03 R3041 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 10 500 000,00
Субсидия на проведение ремонтных работ в помещениях, предназначенных 
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, предназначенных 
для создания центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей

02 1 E1 81690 7 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 7 000 000,00

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 02 1 E2 00000 1 934 732,00
Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом

02 1 E2 50970 1 934 732,00

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 интеллектуальных 
и творческих способностей обучающихся 02 2 01 00000 35 000,00

Реализация мероприятий на обеспечение условий для выявления и само-
реализации интеллектуальных и творческих способностей обучающихся 02 2 01 80170 35 000,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 35 000,00

Осуществление адресной финансовой поддержки одаренных детей и 
педагогов, работающих с одаренными детьми 02 2 02 00000 506 000,00

Реализация мероприятий на осуществление адресной финансовой под-
держки одаренных детей и педагогов, работающих с одаренными детьми 02 2 02 80170 506 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 506 000,00

Повышение научно-теоретических знаний педагогов и руководителей ОУ 
путем вовлечения их в инновационную деятельность, пропаганда и рас-
пространение передового педагогического опыта

02 2 03 00000 50 000,00

Реализация мероприятий на повышение научно-теоретических знаний 
педагогов и руководителей ОУ путем вовлечения их в инновационную дея-
тельность, пропаганда и распространение передового педагогического опыта

02 2 03 80170 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 50 000,00

Формирование системы психолого-педагогического сопровождения одарен-
ных детей, их родителей и педагогов, работающих с одаренными детьми 02 2 06 00000 166 000,00

Реализация мероприятий на формирование системы психолого-педаго-
гического сопровождения одаренных детей, их родителей и педагогов, 
работающих с одаренными детьми

02 2 06 80170 166 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 166 000,00

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей Ростовского 
муниципального района» 02 3 00 00000 8 369 145,00

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

02 3 01 00000 4 497 183,00

Субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с 
дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярос-
лавской области

02 3 01 71000 873 828,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 873 828,00

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

02 3 01 71020 739 350,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 739 350,00

Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохрани-
тельных органов и военнослужащих, безнадзорных детей

02 3 01 71060 1 487 718,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 487 718,00

Субвенция на компенсацию части расходов на приобретение путевки в 
организации отдыха детей и их оздоровления 02 3 01 74390 303 666,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 303 666,00
Субвенция на частичную оплату стоимости путевки в организации отдыха 
детей и их оздоровления 02 3 01 75160 96 621,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 96 621,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (МАУ Борок) 02 3 01 80010 695 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 695 000,00

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

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

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

02 3 01 81020 200 000,00

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

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

02 3 02 00000 3 871 962,00

Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохрани-
тельных органов и военнослужащих, безнадзорных детей за счет средств 
областного бюджета

02 3 02 71060 3 871 962,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 871 962,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Ростовского 
муниципального района» 03 0 00 00000 776 682 298,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения 
Ростовского муниципального района» 03 1 00 00000 776 682 298,00

Исполнение публичных обязательств района по предоставлению социаль-
ных выплат, пособий и компенсаций, содействие организации безопасных 
условий трудовой деятельности, охраны труда и социального партнерства

03 1 01 00000 545 078 275,00

Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, под-
вергшихся воздействию радиации, за счет средств федерального бюджета

03 1 01 51370 1 199 524,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 15 394,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 184 130,00
Субвенция на осуществление переданного полномочия Российской Феде-
рации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России», за счет средств 
федерального бюджета

03 1 01 52200 7 576 211,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 97 227,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 7 478 984,00
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан за счет средств федерального бюджета 03 1 01 52500 58 716 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 757 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 57 959 000,00
Субвенция на выплату единовременного пособия беременной жене военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, за счет средств федерального бюджета

03 1 01 52700 332 095,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 332 095,00
Субвенция на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами)

03 1 01 53800 32 380 773,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 25 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 32 355 773,00
Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 03 1 01 70740 69 568 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 007 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 68 561 000,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам 
труда, ветеранам военной службы, ветеранам труда Ярославской области, 
труженикам тыла, реабилитированным лицам

03 1 01 70750 41 700 000,00

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 41 029 676,00
Cубвенция на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится 
к полномочиям Ярославской области

03 1 01 70840 87 592 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) нужд 200 348 322,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 23 171 678,00
Субвенция на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
в сфере социальной защиты населения 03 1 01 70870 17 265 008,00

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

100 14 246 368,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 3 018 640,00

Субвенция на выплату ежемесячного пособия на ребенка 03 1 01 73040 35 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 487 365,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 34 712 635,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в части 
расходов по доставке выплат получателям

03 1 01 75490 44 266,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 44 266,00

Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка 
в возрасте от трех до семи лет включительно в части расходов по доставке 
выплат получателям

03 1 01 75510 1 033 878,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 033 878,00

Субвенция на оказание социальной помощи на основании социального 
контракта в части расходов по доставке выплат получателям 03 1 01 75520 272 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 272 700,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ростовского муниципаль-
ного района 03 1 01 81900 5 442 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) нужд 200 10 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 733 000,00
Cубвенция на осуществление ежемесячной денежной выплат на ребенка в 
возрасте от трех до семи лет включительно 03 1 01 R3020 141 788 280,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 141 788 280,00
Субвенция на оказание социальной помощи на основании социального 
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 многоквартирном доме 03 1 01 R4620 2 524 540,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 524 540,00

Предоставление социальных услуг населению Ростовского муниципального 
района на основе соблюдения стандартов и нормативов 03 1 02 00000 120 973 847,00

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

03 1 02 70850 120 973 847,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 120 973 847,00

Социальная защита семей с детьми и семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 03 1 03 00000 664 360,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан 03 1 03 70890 664 360,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 64 360,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 600 000,00
Социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации 03 1 04 00000 4 032 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан 03 1 04 70890 4 032 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 22 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 4 010 000,00
Региональный проект « Финансовая поддержка семей при рождении детей» 03 1 P1 00000 105 933 816,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 
при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

03 1 P1 50840 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, назначаемой 
при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет, в части расходов по доставке выплат получателям

03 1 P1 75480 838 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 838 200,00

Муниципальная программа «Молодежная политика Ростовского муници-
пального района» 06 0 00 00000 8 849 419,00

Ведомственная целевая программа «Молодежь Ростовского муници-
пального района» 06 1 00 00000 7 600 000,00

Обеспечение предоставления услуг и выполнения работ в сфере моло-
дежной политики 06 1 01 00000 7 600 000,00

Субсидия на оказание (выполнение) муниципальными учреждениями услуг 
(работ) в сфере молодежной политики 06 1 01 80650 7 600 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 7 600 000,00

Подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального района» 06 2 00 00000 1 249 419,00
Развитие и совершенствование системы мероприятий, направленных на 
популяризацию духовно-нравственных ценностей в молодежной среде, 
вовлечение молодежи в социальную практику, общественную жизнь

06 2 01 00000 1 249 419,00

Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан 
на временные рабочие места 06 2 01 76950 799 449,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 799 449,00

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 06 2 01 80160 400 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 400 000,00

Софинансирование субсидии на обеспечение трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан на временные рабочие места 06 2 01 86950 49 970,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 49 970,00

Муниципальная программа «Разработка и актуализация градостроительной 
документации в Ростовском муниципальном районе» 07 0 00 00000 1 300 000,00

Мероприятия в области градостроительной деятельности на территории 
Ростовского муниципального района 07 1 00 00000 1 300 000,00

Актуализация документов территориального планирования Ростовского МР 07 1 01 00000 178 590,00
Актуализация документов территориального планирования Ростовского МР 07 1 01 80680 178 590,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 178 590,00

Актуализация документов градостроительного зонирования Ростовского МР 07 1 02 00000 121 410,00
Актуализация документов градостроительного зонирования Ростовского МР 07 1 02 80680 121 410,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 121 410,00

Разработка документации по планировке территории Ростовского МР 07 1 03 00000 500 000,00
Разработка документации по планировке территории Ростовского МР 07 1 03 80680 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 500 000,00

Подготовка сведений о границах территориальных зон, установленных 
правилами землепользования и застройки поселений Ростовского муни-
ципального района

07 1 04 00000 500 000,00

Подготовка сведений о границах территориальных зон, установленных 
правилами землепользования и застройки поселений Ростовского МР 07 1 04 81280 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 500 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие преступности на территории Ростовского муниципального района» 08 0 00 00000 650 000,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений несо-
вершеннолетних и защита их прав в Ростовском муниципальном районе» 08 1 00 00000 250 000,00

Развитие и повышение эффективности работы муниципальной системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
выявление и реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, социально опасном положении

08 1 01 00000 250 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений 
и защита прав несовершеннолетних 08 1 01 80260 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 50 000,00

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

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Ростовском муници-
пальном районе» 08 2 00 00000 200 000,00

Снижение уровня преступности и совершения административных правона-
рушений на территории Ростовского муниципального района 08 2 01 00000 60 000,00

Реализация мероприятий по снижению уровня преступности и совер-
шения административных правонарушений на территории Ростовского 
муниципального района

08 2 01 80520 60 000,00

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 40 000,00

Сокращение количества преступлений, совершаемых в общественных 
местах на территории Ростовского муниципального района 08 2 02 00000 140 000,00

Реализация мероприятий по сокращению количества преступлений, со-
вершаемых в общественных местах на территории Ростовского муници-
пального района

08 2 02 80530 140 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 110 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 30 000,00
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ростовском 
муниципальном районе» 08 3 00 00000 200 000,00

Совершенствование системы управления дорожным движением, в т.ч. 
путем внедрения современных методов организации движения, приме-
нения сертифицированных технических средств и автоматизированных 
систем, направленных на устранение мест концентрации ДТП и улучшение 
дорожных условий

08 3 02 00000 200 000,00

Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 08 3 02 80520 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 200 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории Ростовского 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» «

10 0 00 00000 7 410 000,00

Подпрограмма «Повышение эффективности мероприятий по граждан-
ской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение безопасности людей на водных объектах в Ростовском 
муниципальном районе»

10 1 00 00000 2 050 000,00

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени 10 1 03 00000 50 000,00

Мероприятия, направленные на подготовку населения и организаций к 
действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 10 1 03 80640 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 50 000,00

Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства 10 1 04 00000 2 000 000,00

Мероприятия, направленные на создание резерва материальных ресурсов 
для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-
коммунального хозяйства

10 1 04 80640 2 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 2 000 000,00

Подпрограмма «Создание муниципальной системы оповещения и инфор-
мирования населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 
на территории Ростовском муниципальном районе»

10 2 00 00000 426 000,00

Создание муниципальной системы оповещения на базе комплекса про-
граммно-технических средств нового поколения 10 2 01 00000 426 000,00

Мероприятия, направленные на создание и поддержание в состоянии по-
стоянной готовности к использованию муниципальной системы оповещения 
Ростовского района 

10 2 01 80430 426 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 426 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений в сфере гражданской защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций различного характера

10 3 00 00000 4 934 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере граж-
данской защиты населения от чрезвычайных ситуаций различного характера 10 3 01 00000 4 934 000,00

Обеспечение функционирования МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 
служба» 10 3 01 80130 4 934 000,00

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

100 4 791 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 143 000,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Ростовском 
муниципальном районе» 11 0 00 00000 137 176 119,00

Ведомственная целевая программа «Поддержка муниципальных учреж-
дений культуры в РМР» 11 1 00 00000 134 616 119,00

Предоставление муниципальных услуг в области дополнительного об-
разования в сфере культуры 11 1 01 00000 17 671 000,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений в сфере культуры 11 1 01 75900 4 886 502,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 4 886 502,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
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 27 022 717,00
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений 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 учредителю 
в сфере культуры 11 1 02 80280 22 015 102,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 22 015 102,00

Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан 
на свободу творчества 11 1 03 00000 67 725 902,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений 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 учредителю 
в сфере культуры 11 1 03 80280 58 697 302,00

Межбюджетные трансферты 500 12 006 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 46 691 302,00

Создание условий для развития культуры и искусства Ростовского муни-
ципального района 11 1 04 00000 22 196 500,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры 11 1 04 80280 18 209 500,00

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

100 17 365 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 388 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 55 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 400 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 500,00
Центральный аппарат 11 1 04 80300 3 987 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 982 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 5 000,00
Подпрограмма «Развитие традиционной культуры и народного творчества 
в Ростовском муниципальном районе» 11 2 00 00000 700 000,00

Развитие традиционной культуры и народного творчества 11 2 01 00000 700 000,00
Мероприятия по возрождению, сохранению и развитию традиционного 
культурного наследия в Ростовском муниципальном районе 11 2 01 80320 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 700 000,00

подпрограмма «Развитие туризма в Ростовском муниципальном районе» 11 3 00 00000 1 860 000,00
Создание организационных основ для формирования на территории района 
туристско-рекреационного кластера 11 3 01 00000 110 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма в 
Ростовском муниципальном районе 11 3 01 80330 110 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 110 000,00

Повышение уровня конкурентоспособности совокупного туристского продукта 11 3 02 00000 330 000,00
Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма в 
Ростовском муниципальном районе 11 3 02 80330 330 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 330 000,00

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 20 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма в 
Ростовском муниципальном районе 11 3 04 80330 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 20 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории 
Ростовского муниципального района» 12 0 00 00000 612 570,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки и 
оздоровление окружающей среды на территории Ростовского муници-
пального района

12 1 00 00000 612 570,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муниципального района 12 1 01 00000 200 000,00
Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и природо-
пользования 12 1 01 80340 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 130 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 70 000,00

Регулирование численности безнадзорных животных 12 1 02 00000 412 570,00
Субвенция на организацию мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев 12 1 02 74420 412 570,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 412 570,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Ростовском муниципальном районе» 13 0 00 00000 20 800 000,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической культуры 
и спорта 13 1 00 00000 20 800 000,00

Информационное, методическое и кадровое обеспечение физкультурно-
спортивных мероприятий 13 1 01 00000 150 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 13 1 01 80350 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 150 000,00

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, привлечение населения 
к занятиям физической культурой и спортом 13 1 02 00000 650 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 13 1 02 80350 650 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 650 000,00

Предоставление (выполнение) муниципальных услуг (работ) в сфере 
физической культуры и спорта 13 1 04 00000 20 000 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере физической культуры и спорта 13 1 04 80620 20 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 20 000 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными 
услугами населения Ростовского муниципального района» 14 0 00 00000 65 054 955,12

Подпрограмма «Комплексная программа модернизации и реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муниципального района» 14 1 00 00000 35 209 862,91

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 (муниципальной) соб-
ственности 400 1 182 000,00

Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения 
инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий для 
более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов 
топливно-энергетических ресурсов

14 1 02 00000 34 027 862,91

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 
объектов теплоснабжения 14 1 02 75250 31 449 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 31 449 000,00

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения 14 1 02 80660 923 651,91
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 923 651,91

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения 14 1 02 85250 1 655 211,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 1 655 211,00

подпрограмма «Чистая вода Ростовского муниципального района» 14 2 00 00000 25 648 414,33
Проведение реконструкции, модернизации и развития систем забора, 
транспортировки воды, систем сооружений водоотведения, в том числе 
по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных 
характеристик

14 2 01 00000 9 148 414,33

Мероприятия на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения 
и водоотведения 14 2 01 80370 9 148 414,33

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 9 148 414,33

Региональный проект «Оздоровление Волги» 14 2 G6 00000 16 500 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных 
сточных вод в части строительства (реконструкции, в том числе с элементами 
реставрации, технического перевооружения) очистных сооружений водо-
проводно-канализационного хозяйства (за счет средств местного бюджета)

14 2 G6 Д0130 16 500 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 16 500 000,00

Подпрограмма «Поддержка коммунальной инфраструктуры Ростовского 
муниципального района» 14 3 00 00000 3 163 880,00

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

14 3 01 00000 3 163 880,00

Осуществление деятельности по эксплуатации емкостей сжиженного 
углеводородного газа 14 3 01 80140 507 110,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 2 656 770,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 656 770,00
Подпрограмма «Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев в 
Ростовском муниципальном районе» 14 4 00 00000 1 032 797,88

Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев 14 4 01 00000 1 032 797,88
Мероприятия по строительству, содержанию и ремонту шахтных колодцев 14 4 01 80630 1 032 797,88
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 600 000,00



«Ростовский вестник»
№ 5 (16168)

26 января 2021
Отдел новостей: 6-33-31

1111

Продолжение. Начало на странице 10

Официальная информация

Продолжение на странице 12

Межбюджетные трансферты 500 432 797,88
Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 23 0 00 00000 5 788 240,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов мест-
ного самоуправления 23 1 00 00000 5 788 240,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления 23 1 01 00000 1 670 110,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 01 80420 1 670 110,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 670 110,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы органов местного самоуправления за 
счет использования современных ИКТ

23 1 02 00000 1 199 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 02 80420 1 199 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 199 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов местного 
самоуправления 23 1 03 00000 2 919 130,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 03 80420 2 919 130,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 2 919 130,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта 
в Ростовском муниципальном районе» 24 0 00 00000 59 329 656,36

Подпрограмма «Развитие и совершенствование сети автомобильных 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 автомобильных дорог 
общего пользования 24 1 01 82440 200 000,00

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

Улучшение качества содержания автодорог местного значения 24 1 02 00000 8 263 000,00
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования 24 1 02 82440 8 263 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 8 263 000,00

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог мест-
ного значения 24 1 03 00000 13 943 656,36

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 автомобильных дорог 
общего пользования 24 1 03 82440 3 509 435,36

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 29 757,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 3 479 678,36

Ведомственная целевая программа «Финансовая поддержка организаций, 
оказывающих услуги по осуществлению пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом на территории Ростовского муниципального района»

24 2 00 00000 36 923 000,00

Обеспечение бесперебойности движения автобусов по утвержденным 
маршрутам 24 2 01 00000 36 923 000,00

Межбюджетный трансферт на исполнение полномочий по организации транс-
портного обслуживания населения в границах городского поселения Ростов 24 2 01 10110 6 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 6 000 000,00

Мероприятия по частичному возмещению затрат в связи с оказанием 
транспортных услуг хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
пассажирские перевозки

24 2 01 80450 30 923 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 30 923 000,00

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Ростовском 
муниципальном районе» 25 0 00 00000 2 963 000,00

Мероприятия в области сельского хозяйства на территории Ростовского 
муниципального района 25 1 00 00000 2 963 000,00

Поддержка отраслей сельского хозяйства 25 1 01 00000 259 000,00
Субвенция на поддержку сельскохозяйственного производства в части 
организационных мероприятий в рамках предоставления субсидий сель-
скохозяйственным производителям

25 1 01 74450 9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 9 000,00

Реализация мероприятий в области сельского хозяйства на территории 
Ростовского муниципального района 25 1 01 80460 250 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 250 000,00
Развитие сельских территорий 25 1 02 00000 2 704 000,00
Мероприятия по строительству и (или) реконструкции объектов в сельской 
местности 25 1 02 80600 2 704 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 2 704 000,00

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики 
в Ростовском муниципальном районе» 30 0 00 00000 575 000,00

Мероприятия, направленные на развитие энергетики на территории Ростов-
ского муниципального района 30 1 00 00000 575 000,00

Создание целостной системы управления энергосбережением Ростовского МР 30 1 01 00000 575 000,00
Мероприятия по повышению эффективности использования энергетических 
ресурсов в Ростовском муниципальном районе 30 1 01 80470 575 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 575 000,00

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание и допризывная 
подготовка граждан РФ, проживающих на территории Ростовского муни-
ципального района»

31 0 00 00000 400 000,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и пропаганду патриотизма, 
духовно-нравственных ценностей; создание условий для развития обществен-
ных объединений, осуществляющих деятельность в сфере патриотического 
воспитания в Ростовском муниципальном районе

31 1 00 00000 400 000,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и пропаганду патриотизма, 
духовно-нравственных ценностей; создание условий для развития обществен-
ных объединений, осуществляющих деятельность в сфере патриотического 
воспитания в Ростовском муниципальном районе

31 1 01 00000 400 000,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию 31 1 01 80590 400 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 400 000,00

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управ-
ления муниципальными финансами в Ростовском муниципальном районе» 36 0 00 00000 8 537 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение надлежащего качества управ-
ления муниципальными финансами в Ростовском муниципальном районе 36 1 00 00000 8 537 000,00

Эффективное управление муниципальным долгом 36 1 01 00000 8 037 000,00
Расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга Ростовского 
муниципального района 36 1 01 80490 8 037 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 8 037 000,00
Нормативное и методологическое обеспечение бюджетного процесса, 
организация планирования и исполнения бюджета, выравнивания бюд-
жетной обеспеченности сельских поселений района, ведения бюджетного 
учета и формирования бюджетной отчетности, осуществление контроля 
в сфере закупок

36 1 02 00000 500 000,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Ростов-
ского муниципального района 36 1 02 80480 500 000,00

Межбюджетные трансферты 500 500 000,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском муници-
пальном районе» 38 0 00 00000 1 790 224,00

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском муници-
пальном районе» 38 1 00 00000 1 340 224,00

 Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 38 1 01 00000 244 000,00

 Организация профессионального развития и подготовки кадров муни-
ципальной службы 38 1 01 80400 244 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 244 000,00

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 856 224,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 38 1 02 80400 856 224,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 856 224,00

Повышение эффективности муниципальной службы 38 1 03 00000 240 000,00
Мероприятия по повышению эффективности муниципальной службы 38 1 03 80400 240 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 240 000,00

Подпрограмма «О предоставлении поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям в Ростовском муниципальном районе» 38 2 00 00000 450 000,00

Предоставление субсидий СО НКО Ростовского муниципального района 38 2 01 00000 450 000,00
Субсидии на поддержку социально ориентированных некоммерческих 
организаций 38 2 01 83140 450 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 450 000,00

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 153 287 443,64
Глава муниципального образования 50 0 00 00010 1 679 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 679 000,00

Центральный аппарат 50 0 00 00020 75 312 052,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 75 106 661,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 201 600,00

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 (му-
ниципальных) нужд 200 150 000,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
и его заместители 50 0 00 00070 1 755 000,00

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

100 1 755 000,00

Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 1 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 35 100,00
Иные бюджетные ассигнования 800 964 900,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 50 0 00 00100 6 610 640,67
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 4 339 559,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 407 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 663 981,67
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности и приобретению права собственности 50 0 00 00110 7 083 011,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 3 561 011,80

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 1 522 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МБУ Центр архитектуры и градостроительства ) 50 0 00 00130 8 243 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 8 243 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МКУ Единая служба заказчика) 50 0 00 00140 15 445 883,77

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

100 8 667 760,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 3 974 105,44

Иные бюджетные ассигнования 800 2 804 018,33
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МУ Транспортно-хозяйственная служба) 50 0 00 00150 28 146 925,40

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

100 14 882 325,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 13 054 600,00

Иные бюджетные ассигнования 800 210 000,00
Выполнение других обязательств государства 50 0 00 00510 1 270 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 70 000,00
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 (му-
ниципальных) нужд 200 6 942,00

Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 50 0 00 54690 909 380,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 909 380,00

Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского состояния 50 0 00 59300 2 777 453,00

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

100 2 422 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 354 253,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00
 Субвенция на обеспечение профилактики безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних и защиты их прав 50 0 00 80190 2 648 473,00

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

100 2 430 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 218 373,00

 Субвенция на реализацию отдельных полномочий в сфере законодательства 
об административных правонарушениях 50 0 00 80200 249 682,00

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

100 229 682,00

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

Итого 2 467 332 245,12
Приложение № 4 к решению Думы РМР от 21.01.2021 № 1

Расходы бюджета района по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование 
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

2022 год (руб.) 2023 год (руб.)

