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 �Пенсионный фонд информирует

Об использовании кодового слова 
при телефонном обслуживании граждан
УПФР в Ростове Ярославской области напоминает, 
что при звонках на «горячие» линии клиентских служб 
ПФР можно применять кодовое слово. Оно позволяет 
получать информацию по персональным данным.

По телефону «горячей линии», который работает в каждом 
учреждении ПФР, все желающие могут получить консультацию 
специалиста ПФР по общим вопросам пенсионного законодатель-
ства. По вопросам, касающимся персональных данных человека, 
нужно обращаться непосредственно в территориальные органы 
ПФР либо задавать вопрос через онлайн-приемную ПФР.

После установления кодового слова гражданин может по 
телефону «горячей» линии получить информацию с личными 
данными. Для этого потребуется назвать ФИО, паспортные 
данные и кодовое слово, после чего гражданин сможет получить 

интересующую его информацию. Например, о размере пенсии 
или социальных выплатах, остатке материнского капитала. 
Работающим гражданам по кодовому слову будет доступна 
информация из своего индивидуального лицевого счета, а 
именно: данные о стаже, отчислениях работодателя и другое.

Чтобы установить кодовое слово, следует зайти в Личный 
кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда РФ и в профиле 
пользователя в строке «Настройки идентификации личности 
посредством телефонной связи» выбрать опцию «Подать за-
явление об использовании кодового слова для идентификации 
личности».

Также заявление об использовании кодового слова для 
идентификации личности можно подать непосредственно в 
клиентской службе ПФР по месту жительства.

72 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

Большой теннис 
в Ростове

21 августа на стадионе «Спартак» состоялись 
соревнования, проводимые в рамках Спартакиады 
поселений Ростовского района.

Пятый этап Спартакиады включал в себя соревнования по 
большому теннису среди мужчин. Каждому участнику предстояло 
сыграть по три матча друг с другом. Соперников определила 
проведенная жеребьевка, после чего начались игры. После 
прошедших первых двух туров определились пары, которые 
сыграли за 1 и 2, а также за 3 и 4 места.

В результате упорной борьбы бронзовую медаль турнира 
завоевал Алексей Филенков, представитель ГП Ростов. Он 
одержал верх над Алексеем Кирсановым из СП Петровское. 

В решающем матче за финал сошлись представители СП Се-
мибратово Сергей Козлов и СП Ишня Александр Лукьянов. Их 
встреча стала самым настоящим украшением турнира, так как 
оба соперника продемонстрировали высокий уровень под-
готовки и хорошее знание игры. Силы теннисистов оказались 
равными, и основное время завершилось вничью. В результате 
победитель определился на тай-брейке, и им стал Александр 
Лукьянов. Одержанная им победа позволила сборной СП Ишня 
выйти на первое место в общекомандном зачете Спартакиады. 
Второе место по набранным очкам делят  сборные ГП Ростов 
и СП Петровское.

МБУ «Районный центр развития физической культуры и спорта».
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Новости
 �Компания HeadHunter информирует

Четверть компаний 
области отказывают 
соискателям из-за 
зарплатных ожиданий
Аналитики hh.ru и облачной 
CRM для рекрутинга 
Talantix провели анализ 
активности рекрутеров 
в Talantix и выяснили 
самые распространенные 
критерии отказов 
работодателей в принятии 
на работу соискателей 
по итогам собеседований 
и причины несостоявшегося 
трудоустройства.

Чаще всего работодатели Ярос-
лавской области отказывают 
соискателям в трудоустройстве 
из-за несоответствия зарплатных 
ожиданий кандидата предлагаемой 
вакансии – на эту причину приходится 
25,6% отказов. 

На втором месте, по данным 
Talantix, оказался возраст (22,5%) – по 
данному параметру регион занимает 
третье место в стране. В целом по 
России соискателям отказывают в 
трудоустройстве из-за возраста в пять 
раз реже, чем в Ярославской области. 

На третьем месте в Ярославской 
области – неподходящая квали-
фикация и навыки у соискателей, 
19,1% отказов происходят именно 
по этой причине. 

В 14% случаев отказывали со-
искателям в трудоустройстве из-за 
пола. Еще 11,3% причин непринятия 
на работу – это несоответствие 
личных качеств кандидата корпора-
тивной культуре, 6,1% контроффер, 
1,1% – гостинг (невыход кандидата 
на связь или на работу даже после 
принятия оффера). 

«Функционал облачной CRM 
Talantix позволяет рекрутерам 
отслеживать и комментировать с 
любым режимом видимости весь путь 
кандидата – от отклика до выхода 
на работу. Указание причины отказа 
кандидату – важный параметр не 
только для формирования кадрового 
резерва, но и ценный ресурс для 
анализа всей воронки найма ком-
пании, – отмечает Марина Хадина, 
директор по развитию Talantix. 
– С одной стороны, есть отказы, 
основанные на профессиональном 
мнении HR-специалистов (напри-
мер, несоответствие корпкультре 
или недостаточная квалификация, 
навыки), с другой – есть целая 
группа независящих от конкретного 
рекрутера причин отказов (например, 
несоответствие по зарплате, поло-
возрастные критерии или проверка 
СБ). Регулярная аналитика причин 
отказов, которая выгружается в 
Talantix в пару кликов, позволяет 
и HR-подразделению, и бизнес-за-
казчикам в компании-работодателе 
своевременно определять «сла-
бые места» в рекрутинге, видеть 
и регулировать баланс между 
действительно профессионально 
обоснованными отказами и теми, 
которые основаны на стереотипах 
того или иного участника процесса 

найма в компании. Особо отмечу, 
что рекрутеры, заинтересованные в 
качественном анализе своей работы, 
почти в 100% случаев при работе с 
кандидатом в Talantix, указывают 
реальную причину отказа». 

Минимальное число отказов 
соискателям в трудоустройстве по-
ступает по причине непрохождения 
проверки службой безопасности 
работодателя. Количество отказов 
соискателям по явным дискрими-
национным признакам держится 
на стабильном низком уровне в 
течение двух кварталов текущего 
года. Из них самой распространенной 
причиной является возраст (доля 
5% в общем количестве отказов), 
на отказы из-за пола и националь-
ности приходится менее половины 
процента от общего числа. Отметим, 
что по трудовому законодательству 
работодатели не вправе отказывать 
кандидатам по этим признакам, и в 
подавляющем большинстве случаев 
не озвучивают реальную причину 
отказа, если она носит дискри-
минационный характер, но могут 
отмечать их во внутренних базах 
данных при работе с кандидатами.

Дефицит кадров и обострившаяся 
конкуренция за персонал подтверж-
даются положительной динамикой 
отказов от трудоустройства со сто-
роны самих кандидатов. Так, число 
случаев принятия контроффера от 
своего текущего работодателя вы-
росло почти в 1,5 раза во втором 
квартале по сравнению с первым, а 
случаи гостинга участились на 64%. 
Чаще всего контроффер принимают 
ИТ-специалисты, бухгалтеры, фи-
нансисты, менеджеры по продажам, 
маркетологи и PR-менеджеры. Гостинг 
также наиболее распространен среди 
представителей этих же профессий.

«Совокупность целого ряда 
внешних факторов – от демогра-
фической ямы до пандемии – об-
разовали на рынке труда ситуацию 
«идеального шторма», с наиболее 
сильным негативным эффектом 
на разбалансировку спроса и 
предложения, – говорит Наталья 
Данина, директор департамента 
аналитических бизнес-решений 
hh.ru. – В течение семи месяцев 
2021 года подряд мы наблюдаем 
снижение конкуренции среди соис-
кателей за рабочее место, которая 
в июле в среднем по рынку труда 
опустилась до четырех человек на 
одну вакансию, также фиксируем 
снижение таких показателей настрое-
ний соискателей, как критичность 
трудоустройства, готовность уступать 
по зарплате и рост уверенности в 
поиске работы. Неудивительно, что 
в текущей ситуации такие причины 
несостоявшегося трудоустройства со 
стороны соискателей, как принятие 
контроффера и гостинг, занимают 
не только центральное положение 
в рейтинге, но, что самое непри-
ятное для HR, имеют тенденцию к 
стремительному росту».

 �Экология

Работы по уходу за лесными культурами
Работы по уходу за лесными 
культурами в Ярославской 
области уже проведены 
на площади 6178 гектаров.

– Уход за молодыми деревьями – 
важная составляющая комплекса ме-
роприятий по лесовосстановлению, – 
пояснил заместитель председателя 

Правительства Ярославской области 
Роман Колесов. – Мониторинг про-
цесса ведется в постоянном режиме, 
обновляется необходимая для этого 
спецтехника, внедряются новые ме-
тодики работы. Это позволяет создать 
оптимальные условия для сохранения 
лесного фонда нашего региона.

Повысить эффективность деятель-

ности помогла спецтехника, приоб-
ретенная в рамках национального 
проекта «Экология». В этом году на 
обновление спецавтопарка лесной 
отрасли региону из федерального бюд-
жета выделено более 47,5 млн рублей.

– Недостаточно просто поса-
дить деревья, важно обеспечить 
качественный уход за ними, – под-
черкнул директор регионального 
департамента лесного хозяйства 
Николай Савельев. – Рубки ухода – 
один из инструментов этой работы. 
В результате ликвидируется лишнее 
затенение, и молодые посадки быстрее 
растут. В прошлом году на нескольких 
участках мы провели рубки ухода 
новым способом: растительность, 
препятствующая росту деревьев, 
удаляется на высоте 1 метр, а не 
под корень, как делалось ранее. 
Это позволяет минимизировать 
негативное влияние на молодые 
деревья целого ряда факторов.

По материалам сайта yarregion.ru.

 �Экомарафон

«Дни зеленых действий»
В Ярославской области 
проходят мероприятия 
в рамках Всероссийского 
экологического марафона 
«Дни зеленых действий». 

– Субботники проводятся в 
Ярославской области ежегодно, на-
чиная с 2017 года, с мая по октябрь, 
в рамках реализации федерального 
проекта «Сохранение лесов» на-
ционального проекта «Экология», – 
рассказал директор регионального 
департамента лесного хозяйства 
Николай Савельев. – Ликвидация 
несанкционированных свалок с 
территории лесного фонда необхо-
дима для обеспечения нормальных 
условий для роста растений и без-
опасности животных. Кроме того, 
эта работа очень важна для обес-
печения пожарной безопасности  
в зеленой зоне.

Почти за 5 лет с территории 
лесного фонда вывезено 9200 
кубометров мусора, это примерно 

2300 самосвалов.
В рамках экомарафона, помимо 

участия в субботниках, мастер-
классах и других мероприятиях, 
каждый сможет предложить свои 
идеи в сфере охраны окружаю-
щей среды. Собранные в регионах 
предложения войдут в народную 
программу экологических инициа-
тив, которая станет продолжением 

национального проекта «Экология». 
Сбор предложений для программы 
уже осуществляется и через специ-
альное мобильное приложение  
«Вверх».

Субботники в Ярославской об-
ласти будут проходить до октября 
во всех муниципальных районах. О 
дате и месте их проведения можно 
узнать в лесничествах.

 �Кадастровая палата информирует

О дополнительных сведениях
Ярославская кадастровая палата 

информирует граждан и представи-
телей юридических лиц, желающих 
воспользоваться государственными 
услугами Росреестра, о необходимости 
указания в заявлении о кадастровом 
учете недвижимого имущества и 
(или) государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним адреса электронной 
почты заявителя, а также правооб-
ладателя объекта недвижимости.

Эти сведения являются дополни-
тельными, для их внесения должно 
быть лишь желание владельца не-
движимости, однако наличие такой 
информации в реестре дает неоспо-
римые преимущества обратной связи.

«Электронная почта использу-
ется для направления уведомлений 
заявителю или собственнику. Это 
удобный и оперативной способ связи, 

осуществляемый исключительно 
в интересах самого получателя 
государственной услуги», – говорит 
директор Ярославской кадастровой 
палаты Татьяна Сухова.

Внести сведения об адресе 
личной электронной почты в ЕГРН 
возможно при подаче заявления 
об осуществлении любых учет-
но-регистрационных действий 
(регистрация прав при покупке, 
продаже, оформлении наследства, 
постановка на кадастровый учет 
объекта недвижимости и т.п.).

Есть и другой вариант, когда 
заявление можно подать лично в 
любом ближайшем офисе МФЦ «Мои 
документы» либо в электронном виде 
через официальный сайт Росреестра. 

Наличие в ЕГРН личного адреса 
электронной почты позволит специа-
листам регистрирующего органа 

уведомлять собственников:
• о приеме документов органом 
регистрации прав;
• о внесении в ЕГРН сведений о 
зонах с особыми условиями ис-
пользования территории;
• о внесении в ЕГРН сведений о 
публичном сервитуте;
• о возврате документов, пред-
ставленных в электронном виде 
при отсутствии в ЕГРН записи о 
возможности регистрации на ос-
новании документов, подписанных 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью;
• о поступлении в орган регистрации 
прав запроса о предоставлении све-
дений, содержащихся в ЕГРН и т.д.

«Следует отметить, что при подаче 
такого заявления от госпошлины 
заявитель освобождается», – об-
ращает внимание Татьяна Сухова.
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 �Пенсионный фонд информирует

Работающим пенсионерам  
с 1 августа увеличились размеры пенсий
В августе 2021 года 
работавшие в 2020 году 
пенсионеры получили 
страховую пенсию 
в повышенном размере. 

Максимальная прибавка от пере-
расчета пенсии за отработанный 
2020 год ограничена стоимостью 
трех индивидуальных коэффици-
ентов. В денежном эквиваленте 

для большинства пенсионеров 
эта сумма составит около 296,58  
рубля.

На беззаявительный перерас-
чет страховой пенсии имеют право 
получатели страховых пенсий по 
старости и по инвалидности, за 
которых работодатели в 2020 году 
уплачивали страховые взносы.

В отличие от традиционной 
индексации страховых пенсий, 

когда их размеры увеличиваются на 
определенный процент, прибавка к 
пенсии от такого перерасчёта носит 
сугубо индивидуальный характер. Ее 
размер зависит от уровня заработной 
платы работающего пенсионера 
в 2020 году, то есть от суммы на-
численных (уплаченных) за него 
работодателем страховых взносов, 
продолжительности работы и от 
факта работы на дату перерасчёта.

Самозанятым, использующим «Налог 
на профессиональную деятельность»
В Ярославской области 
зарегистрировано 
17,3 тысячи граждан, 
использующих 
специальный налоговый 
режим «Налог на профес-
сиональный доход». 

Добровольные взносы в ПФР 
из их числа уплачивают более 500 
человек.

Лица, являющиеся самозаня-
тыми и выбравшие специальный 
налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», могут 
уплачивать добровольные страховые 
взносы в ПФР. В этом случае периоды 
уплаты учитываются в страховой 
стаж и начисляются пенсионные 
коэффициенты.

Поскольку плательщики налога 
на профессиональный доход осво-
бождены от уплаты обязательных 
страховых взносов в ПФР, периоды 
работы без уплаты взносов не вклю-
чаются в страховой стаж. Уплата 
страховых взносов за прошлые 

годы для самозанятых граждан за-
конодательством не предусмотрена.

Чтобы добровольно вступить в 
правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию, нужно 
подать заявление. Проще всего 
сделать это через мобильное при-
ложение ФНС «Мой налог». Также 
заявление можно подать в Личном 
кабинете гражданина на сайте ПФР 
www.es.pfrf.ru, в клиентской службе 
ПФР по месту жительства. В случае 
подачи заявления через клиентскую 
службу ПФР необходимо представить 
паспорт и сведения (информацию), 
подтверждающие факт постановки 
на учет в налоговом органе в качестве 
налогоплательщика, применяющего 
специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход».

Расчетный период начинается со 
дня подачи заявления о доброволь-
ном вступлении в правоотношения 
по обязательному пенсионному 
страхованию. Уплата взносов пре-
кращается в заявительном порядке 
через Личный кабинет гражданина 
на сайте ПФР или при личном об-

ращении в клиентскую службу ПФР.
В 2021 году фиксированный раз-

мер страховых взносов составляет 
32448 рублей. Если общая сумма 
уплаченных взносов в течение 
календарного года составит менее 
фиксированного размера, то в стра-
ховой стаж засчитывается период, 
определяемый пропорционально 
уплаченным страховым взносам.