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Ростовском муниципальном районе» 02 0 00 00000 976 699 082,00 948 755 980,00

Ведомственная целевая программа «Развитие образования 
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 родительского 
попечения, в семью за счет средств федерального бюджета

02 1 01 52600 460 364,00 478 779,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 460 364,00 478 779,00
Субвенция на ежемесячное денежное вознагрождение за 
классное руководство педагогическим работникам муници-
пальных общеобразовательных организаций

02 1 01 53031 26 187 356,00 26 187 356,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 учреж-
дениям 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, причитающееся 
приемному родителю

02 1 01 70460 25 798 937,00 25 798 937,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 11 070 523,00 11 070 523,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 14 728 414,00 14 728 414,00
Субвенция на государственную поддержку опеки и по-
печительства 02 1 01 70500 7 019 645,00 7 019 645,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 939 493,00 939 493,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 4 341 612,00 4 341 612,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 1 738 540,00 1 738 540,00

Субвенция на организацию образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях 02 1 01 70520 398 360 478,00 450 327 244,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 398 360 478,00 450 327 244,00

Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки 
и попечительства 02 1 01 70550 4 659 168,00 4 659 168,00

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

100 4 134 614,00 4 134 614,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 524 554,00 524 554,00

Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда 
детей из многодетных семей 02 1 01 72560 1 612 915,00 1 677 476,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 612 915,00 1 677 476,00
Субвенция на организацию образовательного процесса в 
дошкольных образовательных организациях 02 1 01 73110 190 647 562,00 215 517 843,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 190 647 562,00 215 517 843,00

Субсидия на повышение оплаты труда отдельных кате-
горий работников муниципальных учреждений в сфере 
образования

02 1 01 75890 11 643 990,00 11 643 990,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 11 643 990,00 11 643 990,00

Центральный аппарат 02 1 01 80010 3 816 000,00 2 108 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 3 816 000,00 2 108 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере дошкольного образования 02 1 01 80020 92 153 200,00 51 952 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 92 153 200,00 51 952 200,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере общего образования 02 1 01 80030 73 319 345,00 41 334 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 73 319 345,00 41 334 100,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомствен-
ных учредителю в сфере дополнительного образования 02 1 01 80040 41 508 400,00 23 400 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 41 508 400,00 23 400 700,00

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

02 1 01 80050 917 700,00 517 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 917 700,00 517 500,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования (МКУ ЦООУ) 02 1 01 80060 13 330 400,00 7 515 100,00

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

100 13 255 400,00 7 515 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 75 000,00 0,0

Обеспечение деятельности учреждений, подведомствен-
ных учредителю в сфере образования (МУ Содействие) 02 1 01 80070 4 611 300,00 2 599 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 4 611 300,00 2 599 700,00

Субсидии социально-ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию проекта по обеспечению 
развития системы дополнительного образования детей 
посредством внедрения механизма персонифицированного 
финансирования

02 1 01 80080 4 345 900,00 2 450 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 4 345 900,00 2 450 000,00

Улучшение условий оказания образовательных услуг и по-
вышение уровня безопасности образовательного процесса 02 1 02 00000 1 334 000,00 752 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере дошкольного образования (ремонты) 02 1 02 80020 1 334 000,00 752 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 1 334 000,00 752 000,00

Сохранение и укрепление здоровья школьников 02 1 03 00000 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 учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 21 575 137,00 21 575 137,00

Субвенция на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях

02 1 03 R3041 29 573 434,00 29 458 754,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 организаци-
ях, 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 учреж-
дениям 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 самореализации 
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся 02 2 01 00000 20 000,00 25 000,00

Реализация мероприятий на обеспечение условий для вы-
явления и самореализации интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся

02 2 01 80170 20 000,00 25 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 20 000,00 25 000,00

Осуществление адресной финансовой поддержки одарен-
ных детей и педагогов, работающих с одаренными детьми 02 2 02 00000 357 000,00 238 000,00

Реализация мероприятий на осуществление адресной 
финансовой поддержки одаренных детей и педагогов, 
работающих с одаренными детьми

02 2 02 80170 357 000,00 238 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 357 000,00 238 000,00

Повышение научно-теоретических знаний педагогов и 
руководителей ОУ путем вовлечения их в инновационную 
деятельность, пропаганда и распространение передового 
педагогического опыта

02 2 03 00000 30 000,00 25 000,00

Реализация мероприятий на повышение научно-теоре-
тических знаний педагогов и руководителей ОУ путем 
вовлечения их в инновационную деятельность, пропаганда 
и распространение передового педагогического опыта

02 2 03 80170 30 000,00 25 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 30 000,00 25 000,00

Формирование системы психолого-педагогического со-
провождения одаренных детей, их родителей и педагогов, 
работающих с одаренными детьми

02 2 06 00000 100 000,00 0,0

Реализация мероприятий на формирование системы психо-
лого-педагогического сопровождения одаренных детей, их 
родителей и педагогов, работающих с одаренными детьми

02 2 06 80170 100 000,00 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 100 000,00 0,0

подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей 
Ростовского муниципального района» 02 3 00 00000 7 651 448,00 7 556 033,00

Создание финансово-экономических, организационных, 
медицинских, социальных и правовых механизмов, обе-
спечивающих стабильность функционирования и развитие 
системы отдыха и оздоровления

02 3 01 00000 4 000 778,00 3 905 363,00

Субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания 
в лагерях с дневной формой пребывания детей, располо-
женных на территории Ярославской области

02 3 01 71000 873 828,00 873 828,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 873 828,00 873 828,00

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

02 3 01 71020 475 833,00 586 118,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 475 833,00 586 118,00

Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей 
погибших сотрудников правоохранительных органов и 
военнослужащих, безнадзорных детей

02 3 01 71060 1 478 430,00 1 478 430,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 1 478 430,00 1 478 430,00

Субвенция на компенсацию части расходов на приобретение 
путевки в организации отдыха детей и их оздоровления 02 3 01 74390 303 666,00 303 666,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 303 666,00 303 666,00
Субвенция на частичную оплату стоимости путевки в 
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, подведомственных 
учредителю в сфере образования (МАУ Борок) 02 3 01 80010 471 400,00 265 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 471 400,00 265 700,00

Субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания 
в лагерях с дневной формой пребывания детей, располо-
женных на территории ЯО

02 3 01 81000 101 000,00 101 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 101 000,00 101 000,00

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

02 3 01 81020 200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 200 000,00 200 000,00

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

02 3 02 00000 3 650 670,00 3 650 670,00

Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей 
погибших сотрудников правоохранительных органов и 
военнослужащих, безнадзорных детей за счет средств 
областного бюджета

02 3 02 71060 3 650 670,00 3 650 670,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 650 670,00 3 650 670,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка на-
селения Ростовского муниципального района» 03 0 00 00000 711 852 215,00 773 566 123,00

Ведомственная целевая программа «Социальная под-
держка населения Ростовского муниципального района» 03 1 00 00000 711 852 215,00 773 566 123,00

Исполнение публичных обязательств района по предо-
ставлению социальных выплат, пособий и компенсаций, 
содействие организации безопасных условий трудовой 
деятельности, охраны труда и социального партнерства

03 1 01 00000 473 606 416,00 527 804 368,00

Субвенция на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на предоставление отдельных 
мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воз-
действию радиации, за счет средств федерального бюджета

03 1 01 51370 1 235 118,00 1 235 118,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 15 850,00 15 850,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 219 268,00 1 219 268,00
Субвенция на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России», за счет средств фе-
дерального бюджета

03 1 01 52200 7 879 221,00 8 194 171,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 101 115,00 105 157,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 7 778 106,00 8 089 014,00
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан за счет средств федераль-
ного бюджета

03 1 01 52500 58 716 000,00 58 716 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 757 000,00 757 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 57 959 000,00 57 959 000,00
Субвенция на выплату единовременного пособия беремен-
ной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву, за счет средств федерального бюджета

03 1 01 52700 345 245,00 359 054,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 345 245,00 359 054,00
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)

03 1 01 53800 33 652 615,00 34 998 353,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 29 000,00 35 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 33 623 615,00 34 963 353,00
Субвенция на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 03 1 01 70740 54 027 000,00 68 887 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1 001 000,00 1 006 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 53 026 000,00 67 881 000,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы, 
ветеранам труда Ярославской области, труженикам тыла, 
реабилитированным лицам

03 1 01 70750 30 711 000,00 39 158 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 670 324,00 670 324,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 30 040 676,00 38 487 676,00
Cубвенция на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, оказание мер со-
циальной поддержки которым относится к полномочиям 
Ярославской области

03 1 01 70840 61 295 000,00 79 121 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1 047 200,00 1 301 400,00
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Официальная информация
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 60 247 800,00 77 819 600,00
Субвенция на денежные выплаты 03 1 01 70860 17 434 180,00 22 225 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 248 117,00 289 322,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 17 186 063,00 21 935 878,00
Субвенция на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в сфере социальной защиты населения 03 1 01 70870 17 265 008,00 17 265 008,00

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

100 14 246 368,00 14 246 368,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 3 018 640,00 3 018 640,00

Субвенция на выплату ежемесячного пособия на ребенка 03 1 01 73040 25 704 000,00 32 774 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 355 887,00 453 776,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 25 348 113,00 32 320 224,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в части расходов по доставке 
выплат получателям

03 1 01 75490 46 279,00 46 279,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 46 279,00 46 279,00

Субвенция на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет вклю-
чительно в части расходов по доставке выплат получателям

03 1 01 75510 1 033 878,00 1 033 878,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1 033 878,00 1 033 878,00

Субвенция на оказание социальной помощи на основании 
социального контракта в части расходов по доставке 
выплат получателям

03 1 01 75520 272 700,00 272 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 272 700,00 272 700,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ростовского 
муниципального района 03 1 01 81900 3 646 000,00 2 068 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 47 000,00 32 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 599 000,00 2 036 000,00
Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам удостоенным 
звания «Почетный граждан Ростовского муниципального 
района»

03 1 01 82000 498 000,00 282 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 6 000,00 3 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 492 000,00 279 000,00
Cубвенция на осуществление ежемесячной денежной 
выплат на ребенка в возрасте от трех до семи лет вклю-
чительно

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 основании 
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 общего имущества 
в многоквартирном доме

03 1 01 R4620 2 639 292,00 2 639 292,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 639 292,00 2 639 292,00
Предоставление социальных услуг населению Ростовского 
муниципального района на основе соблюдения стандартов 
и нормативов

03 1 02 00000 119 747 507,00 119 747 507,00

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

03 1 02 70850 119 747 507,00 119 747 507,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 119 747 507,00 119 747 507,00

Социальная защита семей с детьми и семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации 03 1 03 00000 2 395 300,00 3 401 360,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан 03 1 03 70890 2 395 300,00 3 401 360,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 22 300,00 37 360,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 373 000,00 3 364 000,00
Социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 03 1 04 00000 1 495 000,00 1 260 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан 03 1 04 70890 1 495 000,00 1 260 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 495 000,00 1 260 000,00
Региональный проект « Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» 03 1 P1 00000 114 607 992,00 121 352 888,00

Субвенция на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой при рождении третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет

03 1 P1 50840 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 осуществлению 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка

03 1 P1 55730 52 750 080,00 59 877 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 52 750 080,00 59 877 900,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой при рождении третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет, в части расходов по доставке выплат получателям

03 1 P1 75480 838 200,00 849 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 838 200,00 849 800,00

Муниципальная программа «Молодежная политика Ро-
стовского муниципального района» 06 0 00 00000 5 418 000,00 3 052 000,00

Ведомственная целевая программа «Молодежь Ростовского 
муниципального района» 06 1 00 00000 5 150 000,00 2 900 000,00

Обеспечение предоставления услуг и выполнения работ 
в сфере молодежной политики 06 1 01 00000 5 150 000,00 2 900 000,00

Субсидия на оказание (выполнение) муниципальными 
учреждениями услуг (работ) в сфере молодежной политики 06 1 01 80650 5 150 000,00 2 900 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 5 150 000,00 2 900 000,00

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального 
района» 06 2 00 00000 268 000,00 152 000,00

Развитие и совершенствование системы мероприятий, 
направленных на популяризацию духовно-нравственных 
ценностей в молодежной среде, вовлечение молодежи в 
социальную практику, общественную жизнь

06 2 01 00000 268 000,00 152 000,00

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 06 2 01 80160 268 000,00 152 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 268 000,00 152 000,00

Муниципальная программа «Разработка и актуализация 
градостроительной документации в Ростовском муници-
пальном районе»

07 0 00 00000 335 000,00 190 000,00

Мероприятия в области градостроительной деятельности на 
территории Ростовского муниципального района 07 1 00 00000 335 000,00 190 000,00

Подготовка сведений о границах территориальных зон, 
установленных правилами землепользования и застройки 
поселений Ростовского муниципального района

07 1 04 00000 335 000,00 190 000,00

Подготовка сведений о границах территориальных зон, 
установленных правилами землепользования и застройки 
поселений Ростовского МР 

07 1 04 81280 335 000,00 190 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 335 000,00 190 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности на территории 
Ростовского муниципального района»

08 0 00 00000 452 000,00 321 000,00

подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонару-
шений несовершеннолетних и защита их прав в Ростовском 
муниципальном районе»

08 1 00 00000 168 000,00 95 000,00

Развитие и повышение эффективности работы муници-
пальной системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, выявление и реабилитация 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, социально опасном положении

08 1 01 00000 168 000,00 95 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности, 
правонарушений и защита прав несовершеннолетних 08 1 01 80260 168 000,00 95 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 168 000,00 95 000,00

подпрограмма «Профилактика правонарушений в Ростов-
ском муниципальном районе» 08 2 00 00000 134 000,00 76 000,00

Снижение уровня преступности и совершения админи-
стративных правонарушений на территории Ростовского 
муниципального района

08 2 01 00000 20 000,00 46 000,00

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

08 2 01 80520 20 000,00 46 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 20 000,00 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 26 000,00

Сокращение количества преступлений, совершаемых в 
общественных местах на территории Ростовского муни-
ципального района

08 2 02 00000 114 000,00 30 000,00

Реализация мероприятий по сокращению количества 
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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 80 000,00 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 34 000,00 30 000,00
подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ростовском муниципальном районе» 08 3 00 00000 150 000,00 150 000,00

Совершенствование системы управления дорожным дви-
жением, в т.ч. путем внедрения современных методов 
организации движения, применения сертифицированных 
технических средств и автоматизированных систем, направ-
ленных на устранение мест концетрации ДТП и улучшение 
дорожных условий

08 3 02 00000 150 000,00 150 000,00

Реализация мероприятий по повышению безопасности 
дорожного движения 08 3 02 80520 150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 150 000,00 150 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и террито-
рии Ростовского муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах» «

10 0 00 00000 4 483 000,00 2 503 000,00

подпрограмма «Повышение эффективности мероприятий 
по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей 
на водных объектах в Ростовском муниципальном районе»

10 1 00 00000 704 000,00 399 000,00

Подготовка населения и организаций к действиям в чрез-
вычайных ситуациях мирного и военного времени 10 1 03 00000 34 000,00 19 000,00

Мероприятия, направленные на подготовку населения 
и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени

10 1 03 80640 34 000,00 19 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 34 000,00 19 000,00

Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации 
возможных чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-
коммунального хозяйства

10 1 04 00000 670 000,00 380 000,00

Мероприятия, направленные на создание резерва матери-
альных ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных 
ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства

10 1 04 80640 670 000,00 380 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 670 000,00 380 000,00

подпрограмма «Создание муниципальной системы опо-
вещения и информирования населения при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций на территории 
Ростовском муниципальном районе»

10 2 00 00000 235 000,00 133 000,00

Создание муниципальной системы оповещения на базе ком-
плекса программно-технических средств нового поколения 10 2 01 00000 235 000,00 133 000,00

Мероприятия, направленные на создание и поддержание 
в состоянии постоянной готовности к использованию 
муниципальной системы оповещения Ростовского района 

10 2 01 80430 235 000,00 133 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 235 000,00 133 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в сфере гражданской 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций различ-
ного характера

10 3 00 00000 3 544 000,00 1 971 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
в сфере гражданской защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций различного характера

10 3 01 00000 3 544 000,00 1 971 000,00

Обеспечение функционирования МКУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба» 10 3 01 80130 3 544 000,00 1 971 000,00

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

100 3 544 000,00 1 971 000,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма 
в Ростовском муниципальном районе» 11 0 00 00000 93 342 915,00 55 710 519,00

Ведомственная целевая программа «Поддержка муници-
пальных учреждений культуры в РМР» 11 1 00 00000 91 603 915,00 54 722 119,00

Предоставление муниципальных услуг в области допол-
нительного образования в сфере культуры 11 1 01 00000 12 643 557,00 12 043 547,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений в сфере культуры 11 1 01 75900 4 343 557,00 4 343 547,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 4 343 557,00 4 343 547,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 11 1 01 80280 8 300 000,00 7 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 8 300 000,00 7 700 000,00

Поддержка доступа граждан к информационно – библи-
отечным ресурсам 11 1 02 00000 19 128 972,00 9 570 972,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений в сфере культуры 11 1 02 75900 4 094 972,00 4 094 972,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 4 094 972,00 4 094 972,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 11 1 02 80280 15 034 000,00 5 476 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 15 034 000,00 5 476 000,00

Поддержка доступности культурных услуг и реализации 
права граждан на свободу творчества 11 1 03 00000 38 634 000,00 24 870 000,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений в сфере культуры 11 1 03 75900 7 134 000,00 7 134 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 7 134 000,00 7 134 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 11 1 03 80280 31 500 000,00 17 736 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 31 500 000,00 17 736 000,00

Создание условий для развития культуры и искусства 
Ростовского муниципального района 11 1 04 00000 14 645 620,00 8 237 600,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 11 1 04 80280 12 062 620,00 6 810 600,00

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

100 11 798 620,00 6 661 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 263 000,00 148 700,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00 600,00
Центральный аппарат 11 1 04 80300 2 583 000,00 1 427 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 2 580 000,00 1 425 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 3 000,00 2 000,00
Региональный проект «Культурная среда» 11 1 A1 00000 6 551 766,00 0,0
Субсидия на обеспечение учреждений культуры пере-
движными многофункциональными культурными центрами 
(автоклубы)*

11 1 A1 55197 6 551 766,00 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 6 551 766,00 0,0

подпрограмма «Развитие традиционной культуры и на-
родного творчества в Ростовском муниципальном районе.» 11 2 00 00000 469 000,00 266 000,00

Развитие традиционной культуры и народного творчества 11 2 01 00000 469 000,00 266 000,00
Мероприятия по возрождению, сохранению и развитию 
традиционного культурного наследия в Ростовском му-
ниципальном районе

11 2 01 80320 469 000,00 266 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 469 000,00 266 000,00

подпрограмма «Развитие туризма в Ростовском 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 учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 10 000,00 10 000,00

Повышение уровня конкурентоспособности совокупного 
туристского продукта 11 3 02 00000 1 240 000,00 692 400,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 11 3 02 80330 1 240 000,00 692 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 1 240 000,00 692 400,00

Создание в Ростовском муниципальном районе комфортной 
среды для туристов 11 3 04 00000 20 000,00 20 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 11 3 04 80330 20 000,00 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на 
территории Ростовского муниципального района» 12 0 00 00000 607 827,00 549 827,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологической 
обстановки и оздоровление окружающей среды на терри-
тории Ростовского муниципального района

12 1 00 00000 607 827,00 549 827,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муни-
ципального района 12 1 01 00000 134 000,00 76 000,00

Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды 
и природопользования 12 1 01 80340 134 000,00 76 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 134 000,00 76 000,00

Регулирование численности безнадзорных животных 12 1 02 00000 453 827,00 453 827,00
Субвенция на организацию мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев 12 1 02 74420 453 827,00 453 827,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 453 827,00 453 827,00

Мероприятия по устранению негативного воздействия на 
окружающую среду от сибиреязвенного скотомогильника 12 1 03 00000 20 000,00 20 000,00

Субвенция на организацию и содержания скотомогильников 
(биотермических ям) 12 1 03 73380 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Ростовском муниципальном районе» 13 0 00 00000 14 102 000,00 7 952 000,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физи-
ческой культуры и спорта 13 1 00 00000 14 102 000,00 7 952 000,00

Информационное, методическое и кадровое обеспечение 
физкультурно-спортивных мероприятий 13 1 01 00000 100 000,00 50 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 13 1 01 80350 100 000,00 50 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 100 000,00 50 000,00

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

13 1 02 00000 436 000,00 254 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 13 1 02 80350 436 000,00 254 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 436 000,00 254 000,00

Предоставление (выполнение) муниципальных услуг (работ) 
в сфере физической культуры и спорта 13 1 04 00000 13 566 000,00 7 648 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомствен-
ных учредителю в сфере физической культуры и спорта 13 1 04 80620 13 566 000,00 7 648 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 13 566 000,00 7 648 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение качествен-
ными коммунальными услугами населения Ростовского 
муниципального района»

14 0 00 00000 26 455 000,00 20 507 175,00

подпрограмма «Комплексная программа модернизации 
и реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовского муниципального района»

14 1 00 00000 3 420 000,00 8 985 606,00

Газификация населенных пунктов Ростовского муници-
пального района, строительство, реконструкция и модер-
низация объектов газоснабжения газораспределитель-
ных организаций Ростовского муниципального района

14 1 01 00000 2 420 000,00 8 985 606,00

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству 
объектов газификации 14 1 01 75260 0,0 6 525 175,00

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) 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 (му-
ниципальной) 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 (му-
ниципальной) собственности 400 0,0 343 431,00

Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на ос-
нове внедрения инновационных и ресурсосберегающих 
технологий, создание условий для более широкого ис-
пользования малой энергетики и нетрадиционных видов 
топливно-энергетических ресурсов

14 1 02 00000 1 000 000,00 0,0

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов 
теплоснабжения 14 1 02 80660 1 000 000,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) 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 развития 
систем забора, транспортировки воды, систем соору-
жений водоотведения, в том числе по их восстановле-
нию или замене, в целях улучшения эксплуатационных 
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 (му-
ниципальной) 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 сокращению 
доли загрязненных сточных вод в части строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) очистных сооружений 
водопроводно-канализационного хозяйства

14 2 G6 50130 0,0 1 385 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) 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 ремонту 
шахтных колодцев 14 4 01 80630 201 000,00 114 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 400 201 000,00 114 000,00

Муниципальная программа «Информационное общество 
в Ростовском муниципальном районе» 23 0 00 00000 3 523 000,00 1 976 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатиза-
ции 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 информатизации 23 1 01 80420 572 000,00 374 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 572 000,00 374 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР 
услугами ИКТ и повышение эффективности работы ор-
ганов местного самоуправления за счет использования 
современных ИКТ

23 1 02 00000 1 030 000,00 543 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 02 80420 1 030 000,00 543 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1 030 000,00 543 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС 
органов местного самоуправления 23 1 03 00000 1 921 000,00 1 059 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 03 80420 1 921 000,00 1 059 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1 921 000,00 1 059 000,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства и транспорта в Ростовском муниципальном районе» 24 0 00 00000 55 722 221,00 59 209 221,00

подпрограмма «Развитие и совершенствование сети ав-
томобильных дорог общего пользования местного значе-
ния Ростовского муниципального района»

24 1 00 00000 23 253 221,00 25 116 221,00

Оформление правоустанавливающих документов на ав-
тодороги местного значения и постановка их на баланс 24 1 01 00000 200 000,00 200 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание ав-
томобильных дорог общего пользования 24 1 01 82440 200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 ав-
томобильных дорог общего пользования 24 1 02 82440 8 800 000,00 9 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 10 434 221,00 10 434 221,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание ав-
томобильных дорог общего пользования 24 1 03 82440 3 819 000,00 4 682 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 муниципального 
района»

24 2 00 00000 32 469 000,00 34 093 000,00

Обеспечение бесперебойности движения автобусов по 
утвержденным маршрутам 24 2 01 00000 32 469 000,00 34 093 000,00

Мероприятия по частичному возмещению затрат в свя-
зи с оказанием транспортных услуг хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими пассажирские перевозки

24 2 01 80450 32 469 000,00 34 093 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 32 469 000,00 34 093 000,00

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяй-
ства в Ростовском муниципальном районе» 25 0 00 00000 2 487 000,00 54 173 448,00

Мероприятия в области сельского хозяйства на террито-
рии Ростовского муниципального района 25 1 00 00000 2 487 000,00 54 173 448,00

Поддержка отраслей сельского хозяйства 25 1 01 00000 168 000,00 95 000,00
Реализация мероприятий в области сельского хозяйства 
на территории Ростовского муниципального района 25 1 01 80460 168 000,00 95 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 168 000,00 95 000,00
Развитие сельских территорий 25 1 02 00000 2 319 000,00 54 078 448,00
Мероприятия по строительству и (или) реконструкции 
объектов в сельской местности 25 1 02 80600 2 319 000,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 400 2 319 000,00 0,0

Субсидия на обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий в части строительства социальных 
объектов

25 1 02 R5760 0,0 54 078 448,00

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 400 0,0 54 078 448,00

Муниципальная программа «Энергоэффективность и 
развитие энергетики в Ростовском муниципальном рай-
оне»

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 энергосбере-
жением Ростовского МР 30 1 01 00000 385 000,00 219 000,00

Мероприятия по повышению эффективности использо-
вания энергетических ресурсов в Ростовском муници-
пальном районе

30 1 01 80470 385 000,00 219 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 385 000,00 219 000,00

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание 
и допризывная подготовка граждан РФ, проживающих на 
территории Ростовского муниципального района»

31 0 00 00000 268 000,00 152 000,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и про-
паганду патриотизма, духовно-нравственных ценностей; 
создание условий для развития общественных объедине-
ний, осуществляющих деятельность в сфере патриотиче-
ского воспитания в Ростовском муниципальном районе

31 1 00 00000 268 000,00 152 000,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и про-
паганду патриотизма, духовно-нравственных ценностей; 
создание условий для развития общественных объедине-
ний, осуществляющих деятельность в сфере патриотиче-
ского воспитания в Ростовском муниципальном районе

31 1 01 00000 268 000,00 152 000,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию 31 1 01 80590 268 000,00 152 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 268 000,00 152 000,00

Муниципальная программа «Создание условий для эф-
фективного управления муниципальными финансами в 
Ростовском муниципальном районе»

36 0 00 00000 7 474 000,00 4 951 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение надлежа-
щего качества управления муниципальными финансами 
в Ростовском муниципальном районе

36 1 00 00000 7 474 000,00 4 951 000,00

Эффективное управление муниципальным долгом 36 1 01 00000 6 974 000,00 4 951 000,00
Расходы на обслуживание муниципального внутреннего 
долга Ростовского муниципального района 36 1 01 80490 6 974 000,00 4 951 000,00
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Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 6 974 000,00 4 951 000,00
Нормативное и методологическое обеспечение бюджет-
ного процесса, организация планирования и исполнения 
бюджета, выравнивания бюджетной обеспеченности 
сельских поселений района, ведения бюджетного учета 
и формирования бюджетной отчетности, осуществление 
контроля в сфере закупок

36 1 02 00000 500 000,00 0,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
бюджета Ростовского муниципального района 36 1 02 80480 500 000,00 0,0

Межбюджетные трансферты 500 500 000,00 0,0
Муниципальная программа «Эффективная власть в Ро-
стовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 1 275 016,00 824 224,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ро-
стовском муниципальном районе» 38 1 00 00000 976 016,00 658 224,00

 Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы 38 1 01 00000 195 000,00 153 000,00

 Организация профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 38 1 01 80400 195 000,00 153 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 195 000,00 153 000,00

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 541 016,00 265 224,00
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 38 1 02 80400 541 016,00 265 224,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 541 016,00 265 224,00

Повышение эффективности муниципальной службы 38 1 03 00000 240 000,00 240 000,00
Мероприятия по повышению эффективности муници-
пальной службы 38 1 03 80400 240 000,00 240 000,00

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

100 240 000,00 240 000,00

подпрограмма «О предоставлении поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям в Ро-
стовском муниципальном районе»

38 2 00 00000 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 учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 299 000,00 166 000,00

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 95 010 574,00 56 825 714,00
Глава муниципального образования 50 0 00 00010 1 679 000,00 1 679 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 1 679 000,00 1 679 000,00

Центральный аппарат 50 0 00 00020 46 888 000,00 25 022 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 46 812 000,00 24 992 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 75 000,00 29 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00 1 000,00
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 50 0 00 00070 1 165 000,00 630 000,00

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

100 1 165 000,00 630 000,00

Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 1 000 000,00 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 1 000 000,00 1 000 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 50 0 00 00100 4 572 000,00 2 981 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 3 133 800,00 1 742 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 1 000 000,00 800 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 438 200,00 438 200,00
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности и приоб-
ретению права собственности

50 0 00 00110 3 280 000,00 1 293 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 2 280 000,00 1 293 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000 000,00 0,0
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю (МБУ Центр архитектуры и градостроительства ) 50 0 00 00130 7 271 000,00 4 061 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 7 271 000,00 4 061 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю (МКУ Единая служба заказчика) 50 0 00 00140 9 714 000,00 7 290 000,00

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

100 5 714 000,00 4 290 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000 000,00 3 000 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю (МУ Транспортно-хозяйственная служба) 50 0 00 00150 13 465 000,00 7 076 000,00

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

100 10 584 000,00 5 442 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 2 881 000,00 1 634 000,00

Выполнение других обязательств государства 50 0 00 00510 851 000,00 445 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 804 000,00 418 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 47 000,00 27 000,00
Субвенция по составлению (изменению и дополнению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции

50 0 00 51200 43 078,00 2 835,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 43 078,00 2 835,00

Осуществление полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния 50 0 00 59300 2 816 054,00 2 831 435,00

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

100 2 422 200,00 2 422 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 392 854,00 408 235,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00 1 000,00
 Субвенция на обеспечение профилактики безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав 50 0 00 80190 2 059 810,00 2 307 812,00

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

100 2 059 810,00 2 307 812,00

 Субвенция на реализацию отдельных полномочий в сфере 
законодательства об административных правонарушениях 50 0 00 80200 206 632,00 206 632,00

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

100 206 632,00 206 632,00

Условно утвержденные расходы 18 655 000,00 19 021 510,00
Итого 2 018 546 850,00 2 010 459 741,00

Приложение № 5 к решению Думы РМР от 21.01.2021 № 1

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2021 год

Наименование 
Глав-
ный 
расп.