Обращаем внимание, что лица, 
являющиеся самозанятыми, при-
меняющие специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный 
доход» и вступившие в добровольные 
правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию, не могут 
быть получателями компенсационных 
и ежемесячных выплат, назначаемых 
неработающим трудоспособным ли-
цам по уходу за инвалидом I группы, 
за престарелым, нуждающимся по 
заключению лечебного учреждения 
в постоянном постороннем уходе 
либо достигшим возраста 80 лет, 
а также за ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет или инвалидом 
с детства I группы.

Страхователям региона 
об изменении формы отчета СЗВ-ТД
Постановлением Правления 
ПФР от 27.10.2020 №769п, 
которое вступает в силу 
01.07.2021, внесены 
изменения в форму СЗВ-ТД и 
порядок ее заполнения. 

• Следует обратить внимание 
на то, что графу «Код выполняемой 
функции» с 01.07.2021 необходимо 
заполнять на основании справочника 
«ОК 010-2014 (МСКЗ-08) Общерос-
сийский классификатор занятий». 
В указанной графе указывается 
кодовое обозначение занятия, соот-
ветствующее занимаемой должности, 
состоящее из 5 цифровых знаков 
в формате «ХХХХ.Х», где первые 
четыре знака – код наименования 

группы занятий в Общероссийском 
классификаторе занятий, пятый 
знак – контрольное число.

• Добавлен раздел «Сведения 
о работодателе, правопреемником 
которого является страхователь». Он 
заполняется правопреемником при 
необходимости представить (скор-
ректировать) сведения о трудовой 
деятельности по зарегистрированному 
лицу, представленные правопред-
шественником организации.

• Раздел «Сведения о трудовой 
деятельности» дополнен графой 
«Работа в районах Крайнего Севера/
Работа в местностях, приравненным 
к районам Крайнего Севера». Запол-
няется в отношении зарегистриро-
ванных лиц, осуществляющих работу 

в соответствующих регионах путем 
проставления кодов: РКС – работа 
в районах Крайнего Севера, МКС – 
работа в местностях, приравненных 
к районам Крайнего Севера.

• Исключен раздел «Отчетный 
период».

Соответствующие изменения 
внесены в формат сведений для 
формы «Сведения о трудовой дея-
тельности зарегистрированного 
лица (СЗВ-ТД)» в электронном виде.

C 01.08.2021 сведения по форме 
СЗВ-ТД необходимо представлять 
с учетом изменений, внесенных 
постановлением Правления ПФР 
от 27.10.2020 №769п.

УПФР в Ростове Ярославской области 
(межрайонное).

 �Предпринимательство

В Ростове будет открыто производство чая
Региональный центр 
инжиниринга (РЦИ) на льготных 
условиях оказывает компаниям 
малого и среднего бизнеса 
из производственной 
сферы широкий спектр 
услуг, среди которых – 
разработка и изготовление 
конструкций узлов и деталей, 
управляющих программ, 
оптимизация технологических 
процессов, цифровизация 
и автоматизация.

– Центр инжиниринга создан для 
оказания государственной поддержки 

предприятиям малого и среднего 
предпринимательства в вопросах 
их развития, модернизации, вне-
дрения инновационных технологий 
и повышения конкурентоспособно-
сти, – рассказал заместитель пред-
седателя Правительства Ярославской 
области Максим Авдеев. – Работа 
центра осуществляется в рамках 
национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».

Например, в этом году при под-
держке РЦИ разработан бизнес-план 

по созданию нового производства 
чая в городе Ростове. Успешная 
защита бизнес-плана позволила 
компании «Вкус и Ко» стать новым 
резидентом территории опережаю-
щего развития (ТОР) в Ростове. В 
реализацию проекта будет вложено 
более 58 млн рублей, предусмотрено 
создание 30 новых рабочих мест.

Всего в этом году Региональный 
центр инжиниринга планирует предос-
тавить услуги приблизительно 30 
малым и средним производственным 
компаниям Ярославской области.

По материалам сайта yarregion.ru.

Срочно требуются!
Тракторист, з/п 26000 р., дояр(ка), з/п 30000 р., 

водитель, з/п от 30000 р. + премия.

Доп. инф. по тел.: 8-960-538-84-45, Павел Николаевич, 

8-916-723-98-91, Елена Михайловна. р
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Помним ли мы своё 
первое сентября?
• Алексей Крестьянинов

Совсем скоро первое сентября, День знаний. Тысячи школьников и 
студентов Ростовского района сядут за парты, так как для них начнется 
новый учебный год. А помним ли мы, будучи взрослыми людьми, свое 
первое сентября, а может быть, в этом году в школу пойдут наши родные 
и близкие? Хочется ли нам вновь, как в детстве, сесть за учебные парты? 
Эти вопросы мы задали на днях жителям Вахрушева, что расположено на 
территории сельского поселения Семибратово.

Татьяна Петровна: 1 сентября в 

школу пойдет моя внучка, это будет, 
правда, не здесь, а в Ярославле, где 
живут ее родители. А внук пойдет 
учиться в колледж. Сама же я хорошо 
помню, как пош ла в школу. Это было 
в далеком 1959 году, в городе Дав-
леканове (Башкирия), само здание 
было двухэтажное, кирпичное. Классы 
светлые, парты удобные. За ними нас 
сидело больше 20 человек. Я сама 
учиться не очень любила, но надо 
было, поэтому исправно посещала 
занятия. Старалась. Школу, в целом, 
вспоминаю с удовольствием, ведь 
это было детство и ранняя юность.

Наталья Николаевна: 1 сентября – 

это мой праздник, ведь я работаю 
в Вахрушеве учителем начальных 
классов. В этом году буду учить 
13 четырехклассников, для нашей 
деревни это достаточно большой 
класс. Мальчиков и девочек примерно 
поровну. Ребята замечательные, и 
за лето я по ним успела соскучиться, 
хотя регулярно встречала своих уче-
ников на улице. Многих встретила 
вчера на субботнике, проводимом 
возле спортивной площадки. Знаю, 
что в этом году у нас в первый класс 
пойдут девять ребят.

Татьяна Владимировна: Я сама 

пойду 1 сентября в школу, так как 
я там работаю учителем географии. 
Одновременно с этим являюсь 
замес тителем директора по вос-

питательной работе и классным 
руководителем шестого класса. У 
меня учеников одиннадцать, вполне 
достаточно. Начала учебного года, 
конечно же, жду, и хорошо, что 
он начнется в очном формате. По 
моему мнению, вечно отдыхать 
нельзя, а детям за парты пора.

Алена: У меня в первый класс 

в этом году идет сын Егор, а в тре-
тий класс – Никита. Оба пойдут в 
местную, Вахрушевскую, школу. 
Я считаю, что ребенка в школу 
сейчас собрать непросто, так как 
очень много надо всего приобрести. 
Тетрадки, ручки, карандаши, плас-
тилин, гуашь, картон, всего даже 
не перечислить. Все товары стоят 
немалых денег, хорошо, что нам 
помощь от государства в размере 
10 тысяч рублей поступила. Этих 
денег нам не хватило, но все равно 
поддержка очень хорошая.

Тамара Александровна: В школу 

пойдут внучатые племянники: Настя 
и Егор. Свое первое сентября тоже 
помню, и было это больше шести-
десяти лет назад в Ульяновской 
области. Мне как раз тогда восемь 
лет исполнилось. Школа наша рас-
полагалась в бывшем старинном 
барском доме. Но я там совсем 
недолго проучилась, поскольку с 
родителями уехала на целину в Ка-
захстан. Там уже школа была более 
современная, там я окончила 8 клас-
сов, потом поступила в педучилище. 
До сих пор помню, за что получила 
первую двойку – учительница мне 
ее поставила заслуженно – урок 
не выучила. Стыдно было очень, 
больше я так не поступала никогда. 
Первую пятерку тоже помню – ее 
поставили по пению.  В целом, 
неплохо училась, школу окончила 
почти на одни четверки.

День знаний – знаковый день в календаре, и первый поход в школу 
остается в памяти у каждого человека. Уже будучи взрослыми людьми, 
мы с добром вспоминаем учителей, как сидели за партами в классах, 
как получали положительные и не очень отметки. Пусть наступающий 
учебный год для всех ребят будет удачным!  
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Официальная информация
Постановления администрации Ростовского муниципального района
ГИПГОРПРОЕКТ
Заказчик: Администрация Ростовского муниципального района

Муниципальный контракт № 0871300004219000090 от 09.09. 2019 г.

Утвержден решением Муниципального совета городского поселения 

Ростов Ярославской области от ______________ 2021 года № ______

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОСТОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Том 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 2021

Шифр: 07-2019-ВИ ГП.ОМ-ТМ Управляющий директор Д.В.Сергеев

СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОСТОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
№ тома/

карты Обозначение Наименование Приме-
чание

Инв-ный
номер

Кол-во 
экз.

УЧ-
ТМ-Т1

ш. 07-2019 -ВИ 
ГП.УЧ-ТМ Том 1. Положение о территориальном планировании. 2

УЧ-К1 ш.07-2019-
ВИ ГП.УЧ-К1 Карта функциональных зон М 1:5000 2

УЧ-К2 ш.07-2019-
ВИ ГП.УЧ-К2

Карта планируемого размещения объектов местного 
значения М 1:5000 2

УЧ-К3 ш.07-2019-
ВИ ГП.УЧ-К3

Карта границ населенных пунктов (в том числе границ об-
разуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения М 1:5000 2

УЧ-
П-Т2

ш. 07-2019 -ВИ 
ГП.УЧ- При-

ложение

Том 2. Приложение 1. Сведения о границах населенных 
пунктов (в том числе границах образуемых населенных 
пунктов), входящих в состав муниципального образования.

2

Приложение 2. Материалы по обоснованию генерального плана
Текстовые материалы:

ОМ-
ТМ-Т3

ш. 07-2019 -ВИ 
ГП, ОМ-ТМ Том 3. Материалы по обоснованию генерального плана. 2

ОМ-ТМ 
– Т4

ш. 07-2019 -ВИ 
ГП, ОМ-ТМ

Том 4. Перечень и характеристика основных факторов 
риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.
Графические материалы:

ОМ-К4 ш.07-2019-
ВИ ГП, ОМ-К4

Материалы по обоснованию генерального плана.Карта 
использования территории в период подготовки проекта М 1:5000 2

ОМ-К5 ш.07-2019-
ВИ ГП, ОМ-К5

Материалы по обоснованию генерального плана. Карта 
границ зон с особыми условиями использования территорий М 1:5000 2

ОМ-К6 ш.07-2019-
ВИ ГП, ОМ-К6

Материалы по обоснованию генерального плана. Карта 
территорий, подверженных риску возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера

М 1:5000 2

1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕ-

НИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

1.1. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых 

объектов местного значения в области образования

№
п/п Видобъекта Назначение 

объекта
Наименование 

объекта

Основ-
ные 

харак-
тери-
стики

Местоположение, адресное описа-
ние, функциональная зона

Срок 
реа-
ли-
за-
ции

Зоны с 
особыми ус-
ловиями ис-
пользования 
территории

1

Дошколь-
ная образо-
вательная 
организа-

ция

Оказание об-
разовательных 
услуг в области 

дошкольного 
образования

Детский сад 170 
мест

Ярославская область, Ростовский 
муниципальный район, г. Ростов, , на 
пересечении улиц Дружбы и Труда,
Зона специализированной обще-
ственной застройки

2025 Не устанав-
ливается -

2

Дошколь-
ная образо-
вательная 
организа-

ция

Оказание об-
разовательных 
услуг в области 

дошкольного 
образования

Детский сад 90 
мест

Ярославская область, Ростовский 
муниципальный район, г. Ростов, 
«Старый город», , на пересечении 
улицы Ново-Некрасовская и Некра-
совского проезда, 
Зона специализированной обще-
ственной застройки

2025 Не устанав-
ливается -

3

Дошколь-
ная образо-
вательная 
организа-

ция

Оказание об-
разовательных 
услуг в области 

дошкольного 
образования

Детский сад 220 
мест

Ярославская область, Ростовский 
муниципальный район, г. Ростов, 
микрорайон № 3, 
Зона специализированной обще-
ственной застройки

2025 Не устанав-
ливается -

4

Общеобра-
зователь-

ная органи-
зация

Оказание об-
разовательных 
услуг в области 

начального, 
среднего об-
разования

Муниципальное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№ 2 г. Ростова 
(реконструк-

ция)

365 
мест

Ярославская область, г. Ростов, ул. 
Революции, 12 а,
Зона специализированной обще-
ственной застройки

2025 Не устанав-
ливается -

5

Общеобра-
зователь-

ная органи-
зация

Оказание об-
разовательных 
услуг в области 

начального, 
среднего об-
разования

Начальная 
школа

120 
мест

Ярославская область, Ростовский 
муниципальный район, г. Ростов, 
микрорайон № 2,
Зона специализированной обще-
ственной застройки

2025 Не устанав-
ливается -

6

Организа-
ция допол-
нительного 
образова-

ния

Оказание об-
разовательных 
услуг в области 
дополнительно-
го образования

Организация 
дополнитель-
ного образо-
вания (рекон-

струкция)

800 
мест

152151, Ярославская область, г. 
Ростов, ул. Каменный мост, д. 7,
Зона специализированной обще-
ственной застройки

2025 Не устанав-
ливается -

1.2. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых 

объектов местного значения в области здравоохранения

№
п/п Вид объекта

Назна-
чение 

объекта

Наименование 
объекта

Основ-
ные 

характе-
ристики

Местоположение, 
адресное описание, 

функциональная 
зона

Срок 
реа-
лиза-
ции

Зоны с 
особыми ус-
ловиями ис-
пользования 
территории

1

Лечебно-профилактическая 
медицинская организация, 
оказывающая медицинскую по-
мощь в амбулаторных условиях 
и (или) в условиях дневного 
стационара

Оказание 
услуг в 
области 

здравоох-
ранения

Раздаточный 
пункт молоч-

ной кухни 
(встроенно-

пристроенный)

-

Ярославская область, 
Ростовский муници-
пальный район, г. 
Ростов, микрорайон 
№ 3, Жилая зона

2035 Не устанав-
ливается

1.3. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых 

объектов местного значения в области физической культуры и спорта

№
п/п

Видобъ-
екта

Назначение 
объекта

Наименование 
объекта

Основ-
ные 

харак-
тери-
стики

Местоположение, адресное описа-
ние, функциональная зона

Срок 
реа-
ли-
за-
ции

Зоны с 
особыми ус-
ловиями ис-
пользования 
территории

1

Спор-
тивное 
соору-
жение

Оказание услуг 
в области физи-
ческой культуры 

и спорта

Спортивный 
комплекс 

с крытыми 
спортивными 

площадками и 
яхт клубом

-

Ярославская область, Ростовский му-
ниципальный район, г. Ростов, внутри 
квартала между улицами Желябовская 
и Подозерка, Зона специализирован-
ной общественной застройки

2030 Не устанав-
ливается -

2

Спор-
тивное 
соору-
жение

Оказание услуг 
в области физи-
ческой культуры 

и спорта

Многофунк-
циональные 
спортивные 
площадки

800 
кв. м

Ярославская область, Ростовский му-
ниципальный район, г. Ростов, микро-
район № 3, Зона специализированной 
общественной застройки

2025-
2030

Не устанав-
ливается -

1.4. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых 

объектов местного значения в области культуры и искусства

№
п/п

Видобъ-
екта

Назначе-
ние объ-

екта

Наименование 
объекта

Основные характе-
ристики

Местоположение, адрес-
ное описание,

Функциональная зона

Срок 
реа-
ли-
за-
ции

Зоны с 
особыми ус-
ловиями ис-
пользования 
территории

1

Объект 
культурно-
досугового 
(клубного) 

типа

Ока-
зание 

услуг в 
области 
культуры

Центр культур-
ного развития 

– культурно-досу-
говый комплекс

Вместимость – 1000 
читательских, посети-
тельских, зрительских 
мест;
общая площадь зда-
ния, комплекса зданий 
– 1500 кв. м

Ярославская область, Ро-
стовский муниципальный 
район, г. Ростов, микро-
район № 3,
Многофункциональная об-
щественно-деловая зона

2025 Не устанав-
ливается

2

Объект 
культурно-
досугового 
(клубного) 

типа

Ока-
зание 

услуг в 
области 
культуры

Театральная 
студия и кинозал 
(центр развития 
детей и моло-
дёжи), рекон-

струкция

Вместимость - 100 
мест, общая площадь 
– 400 кв.м

152151, Ярославская 
область, г. Ростов, ул. 
Каменный мост, д. 7,
Многофункциональная об-
щественно-деловая зона

2025 Не устанав-
ливается

1.5. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых 

объектов местного значения в области развития транспорта

№
п/п

Вид объ-
екта

Назначение 
объекта Наименование объекта Основные ха-

рактеристики

Местоположение, 
адресное опи-

сание, функцио-
нальная зона

Срок 
реа-
ли-
за-
ции

Зоны с 
особыми ус-
ловиями ис-
пользования 
территории

1.