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2021 год (руб.)

Администрация Ростовского муниципального района Ярославской 
области 801 214 209 213,92

Муниципальная программа «Разработка и актуализация градострои-
тельной документации в Ростовском муниципальном районе» 000 07 0 00 00000 1 300 000,00

Мероприятия в области градостроительной деятельности на территории 
Ростовского муниципального района 000 07 1 00 00000 1 300 000,00

Актуализация документов территориального планирования Ростов-
ского МР 000 07 1 01 00000 178 590,00

Актуализация документов территориального планирования Ростов-
ского МР 000 07 1 01 80680 178 590,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 178 590,00

Актуализация документов градостроительного зонирования Ростов-
ского МР 000 07 1 02 00000 121 410,00

Актуализация документов градостроительного зонирования Ростов-
ского МР 000 07 1 02 80680 121 410,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 121 410,00

Разработка документации по планировке территории Ростовского МР 000 07 1 03 00000 500 000,00
Разработка документации по планировке территории Ростовского МР 000 07 1 03 80680 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 500 000,00

Подготовка сведений о границах территориальных зон, установленных 
правилами землепользования и застройки поселений Ростовского 
муниципального района

000 07 1 04 00000 500 000,00

Подготовка сведений о границах территориальных зон, установленных 
правилами землепользования и застройки поселений Ростовского МР 000 07 1 04 81280 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 500 000,00

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

000 08 0 00 00000 410 000,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений несо-
вершеннолетних и защита их прав в Ростовском муниципальном районе» 000 08 1 00 00000 50 000,00

Развитие и повышение эффективности работы муниципальной системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
выявление и реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, социально опасном положении

000 08 1 01 00000 50 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности, правона-
рушений и защита прав несовершеннолетних 000 08 1 01 80260 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 50 000,00

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 08 2 00 00000 160 000,00

Снижение уровня преступности и совершения административных 
правонарушений на территории Ростовского муниципального района 000 08 2 01 00000 20 000,00

Реализация мероприятий по снижению уровня преступности и совер-
шения административных правонарушений на территории Ростовского 
муниципального района

000 08 2 01 80520 20 000,00

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

Сокращение количества преступлений, совершаемых в общественных 
местах на территории Ростовского муниципального района 000 08 2 02 00000 140 000,00

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

000 08 2 02 80530 140 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 110 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 30 000,00
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Ростовском муниципальном районе» 000 08 3 00 00000 200 000,00

Совершенствование системы управления дорожным движением, в 
т.ч. путем внедрения современных методов организации движения, 
применения сертифицированных технических средств и автоматизи-
рованных систем, направленных на устранение мест концентрации 
ДТП и улучшение дорожных условий

000 08 3 02 00000 200 000,00

Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного 
движения 000 08 3 02 80520 200 000,00

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

Муниципальная программа «Защита населения и территории Ростов-
ского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» «

000 10 0 00 00000 7 410 000,00

Подпрограмма «Повышение эффективности мероприятий по граждан-
ской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение безопасности людей на водных объектах в Ростовском 
муниципальном районе»

000 10 1 00 00000 2 050 000,00

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени 000 10 1 03 00000 50 000,00

Мероприятия, направленные на подготовку населения и организаций 
к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 000 10 1 03 80640 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 50 000,00

Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства 000 10 1 04 00000 2 000 000,00

Мероприятия, направленные на создание резерва материальных 
ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на 
объектах жилищно-коммунального хозяйства

000 10 1 04 80640 2 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 2 000 000,00

Подпрограмма «Создание муниципальной системы оповещения и 
информирования населения при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций на территории Ростовском муниципальном районе»

000 10 2 00 00000 426 000,00

Создание муниципальной системы оповещения на базе комплекса 
программно-технических средств нового поколения 000 10 2 01 00000 426 000,00

Мероприятия, направленные на создание и поддержание в состоянии 
постоянной готовности к использованию муниципальной системы 
оповещения Ростовского района 

000 10 2 01 80430 426 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 426 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений в сфере гражданской защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций различного характера

000 10 3 00 00000 4 934 000,00

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

000 10 3 01 00000 4 934 000,00

Обеспечение функционирования МКУ «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба» 000 10 3 01 80130 4 934 000,00

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

000 100 4 791 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 143 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории 
Ростовского муниципального района» 000 12 0 00 00000 542 570,00

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

000 12 1 00 00000 542 570,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муниципального 
района 000 12 1 01 00000 130 000,00

Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и при-
родопользования 000 12 1 01 80340 130 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 130 000,00

Регулирование численности безнадзорных животных 000 12 1 02 00000 412 570,00
Субвенция на организацию мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными без владельцев 000 12 1 02 74420 412 570,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 412 570,00

Муниципальная программа «Обеспечение качественными комму-
нальными услугами населения Ростовского муниципального района» 000 14 0 00 00000 65 054 955,12

Подпрограмма «Комплексная программа модернизации и рефор-
мирования жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муни-
ципального района»

000 14 1 00 00000 35 209 862,91

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

000 14 1 01 00000 1 182 000,00

Мероприятия по газификации 000 14 1 01 80360 1 182 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 1 182 000,00

Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения 
инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий 
для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных 
видов топливно-энергетических ресурсов

000 14 1 02 00000 34 027 862,91

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 
объектов теплоснабжения 000 14 1 02 75250 31 449 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 31 449 000,00

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов тепло-
снабжения 000 14 1 02 80660 923 651,91

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 923 651,91

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов тепло-
снабжения 000 14 1 02 85250 1 655 211,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 1 655 211,00

подпрограмма «Чистая вода Ростовского муниципального района» 000 14 2 00 00000 25 648 414,33
Проведение реконструкции, модернизации и развития систем забора, 
транспортировки воды, систем сооружений водоотведения, в том числе 
по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатаци-
онных характеристик

000 14 2 01 00000 9 148 414,33

Мероприятия на строительство и реконструкцию объектов водоснаб-
жения и водоотведения 000 14 2 01 80370 9 148 414,33

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 9 148 414,33

Региональный проект «Оздоровление Волги» 000 14 2 G6 00000 16 500 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению доли загряз-
ненных сточных вод в части строительства (реконструкции, в том 
числе с элементами реставрации, технического перевооружения) 
очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства (за 
счет средств местного бюджета)

000 14 2 G6 Д0130 16 500 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 16 500 000,00

Подпрограмма «Поддержка коммунальной инфраструктуры Ростовского 
муниципального района» 000 14 3 00 00000 3 163 880,00

Финансовая поддержка коммунальной инфраструктуры в виде предо-
ставления субсидии на выполнение органами местного самоуправления 
полномочий по организации теплоснабжения и на выполнение меропри-
ятий по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных 
услуг потребителям Ростовского муниципального района

000 14 3 01 00000 3 163 880,00

Осуществление деятельности по эксплуатации емкостей сжиженного 
углеводородного газа 000 14 3 01 80140 507 110,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 499 610,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 7 500,00
Субсидия на выполнение органами местного самоуправления полно-
мочий по организации теплоснабжения 000 14 3 01 80570 2 656 770,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 2 656 770,00
Подпрограмма «Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев 
в Ростовском муниципальном районе» 000 14 4 00 00000 1 032 797,88

Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев 000 14 4 01 00000 1 032 797,88
Мероприятия по строительству, содержанию и ремонту шахтных колодцев 000 14 4 01 80630 1 032 797,88
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 600 000,00

Межбюджетные трансферты 000 500 432 797,88
Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 2 131 740,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 2 131 740,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления 000 23 1 01 00000 1 077 790,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 1 077 790,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 1 077 790,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы органов местного самоуправления 
за счет использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 800 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 800 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов мест-
ного самоуправления 000 23 1 03 00000 253 950,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 253 950,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 253 950,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транс-
порта в Ростовском муниципальном районе» 000 24 0 00 00000 22 406 656,36

Подпрограмма «Развитие и совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Ростовского муници-
пального района»

000 24 1 00 00000 22 406 656,36

Оформление правоустанавливающих документов на автодороги 
местного значения и постановка их на баланс 000 24 1 01 00000 200 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования 000 24 1 01 82440 200 000,00

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

Улучшение качества содержания автодорог местного значения 000 24 1 02 00000 8 263 000,00
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования 000 24 1 02 82440 8 263 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 8 263 000,00

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
местного значения 000 24 1 03 00000 13 943 656,36

 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 000 24 1 03 72440 10 434 221,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 10 434 221,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования 000 24 1 03 82440 3 509 435,36

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 29 757,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 3 479 678,36

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Ростовском 
муниципальном районе» 000 25 0 00 00000 2 963 000,00

Мероприятия в области сельского хозяйства на территории Ростовского 
муниципального района 000 25 1 00 00000 2 963 000,00

Поддержка отраслей сельского хозяйства 000 25 1 01 00000 259 000,00
Субвенция на поддержку сельскохозяйственного производства в части 
организационных мероприятий в рамках предоставления субсидий 
сельскохозяйственным производителям

000 25 1 01 74450 9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 9 000,00

Реализация мероприятий в области сельского хозяйства на территории 
Ростовского муниципального района 000 25 1 01 80460 250 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 250 000,00
Развитие сельских территорий 000 25 1 02 00000 2 704 000,00
Мероприятия по строительству и (или) реконструкции объектов в 
сельской местности 000 25 1 02 80600 2 704 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 2 704 000,00

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энер-
гетики в Ростовском муниципальном районе» 000 30 0 00 00000 575 000,00

Мероприятия, направленные на развитие энергетики на территории 
Ростовского муниципального района 000 30 1 00 00000 575 000,00

Создание целостной системы управления энергосбережением Ро-
стовского МР 000 30 1 01 00000 575 000,00

Мероприятия по повышению эффективности использования энергети-
ческих ресурсов в Ростовском муниципальном районе 000 30 1 01 80470 575 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 575 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 38 0 00 00000 710 000,00

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 38 1 00 00000 710 000,00

 Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 100 000,00

 Организация профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 000 38 1 01 80400 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 100 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 370 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 370 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 370 000,00

Повышение эффективности муниципальной службы 000 38 1 03 00000 240 000,00
Мероприятия по повышению эффективности муниципальной службы 000 38 1 03 80400 240 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 240 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 110 705 292,44
Глава муниципального образования 000 50 0 00 00010 1 679 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 1 679 000,00

Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 44 530 465,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 44 423 865,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 106 600,00

Резервные фонды местных администраций 000 50 0 00 00090 964 900,00
Иные бюджетные ассигнования 000 800 964 900,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 50 0 00 00100 6 610 640,67
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 4 339 559,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 407 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 1 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 663 981,67
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МБУ Центр архитектуры и градостроительства ) 000 50 0 00 00130 8 243 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 8 243 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МКУ Единая служба заказчика) 000 50 0 00 00140 15 445 883,77

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

000 100 8 667 760,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 3 974 105,44

Иные бюджетные ассигнования 000 800 2 804 018,33
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МУ Транспортно-хозяйственная служба) 000 50 0 00 00150 28 146 925,40

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

000 100 14 882 325,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 13 054 600,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 210 000,00
Выполнение других обязательств государства 000 50 0 00 00510 1 270 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 1 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 70 000,00
Субвенция по составлению (изменению и дополнению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 000 50 0 00 51200 6 942,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 6 942,00

Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 000 50 0 00 54690 909 380,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 909 380,00

 Субвенция на обеспечение профилактики безнадзорности, правона-
рушений несовершеннолетних и защиты их прав 000 50 0 00 80190 2 648 473,00

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

000 100 2 430 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 218 373,00

 Субвенция на реализацию отдельных полномочий в сфере законода-
тельства об административных правонарушениях 000 50 0 00 80200 249 682,00

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

000 100 229 682,00

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

Управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской области 807 167 520 538,00

Муниципальная программа «Молодежная политика Ростовского му-
ниципального района» 000 06 0 00 00000 8 849 419,00

Ведомственная целевая программа «Молодежь Ростовского муни-
ципального района» 000 06 1 00 00000 7 600 000,00

Обеспечение предоставления услуг и выполнения работ в сфере 
молодежной политики 000 06 1 01 00000 7 600 000,00

Субсидия на оказание (выполнение) муниципальными учреждениями 
услуг (работ) в сфере молодежной политики 000 06 1 01 80650 7 600 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 7 600 000,00

Подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального района» 000 06 2 00 00000 1 249 419,00
Развитие и совершенствование системы мероприятий, направленных на 
популяризацию духовно-нравственных ценностей в молодежной среде, 
вовлечение молодежи в социальную практику, общественную жизнь

000 06 2 01 00000 1 249 419,00

Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних 
граждан на временные рабочие места 000 06 2 01 76950 799 449,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 799 449,00

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 000 06 2 01 80160 400 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 400 000,00

Софинансирование субсидии на обеспечение трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан на временные рабочие места 000 06 2 01 86950 49 970,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 49 970,00
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Официальная информация
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности на территории Ростовского муни-
ципального района»

000 08 0 00 00000 165 000,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений несо-
вершеннолетних и защита их прав в Ростовском муниципальном районе» 000 08 1 00 00000 125 000,00

Развитие и повышение эффективности работы муниципальной системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
выявление и реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, социально опасном положении

000 08 1 01 00000 125 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности, правона-
рушений и защита прав несовершеннолетних 000 08 1 01 80260 125 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 125 000,00

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 08 2 00 00000 40 000,00

Снижение уровня преступности и совершения административных 
правонарушений на территории Ростовского муниципального района 000 08 2 01 00000 40 000,00

Реализация мероприятий по снижению уровня преступности и совер-
шения административных правонарушений на территории Ростовского 
муниципального района

000 08 2 01 80520 40 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 40 000,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Ростовском 
муниципальном районе» 000 11 0 00 00000 137 176 119,00

Ведомственная целевая программа «Поддержка муниципальных 
учреждений культуры в РМР» 000 11 1 00 00000 134 616 119,00

Предоставление муниципальных услуг в области дополнительного 
образования в сфере культуры 000 11 1 01 00000 17 671 000,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры 000 11 1 01 75900 4 886 502,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 4 886 502,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры 000 11 1 01 80280 12 784 498,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 12 784 498,00

Поддержка доступа граждан к информационно – библиотечным ресурсам 000 11 1 02 00000 27 022 717,00
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры 000 11 1 02 75900 5 007 615,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 5 007 615,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры 000 11 1 02 80280 22 015 102,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 22 015 102,00

Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан 
на свободу творчества 000 11 1 03 00000 67 725 902,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры 000 11 1 03 75900 9 028 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 9 028 600,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры 000 11 1 03 80280 58 697 302,00

Межбюджетные трансферты 000 500 12 006 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 46 691 302,00

Создание условий для развития культуры и искусства Ростовского 
муниципального района 000 11 1 04 00000 22 196 500,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры 000 11 1 04 80280 18 209 500,00

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

000 100 17 365 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 388 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 55 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 400 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 500,00
Центральный аппарат 000 11 1 04 80300 3 987 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 3 982 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 5 000,00
Подпрограмма «Развитие традиционной культуры и народного твор-
чества в Ростовском муниципальном районе» 000 11 2 00 00000 700 000,00

Развитие традиционной культуры и народного творчества 000 11 2 01 00000 700 000,00
Мероприятия по возрождению, сохранению и развитию традиционного 
культурного наследия в Ростовском муниципальном районе 000 11 2 01 80320 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 700 000,00

подпрограмма «Развитие туризма в Ростовском муниципальном районе» 000 11 3 00 00000 1 860 000,00
Создание организационных основ для формирования на территории 
района туристско-рекреационного кластера 000 11 3 01 00000 110 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма 
в Ростовском муниципальном районе 000 11 3 01 80330 110 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 110 000,00

Повышение уровня конкурентоспособности совокупного туристского 
продукта 000 11 3 02 00000 330 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма 
в Ростовском муниципальном районе 000 11 3 02 80330 330 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 330 000,00

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

000 11 3 03 00000 1 400 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма 
в Ростовском муниципальном районе 000 11 3 03 80330 1 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 1 400 000,00

Создание в Ростовском муниципальном районе комфортной среды 
для туристов 000 11 3 04 00000 20 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма 
в Ростовском муниципальном районе 000 11 3 04 80330 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 20 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Ростовском муниципальном районе» 000 13 0 00 00000 20 800 000,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической куль-
туры и спорта 000 13 1 00 00000 20 800 000,00

Информационное, методическое и кадровое обеспечение физкультурно-
спортивных мероприятий 000 13 1 01 00000 150 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 000 13 1 01 80350 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 150 000,00

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, привлечение 
населения к занятиям физической культурой и спортом 000 13 1 02 00000 650 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 000 13 1 02 80350 650 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 650 000,00

Предоставление (выполнение) муниципальных услуг (работ) в сфере 
физической культуры и спорта 000 13 1 04 00000 20 000 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере физической культуры и спорта 000 13 1 04 80620 20 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 20 000 000,00

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 80 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 80 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления 000 23 1 01 00000 38 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 38 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 38 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы органов местного самоуправления 
за счет использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 42 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 42 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 42 000,00

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание и допризывная 
подготовка граждан РФ, проживающих на территории Ростовского 
муниципального района»

000 31 0 00 00000 400 000,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и пропаганду патриотиз-
ма, духовно-нравственных ценностей; создание условий для развития 
общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере 
патриотического воспитания в Ростовском муниципальном районе

000 31 1 00 00000 400 000,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и пропаганду патриотиз-
ма, духовно-нравственных ценностей; создание условий для развития 
общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере 
патриотического воспитания в Ростовском муниципальном районе

000 31 1 01 00000 400 000,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию 000 31 1 01 80590 400 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 400 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 38 0 00 00000 50 000,00

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 38 1 00 00000 50 000,00

 Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 50 000,00

 Организация профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 000 38 1 01 80400 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 50 000,00

Отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Ростовского 
муниципального района 808 2 777 453,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 2 777 453,00
Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского состояния 000 50 0 00 59300 2 777 453,00

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

000 100 2 422 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 354 253,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 000,00
Управление муниципального контроля администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области 810 43 726 000,00

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 80 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 80 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления 000 23 1 01 00000 60 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 60 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 60 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы органов местного самоуправления 
за счет использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 20 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 20 000,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транс-
порта в Ростовском муниципальном районе» 000 24 0 00 00000 36 923 000,00

Ведомственная целевая программа «Финансовая поддержка ор-
ганизаций, оказывающих услуги по осуществлению пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом на территории Ростовского 
муниципального района»

000 24 2 00 00000 36 923 000,00

Обеспечение бесперебойности движения автобусов по утвержденным 
маршрутам 000 24 2 01 00000 36 923 000,00

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

000 24 2 01 10110 6 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 6 000 000,00

Мероприятия по частичному возмещению затрат в связи с оказанием 
транспортных услуг хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
пассажирские перевозки

000 24 2 01 80450 30 923 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 30 923 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 38 0 00 00000 100 000,00

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 38 1 00 00000 100 000,00

 Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 10 000,00

 Организация профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 000 38 1 01 80400 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 10 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 90 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 90 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 6 623 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 6 623 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 6 558 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 65 000,00

Управление образования администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области 821 1 216 551 320,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Ростовском 
муниципальном районе» 000 02 0 00 00000 1 216 126 320,00

Ведомственная целевая программа «Развитие образования Ростовского 
муниципального района» 000 02 1 00 00000 1 207 000 175,00

Обеспечение предоставления образовательных услуг 000 02 1 01 00000 1 135 730 036,00
Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за 
счет средств федерального бюджета

000 02 1 01 52600 442 658,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 442 658,00
Субвенция на ежемесячное денежное вознагрождение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных общеоб-
разовательных организаций

000 02 1 01 53031 26 187 356,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 26 187 356,00

Субвенция на компенсацию расходов за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

000 02 1 01 70430 13 938 318,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 13 938 318,00

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 000 02 1 01 70460 25 798 937,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 11 070 523,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 14 728 414,00
Субвенция на государственную поддержку опеки и попечительства 000 02 1 01 70500 7 019 645,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 939 493,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 4 341 612,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 1 738 540,00

Субвенция на организацию образовательного процесса в общеоб-
разовательных организациях 000 02 1 01 70520 472 922 480,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 472 922 480,00

Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства 000 02 1 01 70550 4 659 168,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 4 134 614,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 524 554,00

Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из 
многодетных семей 000 02 1 01 72560 1 550 881,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 550 881,00
Субвенция на организацию образовательного процесса в дошкольных 
образовательных организациях 000 02 1 01 73110 226 331 340,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 226 331 340,00

Субсидия на повышение оплаты труда отдельных категорий работников 
муниципальных учреждений в сфере образования 000 02 1 01 75890 11 643 990,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 11 643 990,00

Центральный аппарат 000 02 1 01 80010 5 889 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 5 889 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере дошкольного образования 000 02 1 01 80020 135 858 850,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 135 858 850,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере общего образования 000 02 1 01 80030 108 091 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 108 091 600,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере дополнительного образования 000 02 1 01 80040 61 194 650,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 61 194 650,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования (учебно-методический кабинет) 000 02 1 01 80050 1 343 263,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 1 343 263,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования (МКУ ЦООУ) 000 02 1 01 80060 19 652 600,00

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

000 100 18 524 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 1 128 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования (МУ Содействие) 000 02 1 01 80070 6 798 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 6 798 300,00

Субсидии социально-ориентированным некоммерческим организациям 
на реализацию проекта по обеспечению развития системы допол-
нительного образования детей посредством внедрения механизма 
персонифицированного финансирования

000 02 1 01 80080 6 407 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 6 407 000,00

Улучшение условий оказания образовательных услуг и повышение 
уровня безопасности образовательного процесса 000 02 1 02 00000 9 187 724,00

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования 
на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) 000 02 1 02 75350 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 1 000 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере дошкольного образования (ремонты) 000 02 1 02 80020 3 900 885,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 3 900 885,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования (ремонты) 000 02 1 02 80030 2 603 484,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 2 603 484,00

Субсидия на софинансирование субсидии на реализацию мероприятий 
инициативного бюджетирования 000 02 1 02 85350 1 683 355,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 1 683 355,00

Сохранение и укрепление здоровья школьников 000 02 1 03 00000 49 647 683,00
Субвенция на организацию питания обучающихся образовательных 
организаций 000 02 1 03 70530 21 575 137,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 21 575 137,00

Субвенция на организацию бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях

000 02 1 03 R3041 28 072 546,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 28 072 546,00

Региональный проект «Современная школа» 000 02 1 E1 00000 10 500 000,00
Субсидия на проведение ремонтных работ в помещениях, предна-
значенных для создания центров образования естественно-научной 
и технологической направленностей

000 02 1 E1 71690 3 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 3 500 000,00

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

000 02 1 E1 81690 7 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 7 000 000,00

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 000 02 1 E2 00000 1 934 732,00
Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом

000 02 1 E2 50970 1 934 732,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 1 934 732,00

Подпрограмма «Одаренные дети Ростовского муниципального района» 000 02 2 00 00000 757 000,00
Обеспечение условий для выявления и самореализации интеллекту-
альных и творческих способностей обучающихся 000 02 2 01 00000 35 000,00

Реализация мероприятий на обеспечение условий для выявления и само-
реализации интеллектуальных и творческих способностей обучающихся 000 02 2 01 80170 35 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 35 000,00

Осуществление адресной финансовой поддержки одаренных детей и 
педагогов, работающих с одаренными детьми 000 02 2 02 00000 506 000,00

Реализация мероприятий на осуществление адресной финансовой под-
держки одаренных детей и педагогов, работающих с одаренными детьми 000 02 2 02 80170 506 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 506 000,00

Повышение научно-теоретических знаний педагогов и руководителей 
ОУ путем вовлечения их в инновационную деятельность, пропаганда и 
распространение передового педагогического опыта

000 02 2 03 00000 50 000,00

Реализация мероприятий на повышение научно-теоретических знаний 
педагогов и руководителей ОУ путем вовлечения их в инновационную 
деятельность, пропаганда и распространение передового педаго-
гического опыта

000 02 2 03 80170 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 50 000,00

Формирование системы психолого-педагогического сопровождения 
одаренных детей, их родителей и педагогов, работающих с одарен-
ными детьми

000 02 2 06 00000 166 000,00

Реализация мероприятий на формирование системы психолого-педаго-
гического сопровождения одаренных детей, их родителей и педагогов, 
работающих с одаренными детьми

000 02 2 06 80170 166 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 166 000,00

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей Ростовского 
муниципального района» 000 02 3 00 00000 8 369 145,00

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

000 02 3 01 00000 4 497 183,00

Субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях 
с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории 
Ярославской области

000 02 3 01 71000 873 828,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 873 828,00

Субсидия на укрепление материально-технической базы загородных 
организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в муни-
ципальной собственности

000 02 3 01 71020 739 350,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 739 350,00

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

000 02 3 01 71060 1 487 718,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 1 487 718,00

Субвенция на компенсацию части расходов на приобретение путевки 
в организации отдыха детей и их оздоровления 000 02 3 01 74390 303 666,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 303 666,00
Субвенция на частичную оплату стоимости путевки в организации 
отдыха детей и их оздоровления 000 02 3 01 75160 96 621,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 96 621,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования (МАУ Борок) 000 02 3 01 80010 695 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 695 000,00