Объекты 
автомо-

бильного 
транс-
порта

Строительство 
и реконструкция 
автодорог обще-
го пользования 
местного зна-

чения

Строительство улиц 
и дорог 6 км

г. Ростов, Микро-
район № 3, Зона 
транспортной ин-
фраструктуры

2030

санитарные 
разрывы – 

50 м;

2.

Объекты 
автомо-

бильного 
транс-
порта

Строительство 
и реконструкция 
автодорог обще-
го пользования 
местного зна-

чения

Реконструкция улиц 
и дорог местного 

значения
9 км

г. Ростов, Зона 
транспортной ин-
фраструктуры

2035
санитарные 
разрывы – 

50 м

3.

Объекты 
автомо-

бильного 
транс-
порта

Строительство 
автодорог обще-
го пользования 
местного зна-

чения

Строительство улиц 
и дорог местного 

значения в районе 
Агротехнопарка «Ро-

стовский»

2 км.
г. Ростов,
Производственная 
зона

2035 Не устанав-
ливаются

4.

Объекты 
автомо-

бильного 
транс-
порта

Строительство 
автодорог обще-
го пользования 
местного зна-

чения

Строительство 
магистральной до-

роги общегородского 
значения (в районе 

Агротехнопарка «Ро-
стовский»)

3,36 км. г. Ростов, Произ-
водственная зона 2035 Не устанав-

ливаются

5.

Объекты 
автомо-

бильного 
транс-
порта

Строительство 
объектов транс-
портной инфра-
структуры мест-
ного значения

строительство южного 
путепровода через 
железную дорогу

2,98 км, IV 
техническая 
категория с 
твердым по-

крытием

г. Ростов, Зона 
транспортной ин-
фраструктуры

2035

Санитарный 
разрыв – 

50 м
- 

1.6. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых 

объектов местного значения в области теплоснабжения, газоснабжения

№
п/п Вид объекта Назначение 

объекта
Наименование 

объекта

Основ-
ные 

характе-
ристики

Местоположение, адрес-
ное описание, функцио-

нальная зона

Срок 
реа-
лиза-
ции

Зоны с 
особыми ус-
ловиями ис-
пользования 
территории

1

Объекты инже-
нерной инфра-

структуры (тепло-
снабжение)

Обеспечение 
теплоснаб-
жения насе-

ления

Строительство 
сетей тепло-
снабжения

Опре-
делить 
проек-

том

г. Ростов, ул. Пролетарская, 
ул. Мира,
зона инженерной инфра-
структуры и зона транс-
портной инфраструктуры, 
жилая зона

2035 
г.

Охранная 
зона – 3 м

2

Объекты инже-
нерной инфра-

структуры (тепло-
снабжение)

Обеспечение 
теплоснаб-
жения насе-

ления

Реконструкция 
котельной «ул. 
Ленинская, 61»

– г. Ростов, ул. Ленинская, 
61, Жилая зона

2030 
г.

Определить 
проектом

3

Объекты инже-
нерной инфра-

структуры (тепло-
снабжение)

Обеспечение 
теплоснаб-
жения насе-

ления

Реконструкция 
котельной «ул. 
Некрасова, 21»

– г. Ростов, ул. Некрасова, 
21, жилая зона

2030 
г.

Определить 
проектом

4

Объекты инже-
нерной инфра-

структуры (тепло-
снабжение)

Обеспечение 
теплоснаб-
жения насе-

ления

Реконструкция 
котельной «ул. 

Загородная, 
7» – перевод на 
природный газ

0,12 
Гкал/
час

г. Ростов, ул. Загородная, 
7, зона транспортной ин-
фраструктуры

2030 
г.

Определить 
проектом

5

Объекты инже-
нерной инфра-

структуры (тепло-
снабжение)

Обеспечение 
теплоснаб-
жения насе-

ления

Строительство 
котельной

3,8 Гкал/
час

г. Ростов, 3 мкр., зона спе-
циализированной обще-
ственной застройки

2035 
г.

Определить 
проектом

6

Объекты инже-
нерной инфра-

структуры (тепло-
снабжение)

Обеспечение 
теплоснаб-
жения насе-

ления

Строительство 
котельной

1,3 Гкал/
час

г. Ростов, в районе ул. Пере-
славская, жилая застройка

2035 
г.

Определить 
проектом

7

Объекты инже-
нерной инфра-

структуры (тепло-
снабжение)

Обеспечение 
теплоснаб-
жения насе-

ления

Строительство 
котельной

Опре-
делить 
проек-

том

г. Ростов, в районе ул. Ле-
нинская и ул. Октябрьская, 
жилая застройка

2035 
г.

Определить 
проектом

8

Объекты инже-
нерной инфра-

структуры (тепло-
снабжение)

Обеспечение 
теплоснаб-
жения насе-

ления

Реконструкция 
котельной «38 

МКР» 

31,8 
Гкал/
час

г. Ростов, ул. Герцена, 4, 
зона инженерной инфра-
структуры

2030 
г.

Определить 
проектом

9

Объекты инже-
нерной инфра-

структуры (тепло-
снабжение)

Обеспечение 
теплоснаб-
жения насе-

ления

Реконструкция 
котельной 

«БПХ» 

3,5 Гкал/
час

г. Ростов, ул. Бебеля, 4, 
Многофункциональная 
общественно-деловая зона

2035 
г.

Определить 
проектом

10

Объекты инже-
нерной инфра-

структуры (газос-
набжение)

Обеспечение 
газоснаб-

жения

Строительство 
распределитель-
ных сетей низко-

го давления

Про-
тяжен-
ность 

уточнить 
проек-

том

г. Ростов, зона транс-
портной инфраструктуры, 
жилая зона

2035 
г.

Охранная 
зона – 2 м

1.7. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых 

объектов местного значения в области развития электроснабжения

Программами в сфере деятельности субъектов естественных монополий развитие объ-

ектов местного значения в области электроснабжения на территории городского поселения 

не предусмотрено.

1.8. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках плани-

руемых объектов местного значения в области развития водоснабжения и водоотведения

№
п/п

Вид 
объ-
екта

Назначе-
ние объ-

екта

Наименование 
объекта

Основные 
характе-
ристики

Местоположение, адресное 
описание, функциональные 

зоны

Срок 
реа-
лиза-
ции

Зоны с особыми 
условиями использо-

вания территории

Хозяйственно-питьевое водоснабжение

7

Объект 
водо-

снабже-
ния

Транспор-
тировка 

питьевой 
воды

водопровод

диаметр 
300 мм, 

протяжен-
ность 

687,0 м

Ярославская область, Ростов-
ский район, г.п. Ростов, ул. со-
ветская площадь от ул. Окруж-
ная до пер. советский, зона 
транспортной инфраструктуры

2025

Охранная зона 
СП 42.13330.2016. 
Актуализирован-
ная редакция СНиП 

2.07.01-89*

8

Объект 
водо-

снабже-
ния

Транспор-
тировка 

питьевой 
воды

водопровод

диаметр 
200 мм, 

протяжен-
ность 

165,0 м

Ярославская область, Ростов-
ский район, г.п. Ростов,ул. Карла 
Либкнехта от ул. 50 лет Октября 
до ул. советская площадь, зона 
транспортной инфраструктуры

2025

Охранная зона 
СП 42.13330.2016. 
Актуализирован-
ная редакция СНиП 

2.07.01-89*

9

Объект 
водо-

снабже-
ния

Транспор-
тировка 

питьевой 
воды

водопровод

диаметр 
200 мм, 

протяжен-
ность 

236,0 м

Ярославская область, Ростов-
ский район, г.п. Ростов,ул. Во-
лодарского от ул. советская пло-
щадь до ул. Карла Маркса, зона 
транспортной инфраструктуры

2025

Охранная зона 
СП 42.13330.2016. 
Актуализирован-
ная редакция СНиП 

2.07.01-89*

10

Объект 
водо-

снабже-
ния

Транспор-
тировка 

питьевой 
воды

водопровод

диаметр 
300 мм, 

протяжен-
ность 

160,0 м

Ярославская область, Ростов-
ский район, г.п. Ростов,пер. 
советский от ул. советская пло-
щадь до ул. 50 лет Октября, зона 
транспортной инфраструктуры

2025

Охранная зона 
СП 42.13330.2016. 
Актуализирован-
ная редакция СНиП 

2.07.01-89*

11

Объект 
водо-

снабже-
ния

Транспор-
тировка 

питьевой 
воды

водопровод

диаметр 
200 мм, 

протяжен-
ность 

1050,0 м

Ярославская область, Ростов-
ский район, г.п. Ростов,ул. 
Карла Маркса от ул. Окружная 
до Соборной площади, зона 
транспортной инфраструктуры

2025

Охранная зона 
СП 42.13330.2016. 
Актуализирован-
ная редакция СНиП 

2.07.01-89*

12

Объект 
водо-

снабже-
ния

Транспор-
тировка 

питьевой 
воды

водопровод

диаметр 
200 мм, 

протяжен-
ность 

520,0 м

Ярославская область, Ростов-
ский район, г.п. Ростов,ул. Ок-
тябрьская от ул. Окружная до 
ул. Фрунзе, зона транспортной 
инфраструктуры

2025

Охранная зона 
СП 42.13330.2016. 
Актуализирован-
ная редакция СНиП 

2.07.01-89*

13

Объект 
водо-

снабже-
ния

Транспор-
тировка 

питьевой 
воды

водопровод

диаметр 
200 мм, 

протяжен-
ность 

550,0 м

Ярославская область, Ростов-
ский район, г.п. Ростов,ул. 
Коммунаров от ул. Окружная 
до ул. Спартаковская, зона 
транспортной инфраструктуры

2025

Охранная зона 
СП 42.13330.2016. 
Актуализирован-
ная редакция СНиП 

2.07.01-89*

14

Объект 
водо-

снабже-
ния

Транспор-
тировка 

воды 
питьевой 

воды

водопровод

диаметр 
200 мм, 

протяжен-
ность 

995,0 м

Ярославская область, Ростов-
ский район, г.п. Ростов,ул. 
Февральская от ул. Окружная 
до ул. Достоевского, зона транс-
портной инфраструктуры

2025

Охранная зона 
СП 42.13330.2016. 
Актуализирован-
ная редакция СНиП 

2.07.01-89*

15

Объект 
водо-

снабже-
ния

Транспор-
тировка 

питьевой 
воды

водопровод

диаметр 
200 мм, 

протяжен-
ность 

1165,0 м

Ярославская область, Ростов-
ский район, г.п. Ростов,ул. Пуш-
кинская от ул. Окружная до ул. 
Загородная, зона транспортной 
инфраструктуры

2025

Охранная зона 
СП 42.13330.2016. 
Актуализирован-
ная редакция СНиП 

2.07.01-89*

16

Объект 
водо-

снабже-
ния

Транспор-
тировка 

питьевой 
воды

водопровод

диаметр 
200 мм, 

протяжен-
ность 

1475,0 м

Ярославская область, Ростов-
ский район, г.п. Ростов,ул. Чи-
стова от ул. Ярославское шоссе 
до ул. Гоголя, зона транспортной 
инфраструктуры

2025

Охранная зона 
СП 42.13330.2016. 
Актуализирован-
ная редакция СНиП 

2.07.01-89*

17

Объект 
водо-

снабже-
ния

Транспор-
тировка 

питьевой 
воды

водопровод

диаметр 
200 мм, 

протяжен-
ность 

2050,0 м

Ярославская область, Ростов-
ский район, г.п. Ростов,ул. Ро-
стовская и ул. Ленинградская, 
, зона транспортной инфра-
структуры

2025

Охранная зона 
СП 42.13330.2016. 
Актуализирован-
ная редакция СНиП 

2.07.01-89*

18

Объект 
водо-

снабже-
ния

Транспор-
тировка 

питьевой 
воды

водопровод

диаметр 
225 мм, 

протяжен-
ность 

708,0 м

Ярославская область, Ростов-
ский район, г.п. Ростов, микро-
район № 3, зона транспортной 
инфраструктуры

2025

Охранная зона 
СП 42.13330.2016. 
Актуализирован-
ная редакция СНиП 

2.07.01-89*

19

Объект 
водо-

снабже-
ния

Транспор-
тировка 

питьевой 
воды

Водопровод диаметр 
225 мм

Ярославская область, Ростов-
ский район, г.п. Ростов,ул. 
Рабочая, зона транспортной 
инфраструктуры

2025

Охранная зона 
СП 42.13330.2016. 
Актуализирован-
ная редакция СНиП 

2.07.01-89*

20

Объект 
водо-

снабже-
ния

Транспор-
тировка 

питьевой 
воды

Водовод для 
подачи воды 

в проектируе-
мый индустри-
альный парк 

«Ростовский»

диаметр 
325 мм

Ярославская область, Ростов-
ский район, г.п. Ростов, произ-
водственная зона

2035

Санитарно-защитная 
полоса в соответствии 
с требованиями Сан-

ПиН 2.1.4/1110-02

21

Объект 
водо-

снабже-
ния

Транспор-
тировка 

питьевой 
воды

Водопровод 

диаметр 
100/400 

мм, общая 
протяжен-

ность 
5,0 км

Ярославская область, Ростов-
ский район, г.п. Ростов, улицы: 
Набережная; Урицкого; Пере-
славская; Московское шоссе; 
Кирова; 8-го Марта; 9-го Мая; 
Энгельса; Луговая; пер. Пе-
тровский; пер. Озерный; Мира; 
Дружбы; Еремина; пер. 2-ой 
Ленинградский; пер. 3-ий Ленин-
градский. , зона транспортной 
инфраструктуры

2025

Охранная зона 
СП 42.13330.2016. 
Актуализирован-
ная редакция СНиП 

2.07.01-89*

22

Объект 
водо-

снабже-
ния

Транспор-
тировка 

питьевой 
воды

Водопровод 
на терри-
ториях, не 

охваченных 
централизо-

ванным водо-
снабжением

диаметр 
100/200 

мм, общая 
протяжен-

ность 
47,3 км

Ярославская область, Ростов-
ский район, г.п. Ростов, зона 
транспортной инфраструктуры

2025-
2035

Охранная зона 
СП 42.13330.2016. 
Актуализирован-
ная редакция СНиП 

2.07.01-89*

Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод

1.
Объект 
водоот-
ведения

прием и 
перекачка 
сточных 

вод

Насосная 
станция (КНС) 
с напорными 
коллекторами 
на территори-
ях, неохвачен-
ных центра-
лизованным 
водоснабже-
нием– 3 ед. 

произво-
дитель-
ность 50 
м3/час.