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

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

Субсидия на укрепление материально-технической базы загородных 
организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в муни-
ципальной собственности

000 02 3 01 81020 200 000,00

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

Оказание преимущественной финансовой поддержки в обеспечении 
отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, безнадзорных детей и детей сотрудников правоохранительных 
органов, погибших при исполнении служебного долга

000 02 3 02 00000 3 871 962,00

Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников право-
охранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей за 
счет средств областного бюджета

000 02 3 02 71060 3 871 962,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 3 871 962,00
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности на территории Ростовского муни-
ципального района»

000 08 0 00 00000 75 000,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений несо-
вершеннолетних и защита их прав в Ростовском муниципальном районе» 000 08 1 00 00000 75 000,00

Развитие и повышение эффективности работы муниципальной системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
выявление и реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, социально опасном положении

000 08 1 01 00000 75 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности, правона-
рушений и защита прав несовершеннолетних 000 08 1 01 80260 75 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 75 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории 
Ростовского муниципального района» 000 12 0 00 00000 70 000,00

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

000 12 1 00 00000 70 000,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муниципального 
района 000 12 1 01 00000 70 000,00

Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и при-
родопользования 000 12 1 01 80340 70 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 70 000,00

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 180 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 180 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления 000 23 1 01 00000 71 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 71 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 71 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы органов местного самоуправления 
за счет использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 45 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 45 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 45 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов мест-
ного самоуправления 000 23 1 03 00000 64 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 64 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 64 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 38 0 00 00000 100 000,00

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 38 1 00 00000 100 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 100 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 100 000,00

Управление социального обеспечения населения 822 778 149 398,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Ро-
стовского муниципального района» 000 03 0 00 00000 776 682 298,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения 
Ростовского муниципального района» 000 03 1 00 00000 776 682 298,00

Исполнение публичных обязательств района по предоставлению 
социальных выплат, пособий и компенсаций, содействие органи-
зации безопасных условий трудовой деятельности, охраны труда и 
социального партнерства

000 03 1 01 00000 545 078 275,00

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

000 03 1 01 51370 1 199 524,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 15 394,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 1 184 130,00
Субвенция на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», за счет 
средств федерального бюджета

000 03 1 01 52200 7 576 211,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 97 227,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 7 478 984,00
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Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан за счет средств федерального бюджета 000 03 1 01 52500 58 716 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 757 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 57 959 000,00
Субвенция на выплату единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, за счет средств федерального бюджета

000 03 1 01 52700 332 095,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 332 095,00
Субвенция на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами)

000 03 1 01 53800 32 380 773,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 25 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 32 355 773,00
Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 000 03 1 01 70740 69 568 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 1 007 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 68 561 000,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты ветера-
нам труда, ветеранам военной службы, ветеранам труда Ярославской 
области, труженикам тыла, реабилитированным лицам

000 03 1 01 70750 41 700 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 670 324,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 41 029 676,00
Cубвенция на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к полномочиям Ярославской области

000 03 1 01 70840 87 592 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 1 348 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 86 244 000,00
Субвенция на денежные выплаты 000 03 1 01 70860 23 520 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 348 322,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 23 171 678,00
Субвенция на обеспечение деятельности органов местного само-
управления в сфере социальной защиты населения 000 03 1 01 70870 17 265 008,00

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

000 100 14 246 368,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 3 018 640,00

Субвенция на выплату ежемесячного пособия на ребенка 000 03 1 01 73040 35 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 487 365,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 34 712 635,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме в части расходов по доставке выплат получателям

000 03 1 01 75490 44 266,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 44 266,00

Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты на 
ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в части расходов 
по доставке выплат получателям

000 03 1 01 75510 1 033 878,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 1 033 878,00

Субвенция на оказание социальной помощи на основании социального 
контракта в части расходов по доставке выплат получателям 000 03 1 01 75520 272 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 272 700,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ростовского муници-
пального района 000 03 1 01 81900 5 442 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 70 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 5 372 000,00
Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам удостоенным звания 
«Почетный граждан Ростовского муниципального района» 000 03 1 01 82000 743 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 10 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 733 000,00
Cубвенция на осуществление ежемесячной денежной выплат на ребенка 
в возрасте от трех до семи лет включительно 000 03 1 01 R3020 141 788 280,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 141 788 280,00
Субвенция на оказание социальной помощи на основании социаль-
ного контракта 000 03 1 01 R4040 18 180 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 18 180 000,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взно-
са на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 000 03 1 01 R4620 2 524 540,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 2 524 540,00
Предоставление социальных услуг населению Ростовского муници-
пального района на основе соблюдения стандартов и нормативов 000 03 1 02 00000 120 973 847,00

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

000 03 1 02 70850 120 973 847,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 120 973 847,00

Социальная защита семей с детьми и семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 000 03 1 03 00000 664 360,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям 
граждан 000 03 1 03 70890 664 360,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 64 360,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 600 000,00
Социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации 000 03 1 04 00000 4 032 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям 
граждан 000 03 1 04 70890 4 032 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 22 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 4 010 000,00
Региональный проект « Финансовая поддержка семей при рождении 
детей» 000 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

000 03 1 P1 50840 59 441 616,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 59 441 616,00
Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

000 03 1 P1 55730 45 654 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 45 654 000,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты, на-
значаемой при рождении третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет, в части расходов по доставке 
выплат получателям

000 03 1 P1 75480 838 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 838 200,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 38 0 00 00000 450 000,00

Подпрограмма «О предоставлении поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям в Ростовском муниципальном 
районе»

000 38 2 00 00000 450 000,00

Предоставление субсидий СО НКО Ростовского муниципального района 000 38 2 01 00000 450 000,00
Субсидии на поддержку социально ориентированных некоммерческих 
организаций 000 38 2 01 83140 450 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 450 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 1 017 100,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 982 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 982 000,00

Резервные фонды местных администраций 000 50 0 00 00090 35 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 35 100,00
Управление финансов администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области 823 22 940 020,00

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 2 640 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 2 640 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления 000 23 1 01 00000 263 320,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 263 320,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 263 320,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы органов местного самоуправления 
за счет использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 141 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 141 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 141 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов мест-
ного самоуправления 000 23 1 03 00000 2 235 680,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 2 235 680,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 2 235 680,00

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами в Ростовском муниципаль-
ном районе»

000 36 0 00 00000 8 537 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение надлежащего качества 
управления муниципальными финансами в Ростовском муниципаль-
ном районе

000 36 1 00 00000 8 537 000,00

Эффективное управление муниципальным долгом 000 36 1 01 00000 8 037 000,00
Расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга Ростов-
ского муниципального района 000 36 1 01 80490 8 037 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 000 700 8 037 000,00

Нормативное и методологическое обеспечение бюджетного процесса, 
организация планирования и исполнения бюджета, выравнивания 
бюджетной обеспеченности сельских поселений района, ведения бюд-
жетного учета и формирования бюджетной отчетности, осуществление 
контроля в сфере закупок

000 36 1 02 00000 500 000,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 
Ростовского муниципального района 000 36 1 02 80480 500 000,00

Межбюджетные трансферты 000 500 500 000,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 38 0 00 00000 100 224,00

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 38 1 00 00000 100 224,00

 Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 25 000,00

 Организация профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 000 38 1 01 80400 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 25 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 75 224,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 75 224,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 75 224,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 11 662 796,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 11 662 796,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 11 651 796,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 000,00
Управление муниципального имущества администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области 824 16 868 302,20

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 536 500,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 536 500,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления 000 23 1 01 00000 120 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 120 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы органов местного самоуправления 
за счет использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 90 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 90 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов мест-
ного самоуправления 000 23 1 03 00000 326 500,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 326 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 326 500,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 38 0 00 00000 200 000,00

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 38 1 00 00000 200 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 200 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 200 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 16 131 802,20
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 9 048 790,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 9 046 000,00

Межбюджетные трансферты 000 500 2 790,40
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности и приобретению права собственности 000 50 0 00 00110 7 083 011,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 3 561 011,80

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 1 522 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 2 000 000,00
Ревизионная комиссия Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области 828 2 251 000,00

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 15 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 15 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы органов местного самоуправления 
за счет использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 1 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 1 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 1 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов мест-
ного самоуправления 000 23 1 03 00000 14 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 14 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 14 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 38 0 00 00000 40 000,00

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 38 1 00 00000 40 000,00

 Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 40 000,00

 Организация профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 000 38 1 01 80400 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 40 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 2 196 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 441 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 441 000,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
и его заместители 000 50 0 00 00070 1 755 000,00

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

000 100 1 755 000,00

Дума Ростовского муниципального района Ярославской области 834 2 339 000,00
Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 125 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 125 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления 000 23 1 01 00000 40 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 40 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы органов местного самоуправления 
за счет использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 60 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 60 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 60 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов мест-
ного самоуправления 000 23 1 03 00000 25 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 25 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 38 0 00 00000 40 000,00

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 38 1 00 00000 40 000,00

 Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 19 000,00

 Организация профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 000 38 1 01 80400 19 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 19 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 21 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 21 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 21 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 2 174 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 2 024 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 2 004 000,00

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

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 
местного самоуправления 000 50 0 00 00040 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 150 000,00

Итого 2 467 332 245,12
Приложение № 6 к решению Думы РМР от 21.01.2021 № 1

Ведомственная структура расходов бюджета района на плановый период 
2022 и 2023 годов

Наименование 
Глав-
ный 

расп.

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2022 год (руб.) 2023 год (руб.)

Администрация Ростовского муниципального района 
Ярославской области 801 129 270 568,00 145 814 950,00

Муниципальная программа «Разработка и актуализа-
ция градостроительной документации в Ростовском 
муниципальном районе»

000 07 0 00 00000 335 000,00 190 000,00

Мероприятия в области градостроительной деятель-
ности на территории Ростовского муниципального 
района

000 07 1 00 00000 335 000,00 190 000,00

Подготовка сведений о границах территориальных 
зон, установленных правилами землепользования 
и застройки поселений Ростовского муниципаль-
ного района

000 07 1 04 00000 335 000,00 190 000,00

Подготовка сведений о границах территориальных 
зон, установленных правилами землепользования и 
застройки поселений Ростовского МР 

000 07 1 04 81280 335 000,00 190 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 335 000,00 190 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступности 
на территории Ростовского муниципального района»

000 08 0 00 00000 452 000,00 295 000,00

подпрограмма «Профилактика безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних и защита их 
прав в Ростовском муниципальном районе»

000 08 1 00 00000 168 000,00 95 000,00

Развитие и повышение эффективности работы муни-
ципальной системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, выявление 
и реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, социально опасном 
положении

000 08 1 01 00000 168 000,00 95 000,00

Реализация мероприятий по профилактике без-
надзорности, правонарушений и защита прав не-
совершеннолетних

000 08 1 01 80260 168 000,00 95 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 168 000,00 95 000,00

подпрограмма «Профилактика правонарушений в 
Ростовском муниципальном районе» 000 08 2 00 00000 134 000,00 50 000,00

Снижение уровня преступности и совершения ад-
министративных правонарушений на территории 
Ростовского муниципального района

000 08 2 01 00000 20 000,00 20 000,00

Реализация мероприятий по снижению уровня 
преступности и совершения административных 
правонарушений на территории Ростовского муни-
ципального района

000 08 2 01 80520 20 000,00 20 000,00

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

Сокращение количества преступлений, совершаемых 
в общественных местах на территории Ростовского 
муниципального района

000 08 2 02 00000 114 000,00 30 000,00

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

000 08 2 02 80530 114 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 80 000,00 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 34 000,00 30 000,00
подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ростовском муниципальном районе» 000 08 3 00 00000 150 000,00 150 000,00

Совершенствование системы управления дорожным 
движением, в т.ч. путем внедрения современных 
методов организации движения, применения серти-
фицированных технических средств и автоматизиро-
ванных систем, направленных на устранение мест 
концетрации ДТП и улучшение дорожных условий

000 08 3 02 00000 150 000,00 150 000,00

Реализация мероприятий по повышению безопас-
ности дорожного движения 000 08 3 02 80520 150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 150 000,00 150 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и 
территории Ростовского муниципального района 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» «

000 10 0 00 00000 4 483 000,00 2 503 000,00

подпрограмма «Повышение эффективности меро-
приятий по гражданской обороне, предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
безопасности людей на водных объектах в Ростовском 
муниципальном районе»

000 10 1 00 00000 704 000,00 399 000,00

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 000 10 1 03 00000 34 000,00 19 000,00

Мероприятия, направленные на подготовку населения 
и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени

000 10 1 03 80640 34 000,00 19 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 34 000,00 19 000,00

Создание резерва материальных ресурсов для ликви-
дации возможных чрезвычайных ситуаций на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства

000 10 1 04 00000 670 000,00 380 000,00

Мероприятия, направленные на создание резерва 
материальных ресурсов для ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-ком-
мунального хозяйства

000 10 1 04 80640 670 000,00 380 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 670 000,00 380 000,00

подпрограмма «Создание муниципальной систе-
мы оповещения и информирования населения при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на 
территории Ростовском муниципальном районе»

000 10 2 00 00000 235 000,00 133 000,00

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

000 10 2 01 00000 235 000,00 133 000,00

Мероприятия, направленные на создание и под-
держание в состоянии постоянной готовности к ис-
пользованию муниципальной системы оповещения 
Ростовского района 

000 10 2 01 80430 235 000,00 133 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 235 000,00 133 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение дея-
тельности подведомственных учреждений в сфере 
гражданской защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций различного характера

000 10 3 00 00000 3 544 000,00 1 971 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений в сфере гражданской защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций различного характера

000 10 3 01 00000 3 544 000,00 1 971 000,00

Обеспечение функционирования МКУ «Единая де-
журно-диспетчерская служба» 000 10 3 01 80130 3 544 000,00 1 971 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 3 544 000,00 1 971 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды на территории Ростовского муниципального 
района»

000 12 0 00 00000 587 827,00 529 827,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологиче-
ской обстановки и оздоровление окружающей среды 
на территории Ростовского муниципального района

000 12 1 00 00000 587 827,00 529 827,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского 
муниципального района 000 12 1 01 00000 134 000,00 76 000,00

Мероприятия, направленные на охрану окружающей 
среды и природопользования 000 12 1 01 80340 134 000,00 76 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 134 000,00 76 000,00

Регулирование численности безнадзорных животных 000 12 1 02 00000 453 827,00 453 827,00
Субвенция на организацию мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с животными 
без владельцев

000 12 1 02 74420 453 827,00 453 827,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 453 827,00 453 827,00

Муниципальная программа «Обеспечение каче-
ственными коммунальными услугами населения 
Ростовского муниципального района»

000 14 0 00 00000 26 455 000,00 20 507 175,00

подпрограмма «Комплексная программа модерни-
зации и реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовского муниципального района»

000 14 1 00 00000 3 420 000,00 8 985 606,00

Газификация населенных пунктов Ростовского 
муниципального района, строительство, рекон-
струкция и модернизация объектов газоснабжения 
газораспределительных организаций Ростовского 
муниципального района

000 14 1 01 00000 2 420 000,00 8 985 606,00

Субсидия на реализацию мероприятий по строитель-
ству объектов газификации 000 14 1 01 75260 0,0 6 525 175,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 000 400 0,0 6 525 175,00

Мероприятия по газификации 000 14 1 01 80360 2 420 000,00 2 117 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 000 400 2 420 000,00 2 117 000,00

Строительство объектов газификации 000 14 1 01 85260 0,0 343 431,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 000 400 0,0 343 431,00

Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на 
основе внедрения инновационных и ресурсосбере-
гающих технологий, создание условий для более 
широкого использования малой энергетики и нетра-
диционных видов топливно-энергетических ресурсов

000 14 1 02 00000 1 000 000,00 0,0

Мероприятия по строительству и реконструкции 
объектов теплоснабжения 000 14 1 02 80660 1 000 000,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 000 400 1 000 000,00 0,0

подпрограмма «Чистая вода Ростовского муници-
пального района» 000 14 2 00 00000 22 834 000,00 11 407 569,00

Проведение реконструкции, модернизации и раз-
вития систем забора, транспортировки воды, си-
стем сооружений водоотведения, в том числе по 
их восстановлению или замене, в целях улучшения 
эксплуатационных характеристик.

000 14 2 01 00000 22 834 000,00 10 022 569,00

Мероприятия на строительство и реконструкцию 
объектов водоснабжения и водоотведения 000 14 2 01 80370 22 834 000,00 10 022 569,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 000 400 22 834 000,00 10 022 569,00

Региональный проект «Оздоровление Волги» 000 14 2 G6 00000 0,0 1 385 000,00
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Официальная информация
Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению 
доли загрязненных сточных вод в части строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами рестав-
рации, технического перевооружения) очистных со-
оружений водопроводно-канализационного хозяйства

000 14 2 G6 50130 0,0 1 385 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 000 400 0,0 1 385 000,00

подпрограмма «Строительство, содержание и ремонт 
шахтных колодцев в Ростовском муниципальном 
районе»

000 14 4 00 00000 201 000,00 114 000,00

Строительство, содержание и ремонт шахтных 
колодцев 000 14 4 01 00000 201 000,00 114 000,00

Мероприятия по строительству, содержанию и ре-
монту шахтных колодцев 000 14 4 01 80630 201 000,00 114 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 000 400 201 000,00 114 000,00

Муниципальная программа «Информационное обще-
ство в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 1 084 000,00 608 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информа-
тизации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 1 084 000,00 608 000,00

Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 250 000,00 150 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 01 80420 250 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 250 000,00 150 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления 
РМР услугами ИКТ и повышение эффективности 
работы органов местного самоуправления за счет 
использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 700 000,00 338 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 02 80420 700 000,00 338 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 700 000,00 338 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования 
МИС органов местного самоуправления 000 23 1 03 00000 134 000,00 120 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 03 80420 134 000,00 120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 134 000,00 120 000,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и транспорта в Ростовском муниципаль-
ном районе»

000 24 0 00 00000 23 253 221,00 25 116 221,00

подпрограмма «Развитие и совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Ростовского муниципального района»

000 24 1 00 00000 23 253 221,00 25 116 221,00

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

000 24 1 01 00000 200 000,00 200 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 000 24 1 01 82440 200 000,00 200 000,00

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

Улучшение качества содержания автодорог мест-
ного значения 000 24 1 02 00000 8 800 000,00 9 800 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 000 24 1 02 82440 8 800 000,00 9 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 8 800 000,00 9 800 000,00

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт авто-
мобильных дорог местного значения 000 24 1 03 00000 14 253 221,00 15 116 221,00

 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 000 24 1 03 72440 10 434 221,00 10 434 221,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 10 434 221,00 10 434 221,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 000 24 1 03 82440 3 819 000,00 4 682 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 3 819 000,00 4 682 000,00

Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства в Ростовском муниципальном районе» 000 25 0 00 00000 2 487 000,00 54 173 448,00

Мероприятия в области сельского хозяйства на 
территории Ростовского муниципального района 000 25 1 00 00000 2 487 000,00 54 173 448,00

Поддержка отраслей сельского хозяйства 000 25 1 01 00000 168 000,00 95 000,00
Реализация мероприятий в области сельского хо-
зяйства на территории Ростовского муниципаль-
ного района

000 25 1 01 80460 168 000,00 95 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 168 000,00 95 000,00
Развитие сельских территорий 000 25 1 02 00000 2 319 000,00 54 078 448,00
Мероприятия по строительству и (или) реконструкции 
объектов в сельской местности 000 25 1 02 80600 2 319 000,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 000 400 2 319 000,00 0,0

Субсидия на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий в части строительства соци-
альных объектов

000 25 1 02 R5760 0,0 54 078 448,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 000 400 0,0 54 078 448,00

Муниципальная программа «Энергоэффективность 
и развитие энергетики в Ростовском муниципаль-
ном районе»

000 30 0 00 00000 385 000,00 219 000,00

Мероприятия, направленные на развитие энергетики 
на территории Ростовского муниципального района 000 30 1 00 00000 385 000,00 219 000,00

Создание целостной системы управления энергос-
бережением Ростовского МР 000 30 1 01 00000 385 000,00 219 000,00

Мероприятия по повышению эффективности ис-
пользования энергетических ресурсов в Ростовском 
муниципальном районе

000 30 1 01 80470 385 000,00 219 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 385 000,00 219 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 555 000,00 419 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 555 000,00 419 000,00

 Создание условий для профессионального развития 
и подготовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 100 000,00 100 000,00

 Организация профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 80400 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 100 000,00 100 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 215 000,00 79 000,00
Улучшение условий труда работников органов мест-
ного самоуправления 000 38 1 02 80400 215 000,00 79 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 215 000,00 79 000,00

Повышение эффективности муниципальной службы 000 38 1 03 00000 240 000,00 240 000,00
Мероприятия по повышению эффективности муни-
ципальной службы 000 38 1 03 80400 240 000,00 240 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 240 000,00 240 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 69 193 520,00 41 254 279,00
Глава муниципального образования 000 50 0 00 00010 1 679 000,00 1 679 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 1 679 000,00 1 679 000,00

Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 28 332 000,00 14 205 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 28 332 000,00 14 205 000,00

Резервные фонды местных администраций 000 50 0 00 00090 1 000 000,00 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 000 000,00 1 000 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 000 50 0 00 00100 4 572 000,00 2 981 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 3 133 800,00 1 742 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 1 000 000,00 800 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 438 200,00 438 200,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МБУ Центр архитектуры и 
градостроительства )

000 50 0 00 00130 7 271 000,00 4 061 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 7 271 000,00 4 061 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МКУ Единая служба заказчика) 000 50 0 00 00140 9 714 000,00 7 290 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 5 714 000,00 4 290 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 4 000 000,00 3 000 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МУ Транспортно-хозяйствен-
ная служба)

000 50 0 00 00150 13 465 000,00 7 076 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 10 584 000,00 5 442 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 2 881 000,00 1 634 000,00

Выполнение других обязательств государства 000 50 0 00 00510 851 000,00 445 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 804 000,00 418 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 47 000,00 27 000,00
Субвенция по составлению (изменению и дополне-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции

000 50 0 00 51200 43 078,00 2 835,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 43 078,00 2 835,00

 Субвенция на обеспечение профилактики безнад-
зорности, правонарушений несовершеннолетних и 
защиты их прав

000 50 0 00 80190 2 059 810,00 2 307 812,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 2 059 810,00 2 307 812,00

 Субвенция на реализацию отдельных полномочий 
в сфере законодательства об административных 
правонарушениях

000 50 0 00 80200 206 632,00 206 632,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 206 632,00 206 632,00

Управление туризма, культуры, молодежи и спорта 
администрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области

807 113 218 915,00 66 941 519,00

Муниципальная программа «Молодежная политика 
Ростовского муниципального района» 000 06 0 00 00000 5 418 000,00 3 052 000,00

Ведомственная целевая программа «Молодежь Ро-
стовского муниципального района» 000 06 1 00 00000 5 150 000,00 2 900 000,00

Обеспечение предоставления услуг и выполнения 
работ в сфере молодежной политики 000 06 1 01 00000 5 150 000,00 2 900 000,00

Субсидия на оказание (выполнение) муниципальными 
учреждениями услуг (работ) в сфере молодежной 
политики

000 06 1 01 80650 5 150 000,00 2 900 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 5 150 000,00 2 900 000,00

подпрограмма «Молодежь Ростовского муници-
пального района» 000 06 2 00 00000 268 000,00 152 000,00

Развитие и совершенствование системы мероприятий, 
направленных на популяризацию духовно-нравствен-
ных ценностей в молодежной среде, вовлечение мо-
лодежи в социальную практику, общественную жизнь

000 06 2 01 00000 268 000,00 152 000,00

Реализация мероприятий в сфере молодежной 
политики 000 06 2 01 80160 268 000,00 152 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 268 000,00 152 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступности 
на территории Ростовского муниципального района»

000 08 0 00 00000 0,0 26 000,00

подпрограмма «Профилактика правонарушений в 
Ростовском муниципальном районе» 000 08 2 00 00000 0,0 26 000,00

Снижение уровня преступности и совершения ад-
министративных правонарушений на территории 
Ростовского муниципального района

000 08 2 01 00000 0,0 26 000,00

Реализация мероприятий по снижению уровня 
преступности и совершения административных 
правонарушений на территории Ростовского муни-
ципального района

000 08 2 01 80520 0,0 26 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 0,0 26 000,00

Муниципальная программа «Развитие культуры 
и туризма в Ростовском муниципальном районе» 000 11 0 00 00000 93 342 915,00 55 710 519,00

Ведомственная целевая программа «Поддержка 
муниципальных учреждений культуры в РМР» 000 11 1 00 00000 91 603 915,00 54 722 119,00

Предоставление муниципальных услуг в области 
дополнительного образования в сфере культуры 000 11 1 01 00000 12 643 557,00 12 043 547,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры 000 11 1 01 75900 4 343 557,00 4 343 547,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 4 343 557,00 4 343 547,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры 000 11 1 01 80280 8 300 000,00 7 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 8 300 000,00 7 700 000,00

Поддержка доступа граждан к информационно – 
библиотечным ресурсам 000 11 1 02 00000 19 128 972,00 9 570 972,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры 000 11 1 02 75900 4 094 972,00 4 094 972,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 4 094 972,00 4 094 972,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры 000 11 1 02 80280 15 034 000,00 5 476 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 15 034 000,00 5 476 000,00

Поддержка доступности культурных услуг и реализа-
ции права граждан на свободу творчества 000 11 1 03 00000 38 634 000,00 24 870 000,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры 000 11 1 03 75900 7 134 000,00 7 134 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 7 134 000,00 7 134 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры 000 11 1 03 80280 31 500 000,00 17 736 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 31 500 000,00 17 736 000,00

Создание условий для развития культуры и искусства 
Ростовского муниципального района 000 11 1 04 00000 14 645 620,00 8 237 600,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры 000 11 1 04 80280 12 062 620,00 6 810 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 11 798 620,00 6 661 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 263 000,00 148 700,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 000,00 600,00
Центральный аппарат 000 11 1 04 80300 2 583 000,00 1 427 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 2 580 000,00 1 425 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 3 000,00 2 000,00
Региональный проект «Культурная среда» 000 11 1 A1 00000 6 551 766,00 0,0
Субсидия на обеспечение учреждений культуры 
передвижными многофункциональными культурными 
центрами (автоклубы)*

000 11 1 A1 55197 6 551 766,00 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 6 551 766,00 0,0

подпрограмма «Развитие традиционной культуры 
и народного творчества в Ростовском муниципаль-
ном районе.»