Ярославская область, Ростов-
ский район, г.п. Ростов, жилая 
зона, зона транспортной инфра-
структуры

2025

Санитарно-за-
щитная зона в со-
ответствии с Сан-
ПиН2.2.1/2.1.1.1200-03

2.
Объект 
водоот-
ведения

прием и 
перекачка 
сточных 

вод

Канализаци-
онная насо-

сная станция 
мкр. №3

произво-
дитель-
ность по 
проекту

Ярославская область, Ростов-
ский район, г.п. Ростов, Ярослав-
ское шоссе, зона инженерной 
инфраструктуры

2025

Санитарно-за-
щитная зона в со-
ответствии с Сан-
ПиН2.2.1/2.1.1.1200-03

3.
Объект 
водоот-
ведения

транспор-
тировка 
сточных 

вод

Самотечные 
коллектора 

мкр. №3

Диаметр 
325 мм, 
общая 

протяжен-
ность 

3000 пм

Ярославская область, Ростов-
ский район, г.п. Ростов, мкр. 
№3, зона транспортной инфра-
структуры

Не устанавливаются

4.
Объект 
водоот-
ведения

прием и 
перекачка 
сточных 

вод

Канализаци-
онная насо-

сная станция 
индустриаль-

ного парка 
«Ростовский»

произво-
дитель-
ность по 
проекту

Ярославская область, Ростов-
ский район, г.п. Ростов, инду-
стриальный парк «Ростовский», 
производственная зона

2035

Санитарно-за-
щитная зона в со-
ответствии с Сан-
ПиН2.2.1/2.1.1.1200-03

5.
Объект 
водоот-
ведения

транспор-
тировка 
сточных 

вод

Напорный 
коллектор от 

КНС индустри-
ального парка 
«Ростовский» 
до КНС мкр. 

№3 

Характе-
ристики 

по проекту

Ярославская область, Ро-
стовский район, г.п. Ростов, 
производственная зона, зона 
транспортной инфраструктуры

2035 Не устанавливаются

6.
Объект 
водоот-
ведения

прием и 
перекачка 
сточных 

вод

Канализаци-
онная насо-

сная станция 
(КНС-4) – ре-
конструкция

произво-
дитель-

ность 250 
м3/час.

Ярославская область, Ростов-
ский район, г.п. Ростов, пер. 
Перовский, зона озелененных 
территорий общего пользования

2025

Санитарно-за-
щитная зона в со-
ответствии с Сан-
ПиН2.2.1/2.1.1.1200-03

7.
Объект 
водоот-
ведения

транспор-
тировка 
сточных 

вод

Напорный 
коллектор 

от КНС-4 до 
камеры пере-
ключений – 

реконструкция 

Диаметр 
630 мм, 

протяжен-
ность 

3262 пм

Ярославская область, Ростов-
ский район, г.п. Ростов, зона 
озелененных территорий общего 
пользования

2025 Не устанавливаются

8.
Объект 
водоот-
ведения

прием и 
перекачка 
сточных 

вод

Канализаци-
онная насо-

сная станция 
(КНС-5) – ре-
конструкция

произво-
дитель-

ность 450 
м3/час.

Ярославская область, Ростов-
ский район, г.п. Ростов, ул. 
Чистова, зона инженерной 
инфраструктуры

2025

Санитарно-за-
щитная зона в со-
ответствии с Сан-
ПиН2.2.1/2.1.1.1200-03

9.
Объект 
водоот-
ведения

транспор-
тировка 
сточных 

вод

Напорный 
коллектор 

от КНС-5 до 
камеры пере-
ключений – 

реконструкция 

Диаметр 
630 мм, 

протяжен-
ность 

1742 пм

Ярославская область, Ростов-
ский район, г.п. Ростов, зона 
транспортной инфраструктуры

2025 Не устанавливаются

10.
Объект 
водоот-
ведения

прием и 
перекачка 
сточных 

вод

Канализаци-
онная насо-

сная станция 
(КНС-1) – ре-
конструкция

произво-
дитель-

ность 250 
м3/час.

Ярославская область, Ростов-
ский район, г.п. Ростов, ул. 
Московская, зона озелененных 
территорий общего пользования

2025

Санитарно-за-
щитная зона в со-
ответствии с Сан-
ПиН2.2.1/2.1.1.1200-03

11.
Объект 
водоот-
ведения

транспор-
тировка 
сточных 

вод

Напорный 
коллектор от 
КНС-1 до ка-

меры гашения 
напора – ре-
конструкция 

Диаметр 
325 мм

Ярославская область, Ростов-
ский район, г.п. Ростов, на-
бережная оз. Неро, зона озе-
лененных территорий общего 
пользования

2025 Не устанавливаются

12.
Объект 
водоот-
ведения

прием и 
перекачка 
сточных 

вод

Канализаци-
онная насо-

сная станция 
(КНС-2) – ре-
конструкция

произво-
дитель-
ность 

333,3 м3/
час.

Ярославская область, Ростов-
ский район, г.п. Ростов, ул. 
Окружная, зона озелененных 
территорий общего пользования

2025

Санитарно-за-
щитная зона в со-
ответствии с Сан-
ПиН2.2.1/2.1.1.1200-03

13.
Объект 
водоот-
ведения

транспор-
тировка 
сточных 

вод

Напорный 
коллектор от 
КНС-2 до ка-

меры гашения 
напора – ре-
конструкция 

Диаметр 
400 мм

Ярославская область, Ростов-
ский район, г.п. Ростов, на-
бережная оз. Неро, зона озе-
лененных территорий общего 
пользования

2025 Не устанавливаются

14.
Объект 
водоот-
ведения

прием и 
перекачка 
сточных 

вод

Канализаци-
онная насо-

сная станция 
(КНС-3) – ре-
конструкция

произво-
дитель-

ность 250 
м3/час.

Ярославская область, Ро-
стовский район, г.п. Ростов, 
Спартаковский проезд, зона 
инженерной инфраструктуры

2025

Санитарно-за-
щитная зона в со-
ответствии с Сан-
ПиН2.2.1/2.1.1.1200-03

15.
Объект 
водоот-
ведения

транспор-
тировка 
сточных 

вод

Напорный 
коллектор от 
КНС-3 до ка-

меры гашения 
напора – ре-
конструкция 

Диаметр 
400 мм

Ярославская область, Ростов-
ский район, г.п. Ростов, от 
Спартаковского проезда до ул. 
Некрасова, жилая зона, зона 
транспортной инфраструктуры

2025 Не устанавливаются

16.
Объект 
водоот-
ведения

транспор-
тировка 
сточных 

вод

Самотечный 
коллектор

Диаметр 
200/400 

мм, протя-
женность 
1200 пм

Ярославская область, Ростов-
ский район, г.п. Ростов, ул. 
Бебеля, зона транспортной 
инфраструктуры

2025 Не устанавливаются

17.
Объект 
водоот-
ведения

транспор-
тировка 
сточных 

вод

Самотечный 
коллектор

Диаметр 
200/400 

мм, протя-
женность 
1230 пм

Ярославская область, Ростов-
ский район, г.п. Ростов, ул. 
Гладышева, зона транспортной 
инфраструктуры

2025 Не устанавливаются

18.
Объект 
водоот-
ведения

транспор-
тировка 
сточных 

вод

Самотечный 
коллектор

Диаметр 
200/400 

мм, протя-
женность 

800 пм

Ярославская область, Ростов-
ский район, г.п. Ростов, ул. До-
бролюбова, зона транспортной 
инфраструктуры

2025 Не устанавливаются

19.
Объект 
водоот-
ведения

транспор-
тировка 
сточных 

вод

Самотечный 
коллектор

Диаметр 
200/400 

мм, протя-
женность 
1836 пм

Ярославская область, Ростов-
ский район, г.п. Ростов, ул. 
Ленинская, зона транспортной 
инфраструктуры

2025 Не устанавливаются

20.
Объект 
водоот-
ведения

транспор-
тировка 
сточных 

вод

Самотечный 
коллектор

Диаметр 
200/400 

мм, протя-
женность 

300 пм

Ярославская область, Ростов-
ский район, г.п. Ростов, ул. 
Мичурина, зона транспортной 
инфраструктуры

2025 Не устанавливаются

21.
Объект 
водоот-
ведения

транспор-
тировка 
сточных 

вод

Самотечный 
коллектор

Диаметр 
200/400 

мм, протя-
женность 

220 пм

Ярославская область, Ростов-
ский район, г.п. Ростов, ул. 9 
мая, зона транспортной инфра-
структуры

2025 Не устанавливаются

22.
Объект 
водоот-
ведения

транспор-
тировка 
сточных 

вод

Самотечный 
коллектор

Диаметр 
200/400 

мм, протя-
женность 
1198 пм

Ярославская область, Ростов-
ский район, г.п. Ростов, ул. Пер-
вомайская, зона транспортной 
инфраструктуры