000 11 2 00 00000 469 000,00 266 000,00

Развитие традиционной культуры и народного 
творчества 000 11 2 01 00000 469 000,00 266 000,00

Мероприятия по возрождению, сохранению и раз-
витию традиционного культурного наследия в Ро-
стовском муниципальном районе

000 11 2 01 80320 469 000,00 266 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 469 000,00 266 000,00

подпрограмма «Развитие туризма в Ростовском 
муниципальном районе» 000 11 3 00 00000 1 270 000,00 722 400,00

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

000 11 3 01 00000 10 000,00 10 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий 
для развития туризма в Ростовском муниципаль-
ном районе

000 11 3 01 80330 10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 10 000,00 10 000,00

Повышение уровня конкурентоспособности сово-
купного туристского продукта 000 11 3 02 00000 1 240 000,00 692 400,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий 
для развития туризма в Ростовском муниципаль-
ном районе

000 11 3 02 80330 1 240 000,00 692 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 1 240 000,00 692 400,00

Создание в Ростовском муниципальном районе 
комфортной среды для туристов 000 11 3 04 00000 20 000,00 20 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий 
для развития туризма в Ростовском муниципаль-
ном районе

000 11 3 04 80330 20 000,00 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Ростовском муниципальном 
районе»

000 13 0 00 00000 14 102 000,00 7 952 000,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли 
физической культуры и спорта 000 13 1 00 00000 14 102 000,00 7 952 000,00

Информационное, методическое и кадровое обе-
спечение физкультурно-спортивных мероприятий 000 13 1 01 00000 100 000,00 50 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 000 13 1 01 80350 100 000,00 50 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 100 000,00 50 000,00

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

000 13 1 02 00000 436 000,00 254 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 000 13 1 02 80350 436 000,00 254 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 436 000,00 254 000,00

Предоставление (выполнение) муниципальных ус-
луг (работ) в сфере физической культуры и спорта 000 13 1 04 00000 13 566 000,00 7 648 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере физической культуры 
и спорта

000 13 1 04 80620 13 566 000,00 7 648 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 13 566 000,00 7 648 000,00

Муниципальная программа «Информационное обще-
ство в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 54 000,00 30 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информа-
тизации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 54 000,00 30 000,00

Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 25 000,00 14 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 01 80420 25 000,00 14 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 25 000,00 14 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления 
РМР услугами ИКТ и повышение эффективности 
работы органов местного самоуправления за счет 
использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 29 000,00 16 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 02 80420 29 000,00 16 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 29 000,00 16 000,00

Муниципальная программа «Патриотическое вос-
питание и допризывная подготовка граждан РФ, 
проживающих на территории Ростовского муници-
пального района»

000 31 0 00 00000 268 000,00 152 000,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и 
пропаганду патриотизма, духовно-нравственных 
ценностей; создание условий для развития обществен-
ных объединений, осуществляющих деятельность в 
сфере патриотического воспитания в Ростовском 
муниципальном районе

000 31 1 00 00000 268 000,00 152 000,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и 
пропаганду патриотизма, духовно-нравственных 
ценностей; создание условий для развития обществен-
ных объединений, осуществляющих деятельность в 
сфере патриотического воспитания в Ростовском 
муниципальном районе

000 31 1 01 00000 268 000,00 152 000,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию 000 31 1 01 80590 268 000,00 152 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 268 000,00 152 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 34 000,00 19 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 34 000,00 19 000,00

 Создание условий для профессионального развития 
и подготовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 34 000,00 19 000,00

 Организация профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 80400 34 000,00 19 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 34 000,00 19 000,00

Отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС) 
Ростовского муниципального района 808 2 816 054,00 2 831 435,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 2 816 054,00 2 831 435,00
Осуществление полномочий Российской Федерации 
по государственной регистрации актов гражданского 
состояния

000 50 0 00 59300 2 816 054,00 2 831 435,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 2 422 200,00 2 422 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 392 854,00 408 235,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 000,00 1 000,00
Управление муниципального контроля администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской 
области

810 36 882 000,00 36 532 000,00

Муниципальная программа «Информационное обще-
ство в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 54 000,00 30 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информа-
тизации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 54 000,00 30 000,00

Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 34 000,00 10 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 01 80420 34 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 34 000,00 10 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления 
РМР услугами ИКТ и повышение эффективности 
работы органов местного самоуправления за счет 
использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 20 000,00 20 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 02 80420 20 000,00 20 000,00

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

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и транспорта в Ростовском муниципаль-
ном районе»

000 24 0 00 00000 32 469 000,00 34 093 000,00

Ведомственная целевая программа «Финансовая 
поддержка организаций, оказывающих услуги по 
осуществлению пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом на территории Ростовского 
муниципального района»

000 24 2 00 00000 32 469 000,00 34 093 000,00

Обеспечение бесперебойности движения автобусов 
по утвержденным маршрутам 000 24 2 01 00000 32 469 000,00 34 093 000,00

Мероприятия по частичному возмещению затрат в 
связи с оказанием транспортных услуг хозяйствую-
щими субъектами, осуществляющими пассажирские 
перевозки

000 24 2 01 80450 32 469 000,00 34 093 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 32 469 000,00 34 093 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 67 000,00 38 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 67 000,00 38 000,00

 Создание условий для профессионального развития 
и подготовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 10 000,00 0,0

 Организация профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 80400 10 000,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 10 000,00 0,0

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 57 000,00 38 000,00
Улучшение условий труда работников органов мест-
ного самоуправления 000 38 1 02 80400 57 000,00 38 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 57 000,00 38 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 4 292 000,00 2 371 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 4 292 000,00 2 371 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 4 227 000,00 2 352 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 65 000,00 19 000,00

Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области 821 976 888 082,00 948 861 980,00

Муниципальная программа «Развитие образования 
в Ростовском муниципальном районе» 000 02 0 00 00000 976 699 082,00 948 755 980,00

Ведомственная целевая программа «Развитие об-
разования Ростовского муниципального района» 000 02 1 00 00000 968 540 634,00 940 911 947,00

Обеспечение предоставления образовательных услуг 000 02 1 01 00000 914 330 978,00 889 126 056,00
Субвенция на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью за счет средств 
федерального бюджета

000 02 1 01 52600 460 364,00 478 779,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 460 364,00 478 779,00
Субвенция на ежемесячное денежное вознагрождение 
за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций

000 02 1 01 53031 26 187 356,00 26 187 356,00

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

000 02 1 01 70430 13 938 318,00 13 938 318,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 13 938 318,00 13 938 318,00

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю

000 02 1 01 70460 25 798 937,00 25 798 937,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 11 070 523,00 11 070 523,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 14 728 414,00 14 728 414,00
Субвенция на государственную поддержку опеки 
и попечительства 000 02 1 01 70500 7 019 645,00 7 019 645,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 939 493,00 939 493,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 4 341 612,00 4 341 612,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 1 738 540,00 1 738 540,00

Субвенция на организацию образовательного про-
цесса в общеобразовательных организациях 000 02 1 01 70520 398 360 478,00 450 327 244,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 398 360 478,00 450 327 244,00

Субвенция на обеспечение деятельности органов 
опеки и попечительства 000 02 1 01 70550 4 659 168,00 4 659 168,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 4 134 614,00 4 134 614,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 524 554,00 524 554,00
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Субвенция на освобождение от оплаты стоимости 
проезда детей из многодетных семей 000 02 1 01 72560 1 612 915,00 1 677 476,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 612 915,00 1 677 476,00
Субвенция на организацию образовательного про-
цесса в дошкольных образовательных организациях 000 02 1 01 73110 190 647 562,00 215 517 843,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 190 647 562,00 215 517 843,00

Субсидия на повышение оплаты труда отдельных 
категорий работников муниципальных учреждений 
в сфере образования

000 02 1 01 75890 11 643 990,00 11 643 990,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 11 643 990,00 11 643 990,00

Центральный аппарат 000 02 1 01 80010 3 816 000,00 2 108 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 3 816 000,00 2 108 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю в сфере дошкольного 
образования

000 02 1 01 80020 92 153 200,00 51 952 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 92 153 200,00 51 952 200,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере общего образования 000 02 1 01 80030 73 319 345,00 41 334 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 73 319 345,00 41 334 100,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере дополнительного 
образования

000 02 1 01 80040 41 508 400,00 23 400 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 41 508 400,00 23 400 700,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования (учебно-
методический кабинет)

000 02 1 01 80050 917 700,00 517 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 917 700,00 517 500,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования (МКУ 
ЦООУ)

000 02 1 01 80060 13 330 400,00 7 515 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 13 255 400,00 7 515 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 75 000,00 0,0

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования (МУ 
Содействие)

000 02 1 01 80070 4 611 300,00 2 599 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 4 611 300,00 2 599 700,00

Субсидии социально-ориентированным некоммер-
ческим организациям на реализацию проекта по 
обеспечению развития системы дополнительного об-
разования детей посредством внедрения механизма 
персонифицированного финансирования

000 02 1 01 80080 4 345 900,00 2 450 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 4 345 900,00 2 450 000,00

Улучшение условий оказания образовательных услуг 
и повышение уровня безопасности образователь-
ного процесса

000 02 1 02 00000 1 334 000,00 752 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю в сфере дошкольного 
образования (ремонты)

000 02 1 02 80020 1 334 000,00 752 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 1 334 000,00 752 000,00

Сохранение и укрепление здоровья школьников 000 02 1 03 00000 51 148 571,00 51 033 891,00
Субвенция на организацию питания обучающихся 
образовательных организаций 000 02 1 03 70530 21 575 137,00 21 575 137,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 21 575 137,00 21 575 137,00

Субвенция на организацию бесплатного горячего пи-
тания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных 
организациях

000 02 1 03 R3041 29 573 434,00 29 458 754,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 29 573 434,00 29 458 754,00

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 000 02 1 E2 00000 1 727 085,00 0,0
Субсидия на создание в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом

000 02 1 E2 50970 1 727 085,00 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 1 727 085,00 0,0

подпрограмма «Одаренные дети Ростовского муни-
ципального района» 000 02 2 00 00000 507 000,00 288 000,00

Обеспечение условий для выявления и самореали-
зации интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся

000 02 2 01 00000 20 000,00 25 000,00

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

000 02 2 01 80170 20 000,00 25 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 20 000,00 25 000,00

Осуществление адресной финансовой поддержки 
одаренных детей и педагогов, работающих с ода-
ренными детьми

000 02 2 02 00000 357 000,00 238 000,00

Реализация мероприятий на осуществление адрес-
ной финансовой поддержки одаренных детей и педа-
гогов, работающих с одаренными детьми

000 02 2 02 80170 357 000,00 238 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 357 000,00 238 000,00

Повышение научно-теоретических знаний педа-
гогов и руководителей ОУ путем вовлечения их в 
инновационную деятельность, пропаганда и рас-
пространение передового педагогического опыта

000 02 2 03 00000 30 000,00 25 000,00

Реализация мероприятий на повышение научно-
теоретических знаний педагогов и руководителей 
ОУ путем вовлечения их в инновационную деятель-
ность, пропаганда и распространение передового 
педагогического опыта

000 02 2 03 80170 30 000,00 25 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 30 000,00 25 000,00

Формирование системы психолого-педагогического 
сопровождения одаренных детей, их родителей и 
педагогов, работающих с одаренными детьми

000 02 2 06 00000 100 000,00 0,0

Реализация мероприятий на формирование системы 
психолого-педагогического сопровождения одарен-
ных детей, их родителей и педагогов, работающих с 
одаренными детьми

000 02 2 06 80170 100 000,00 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 100 000,00 0,0

подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления 
детей Ростовского муниципального района» 000 02 3 00 00000 7 651 448,00 7 556 033,00

Создание финансово-экономических, организацион-
ных, медицинских, социальных и правовых механиз-
мов, обеспечивающих стабильность функциониро-
вания и развитие системы отдыха и оздоровления

000 02 3 01 00000 4 000 778,00 3 905 363,00

Субсидия на оплату стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневной формой пребывания 
детей, расположенных на территории Ярославской 
области

000 02 3 01 71000 873 828,00 873 828,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 873 828,00 873 828,00

Субсидия на укрепление материально-технической 
базы загородных организаций отдыха детей и их 
оздоровления, находящихся в муниципальной соб-
ственности

000 02 3 01 71020 475 833,00 586 118,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 475 833,00 586 118,00

Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
детей погибших сотрудников правоохранительных 
органов и военнослужащих, безнадзорных детей

000 02 3 01 71060 1 478 430,00 1 478 430,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 1 478 430,00 1 478 430,00

Субвенция на компенсацию части расходов на при-
обретение путевки в организации отдыха детей и 
их оздоровления

000 02 3 01 74390 303 666,00 303 666,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 000 300 303 666,00 303 666,00

Субвенция на частичную оплату стоимости путевки 
в организации отдыха детей и их оздоровления 000 02 3 01 75160 96 621,00 96 621,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 000 300 96 621,00 96 621,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования (МАУ 
Борок)

000 02 3 01 80010 471 400,00 265 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 471 400,00 265 700,00

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

000 02 3 01 81000 101 000,00 101 000,00

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

Субсидия на укрепление материально-технической 
базы загородных организаций отдыха детей и их 
оздоровления, находящихся в муниципальной соб-
ственности

000 02 3 01 81020 200 000,00 200 000,00

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

Оказание преимущественной финансовой поддержки 
в обеспечении отдыха и оздоровления детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, безнадзорных 
детей и детей сотрудников правоохранительных 
органов, погибших при исполнении служебного долга

000 02 3 02 00000 3 650 670,00 3 650 670,00

Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
детей погибших сотрудников правоохранительных 
органов и военнослужащих, безнадзорных детей 
за счет средств областного бюджета

000 02 3 02 71060 3 650 670,00 3 650 670,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 3 650 670,00 3 650 670,00
Муниципальная программа «Информационное обще-
ство в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 122 000,00 68 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информа-
тизации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 122 000,00 68 000,00

Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 13 000,00 0,0

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 01 80420 13 000,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 13 000,00 0,0

Обеспечение органов местного самоуправления 
РМР услугами ИКТ и повышение эффективности 
работы органов местного самоуправления за счет 
использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 45 000,00 20 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 02 80420 45 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 45 000,00 20 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования 
МИС органов местного самоуправления 000 23 1 03 00000 64 000,00 48 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 03 80420 64 000,00 48 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 64 000,00 48 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 67 000,00 38 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 67 000,00 38 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 67 000,00 38 000,00
Улучшение условий труда работников органов мест-
ного самоуправления 000 38 1 02 80400 67 000,00 38 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 67 000,00 38 000,00

Управление социального обеспечения населения 822 712 787 215,00 774 084 123,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Ростовского муниципального района» 000 03 0 00 00000 711 852 215,00 773 566 123,00

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ростовского муниципаль-
ного района»

000 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 
социального партнерства

000 03 1 01 00000 473 606 416,00 527 804 368,00

Субвенция на осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации на предоставление 
отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации, за счет средств 
федерального бюджета

000 03 1 01 51370 1 235 118,00 1 235 118,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 15 850,00 15 850,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 1 219 268,00 1 219 268,00
Субвенция на осуществление переданного полно-
мочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России», за счет 
средств федерального бюджета

000 03 1 01 52200 7 879 221,00 8 194 171,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 101 115,00 105 157,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 7 778 106,00 8 089 014,00
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан за счет средств 
федерального бюджета

000 03 1 01 52500 58 716 000,00 58 716 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 757 000,00 757 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 57 959 000,00 57 959 000,00
Субвенция на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, за счет средств феде-
рального бюджета

000 03 1 01 52700 345 245,00 359 054,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 345 245,00 359 054,00
Субвенция на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, а также лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физи-
ческими лицами)

000 03 1 01 53800 33 652 615,00 34 998 353,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 29 000,00 35 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 33 623 615,00 34 963 353,00
Субвенция на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 03 1 01 70740 54 027 000,00 68 887 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 1 001 000,00 1 006 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 53 026 000,00 67 881 000,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денеж-
ной выплаты ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, ветеранам труда Ярославской области, 
труженикам тыла, реабилитированным лицам

000 03 1 01 70750 30 711 000,00 39 158 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 670 324,00 670 324,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 30 040 676,00 38 487 676,00
Cубвенция на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым относится к 
полномочиям Ярославской области

000 03 1 01 70840 61 295 000,00 79 121 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 1 047 200,00 1 301 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 60 247 800,00 77 819 600,00
Субвенция на денежные выплаты 000 03 1 01 70860 17 434 180,00 22 225 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 248 117,00 289 322,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 17 186 063,00 21 935 878,00
Субвенция на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления в сфере социальной за-
щиты населения

000 03 1 01 70870 17 265 008,00 17 265 008,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 14 246 368,00 14 246 368,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 3 018 640,00 3 018 640,00

Субвенция на выплату ежемесячного пособия на 
ребенка 000 03 1 01 73040 25 704 000,00 32 774 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 355 887,00 453 776,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 25 348 113,00 32 320 224,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме в части 
расходов по доставке выплат получателям

000 03 1 01 75490 46 279,00 46 279,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 46 279,00 46 279,00

Субвенция на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно в части расходов по доставке выплат 
получателям

000 03 1 01 75510 1 033 878,00 1 033 878,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 1 033 878,00 1 033 878,00

Субвенция на оказание социальной помощи на ос-
новании социального контракта в части расходов по 
доставке выплат получателям

000 03 1 01 75520 272 700,00 272 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 272 700,00 272 700,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ро-
стовского муниципального района 000 03 1 01 81900 3 646 000,00 2 068 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 47 000,00 32 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 3 599 000,00 2 036 000,00
Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам удо-
стоенным звания «Почетный граждан Ростовского 
муниципального района»

000 03 1 01 82000 498 000,00 282 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 6 000,00 3 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 492 000,00 279 000,00
Cубвенция на осуществление ежемесячной денежной 
выплат на ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно

000 03 1 01 R3020 139 523 962,00 140 847 397,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 139 523 962,00 140 847 397,00
Субвенция на оказание социальной помощи на ос-
новании социального контракта 000 03 1 01 R4040 17 681 918,00 17 681 918,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 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

000 03 1 01 R4620 2 639 292,00 2 639 292,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 2 639 292,00 2 639 292,00
Предоставление социальных услуг населению Ростов-
ского муниципального района на основе соблюдения 
стандартов и нормативов

000 03 1 02 00000 119 747 507,00 119 747 507,00

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

000 03 1 02 70850 119 747 507,00 119 747 507,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 119 747 507,00 119 747 507,00

Социальная защита семей с детьми и семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации 000 03 1 03 00000 2 395 300,00 3 401 360,00

Субвенция на оказание социальной помощи от-
дельным категориям граждан 000 03 1 03 70890 2 395 300,00 3 401 360,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 22 300,00 37 360,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 2 373 000,00 3 364 000,00
Социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 000 03 1 04 00000 1 495 000,00 1 260 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи от-
дельным категориям граждан 000 03 1 04 70890 1 495 000,00 1 260 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 1 495 000,00 1 260 000,00
Региональный проект « Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» 000 03 1 P1 00000 114 607 992,00 121 352 888,00

Субвенция на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой при рождении третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

000 03 1 P1 50840 61 019 712,00 60 625 188,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 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

000 03 1 P1 55730 52 750 080,00 59 877 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 52 750 080,00 59 877 900,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой при рождении третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет, в части расходов по доставке 
выплат получателям

000 03 1 P1 75480 838 200,00 849 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 838 200,00 849 800,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 299 000,00 166 000,00

подпрограмма «О предоставлении поддержки со-
циально ориентированным некоммерческим орга-
низациям в Ростовском муниципальном районе»

000 38 2 00 00000 299 000,00 166 000,00

Предоставление субсидий СО НКО Ростовского 
муниципального района 000 38 2 01 00000 299 000,00 166 000,00

Субсидии на поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций 000 38 2 01 83140 299 000,00 166 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 299 000,00 166 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 636 000,00 352 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 636 000,00 352 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 636 000,00 352 000,00

Управление финансов администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области 823 16 428 016,00 9 915 224,00

Муниципальная программа «Информационное обще-
ство в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 1 789 000,00 1 004 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информа-
тизации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 1 789 000,00 1 004 000,00

Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 170 000,00 140 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 01 80420 170 000,00 140 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 170 000,00 140 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления 
РМР услугами ИКТ и повышение эффективности 
работы органов местного самоуправления за счет 
использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 100 000,00 90 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 02 80420 100 000,00 90 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 100 000,00 90 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования 
МИС органов местного самоуправления 000 23 1 03 00000 1 519 000,00 774 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 03 80420 1 519 000,00 774 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 1 519 000,00 774 000,00

Муниципальная программа «Создание условий 
для эффективного управления муниципальными 
финансами в Ростовском муниципальном районе»

000 36 0 00 00000 7 474 000,00 4 951 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение над-
лежащего качества управления муниципальными 
финансами в Ростовском муниципальном районе

000 36 1 00 00000 7 474 000,00 4 951 000,00

Эффективное управление муниципальным долгом 000 36 1 01 00000 6 974 000,00 4 951 000,00
Расходы на обслуживание муниципального внутрен-
него долга Ростовского муниципального района 000 36 1 01 80490 6 974 000,00 4 951 000,00

Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга 000 700 6 974 000,00 4 951 000,00

Нормативное и методологическое обеспечение 
бюджетного процесса, организация планирования 
и исполнения бюджета, выравнивания бюджетной 
обеспеченности сельских поселений района, ведения 
бюджетного учета и формирования бюджетной от-
четности, осуществление контроля в сфере закупок

000 36 1 02 00000 500 000,00 0,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из бюджета Ростовского муниципального района 000 36 1 02 80480 500 000,00 0,0

Межбюджетные трансферты 000 500 500 000,00 0,0
Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 66 016,00 38 224,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 66 016,00 38 224,00

 Создание условий для профессионального развития 
и подготовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 12 000,00 7 000,00

 Организация профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 80400 12 000,00 7 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 12 000,00 7 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 54 016,00 31 224,00
Улучшение условий труда работников органов мест-
ного самоуправления 000 38 1 02 80400 54 016,00 31 224,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 54 016,00 31 224,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 7 099 000,00 3 922 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 7 099 000,00 3 922 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 7 088 000,00 3 911 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 10 000,00 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 000,00 1 000,00
Управление муниципального имущества адми-
нистрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области

824 8 620 000,00 4 809 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды на территории Ростовского муниципального 
района»

000 12 0 00 00000 20 000,00 20 000,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологиче-
ской обстановки и оздоровление окружающей среды 
на территории Ростовского муниципального района

000 12 1 00 00000 20 000,00 20 000,00

Мероприятия по устранению негативного воздей-
ствия на окружающую среду от сибиреязвенного 
скотомогильника

000 12 1 03 00000 20 000,00 20 000,00

Субвенция на организацию и содержания скотомо-
гильников (биотермических ям) 000 12 1 03 73380 20 000,00 20 000,00

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

Муниципальная программа «Информационное обще-
ство в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 325 000,00 182 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информа-
тизации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 325 000,00 182 000,00

Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 40 000,00 20 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 01 80420 40 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 40 000,00 20 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления 
РМР услугами ИКТ и повышение эффективности 
работы органов местного самоуправления за счет 
использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 90 000,00 50 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 02 80420 90 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 90 000,00 50 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования 
МИС органов местного самоуправления 000 23 1 03 00000 195 000,00 112 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 03 80420 195 000,00 112 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 195 000,00 112 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 133 000,00 76 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 133 000,00 76 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 133 000,00 76 000,00
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Официальная информация
Улучшение условий труда работников органов мест-
ного самоуправления 000 38 1 02 80400 133 000,00 76 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 133 000,00 76 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 8 142 000,00 4 531 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 4 862 000,00 3 238 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 4 862 000,00 3 238 000,00

Мероприятия по управлению, распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 
и приобретению права собственности

000 50 0 00 00110 3 280 000,00 1 293 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 2 280 000,00 1 293 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 000 000,00 0,0
Ревизионная комиссия Ростовского муниципального 
района Ярославской области 828 1 460 000,00 807 000,00

Муниципальная программа «Информационное обще-
ство в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 10 000,00 6 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информа-
тизации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 10 000,00 6 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления 
РМР услугами ИКТ и повышение эффективности 
работы органов местного самоуправления за счет 
использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 1 000,00 1 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 02 80420 1 000,00 1 000,00

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

Обеспечение бесперебойного функционирования 
МИС органов местного самоуправления 000 23 1 03 00000 9 000,00 5 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 03 80420 9 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 9 000,00 5 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 27 000,00 15 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 27 000,00 15 000,00

 Создание условий для профессионального развития 
и подготовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 27 000,00 15 000,00

 Организация профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 80400 27 000,00 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 27 000,00 15 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 1 423 000,00 786 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 258 000,00 156 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 258 000,00 156 000,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместители 000 50 0 00 00070 1 165 000,00 630 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 1 165 000,00 630 000,00

Дума Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области 834 1 521 000,00 841 000,00

Муниципальная программа «Информационное обще-
ство в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 85 000,00 48 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информа-
тизации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 85 000,00 48 000,00

Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 40 000,00 40 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 01 80420 40 000,00 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 40 000,00 40 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления 
РМР услугами ИКТ и повышение эффективности 
работы органов местного самоуправления за счет 
использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 45 000,00 8 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 02 80420 45 000,00 8 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 45 000,00 8 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 27 000,00 15 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 27 000,00 15 000,00

 Создание условий для профессионального развития 
и подготовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 12 000,00 12 000,00

 Организация профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 80400 12 000,00 12 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 12 000,00 12 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 15 000,00 3 000,00
Улучшение условий труда работников органов мест-
ного самоуправления 000 38 1 02 80400 15 000,00 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 15 000,00 3 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 1 409 000,00 778 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 1 409 000,00 778 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 1 409 000,00 778 000,00

Условно утвержденные расходы 000 18 655 000,00 19 021 510,00
Итого 2 018 546 850,00 2 010 459 741,00

Приложение № 7 к решению Думы РМР от 21.01.2021 № 1

Источники финансирования дефицита бюджета района на 2021 год (руб.)
Код Наименование 2021 год

823 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 5 036 600,00

823 01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 57 036 600,00

823 01 02 00 00 05 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных 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 
Российской Федерации -5 036 600,00

823 01 03 01 00 05 0000 710
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

0,00

823 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

5 036 600,00

823 01 03 01 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

5 036 600,00

823 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 20 949 026,12

823 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов 2 503 419 819,00

823 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов му-
ниципальных районов 2 524 368 845,12

Итого 20 949 026,12
Приложение № 8 к решению Думы РМР от 21.01.2021 № 1

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 бюджетами 
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 бюджетами 
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 организа-
циями в валюте Российской Федерации 106 636 600,00 111 673 200,00

823 01 02 00 00 
05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 
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 муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

0,00 0,00

823 01 03 00 00 
00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

5 036 600,00 5 036 600,00

823 01 03 00 00 
05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

0,00 0,00

823 01 05 00 00 
00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,00 0,00

823 01 05 02 01 
05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

2 130 220 
050,00

2 127 169 
541,00

823 01 05 02 01 
05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

2 130 220 
050,00

2 127 169 
541,00

Итого 0,00 0,00
Приложение № 9 к решению Думы РМР от 21.01.2021 № 1

Программа муниципальных внутренних заимствований Ростовского 
муниципального района на 2021 год 

1. Перечень муниципальных внутренних заимствований на 2021 год (руб.)
Виды заимствований 2021 год

1. Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -5 036 600
Привлечение 0
Погашение 5 036 600
2. Кредиты кредитных организаций 5 036 600
Привлечение 57 036 600
Погашение 52 000 000
Всего 0
Привлечение 57 036 600
Погашение 57 036 600
Предельные сроки погашения долговых обязательств, возникающих при осуществлении 

муниципальных внутренних заимствований Ростовского муниципального района:
- по кредитам кредитных организаций – 2 года. 
2. Объем муниципального внутреннего долга Ростовского муниципального района 

Обязательства Объем долга (руб.)
на 01.01.2021 (факт) на 01.01.2022 (прогноз)

Кредиты кредитных организаций 101 600 000 106 636 600
Бюджетные кредиты 25 183 000 20 146 400
Итого 126 783 000 126 783 000
Обязательства по муниципальным гарантиям в валюте 
Российской Федерации 0 0

Всего 126 783 000 126 783 000
Приложение № 10 к решению Думы РМР от 21.01.2021 № 1

Программа муниципальных внутренних заимствований Ростовского 
муниципального района на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Перечень муниципальных внутренних заимствований на 2022 и 2023 годы (руб.)

Виды заимствований 2022 год 2023 год
1. Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 5 036 600 - 5 036 600
Привлечение 0 0
Погашение 5 036 600 5 036 600
2. Кредиты кредитных организаций 0 0
Привлечение 111 673 200 116 709 800
Погашение 106 636 600 111 673 200
Всего 0 0
Привлечение 111 673 200 116 709 800
Погашение 111 673 200 116 709 800
Предельные сроки погашения долговых обязательств, возникающих при осуществле-нии 

муниципальных внутренних заимствований Ростовского муниципального района:
- по кредитам кредитных организаций – 2 года.
2. Объем муниципального внутреннего долга Ростовского муниципального района (прогноз)

Обязательства Объем долга (руб.) 
на 01.01.2022 на 01.01.2023 на 01.01.2024

Кредиты кредитных организаций 106 636 600 111 673 200 116 709 800
Бюджетные кредиты 20 146 400 15 109 800 10 073 200
Итого 126 783 000 126 783 000 126 783 000
Обязательства по муниципальным гарантиям в валюте 
Российской Федерации 0 0 0

Всего 126 783 000 126 783 000 126 783 000
Приложение № 11 к решению Думы РМР от 21.01.2021 № 1

Иные межбюджетные трансферты на выполнение отдельных 
полномочий в части организации водоснабжения населения в границах 
поселения с использованием нецентрализованной системы холодного 
водоснабжения (шахтные колодцы) за счет средств бюджета района (руб.)

Наименование поселения 2021 год
Сельское поселение Петровское 150 000,00
Сельское поселение Семибратово 282 797,88
Всего 432 797,88

Приложение № 12 к решению Думы РМР от 21.01.2021 № 1

Иные межбюджетные трансферты на выполнение отдельных 
полномочий в части изъятия земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд в связи с изъятием жилых помещений 
в многоквартирных домах, признанных аварийными за счет средств 
бюджета района (руб.)

Наименование поселения 2021 год
Сельское поселение Семибратово 2 790,40
Всего 2 790,40

№ 2 от 21.01.2021 г.
О внесении изменений в решение Думы Ростовского муниципального 
района от 30.01.2018 № 3 «Об учреждении Управления муниципального 
контроля администрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области с правами юридического лица»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской 
области от 30.06.2014 N 36-з «О вопросах местного значения сельских поселений на 
территории Ярославской области», решением Думы Ростовского муниципального района 
30.01.2018 № 3 «Об учреждении Управления муниципального контроля администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской области с правами юридического 
лица», руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района, Дума Ростовского 
муниципального района РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы Ростовского муниципального района от 30.01.2018 

№ 3 «Об учреждении Управления муниципального контроля администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области с правами юридического лица», изложив 
приложение к решению Думы Ростовского муниципального района в новой редакции 
(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 само-

управления, законности и правопорядку. 
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

Приложение к решению Думы РМР от 21.01.2021 № 2

Положение об Управлении муниципального контроля администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской области
Раздел I. Общие положения
1.Настоящее Положение об Управлении муниципального контроля администрации 

Ростовского муниципального района Ярославской области определяет правовой статус, 
основные задачи, функции и права Управления муниципального контроля администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской области (далее-Управление).
2.Управление является функциональным органом администрации Ростовского муници-

пального района.
Полное наименование: Управление муниципального контроля администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской области.
Сокращенное наименование: УМК администрации РМР ЯО. 
3.Управление непосредственно подчиняется в своей деятельности Главе Ростовского муни-

ципального района и несет ответственность перед ним за выполнение возложенных задач.
4.Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», правовыми актами Российской Федерации и 
Ярославской области, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.
5. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Управления осу-

ществляется за счет средств местного бюджета (бюджета Ростовского муниципального 
района) в установленном порядке.
6. Управление является юридическим лицом, имеет печать, штампы и бланки установ-

ленного образца.
7. Местонахождение Управления: Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46.
8. Управление самостоятельно выступает в суде в качестве истца и ответчика.
9. Управление обеспечивает исполнение денежных обязательств, указанных в исполни-

тельном документе, в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ.
10. Учредителем и собственником имущества Управления является Ростовский муници-

пальный район. Функции и полномочия учредителя от имени Ростовского муниципального 
района осуществляет администрация Ростовского муниципального района.
11. Управление в своей структуре имеет следующие отделы:
-отдел финансового контроля и контроля в сфере закупок;
-отдел земельного контроля;
-отдел дорожной деятельности;
-правовой отдел.
Раздел II. Основные задачи Управления
Основными задачами Управления в области муниципального земельного контроля 

являются обеспечение соблюдения:
требований законодательства о недопущении самовольного занятия земельного участка 

или части земельного участка, в том числе использования земельного участка лицом, не 
имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный 
земельный участок;
требований о переоформлении юридическими лицами права постоянного (бессрочного) 

пользования земельными участками на право аренды земельных участков или приобретении 

земельных участков в собственность;
требований законодательства об использовании земельных участков по целевому на-

значению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) 
разрешенным использованием;
требований законодательства, связанных с обязательным использованием в течение 

установленного срока земельных участков, предназначенных для жилищного или иного 
строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях;
требований законодательства, связанных с обязанностью по приведению земель в со-

стояние, пригодное для использования по целевому назначению;
требований о запрете самовольного снятия, перемещения и уничтожения почвы на участках 

земель сельскохозяйственного назначения, на участках земель для сельскохозяйственного 
использования, сформированных на территориях населенных пунктов, на участках земель 
иных категорий, а также порчи земель в результате нарушения правил обращения с пести-
цидами, агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды 
веществами и отходами производства и личного потребления;
требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв от ве-

тровой, водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих качественное 
состояние земель;
требований, связанных с обязательным использованием земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, расположенных за пределами границ населенных пунктов, 
оборот которых регламентируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», только по целевому назначению;
обязанностей по рекультивации земель при осуществлении строительных, мелиоративных, 

изыскательских и иных работ, в том числе работ, осуществляемых для внутрихозяйствен-
ных или собственных надобностей, а также при разработке месторождений полезных 
ископаемых, включая общераспространенные полезные ископаемые, и после завершения 
строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных с созданием 
лесной инфраструктуры, сноса объектов лесной инфраструктуры;
иных требований земельного законодательства по вопросам использования и охраны земель.
Основными задачами Управления в области внутреннего муниципального финансового 

контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе являются:
контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоот-

ношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению 
и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений;
контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные 

нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также за соблюдением усло-
вий договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета, 
муниципальных контрактов;
контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях 

исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также в 
случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом РФ, условий договоров (соглашений), 
заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов;
контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования 

бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о реали-
зации муниципальных программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов 
о достижении значений показателей результативности предоставления средств из бюджета.
контроль в сфере закупок, предусмотренного частью 8 статьи 99 Федерального закона 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе, 

предусмотренного пунктом 3 части 3 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».
Основными задачами Управления в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности являются:
обеспечение реализации государственной политики в сфере использования автомобильных 

дорог, осуществления дорожной деятельности;
создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транс-

портного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района;
создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения на территории сельских поселений в границах 
муниципального района;
организация безопасности дорожного движения;
формирование муниципальных программ по отраслям, входящим в сферу деятельности 

управления, и осуществление контроля за их выполнением.
Основными задачами правового отдела являются:
Правовое обеспечение деятельности Управления;
Ведение делопроизводства Управления;
Ведение кадрового обеспечения Управления.
Раздел III
Функции Управления
Управление выполняет следующие функции:
При осуществлении муниципального земельного контроля:
организует и проводит проверки органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан на 
предмет соблюдения действующего земельного законодательства в границах сельских 
поселений и на межселенной территории Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области в порядке, установленном действующим законодательством РФ, в том 
числе за использованием земельных участков в соответствии с их целевым назначением и 
сроками освоения земельных участков, если таковые установлены законодательством, по 
выполнению мероприятий, направленных на предотвращение порчи земель, сохранение и 
воспроизводство плодородия почвы с целью контроля за:
1) соблюдением требований по использованию земель;
2) соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков или 

использование их без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих 
документов;
3) соблюдением порядка переуступки права пользования землей;
4) предоставлением достоверных сведений о состоянии земель;
5) своевременным выполнением обязанностей по приведению земель в состояние, при-

годное для использования по целевому назначению, или их рекультивации после завершения 
разработки месторождений полезных ископаемых (включая общераспространенные 
полезные ископаемые), строительных, лесозаготовительных, изыскательских и иных 
работ, ведущихся с нарушением почвенного слоя, в том числе работ, осуществляемых 
для внутрихозяйственных и собственных надобностей;
6) использованием земельных участков по целевому назначению;
7) своевременным и качественным выполнением обязательных мероприятий по улучшению 

земель и охране почв от водной эрозии, заболачивания, подтопления, переуплотнения, за-
хламления, загрязнения и по предотвращению других процессов, ухудшающих качественное 
состояние земель и вызывающих их деградацию;
8) выполнением требований по предотвращению уничтожения, самовольного снятия и 

перемещения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате нарушения 
правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для здоровья 
людей и окружающей среды веществами и отходами производства и употребления;
9) исполнением предписаний по вопросам соблюдения земельного законодательства и 

устранения нарушений в области земельных отношений, вынесенных должностным лицом 
муниципального земельного контроля;
10) выполнением иных требований земельного законодательства по вопросам исполь-

зования и охраны земель;
11) организацией и проведением мероприятий по профилактике нарушений требований 

земельного законодательства.
составляет акты проверок по установленной форме;
выдает обязательные для исполнения предписания об устранении правонарушений 

земельного законодательства (в установленной форме);
принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, 

предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
составляет протоколы об административных правонарушениях в случаях, установленных 

законодательством;
направляет материалы проверок в органы, уполномоченные на решение вопросов при-

влечения виновных лиц к ответственности, устранение выявленных нарушений в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами.
При осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюд-

жетных правоотношений:
проводит проверки, ревизии и обследования на объектах контроля в соответствии с бюд-

жетным законодательством в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством 
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Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения;
направляет объектам контроля:
- акты по результатам проведения проверок и ревизий;
- заключения по результатам обследования;
выдает обязательные для исполнения представления и (или) предписания об устранении 

нарушений бюджетного законодательства;
направляет уведомления о применении бюджетных мер принуждения в соответствии с 

бюджетным законодательством;
размещает информацию о проведении плановых и внеплановых проверок при осущест-

влении контроля в сфере закупок, предусмотренного частью 8 статьи 99 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», их результатах 
и выданных представлениях, предписаниях в единой информационной системе в сфере 
закупок и (или) реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятым по ним 
решений и выданных предписаний, представлений в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации;
в случае неисполнения предписаний о возмещении ущерба, причиненного Ростовскому 

муниципальному району Ярославской области нарушением бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, направляет в суд иски о возмещении ущерба, причиненного Ярославской 
области, в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, 
и защищает в судах интересы района по этим искам.
обращается в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок 

недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
При осуществлении контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе, предусмотренного пунктом 3 части 3 статьи 99 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
проводит плановые и внеплановые проверки в отношении заказчиков, контрактных служб, 

контрактных управляющих, комиссии по осуществлению закупок и их членов, уполномо-
ченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для обеспечения 
муниципальных нужд, в отношении специализированных организаций, выполняющих в со-
ответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд » отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для муниципальных нужд;
осуществляет согласование возможности заключения контракта с единственным постав-

щиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, предусмотренных законодательством РФ 
о контрактной системе в сфере закупок; 
рассматривает уведомления о заключении контрактов с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе;
рассматривает жалобы участника закупки на действия (бездействие) заказчика, уполно-

моченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению 
закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего 
в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд; 
размещает информацию о проведении плановых и внеплановых проверок, их результатах 

и выданных предписаниях в единой информационной системе в сфере закупок в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;
обращается в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок 

недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
При осуществлении деятельности в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в границах Ростовского муниципального района:
участвует в разработке основных направлений социально-экономического развития района 

в пределах своей компетенции;
обеспечивает реализацию муниципальных целевых программ в сфере деятельности 

управления;
координирует проведение строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта 

и содержания автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района;
организует дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;
обеспечивает безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района; 
осуществляет муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;
создает условия для предоставления транспортных услуг населению и организует транс-

портное обслуживание населения между поселениями в границах муниципального района;
создает условия для предоставления транспортных услуг населению и организует 

транспортное обслуживание населения на территории сельских поселений в границах 
муниципального района;
организует в установленном порядке выдачу специальных разрешений на движение по 

автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, часть маршрута 
указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значе-
ния вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и не проходят по 
автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, 
участкам таких автомобильных дорог;
организует подготовку мероприятий по пропуску паводковых вод и по временному огра-

ничению движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения 
общего пользования вне границ населенных пунктов Ростовского муниципального района 
в период весенней распутицы;
разрабатывает предусмотренные законодательством проекты и программы в области 

организации дорожного движения, безопасности дорожного движения;
разрабатывает предложения по объемам денежных средств, предусматриваемых в бюджете 

Ростовского муниципального района на финансирование расходов по всем направлениям 
деятельности управления;
организует информирование населения по вопросам, отнесенным к компетенции управления.
осуществляет иные полномочия в области использования автомобильных дорог и осущест-

вления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Раздел IV. Права Управления
Управление во исполнение возложенных на него задач и функций имеет право:
- при осуществлении муниципального земельного контроля:
проводить в установленном порядке проверки соблюдения земельного законодательства 

на всех земельных участках, расположенных в границах сельских поселений и на меж-
селенной территории Ростовского муниципального района Ярославской области, в том 
числе на земельных участках, занятых военными, оборонными и другими специальными 
объектами – с учетом установленного режима посещения;
при необходимости привлекать по согласованию с руководителями отраслевых, функцио-

нальных и территориальных органов администрации Ростовского муниципального района 
их работников для осуществления мероприятий, проводимых Управлением в соответствии 
с возложенными на него полномочиями;
запрашивать у органов государственной власти, органов местного самоуправления сведения 

о земельных участках и их правообладателях, в том числе в рамках межведомственного 
взаимодействия;
обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении 

действий, препятствующих осуществлению муниципального земельного контроля, а также 
в установлении личности граждан, виновных в нарушении законодательства;
привлекать в установленном порядке специалистов для проведения обследований земель-

ных участков, экспертиз, проверок выполнения мероприятий по использованию земель;
запрашивать и получать от руководителей отраслевых, функциональных и территориальных 

органов администрации Ростовского муниципального района, руководителей предприятий, 
учреждений и организаций, находящихся на территории Ростовского муниципального 
района, необходимые для осуществления деятельности Управления информацию, до-
кументы и материалы.
- при осуществлении контрольных мероприятий, проводимых в рамках внутреннего 

муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений:
запрашивать и получать у объекта контроля на основании обоснованного запроса в письменной 

или устной форме информацию, документы и материалы, а также их копии, необходимые 
для проведения проверок, ревизий и обследований (далее - контрольные мероприятия);
получать объяснения у объекта контроля в письменной или устной формах, необходимые 

для проведения контрольных мероприятий;
при осуществлении выездных проверок (ревизий, обследований) беспрепятственно по 

предъявлении документа, удостоверяющего личность (служебного удостоверения), и 
копии правового акта органа контроля о проведении контрольного мероприятия посещать 
помещения и территории, которые занимают объекты контроля, в отношении которых 
проводится контрольное мероприятие, требовать предъявления поставленных товаров, 
результатов выполненных работ, оказанных услуг;
назначать (организовывать) экспертизы, необходимые для проведения контрольных 

мероприятий, с использованием фото-, видео- и аудиотехники, а также иных видов тех-
ники и приборов, в том числе измерительных приборов в соответствии с установленным 
действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации; 
получать необходимый для осуществления внутреннего муниципального финансового 

контроля доступ к государственным и муниципальным информационным системам, 
информационным системам, владельцем или оператором которых является объект 
контроля, с соблюдением законодательства Российской Федерации об информации, 
информационных технологиях и о защите информации, законодательства Российской 
Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне;
проводить (организовывать) мероприятия по документальному и (или) фактическому 

изучению деятельности объекта контроля, в том числе путем проведения осмотра, инвентари-
зации, наблюдения, пересчета, экспертизы, исследования, контрольных замеров (обмеров).
имеет иные права, предусмотренные действующим законодательством, актами Правитель-

ства Российской Федерации, нормативными актами Ярославской области и Ростовского 
муниципального района.
- при осуществлении контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации 

о контрактной системе, предусмотренного пунктом 3 части 3 статьи 99 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме 

документы и информацию, необходимые для проведения плановой (внеплановой) проверки;
беспрепятственного доступа в помещения и на территории, которые занимают заказ-

чики, специализированные организации, операторы электронных площадок, операторы 
специализированных электронных площадок, для получения документов и информации о 
закупках, необходимых контрольному органу, по предъявлении служебных удостоверений 
и приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) контрольного органа 
о проведении плановой (внеплановой) проверки;
обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок 

недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;
выдавать предписания.
- при осуществлении деятельности в области использования автомобильных дорог 

и осуществления дорожной деятельности вне границ населенных пунктов в границах 
Ростовского муниципального района:
безвозмездно получать от физических и юридических лиц, использующих автомобиль-

ные дороги, а также их законных представителей, иных физических и юридических лиц 
объяснения, сведения и другие материалы, связанные с использованием автомобильной 
дороги местного значения и необходимые для осуществления муниципального дорожного 
контроля, в том числе копии документов, удостоверяющих личность; копии свидетельств 
о регистрации в качестве юридического лица; копии свидетельств о присвоении индиви-
дуального номера налогоплательщика; банковские реквизиты;
обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении 

действий, препятствующих осуществлению муниципального дорожного контроля, а также 
в установлении лиц, виновных в нарушении обязательных требований, установленных в 
отношении автомобильных дорог;
получать информацию от органов государственной власти, структурных подразделений 

администрации района, необходимую для решения поставленных задач;
запрашивать информацию у предприятий, учреждений, организаций на территории района 

в объемах, необходимых для реализации собственных функций;
проводить проверки, в рамках действующего законодательства;
принимать участие в комплексных проверках подведомственных предприятий и учреждений 

территориальными контролирующими органами, органами государственного контроля, 
органами внутренних дел, прокуратуры;
- принимать участие в работе комиссий, совещаний, семинаров, проводимых админи-

страцией района и другими организациями.
Раздел V
Организация работы Управления
Руководство деятельностью Управления осуществляет начальник Управления.
Начальник Управления назначается на должность и освобождается от должности Главой 

Ростовского муниципального района.
Начальник Управления имеет заместителя (ей) и определяет их полномочия.
Заместитель(ли) начальника Управления назначаются на должность и освобождаются от 

должности начальником Управления.
Начальник Управления:
- организует и осуществляет на принципах единоначалия общее руководство и контроль 

за деятельностью Управления;
- действует без доверенности от имени Управления, представляет его интересы, заключает 

муниципальные контракты, иные гражданско-правовые договоры, а также соглашения;
- несет ответственность за расходование выделенных Управлению бюджетных средств;
- утверждает структуру и штатное расписание Управления по согласованию с Главой 

Ростовского муниципального района в пределах установленной администрацией РМР 
численности и лимитов бюджетных обязательств;
- утверждает положения о структурных подразделениях Управления, должностные 

инструкции его сотрудников;
- издает приказы и дает указания по вопросам деятельности Управления, обязательные 

для исполнения всеми сотрудниками Управления;
- назначает на должность и освобождает от должности в установленном порядке со-

трудников Управления;

- организует повышение профессиональной квалификации сотрудников Управления; 
- решает в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ярославской об-

ласти, муниципальных нормативно-правовых актов о муниципальной службе вопросы, 
связанные с прохождением муниципальной службы в Управлении;
- организует защиту сведений, составляющих государственную тайну, иной информации 

ограниченного распространения и доступа;
- несет персональную ответственность за организацию выполнения возложенных на 

Управление задач и осуществление Управлением своих функций;
- привлекает в соответствии с законодательством Российской Федерации к дисциплинарной 

ответственности сотрудников Управления за нарушения, допущенные ими в работе, если 
за эти нарушения не предусмотрена административная или уголовная ответственность.
- ведёт служебную переписку с отраслевыми, функциональными и территориальными 

органами администрации Ростовского муниципального района; 
- ведет прием граждан, рассматривает их обращения, заявления, жалобы;
- осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения деятельности Управления.
Управление ведет учет и обобщение результатов контроля, анализ недостатков и нарушений, 

выявленных в ходе контрольных мероприятий;
Управление осуществляет в установленном порядке сбор, накопление и обработку от-

четности и иной документированной информации в установленной сфере деятельности;
Управление в целях реализации положений настоящего Положения принимает в пределах 

своей компетенции нормативные правовые (правовые) акты, утверждает иные документы, 
устанавливающие распределение обязанностей, полномочий и ответственность структурных 
подразделений (должностных лиц).
Управление для выполнения поставленных задач и возложенных функций обеспечивается 

администрацией Ростовского муниципального района необходимыми помещениями, сред-
ствами связи, техническими средствами, справочной правовой системой, периодическими 
изданиями, транспортом и другими материально-техническими ресурсами.

№ 3 от 21.01.2021 г.
Об утверждении состава постоянных комиссий Думы Ростовского 
муниципального района 
В соответствии с ч. 7 ст. 21 Устава Ростовского муниципального района, Положением о 

комиссиях Думы Ростовского муниципального района, утвержденным решением Думы 
Ростовского муниципального района от 20.05.2010 № 59 Дума Ростовского муниципаль-
ного района РЕШИЛА:
1. Утвердить состав постоянных комиссий Думы Ростовского муниципального района:
по социальной политике:
1. Бражников Данил Александрович
2. Малышев Григорий Анатольевич
3. Медведев Павел Викторович
4. Меликсетян Вадим Эдвардович
5. Пряженкова Елена Васильевна
6. Финогеев Василий Павлович
7. Согласнов Александр Валерьевич
8. Кутинская Ольга Владимировна
9. Рязанцев Виктор Фёдорович
10. Васиков Алексей Александрович
по вопросам местного самоуправления, 

законности и правопорядку:
1. Кичкова Светлана Александровна
2. Дмитриев Юрий Викторович
3. Морозов Сергей Николаевич
4. Согласнов Александр Валерьевич

5. Фрязимов Александр Николаевич
6. Павленко Станислав Олегович
по экономической политике и бюджету:
1. Бражников Данил Александрович
2. Кичкова Светлана Александровна
3. Малышев Григорий Анатольевич
4. Медведев Павел Викторович
5. Меликсетян Вадим Эдвардович
6. Морозов Сергей Николаевич
7. Савельев Николай Сергеевич
8. Финогеев Василий Павлович
9. Бубнов Сергей Валерьевич
10. Фрязимов Александр Николаевич
11. Рязанцев Виктор Фёдорович
12. Васиков Алексей Александрович
13. Дмитриев Юрий Викторович

2. Признать утратившим силу решение Думы Ростовского муниципального района 
от 14.02.2019 № 3 «Об утверждении состава постоянных комиссий Думы Ростовского 
муниципального района».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
4. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

№ 4 от 21.01.2021 г.
О внесении изменения в решение Думы Ростовского муниципального 
района от 25.06.2020 № 44 «Об утверждении перечня муниципального 
имущества Ростовского муниципального района, передаваемого 
в собственность городского поселения Ростов»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума Ростовского 
муниципального района РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Ростовского муниципального района от 25.06.2020 № 44 «Об 

утверждении перечня муниципального имущества Ростовского муниципального района, 
передаваемого в собственность городского поселения Ростов» следующие изменения:
1.1. в Приложении к решению пункты 2 и 3 исключить.
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 само-

управления, законности и правопорядку.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

Врио главы Ростовского муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 5 от 21.01.2021 г.
О внесении изменений в решение Думы Ростовского муниципального 
района от 14.12.2017 № 107 «Об утверждении структуры администрации 
Ростовского муниципального района»
В целях формирования эффективной структуры администрации Ростовского муниципального 

района, в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 27 Устава 
Ростовского муниципального района Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Ростовского муниципального района от 14.12.2017 № 107 «Об 

утверждении структуры администрации Ростовского муниципального района» следующие 
изменения:
1.1. Изложить пункт 4 Приложения к решению в следующей редакции: «Шесть заместителей 

главы администрации Ростовского муниципального района по отраслевым (функциональным) 
направлениям деятельности, определяемым на основании распоряжения администрации 
Ростовского муниципального района в соответствии с федеральным, региональным за-
конодательством и Уставом Ростовского муниципального района». 
2. Администрации Ростовского муниципального района провести в порядке и сроки, 

установленные действующим законодательством, необходимые организационно-штатные 
мероприятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и на официальном 

сайте администрации Ростовского муниципального района.
4. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по вопросам местного само-

управления, законности и правопорядку.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

Постановления администрации городского поселения Ростов
№ 24 от 18.01.2021 г.
О проведении мероприятий по формированию земельных участков, 
расположенных по адресу: Ярославская область, г. Ростов, п. КЦК
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, пунктом 4 статьи 2.1 Закона 

Ярославской области от 27.04.2007 № 22-3 «О бесплатном предоставлении в собственность 
граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности», проектом межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 
улицами Спасский бульвар, Некрасова, Революции, п. фабрики Рольма городского поселения 
Ростов, утвержденным постановлением администрации Ростовского муниципального района 
от 05.11.2020г. № 1697, Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации городского посе-

ления Ростов провести мероприятия по установлению границ и постановки на кадастровый 
учет земельных участков из земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных по адресу: Ярославская область, г. Ростов, п. КЦК, в границах 
земельных участков с кадастровыми номерами 76:19:010307:ЗУ14, 76:19:010307:ЗУ20, 
76:19:010307:ЗУ21, 76:19:010307:ЗУ22.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации городского поселения Ростов.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 27 от 21.01.2021 г.
Об изъятии для муниципальных нужд городского поселения Ростов 
земельного участка по адресу: улица Февральская, дом 26 и жилых 
помещений
В соответствии со статьями 56.6 –56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Администрации городского поселения Ростов от 
31.12.2014 № 662 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими 
сносу», в целях расселения и сноса многоквартирного дома, признанного аварийным и под-
лежащим сносу, учитывая, что снос многоквартирного дома по адресу: улица Февральская, 
дом 26, не осуществлен, Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд городского поселения Ростов земельный участок с 

кадастровым номером 76:19:010213:1 площадью 1041кв.м., занимаемый многоквартирным 
домом № 26 по улице Февральская города Ростова, находящийся в общей долевой собствен-
ности собственников помещений в многоквартирном доме № 26 по улице Февральская 

города Ростова.
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в много-

квартирном доме № 26 по улице Февральская города Ростова, указанные в приложении к 
настоящему постановлению.
3. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации городского по-

селения Ростов:
3.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию 

постановления правообладателям изымаемой недвижимости и в филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ярославской области.
3.2. Организовать оценку стоимости жилых помещений и земельного участка в соответ-

ствии с пунктом 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
3.3. Подготовить и направить правообладателям изымаемой недвижимости проекты 

соглашений об изъятии земельного участка и объектов недвижимого имущества для 
муниципальных нужд.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
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городского поселения Ростов Рысева М.М.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось. 

№ 28 от 21.01.2021 г.
Об изъятии для муниципальных нужд городского поселения Ростов 
земельного участка по адресу: поселок КЦК, дом 1 и жилых помещений
В соответствии со статьями 56.6 –56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Администрации городского поселения Ростов от 
10.10.2012 № 2628 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими 
сносу», в целях расселения и сноса многоквартирного дома, признанного аварийным и 
подлежащим сносу, учитывая, что снос многоквартирного дома по адресу: поселок КЦК, 
дом 1, не осуществлен, Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд городского поселения Ростов земельный участок с 

кадастровым номером 76:19:010307:354 площадью 1260кв.м., занимаемый многоквартирным 
домом № 1 поселка КЦК города Ростова, находящийся в общей долевой собственности соб-
ственников помещений в многоквартирном доме № 26 по улице Февральская города Ростова.
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в много-

квартирном доме № 1 поселка КЦК города Ростова, указанные в приложении к настоящему 
постановлению.
3. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации городского по-

селения Ростов:
3.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию 

постановления правообладателям изымаемой недвижимости и в филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ярославской области.
3.2. Организовать оценку стоимости жилых помещений и земельного участка в соответ-

ствии с пунктом 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
3.3. Подготовить и направить правообладателям изымаемой недвижимости проекты 

соглашений об изъятии земельного участка и объектов недвижимого имущества для 
муниципальных нужд.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

городского поселения Ростов Рысева М.М.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 29 от 21.01.2021 г.
Об изъятии для муниципальных нужд городского поселения Ростов 
земельного участка по адресу: поселок КЦК, дом 7 и жилых помещений
В соответствии со статьями 56.6 –56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Администрации Ростовского муниципального района 
от 25.10.2013 № 1807 «О признании жилых помещений непригодными для проживания и 
многоквартирные дома аварийными подлежащими сносу», в целях расселения и сноса 
многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, учитывая, что снос 
многоквартирного дома по адресу: поселок КЦК, дом 7, не осуществлен, Администрация 
городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд городского поселения Ростов земельный участок с 

кадастровым номером 76:19:010307:353 площадью 1123кв.м., занимаемый многоквартирным 
домом № 7 поселка КЦК города Ростова, находящийся в общей долевой собственности 
собственников помещений в многоквартирном доме № 7 поселка КЦК города Ростова.
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в много-

квартирном доме № 7 поселка КЦК города Ростова, указанные в приложении к настоящему 
постановлению.
3. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации городского по-

селения Ростов:
3.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию 

постановления правообладателям изымаемой недвижимости и в филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ярославской области.
3.2. Организовать оценку стоимости жилых помещений и земельного участка в соответ-

ствии с пунктом 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
3.3. Подготовить и направить правообладателям изымаемой недвижимости проекты 

соглашений об изъятии земельного участка и объектов недвижимого имущества для 
муниципальных нужд.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

городского поселения Ростов Рысева М.М.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 30 от 21.01.2021 г.
Об изъятии для муниципальных нужд городского поселения Ростов 
земельного участка по адресу: улица Малая Заровская, дом 1 и жилых 
помещений
В соответствии со статьями 56.6 –56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Администрации Ростовского муниципального 
района от 25.10.2013 № 1807 «О признании жилых помещений непригодными для про-
живания и многоквартирные дома аварийными подлежащими сносу», в целях расселения 
и сноса многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, учитывая, 
что снос многоквартирного дома по адресу: улица Малая Заровская, дом 1, не осуществлен, 
Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд городского поселения Ростов земельный участок с 

кадастровым номером 76:19:010210:32 площадью 1121кв.м., занимаемый многоквартирным 
домом № 1 по улице Малая Заровская города Ростова, находящийся в общей долевой 
собственности собственников помещений в многоквартирном доме № 1 по улице Малая 
Заровская города Ростова.
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в много-

квартирном доме № 1 по улице Малая Заровская города Ростова, указанные в приложении 
к настоящему постановлению.
3. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации городского по-

селения Ростов:
3.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию 

постановления правообладателям изымаемой недвижимости и в филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ярославской области.
3.2. Организовать оценку стоимости жилых помещений и земельного участка в соответ-

ствии с пунктом 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
3.3. Подготовить и направить правообладателям изымаемой недвижимости проекты 

соглашений об изъятии земельного участка и объектов недвижимого имущества для 
муниципальных нужд.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

городского поселения Ростов Рысева М.М.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 31 от 21.01.2021 г.
Об изъятии для муниципальных нужд городского поселения Ростов 
земельного участка по адресу: улица Пролетарская, дом 54 и жилых 
помещений
В соответствии со статьями 56.6 –56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Администрации Ростовского муниципального 
района от 25.10.2013 № 1807 «О признании жилых помещений непригодными для про-
живания и многоквартирные дома аварийными подлежащими сносу», в целях расселения 
и сноса многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, учитывая, 
что снос многоквартирного дома по адресу: улица Пролетарская, дом 54, не осуществлен, 
Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд городского поселения Ростов земельный участок 

с кадастровым номером 76:19:010322:1018 площадью 634кв.м., занимаемый много-
квартирным домом № 54 по улице Пролетарская города Ростова, находящийся в общей 
долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме № 54 по улице 
Пролетарская города Ростова.
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в много-

квартирном доме № 54 по улице Пролетарская города Ростова, указанные в приложении 
к настоящему постановлению.
3. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации городского по-

селения Ростов:
3.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию 

постановления правообладателям изымаемой недвижимости и в филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ярославской области.
3.2. Организовать оценку стоимости жилых помещений и земельного участка в соответ-

ствии с пунктом 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
3.3. Подготовить и направить правообладателям изымаемой недвижимости проекты 

соглашений об изъятии земельного участка и объектов недвижимого имущества для 
муниципальных нужд.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

городского поселения Ростов Рысева М.М.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 32 от 21.01.2021 г.
Об изъятии для муниципальных нужд городского поселения Ростов 
земельного участка по адресу: улица Февральская, дом 13 и жилых 
помещений
В соответствии со статьями 56.6 –56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Администрации Ростовского муниципального 
района от 27.12.2012 № 3439 «О признании жилых помещений непригодными для про-
живания и многоквартирные дома аварийными подлежащими сносу», в целях расселения 
и сноса многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, учитывая, 
что снос многоквартирного дома по адресу: улица Февральская, дом 13, не осуществлен, 
Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 76:19:010212:8, 

площадью 1071 кв.м., занимаемый многоквартирным домом № 13 по улице Февральская 
города Ростова, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений 
в многоквартирном доме № 13 по улице Февральская города Ростова.
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в много-

квартирном доме № 13 по улице Февральская города Ростова, указанные в приложении к 
настоящему постановлению.
3. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации городского по-

селения Ростов:
3.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию 

постановления правообладателям изымаемой недвижимости и в филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ярославской области.
3.2. Организовать оценку стоимости жилых помещений и земельного участка в соответ-

ствии с пунктом 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
3.3. Подготовить и направить правообладателям изымаемой недвижимости проекты 

соглашений об изъятии земельного участка и объектов недвижимого имущества для 
муниципальных нужд.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

городского поселения Ростов Рысева М.М.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 33 от 21.01.2021 г.
Об изъятии для муниципальных нужд городского поселения Ростов 
земельного участка по адресу: улица Окружная, дом 73 и жилых 
помещений
В соответствии со статьями 56.6 –56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Администрации Ростовского муниципального района 
от 25.10.2013 № 1807 «О признании жилых помещений непригодными для проживания и 
многоквартирные дома аварийными подлежащими сносу», в целях расселения и сноса 
многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, учитывая, что снос 
многоквартирного дома по адресу: улица Окружная, дом 73, не осуществлен, Администрация 
городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 

76:19:010218:403, площадью 664 кв.м., занимаемый многоквартирным домом № 73 по улице 
Окружная города Ростова, находящийся в общей долевой собственности собственников 
помещений в многоквартирном доме № 73 по улице Окружная города Ростова.
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в много-

квартирном доме № 73 по улице Окружная города Ростова, указанные в приложении к 
настоящему постановлению.
3. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации городского по-

селения Ростов:
3.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию 

постановления правообладателям изымаемой недвижимости и в филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ярославской области.
3.2. Организовать оценку стоимости жилых помещений и земельного участка в соответ-

ствии с пунктом 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
3.3. Подготовить и направить правообладателям изымаемой недвижимости проекты 

соглашений об изъятии земельного участка и объектов недвижимого имущества для 
муниципальных нужд.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

городского поселения Ростов Рысева М.М.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Извещения о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по организации и проведению аукциона: 

Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 
района, находящееся по адресу: 152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, 
каб.38, контактные телефоны – 8(48536) 7-47-05, факс 8(48536) 7-42-54.
2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения о проведении аукциона: по-

становление администрации Ростовского муниципального района Ярославской области 
от 10.12.2020 № 1926 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка», участниками которого могут являться только граждане (абзац 2 п.10 
ст.39.11 ЗК РФ).
3. Дата определения участников аукциона: 02 марта 2021г.
4. Дата, время и место проведения аукциона: 04 марта 2021г в 10.15 по адресу: Ярославская 

область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38. 
5. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Участники аукциона: могут являться только граждане.
6. Сведения о предмете аукциона.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка. 
Местоположение (адрес) земельного участка: Ярославская область, Ростовский район, 

сельское поселение Поречье-Рыбное, с.Климатино.
Площадь земельного участка: 3999 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:13:040305:437.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок).
Территориальная зона: Ж-1 предназначена для проживания в отдельно стоящих и блокиро-

ванных жилых домах с приусадебными земельными участками с минимально разрешенным 
набором услуг местного значения и объектов минимального обслуживания проживающих.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об обременениях земельного 

участка: нет.
Особые условия использования территории: нет. 
Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют. 
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:

Наименование ВРИ Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка В условиях вновь застраиваемых территорий – 20%

Минимальный процент застройки в границах земель-
ного участка Не подлежит установлению 

Предельное количество надземных этажей или предель-
ная высота зданий, строений и сооружений

Максимальное количество этажей – 3, включая все над-
земные этажи, в том числе технический, мансардный и 
цокольный, если верх его перекрытия находится выше 
средней планировочной отметки земли не менее чем на 2м.

Минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений сооружений.

- от красной линии улиц расстояние до индивидуального 
жилого дома – не менее 5 м;

- от красной линии проездов, проходов и границ земельного 
участка – не менее 3 м.

Минимальная площадь застройки земельного участка Не подлежит установлению 
Ограничения проекта зон охраны памятников истории 

и культуры Не подлежит установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь

Длина: мин – 17м, мах – 80м;
Ширина: мин – 18м, мах – 50м;

Площадь: мин – 0,03га, мах – 0,40га
Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения).

-Водоснабжение/водоотведение – централизованное водоснабжение и водоотведение 
не предусмотрено; 
-Электроснабжение – Точка подключения к энергосистеме – возможна от концевой опоры 

ВЛ-0,4кВ №1 «Климатино хутор» ВЛ-10 кВ №9 «Жилая зона» ПС35/10 кВ «Поречье»;
-Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение не предусмотрено.
-Газоснабжение – не предусмотрено. 
Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования капитальных 

объектов на застраиваемом земельном участке.
Подробнее с техническими условиями подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку, сроки действия технических условий, платой 
за подключение можно ознакомиться в УМИ администрации РМР по адресу: Ярославская 
область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39.
Начальная цена предмета аукциона: 34 975 (Тридцать четыре тысячи девятьсот семьдесят 

пять рублей).
Шаг аукциона: 1 049,25 (Одна тысяча сорок девять рублей 25 копеек).
7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявку на участие в аукционе можно получить: в управлении муниципального имущества 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.
Способ подачи заявки и прилагаемых документов: заявки с прилагаемыми к ним до-

кументами принимаются по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39 
по рабочим дням с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, пятница с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 
15.00 по московскому времени. 
В случае подачи Заявки на участие в аукционе представителем Заявителя, предъявляется 

доверенность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действующим за-
конодательством). 
Дата начала приема заявок: 27 января 2021г.
Дата окончания приема заявок: 24 февраля 2021г.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Порядок внесения задатка.
Размер задатка: 34 975 (Тридцать четыре тысячи девятьсот семьдесят пять рублей).
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 «26» февраля 2021 года включи-

тельно. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа (адрес участка) 
и дату аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в 

проведении аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;
2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, договор аренды с 

которым заключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на расчетный счет, указанный 
в заявке на участие в аукционе.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК РФ порядке 

договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
10. Срок аренды: 20 лет.
11. Размер ежегодной арендной платы определяется по результатам аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка. 
12. Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземплярах, с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
13. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 39.6, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
К участию в аукционе допускаются физические лица, признанные претендентами, своевре-

менно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с 
перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на счет Про-
давца, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со 
счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, не-

посредственно или через своих представителей.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 
По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов наибольший 

размер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды земельного участка. 
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона 

(их представителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение 
договора аренды по этой цене.
Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекрат-

ного объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги 
признаются несостоявшимися.
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Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг 
торгов. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника 
торгов, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с шагом торгов.
При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, 

аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги завершаются.
Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, 

предложившим наибольшую цену за предмет торгов.
Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 

предоставленного по результатам аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный 

размер арендной платы за земельный участок. 
Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона.
Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по 

результатам аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.
14. Осмотр земельного участка: производится заявителем самостоятельно в удобное для 

него время. 
К настоящему извещению прилагается:
1) Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

(приложение 1).
2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).

***
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по организации и проведению аукциона: 

Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 
района, находящееся по адресу: 152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, 
каб.38, контактные телефоны – 8(48536) 7-47-05, факс 8(48536) 7-42-54.
2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения о проведении аукциона: по-

становление администрации Ростовского муниципального района Ярославской области 
от 10.12.2020 № 1927 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка», участниками которого могут являться только граждане (абзац 2 п.10 
ст.39.11 ЗК РФ).
3. Дата определения участников аукциона: 02 марта 2021г в 15.00.
4. Дата, время и место проведения аукциона: 04 марта 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 Поречье-Рыбное, с.Климатино.
Площадь земельного участка: 4000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:13:040305:438.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок).
Территориальная зона: Ж-1 предназначена для проживания в отдельно стоящих и блокиро-

ванных жилых домах с приусадебными земельными участками с минимально разрешенным 
набором услуг местного значения и объектов минимального обслуживания проживающих.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об обременениях земельного 

участка: нет.
Особые условия использования территории: нет. 
Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют. 
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:

Наименование ВРИ Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка В условиях вновь застраиваемых территорий – 20%

Минимальный процент застройки в границах земель-
ного участка Не подлежит установлению 

Предельное количество надземных этажей или предель-
ная высота зданий, строений и сооружений

Максимальное количество этажей – 3, включая все над-
земные этажи, в том числе технический, мансардный и 
цокольный, если верх его перекрытия находится выше 
средней планировочной отметки земли не менее чем на 2м.

Минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений сооружений.

- от красной линии улиц расстояние до индивидуального 
жилого дома – не менее 5 м;

- от красной линии проездов, проходов и границ земельного 
участка – не менее 3 м.

Минимальная площадь застройки земельного участка Не подлежит установлению 
Ограничения проекта зон охраны памятников истории 

и культуры Не подлежит установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь

Длина: мин – 17м, мах – 80м;
Ширина: мин – 18м, мах – 50м;

Площадь: мин – 0,03га, мах – 0,40га
Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения).
-Водоснабжение/водоотведение – централизованное водоснабжение и водоотведение 

не предусмотрено; 
-Электроснабжение – Точка подключения к энергосистеме – возможна от концевой опоры 

ВЛ-0,4кВ №1 «Климатино хутор» ВЛ-10 кВ №9 «Жилая зона» ПС35/10 кВ «Поречье»;
-Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение не предусмотрено.
-Газоснабжение – не предусмотрено. 
Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования капитальных 

объектов на застраиваемом земельном участке.
Подробнее с техническими условиями подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку, сроки действия технических условий, платой 
за подключение можно ознакомиться в УМИ администрации РМР по адресу: Ярославская 
область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39.
Начальная цена предмета аукциона: 34 983,74 (Тридцать четыре тысячи девятьсот во-

семьдесят три рубля 74 копейки).
Шаг аукциона: 1 049,51 (Одна тысяча сорок девять рублей 51 копейка).
7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявку на участие в аукционе можно получить: в управлении муниципального имущества 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.
Способ подачи заявки и прилагаемых документов: заявки с прилагаемыми к ним до-

кументами принимаются по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39 
по рабочим дням с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, пятница с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 
15.00 по московскому времени. 
В случае подачи Заявки на участие в аукционе представителем Заявителя, предъявляется 

доверенность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действующим за-
конодательством). 
Дата начала приема заявок: 27 января 2021г.
Дата окончания приема заявок: 24 февраля 2021г.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Порядок внесения задатка.
Размер задатка: 34 983,74 (Тридцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят три рубля 

74 копейки).
Задаток перечисляется лично заявителем по следующим реквизитам: ИНН/КПП 

7609001123/760901001, УФК по Ярославской области (УМИ администрации РМР ЯО, л.с. 
05713001530), Банк отделение Ярославль 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 «26» февраля 2021 года включи-

тельно. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа (адрес участка) 
и дату аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в 

проведении аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;
2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, договор аренды с 

которым заключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на расчетный счет, указанный 
в заявке на участие в аукционе.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК РФ порядке 

договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
10. Срок аренды: 20 лет.
11. Размер ежегодной арендной платы определяется по результатам аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка. 
12. Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземплярах, с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
13. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 39.6, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
К участию в аукционе допускаются физические лица, признанные претендентами, своевре-

менно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с 
перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на счет Про-
давца, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со 
счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, не-

посредственно или через своих представителей.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 
По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов наибольший 

размер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды земельного участка. 
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона 

(их представителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение 
договора аренды по этой цене.
Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекрат-

ного объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги 
признаются несостоявшимися.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг 

торгов. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника 
торгов, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с шагом торгов.
При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, 

аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги завершаются.
Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, 

предложившим наибольшую цену за предмет торгов.
Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 

предоставленного по результатам аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный 

размер арендной платы за земельный участок. 
Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона.
Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по 

результатам аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.
14. Осмотр земельного участка: производится заявителем самостоятельно в удобное для 

него время. 
К настоящему извещению прилагается:
1) Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

(приложение 1).
2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).

***
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по организации и проведению аукциона: 

Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 
района, находящееся по адресу: 152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, 
каб.38, контактные телефоны – 8(48536) 7-47-05, факс 8(48536) 7-42-54.
2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения о проведении аукциона: по-

становление администрации Ростовского муниципального района Ярославской области от 
21.01.2021г. № 34 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка», участниками которого могут являться только граждане (абзац 2 п.10 ст.39.11 ЗК РФ).
3. Дата определения участников аукциона: 02 марта 2021г.
4. Дата, время и место проведения аукциона: 04 марта 2021г. в 11.00 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, 

с.п. Петровское, д. Покров, з/у 51.
Площадь земельного участка: 3987 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:13:041704:222.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок).
Территориальная зона: Ж-1 предназначена для проживания в отдельно стоящих и блокиро-

ванных жилых домах с приусадебными земельными участками с минимально разрешенным 
набором услуг местного значения и объектов минимального обслуживания проживающих.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об обременениях земельного 

участка: нет.
Особые условия использования территории: нет. 
Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют. 
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:

Наименование ВРИ Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка В условиях вновь застраиваемых территорий – 20%

Минимальный процент застройки в границах земель-
ного участка Не подлежит установлению 

Предельное количество надземных этажей или предель-
ная высота зданий, строений и сооружений

Максимальное количество этажей – 3, включая все над-
земные этажи, в том числе технический, мансардный и 
цокольный, если верх его перекрытия находится выше 
средней планировочной отметки земли не менее чем на 2м.

Минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений сооружений.

- от красной линии улиц расстояние до индивидуального 
жилого дома – не менее 5 м;

- от красной линии проездов, проходов и границ земельного 
участка – не менее 3 м.

Минимальная площадь застройки земельного участка Не подлежит установлению 
Ограничения проекта зон охраны памятников истории 

и культуры Не подлежит установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь

Длина: мин – 17м, мах – 80м;
Ширина: мин – 18м, мах – 50м;

Площадь: мин – 0,03га, мах – 0,40га
Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения).
-Водоснабжение/водоотведение – централизованное водоснабжение и водоотведение 

не предусмотрено; 
-Электроснабжение – Точка подключения к энергосистеме – возможна от концевой опоры 

вновь монтируемого участка ВЛ от ближайшей опоры №1 ТП 631 «Покров» ВЛ-10 кВ №5 
«Заозерье» ПС110/10 кВ «Беклемишево»;
-Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение не предусмотрено.
-Газоснабжение – не предусмотрено. 
Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования капитальных 

объектов на застраиваемом земельном участке.
Подробнее с техническими условиями подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку, сроки действия технических условий, платой 
за подключение можно ознакомиться в УМИ администрации РМР по адресу: Ярославская 
область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39.
Начальная цена предмета аукциона: 27 533,07 (Двадцать семь тысяч пятьсот тридцать 

три рубля 07 копеек).
Шаг аукциона: 825,99 (Восемьсот двадцать пять рублей 99 копеек).
7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявку на участие в аукционе можно получить: в управлении муниципального имущества 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.
Способ подачи заявки и прилагаемых документов: заявки с прилагаемыми к ним до-

кументами 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, предъявляется 

доверенность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действующим за-
конодательством). 
Дата начала приема заявок: 27 января 2021.
Дата окончания приема заявок: 24 февраля 2021г.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Порядок внесения задатка.
Размер задатка: 27 533,07 (Двадцать семь тысяч пятьсот тридцать три рубля 07 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 «26» февраля 2021 года включи-

тельно. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа (адрес участка) 
и дату аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в 

проведении аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;
2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, договор аренды с 

которым заключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на расчетный счет, указанный 
в заявке на участие в аукционе.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК РФ порядке 

договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
10. Срок аренды: 20 лет.
11. Размер ежегодной арендной платы определяется по результатам аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка. 
12. Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземплярах, с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
13. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 39.6, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
К участию в аукционе допускаются физические лица, признанные претендентами, своевре-

менно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с 
перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на счет Про-
давца, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со 
счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, не-

посредственно или через своих представителей.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 
По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов наибольший 

размер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды земельного участка. 
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона 

(их представителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение 
договора аренды по этой цене.
Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекрат-

ного объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги 
признаются несостоявшимися.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг 

торгов. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника 
торгов, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с шагом торгов.
При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, 

аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги завершаются.
Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, 

предложившим наибольшую цену за предмет торгов.
Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 

предоставленного по результатам аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный 

размер арендной платы за земельный участок. 
Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона.
Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по 

результатам аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.
14. Осмотр земельного участка: производится заявителем самостоятельно в удобное для 

него время. 
К настоящему извещению прилагается:
1) Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

(приложение 1).
2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).

***
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по организации и проведению аукциона: 

Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 
района, находящееся по адресу: 152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, 
каб.38, контактные телефоны – 8(48536) 7-47-05, факс 8(48536) 7-42-54.
2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения о проведении аукциона: по-

становление администрации Ростовского муниципального района Ярославской области от 
21.01.2021г. № 33 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка», участниками которого могут являться только граждане (абзац 2 п.10 ст.39.11 ЗК РФ).
3. Дата определения участников аукциона: 02 марта 2021г. в 15.00.
4. Дата, время и место проведения аукциона: 04 марта 2021г. в 10.45 по адресу: Ярославская 

область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38. 
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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, с.п. 

Поречье-Рыбное, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, з/у 24.
Площадь земельного участка: 1027 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:13:040202:1162.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок).
Территориальная зона: Ж-1 предназначена для проживания в отдельно стоящих и блокиро-

ванных жилых домах с приусадебными земельными участками с минимально разрешенным 
набором услуг местного значения и объектов минимального обслуживания проживающих.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об обременениях земельного участка: 
Земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями ис-

пользования территории, площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми 
условиями использования территории составляет 1027 кв.м. Находится в водоохраной 
зоне реки Сара – 200м.
Зона с особыми условиями использования территории ВЛ 0,4кВ №4 ТП 303 (ул.Чкалова).
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 земель-
ного участка 20%

Минимальный процент застройки в границах земель-
ного участка Не подлежит установлению 

Предельное количество надземных этажей или предель-
ная высота зданий, строений и сооружений

Максимальное количество этажей – 3, включая все над-
земные 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, строений, сооружений – 12м.

Минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений сооружений.

- от красной линии улиц расстояние до индивидуального 
жилого дома – не менее 5 м;

- от красной линии проездов, проходов и границ земельного 
участка – не менее 3 м.

Минимальная площадь застройки земельного участка Не подлежит установлению 
Ограничения проекта зон охраны памятников истории 

и культуры Не подлежит установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь

Длина: мин – 17м, мах – 80м;
Ширина: мин – 18м, мах – 50м;

Площадь: мин – 0,03га, мах – 0,40га
Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения).
-Водоснабжение/водоотведение – техническая возможность подключения земельного 

участка к сетям водоснабжения имеется. Техническая возможность подключения земельного 
участка к сетям водоотведения отсутствует.
-Электроснабжение – точка подключения к энергосистеме – концевая опора участка ВЛ-0,4 

кВ, построенного от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП №303 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Поречье;
-Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение по ул.Кирова не предусмотрено.
Газоснабжение – имеется от действующего подземного газопровода низкого давления 
110 мм проложенный для газоснабжения жилых домов по ул.Чкалова.
Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования капитальных 

объектов на застраиваемом земельном участке.
Подробнее с техническими условиями подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку, сроки действия технических условий, платой 
за подключение можно ознакомиться в УМИ администрации РМР по адресу: Ярославская 
область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39.
Начальная цена предмета аукциона: 10 391,60 (Десять тысяч триста девяносто один рубль 

60 копеек).
Шаг аукциона: 311,75 (Триста одиннадцать рублей 75 копеек).
7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявку на участие в аукционе можно получить: в управлении муниципального имущества 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.
Способ подачи заявки и прилагаемых документов: заявки с прилагаемыми к ним до-

кументами 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, предъявляется 

доверенность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действующим за-
конодательством). 
Дата начала приема заявок: 27 января 2021г.
Дата окончания приема заявок: 24 февраля 2021г.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Порядок внесения задатка.
Размер задатка: 10 391,60 (Десять тысяч триста девяносто один рубль 60 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 «26» февраля 2021 года включи-

тельно. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа (адрес участка) 
и дату аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в 

проведении аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;
2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, договор аренды с 

которым заключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на расчетный счет, указанный 
в заявке на участие в аукционе.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК РФ порядке 

договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
10. Срок аренды: 20 лет.
11. Размер ежегодной арендной платы определяется по результатам аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка. 
12. Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземплярах, с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
13. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 39.6, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
К участию в аукционе допускаются физические лица, признанные претендентами, своевре-

менно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с 
перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на счет Про-
давца, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со 
счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, не-

посредственно или через своих представителей.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 
По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов наибольший 

размер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды земельного участка. 
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона 

(их представителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение 
договора аренды по этой цене.
Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекрат-

ного объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги 
признаются несостоявшимися.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг 

торгов. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника 
торгов, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с шагом торгов.
При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, 

аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги завершаются.
Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, 

предложившим наибольшую цену за предмет торгов.
Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 

предоставленного по результатам аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный 

размер арендной платы за земельный участок. 
Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона.
Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по 

результатам аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.
14. Осмотр земельного участка: производится заявителем самостоятельно в удобное для 

него время. 
К настоящему извещению прилагается:
1) Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

(приложение 1).
2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).

***
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по организации и проведению           аукци-

она: Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 
района, находящееся по адресу: 152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, 
каб.38, контактные телефоны – 8(48536) 7-47-05, факс 8(48536) 7-42-54.
2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения о проведении аукциона: по-

становление администрации Ростовского муниципального района Ярославской области от 
21.01.2021 № 35 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка», участниками которого могут являться только граждане (абзац 2 п.10 ст.39.11 ЗК РФ).
3. Дата определения участников аукциона: 02 марта 2021г. в 15.00.
4. Дата, время и место проведения аукциона: 04 марта 2021г. в 10.30 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, с.п. 

Поречье-Рыбное, рп Поречье-Рыбное, ул. Чкалова, з/у 40.
Площадь земельного участка: 1043 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:13:040202:1190.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок).
Территориальная зона: Ж-1 предназначена для проживания в отдельно стоящих и блокиро-

ванных жилых домах с приусадебными земельными участками с минимально разрешенным 
набором услуг местного значения и объектов минимального обслуживания проживающих.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об обременениях земельного       участка: 
Земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями исполь-

зования территории, площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями 
использования территории составляет 1043 кв.м. Водоохранная зона реки Сара – 200м.
Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями использо-

вания территории, площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями 
использования территории составляет 425,53 кв.м. Прибрежная защитная полоса р.Сара.
Земельный участок частично расположен в границах зоны ВЛ-0,4 кВ, площадь земельного 

участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории составляет 
– 42,46 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 земель-
ного участка В условиях вновь застраиваемых территорий – 20%

Минимальный процент застройки в границах земель-
ного участка Не подлежит установлению 

Предельное количество надземных этажей или предель-
ная высота зданий, строений и сооружений

Максимальное количество этажей – 3, 
Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12м.

Минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений сооружений.

- от красной линии улиц расстояние до индивидуального 
жилого дома – не менее 5 м;

- от красной линии проездов, проходов и границ земель-
ного участка – не менее 3 м.

Минимальная площадь застройки земельного участка Не подлежит установлению 
Ограничения проекта зон охраны памятников истории 

и культуры Не подлежит установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, в том числе их площадь

Длина: мин – 17м, мах – 80м;
Ширина: мин – 18м, мах – 50м;

Площадь: мин – 0,03га, мах – 0,40га
Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения).
-Водоснабжение/водоотведение – централизованное водоснабжение, водоотведение не 

предусмотрено; 
-Электроснабжение – возможна от опоры №24 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП №303 ВЛ-10 кВ №3 

ПС35/10 кВ «Поречье»;
-Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение не предусмотрено.
-Газоснабжение – действующий подземный газопровод низкого давления 110 мм, проложенный 

для газоснабжения жилых домов по ул.Чкалова в рп Поречье-Рыбное Ростовского района.  
Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования капитальных 

объектов на застраиваемом земельном участке.
Подробнее с техническими условиями подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку, сроки действия технических условий, платой 
за подключение можно ознакомиться в УМИ администрации РМР по адресу: Ярославская 
область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39.
Начальная цена предмета аукциона: 10 553,49 (Десять тысяч пятьсот пятьдесят три тысячи 

49 копеек).
Шаг аукциона: 316,60 (Триста шестнадцать рублей 60 копеек).
7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.  
Заявку на участие в аукционе можно получить: в управлении муниципального имущества 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.
Способ подачи заявки и прилагаемых документов: заявки с прилагаемыми к ним до-

кументами 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, предъявляется 

доверенность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действующим за-
конодательством). 
Дата начала приема заявок: 27 января 2021г.
Дата окончания приема заявок: 24 февраля 2021г.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Порядок внесения задатка.
Размер задатка: 10 553,49 (Десять тысяч пятьсот пятьдесят три тысячи 49 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 «26» февраля 2021 года включи-

тельно. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа (адрес участка) 
и дату аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в 

проведении аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;
2) всем заявителям,  кроме  победителя или иного участника аукциона, договор аренды с 

которым заключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в  течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на расчетный счет, указанный 
в заявке на участие в аукционе.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК РФ порядке 

договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
10. Срок аренды: 20 лет.
11. Размер ежегодной арендной платы определяется по результатам аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка. 
12. Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземплярах, с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
13. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 39.6, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
К участию в аукционе допускаются физические лица, признанные претендентами, своевре-

менно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с 
перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на счет Про-
давца, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со 
счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, не-

посредственно или через своих представителей.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 
По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов наибольший 

размер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды земельного участка. 
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона 

(их представителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение 
договора аренды по этой цене.
Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекрат-

ного объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги 
признаются несостоявшимися.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг 

торгов. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника 
торгов, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с шагом торгов.
При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, 

аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги завершаются.
Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, 

предложившим наибольшую цену за предмет торгов.
Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 

предоставленного по результатам аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный 

размер арендной платы за земельный участок. 
Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона.
Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по 

результатам аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.
14. Осмотр земельного участка: производится заявителем самостоятельно в удобное для 

него время. 
К настоящему извещению прилагается:
1) Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

(приложение 1).
2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).

Информационное сообщение
о результатах торгов в форме аукциона
Управлением муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района 21 января 2021 года в 15 часов 00 минут по адресу: Ярославская область, город 
Ростов, ул.Фрунзе, дом 46, каб.38, определены участники аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка:
Лот 1: Право аренды земельного участка, категория земель – земли населенных пунктов, вид 

разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), площадью 851 кв.м., с кадастровым номером 76:13:041705:348 рас-
положенный по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с.п. Петровское, д.Заозерье.
Общее количество поступивших заявок - 1(Одна).
Участник аукциона: Куликов Алексей Константинович.
Согласно п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ признан аукцион не состоявшимся.
В соответствии с п. 13 ст.39.12 Земельного кодекса РФ направить в течение десяти дней 

со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка с установлением размера еже-
годной арендной платы, равном начальной цене предмета аукциона.

Продолжение. Начало на странице 21

Официальная информация

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного 
участка. Кадастровым инженером ИП Жубревым Александром Юрьевичем, (далее ИП) 
адрес: 150000 г. Ярославль, улица Трефолева, д. 24, оф.1, тел. 8-906-638-07-05, адрес 
электронной почты 979747@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре 
кадастровых инженеров 487, дата включения 29.04.2016г выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:19:010304:39, рас-
положенного в кадастровом квартале 76:19:010304 по адресу: Ярославская область, г. 
Ростов, ул. Чехова, дом 33. Заказчиком кадастровых работ является Кириллова Галина 
Николаевна, адрес: Ярославская область, г. Ростов, ул. Чехова, дом 33, тел. 8-915-995-
61-28. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу нахождения ИП 01.03. 2021г. в 11.00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу нахождения ИП. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 27.01.2021г по 27.02.2021г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 27.01.2021г по 27.02.2021г. по адресу нахождения ИП. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы – земельные 
участки всех заинтересованных лиц, расположенные в г. Ростов Ярославской области, 
граничащие с формируемыми земельными участками. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). реклама 85
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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

 Приходит как-то Вовочка 
домой, а там никого и клю-

чей нет. Простоял на лестничной 
площадке часа два, потом решил 
зайти к соседям, погреться. На 
удивление у них оказался ключ. 
Зашёл домой, прошёл на кухню, а 
на холодильнике записка: «Сына, 
ключ у тёти Оли, как придёшь до-
мой, покушай борщ! Мама».

 Вовочка рассуждает перед 
уроком геометрии:

– Насколько проще была бы наша 
школьная жизнь, если бы теоремы 
можно было доказать фразой: «Ну, 
видно же!»

 Мама готовит суп. Маленький 
Вовочка крутится рядом 

и замечает на столе несколько 
куриных кубиков: 
– Мама, а зачем тебе эти кубики? 
– Понимаешь, сына, если мы по-
ложим эти кубики в кастрюлю, то 
у нас получится суп на курином 
бульоне! 
– Ого! Никогда бы не подумал, что 
можно так утрамбовать курицу! 

 Вовочка загадывает отцу 
загадку: 

– То толстеет, то худеет, на всю 
хату голосит! 
– Мама, что ли? 
– Гармошка!

 В детском саду за обедом: 
– Вовочка, ты мыл руки? 

– Конечно, дома, когда умывался!

 Вовочка жалуется в школе 
после зимних каникул: 

– Я больше не верю в Деда Мороза! 
Перед Новым годом я попросил у 
него беспроводные наушники, а в 
итоге мой кот отгрыз провода от 
моих старых наушников...

 Вовочка подходит к маме и 
говорит: 

– У меня есть две новости, хорошая 
и плохая. С какой начать? 
– Давай с хорошей! 
– Я больше так не буду!

 Школа, урок естествознания. 
Учитель: 

– Крот съедает каждый день 
количество пищи, равное его 
собственному весу. 
Вовочка: 
– Да? А откуда крот узнал, сколько 
он весит?

 Вовочкин папа нашел старую 
майку в обтяжку. Надел. 

Пятилетний сын заценил: 
– О! Качкам очень идет!
Папа подтянул живот, выпятил грудь 
и гордился целых полсекунды, пока 
Вовочка не уточнил: 
–К твоим очкам.

Судоку – это математическая головоломка родом из Японии. Для её решения необходимо заполнить все 
пустые ячейки натуральными числами от 1 до 9 таким образом, чтобы в каждом столбце, в каждой строке и 
в любом из малых квадратов цифры не повторялись. 

С уд о к у

ОТВЕТЫ К ПРЕДЫДУЩЕМУ СКАНВОРДУ
По горизонтали: Субмарина. Сом. Криминал. Особа. Рассказ. Кадило. Аба. Гад. Акын. Манатки. Арника. 

Казино. Тор. Небо. Канада. Сук. Лук. Атаман. Ара. Сторож. Кредитор. Радушие. Азы. Кратер. Сак. Настил. 
Баку. Веко. Гранат. Бора. Ядро.

По вертикали: Драма. Арат. Абазин. Тора. Сани. Арарат. Кускус. Анод. Модерато. Бор. Кито. Абажур. Эмми. 
Нуга. Мозги. Кипа. Ирбис. Аре. Свая. Нокдаун. Стенд. Аннаба. Ерунда. Икар. Ладан. Лото. Икитос. Атас. Лыко. 
Угроза. Фонарик. Арык.

с к а н в о р д
Разное
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Рецепт в записную книжку

Запечённые яйца по-французски 
Несмотря на видимую простоту ингредиентов, блюдо просто замечательное. Варё-
ные яйца имеют нейтральный вкус, а поверх них лежит слой начинки с очень ярким 
вкусом – она сочетает в себе сладковатый жареный лук, кисловатую сметану и слегка 
солоноватый сыр.
СОСТАВ: 4 яйца. НАЧИНКА: 2 крупные 
луковицы, 1 зубчик чеснока, 1-2 ст. ложки 
растительного масла, 100 г сметаны, 1 
ч. ложка муки, 40 г сыра, соль, перец.

 Отварить яйца вкрутую. Переложить в хо-
лодную воду. 

 Начинка. Пока варятся яйца, приготовить на-
чинку. Лук и чеснок нарезать как можно мель-
че. В сковороде разогреть растительное масло 
и выложить лук и чеснок. Огонь выставить на 
уровень чуть ниже среднего. Обжаривать лук 
при частом помешивании до красноватого 
цвета. Влить в лук сметану и насыпать соль и 
перец. Огонь убавить до минимума и тушить 

2-3 минуты до мягкости лука. Насыпать муку 
и тушить при постоянном помешивании, пока 
масса не загустеет – примерно полминуты. 
Снять сковороду с огня. Сыр натереть на круп-
ной тёрке или нарезать маленькими кубиками. 
Вмешать сыр в луковую массу. 

 Яйца очистить и разрезать пополам. Поло-
жить яйца срезом вверх в небольшую форму 
для запекания. На яйца выложить начинку. 
Поставить в духовку, разогретую до макси-
мальной температуры, до лёгкого зарумяни-
вания поверхности. Подавать яйца можно как 
в горячем, так и в холодном виде.

По материалам сайта good-cook.ru. 

 Винни Пух подходит к Кролику 
и говорит: 

– Давай поспорим на горшок мёда, 
что я прыгну выше твоего дома! 
– Да хоть на три, ведь это невоз-
можно! 
Поспорили. Винни невысоко под-
прыгивает и говорит: 
– Всё, Кролик, ты проиграл, тащи 
медок! 
– Как это я проиграл? Ты ведь даже 
выше крыльца не прыгнул! 
– Да хоть до порога, дом-то вообще 
не подпрыгнул!

 Чебурашка гуляет по улице, 
на ногах сандалии, одна 

чёрная, а другая жёлтая. Навстречу 
ему идёт крокодил Гена: 
– Чебурашка, ты чего в разных 
сандалиях гуляешь? Сходил бы 
домой, переобулся! 
– Да я хотел, но дома тоже одна 
чёрная, а другая жёлтая.

 Когда девушка Маша решила 
прибраться в своей сумочке, 

ей пришлось два раза выносить 
мусор. 

 Если гора идёт к вам, бегите 
от неё, это оползень.

 Объявление на одесском 
рынке: «Граждане с салом и 

жиром – в первый ряд, граждане 
с рогами и копытами – во второй 
ряд, граждане со свиным рылом – в 
третий ряд».

 Дорогие женщины, если 
мужчина ничего вам не дарит, 

разбрасывает везде носки и целыми 
вечерами сидит перед телевизором, 
значит, вы та единственная, с ко-
торой ему действительно хорошо! 

 Жена попросила на день 
рождения норку. Копаю в 

саду уже второй день. Волнуюсь. 
Вдруг не понравится?

 В инструкции к надувной 
кровати на двадцати языках 

написано: «Не использовать при 
купании». И только на русском 
языке: «При купании держитесь 
за боковые ремешки!».

 Загулявший муж приходит 
домой поздно ночью. Жена 

начинает его пилить, а тот ужасно 
хочет спать: 
– Наташенька, милая, ты мне всё 
это напиши... Я утром почитаю! 

От всей души поздравляем 
наших уважаемых ветеранов 
и пенсионеров 751 ремзавода, 
родившихся в январе,
с днём рождения – 
Василия Ивановича Марасанова, 
Валентину Ивановну Федорову, 
Альбину Сергеевну Финаеву, 
Анатолия Ивановича Скалкович, 
Валерия Анатольевича Померанцева, 
Нину Николаевну Галактионову, 
Валентину Ивановну Менькову.
Года бегут, им счёта нет,
Ещё не скоро сотня лет,
Пусть дольше длится жизни век,
Чтоб дом был полной чашей,
А жизнь ваша – всё краше.

Благополучия, долголетия.
С уважением от профсоюзной организации 

751 ремзавода Г. Адомайтис.

От всей души поздравляем 
наших уважаемых членов 
КПРФ, родившихся в январе,
с днём рождения –
Николая Васильевича Патрикеева, 
Сергея Максимовича Кудашкина!
В вашей непростой бесконечной судьбе
Пусть мимо проходят невзгоды,
Здоровья и счастья желаем мы вам
На долгие-долгие годы!

Крепкого вам здоровья, счастья, 
долголетия, благополучия.

С уважением от районного комитета КПРФ 
Г. Адомайтис.

От всей души поздравляем 
с днём рождения –
Надежду Николаевну Кочетову, 
Анатолия Васильевича Губанцева!
В этот день январский, в день особый этот
Пожелать хотим вам солнечного света
И тепла, и ласки, и здоровья тоже.

Крепкого вам здоровья, благо-
получия, долголетия.

С уважением от общественной организации 
«Дети войны» Г. Адомайтис.

От всей души поздравляем 
пенсионеров, ветеранов, 
родившихся в январе,
с юбилеем – 
Владимира Дмитриевича Баранова, 
Надежду Ивановну Воронину!
От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.

С днём рождения – 
Людмилу Александровну Зиновьеву, 
Галину Ивановну Таланину, 
Галину Алексеевну Маслову, 
Юрия Васильевича Савельева, 
Альбину Ивановну Бабуричеву, 
Валентину Ивановну Базанову, 
Александру Дмитриевну Бибулатову!
Пусть все желания, мечты
Сбываться будут в день рождения
И свет любви и теплоты
Наполнит каждое мгновение!

Совет ветеранов, Лазарцево.

От всей души поздравляем 
наших уважаемых 
ветеранов Ростовского АТП, 
родившихся в январе,
с юбилеем –
Надежду Сергеевну Кукину, 
Наталью Кирилловну Коневу, 
Ирину Александровну Максимову, 
Татьяну Семёновну Смурыгину, 
Веру Ивановну Серебренникову.
Пусть не старят вам душу года, 
Желаем уюта, тепла и добра.
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть, 
Жить, не тужить и душой не стареть.

С уважением совет ветеранов Ростовского АТП.

Поздравляю 
с Татьяниным днём
Татьяну Павловну Рукавишникову, 
Татьяну Опарину, Татьяну Пуляткину, 
Татьяну Морозову, Татьяну Картанову!
Желаю здоровья, удачи и счастья, 
Чтоб вас стороной обходили ненастья!

Меркулова.

В конце номера
 �Банк России информирует

Что повлияет на наш кошелёк в 2021 году
В 2021 году вступает в силу 
ряд новых законов, которые 
так или иначе могут 
повлиять на потребителей 
финансовых услуг, точнее – 
на их кошелек. 

Об этом рассказал заместитель 
управляющего ярославским филиа-
лом Банка России Евгений Ефремов.
Финомбудсмен поможет

Так, с 1 января клиенты банков, 
негосударственных пенсионных 
фондов, ломбардов и кредитных 
потребительских кооперативов 
могут решать денежные споры 
через финансового омбудсмена. 
Финансовый уполномоченный уже 
помогает людям улаживать денежные 
разногласия со страховщиками и 
микрофинансовыми организациями. 
Его решение имеет такую же силу, 
как и постановление суда. Обычно 
он рассматривает обращения не 
дольше 15 дней. Это бесплатно. 
И не ищите представителя инсти-
тута финомбудсмена в регионе, 
его аппарат работает только на 
федеральном уровне, принимая 
обращения россиян, независимо от 
места их проживания. Узнать поря-
док обращения и подать заявление 
можно на сайте финомбудсмена. 
«Банк России также принимает и 
рассматривает жалобы граждан, 
действуя в рамках своих полномочий. 
Число обращений ярославцев в этом 
году приближается к двум тысячам. 
И ни одно заявление не остается 
без внимания», - проиформировал 
Евгений Ефремов.
Инвесторы узнают правду

Также с 1 января начинающие 
инвесторы могут точнее оценивать 
свои возможные доходы от вложений 
в ценные бумаги или производные 
финансовые инструменты. «Сейчас 
брокеры раскрывают свои тарифы 
перед заключением договора о 
брокерском обслуживании, но 
обычно не предупреждают о дру-
гих возможных расходах перед 

каждой операцией», – объясняет 
Евгений Ефремов. С начала 2021 
года брокер обязан предоставить 
неквалифицированному инвестору 
детальную информацию об условиях 
сделки. В частности, сообщить о 
текущих ценах на покупку и про-
дажу выбранных финансовых 
инструментов, дополнительных 
расходах, например, налогах при 
вложении в иностранные ценные 
бумаги, вознаграждении брокера. 
«Если брокер не проинформирует 
клиента, а финансовая операция 
принесет убытки, инвестор сможет 
потребовать возмещения потерь, 
в том числе через суд», – уточнил 
эксперт. 
Пенсионные фонды 
раскроются

С июля все негосударственные 
пенсионные фонды должны будут 
отчитываться, в какие именно ценные 
бумаги и проекты они вкладывают 
деньги. Таким образом все желающие 
смогут узнать, во что инвестировал 
НПФ. Эти данные будут публиковаться 
на официальных сайтах НПФ. Раньше 
фонды сами решали, раскрывать 
эту информацию или нет. «Я на-
помню, курс на открытость НПФ 
взяли еще в 2020 году, когда стали 
показывать на своих сайтах структуру 
инвестиционного портфеля: какую 
долю в нем составляют акции, об-
лигации и другие инвестиционные 
инструменты. А также рассказывать, 
сколько процентов они начислили 
своим клиентам по итогам года и 
насколько в среднем проиндексиро-
вали выплаты тем, кто уже получает 
пенсии», – уточнил наш собеседник. 
Информацию о доходности фонды 
публикуют раз в год до 31 марта, об 
индексации – до 1 августа. Ссылки на 
материалы о доходности и структуре 
инвестпортфеля будут размещаться 
на главных страницах сайтов. 
МИР примут почти везде

С начала весны расплатиться 
банковской картой национальной 
платежной системы «Мир» можно 

будет даже в небольших магазинах. 
Сейчас платежи по карте «Мир» 
должны принимать торговые точки 
и интернет-магазины с годовым обо-
ротом от 40 млн рублей. С 1 марта 
порог понизят до 30 млн рублей, 
а с 1 июля – до 20 млн. Помимо 
этого с 1 ноября оплату картой 
«Мир» должны будут ввести все 
онлайн-агрегаторы – магазины, 
которые объединяют на своем сайте 
предложения разных продавцов. 
По мнению Евгения Ефремова в 
регионе создана инфраструктура 
активного использования банков-
ской карты в качестве средства 
платежа: «За год установлено 294 
банкомата, и всего у нас их насчи-
тывается почти 5 тысяч. А число 
терминалов для оплаты по карте 
товаров и услуг уже приближается  
к 30 тысячам». 
Заём дадут по справке

Осенью серьезные изменения 
произойдут на рынке микрофинан-
сирования. С 1 октября МФО будут 
обязаны требовать у заемщиков 
документы, подтверждающие их 
доход. Раньше это не касалось 
займов на сумму меньше 50 тыс. 
рублей или выдачи денег на покупку 
автомобиля под залог. Достаточно 
было информации о доходе, которую 
заемщик сам указывал в анкете. 
«Это очередной этап регулирования 
рынка микрозаймов. Ранее был 
ограничен процент, под который 
предоставлялись деньги, и макси-
мальная сумма долга. Теперь все 
заемщики должны будут подтверж-
дать свой доход. Все это поможет 
предупредить закредитованность 
отдельных граждан», – пояснил 
финансовый эксперт.
Финансовый ликбез  
будет актуален

Для финансового просвещения 
Банк России рекомендует свой 
информационно-просветительский 
сайт Финкульт.инфо, где в доступном, 
понятном формате можно найти от-
вет на любой финансовый вопрос. 