2025 Не устанавливаются

23.
Объект 
водоот-
ведения

транспор-
тировка 
сточных 

вод

Самотечный 
коллектор

Диаметр 
200/400 

мм, протя-
женность 
1218 пм

Ярославская область, Ростов-
ский район, г.п. Ростов, ул. Ре-
волюции, зона транспортной 
инфраструктуры

2025 Не устанавливаются

24.
Объект 
водоот-
ведения

транспор-
тировка 
сточных 

вод

Самотечный 
коллектор

Диаметр 
200/400 

мм, протя-
женность 
1021 пм

Ярославская область, Ростов-
ский район, г.п. Ростов, ул. 
Северная, зона транспортной 
инфраструктуры

2025 Не устанавливаются

25.
Объект 
водоот-
ведения

транспор-
тировка 
сточных 

вод

Самотечный 
коллектор

Диаметр 
200/400 

мм, протя-
женность 
2663 пм

Ярославская область, Ростов-
ский район, г.п. Ростов, ул. Спар-
таковская, зона транспортной 
инфраструктуры

2025 Не устанавливаются

26.
Объект 
водоот-
ведения

транспор-
тировка 
сточных 

вод

Самотечный 
коллектор

Диаметр 
200/400 

мм, протя-
женность 
1400 пм

Ярославская область, Ростов-
ский район, г.п. Ростов, ул. 
Урицкого, зона транспортной 
инфраструктуры

2025 Не устанавливаются

27.
Объект 
водоот-
ведения

транспор-
тировка 
сточных 

вод

Самотечный 
коллектор

Диаметр 
200/400 

мм, протя-
женность 

895 пм

Ярославская область, Ростов-
ский район, г.п. Ростов, ул. Фев-
ральская, зона транспортной 
инфраструктуры

2025 Не устанавливаются

28.
Объект 
водоот-
ведения

транспор-
тировка 
сточных 

вод

Самотечный 
коллектор

Диаметр 
200/400 

мм, протя-
женность 

607 пм

Ярославская область, Ростов-
ский район, г.п. Ростов, ул. 
Чайковского, зона транспортной 
инфраструктуры

2025 Не устанавливаются

29.
Объект 
водоот-
ведения

транспор-
тировка 
сточных 

вод

Самотечный 
коллектор

Диаметр 
200/400 

мм, протя-
женность 
1120 пм

Ярославская область, Ростов-
ский район, г.п. Ростов, ул. 
Чистова, зона транспортной 
инфраструктуры

2025 Не устанавливаются

30. 
Объект 
водоот-
ведения

транспор-
тировка 
сточных 

вод

Самотечный 
коллектор

Диаметр 
200/400 

мм, протя-
женность 

395 пм

Ярославская область, Ростов-
ский район, г.п. Ростов, Перов-
ский переулок, зона транспорт-
ной инфраструктуры

2025 Не устанавливаются
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31.
Объект 
водоот-
ведения

транспор-
тировка 
сточных 

вод

Самотечный 
коллектор

Диаметр 
200/400 

мм, протя-
женность 

330 пм

Ярославская область, Ростов-
ский район, г.п. Ростов, проезд 
Луначарского, зона транспорт-
ной инфраструктуры

2025 Не устанавливаются

32.
Объект 
водоот-
ведения

транспор-
тировка 
сточных 

вод

Самотечный 
коллектор

Диаметр 
200/400 

мм, протя-
женность 

320 пм

Ярославская область, Ро-
стовский район, г.п. Ростов, 
Спартаковский проезд, зона 
транспортной инфраструктуры

2025 Не устанавливаются

Объект 
водоот-
ведения

транспор-
тировка 
сточных 

вод

Самотечные 
коллектора на 
территориях, 

не охваченных 
централизо-

ванным водо-
отведением

Диаметр 
100/200 

мм, общая 
протяжен-

ность 
44,3 км

Ярославская область, Ростов-
ский район, г.п. Ростов, зона 
транспортной инфраструктуры

2025-
2035 Не устанавливаются

1.9. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируе-

мых объектов местного значения в области инженерной подготовки территории, в области 

защиты населения и территории от опасных природных процессов

№
п/п

Вид
объекта

Назначе-
ние Наименование

Основ-
ные 

характе-
ристики

Местоположение, 
функциональная зона

Плани-
руемый 

срок 
ввода в 
эксплу-
атацию

Зоны с особыми 
условиями ис-
пользования 
территории

1. 

Объект в обла-
сти инженерной 
защиты терри-
тории от опас-
ных природных 

процессов

Противо-
паводко-

вые меро-
приятия

Дамба обвало-
вания 

Про-
тяжен-
ность 

дамбы –
8,5 км

Вдоль береговой 
полосы оз. Неро, на 
участке от Спасо-

Яковлевского мона-
стыря до восточной 
границы проекта,
Зона озеленения 

территорий общего 
пользования

2027

Установление зон 
с особыми усло-
виями использо-

вания территорий 
в связи с разме-
щением Объекта 

не требуется 

2. 

Объект в обла-
сти инженерной 
защиты терри-
тории от опас-
ных природных 

процессов

Меропри-
ятия по 

борьбе с 
подтопле-

нием 

Вертикальная 
планировка, 

водоотвод непо-
средственно с 
прилегающих к 

зданию участков, 
отмостка, дре-
наж контурный, 

площадной, 
лучевой, при-

стенный, закре-
пление грунтов 

оснований, 
гидроизоляция 
фундаментов

Свыше 
10.0 га

Отдельно стоящие 
здания и сооружения 
или группы зданий, 
Жилая зона, Много-

функциональная 
общественно-деловая 

зона

2037

Установление зон 
с особыми усло-
виями использо-

вания территорий 
в связи с разме-
щением Объекта 

не требуется

3. 

Объект в обла-
сти инженерной 
защиты терри-
тории от опас-
ных природных 

процессов

Меропри-
ятия по 

борьбе с 
подтопле-

нием

Придамбовый 
дренаж

Про-
тяжен-
ность – 
8,5 км

Вдоль дамбы обвало-
вания, на участке от 
Спасо-Яковлевского 
монастыря до вос-

точной границы 
проекта,

Зона озеленения 
территорий общего 

пользования

2027

Установление зон 
с особыми усло-
виями использо-

вания территорий 
в связи с разме-
щением Объекта 

не требуется

4. 

Объект в обла-
сти инженерной 
защиты терри-
тории от опас-
ных природных 

процессов

Меропри-
ятия по 

борьбе с 
подтопле-

нием

Регулирование 
русла и стока 

р.Пига
2.4 км

Исторический центр 
города,

Зона озеленения 
территорий общего 

пользования

2027

Установление зон 
с особыми усло-
виями использо-

вания территорий 
в связи с разме-
щением Объекта 

не требуется

5. 

Объект в обла-
сти инженерной 
защиты терри-
тории от опас-
ных природных 

процессов

Органи-
зация 

поверх-
ностного 

стока

Строительство 
магистральных 

дренажных 
коллекторов - 

8.0 км

18.0 км

Вдоль центральных 
городских улиц в 

сторону о.Неро(до 
р.Ишня и р.Векса),
Зона озеленения 

территорий общего 
пользования

2037

Установление зон 
с особыми усло-
виями использо-

вания территорий 
в связи с разме-
щением Объекта 

не требуется

6. 

Объект в обла-
сти инженерной 
защиты терри-
тории от опас-
ных природных 

процессов

Органи-
зация 

поверх-
ностного 

стока

Строительство 
коллекторов 

ливневой кана-
лизации 

49.5км

Вдоль городских улиц 
и проездов,

Зона транспортной 
инфраструктуры

2037

Установление зон 
с особыми усло-
виями использо-

вания территорий 
в связи с разме-
щением Объекта 

не требуется

7. 

Объект в обла-
сти инженерной 
защиты терри-
тории от опас-
ных природных 

процессов

Органи-
зация 

поверх-
ностного 

стока

Строительство 
очистных соору-
жений ливневой 

канализации 

16 шт

Перед сбросами в 
естественные во-

доемы,
Зона озеленения 

территорий общего 
пользования

2027

СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-
03 размер сани-
тарно-защитной 
зоны очистного 

сооружения 
дождевой канали-
зации открытого 

типа – 100 м. 
Таблица 4.5.1.

8. 

Объект в обла-
сти инженерной 
защиты терри-
тории от опас-
ных природных 

процессов

Меропри-
ятия по 

защите от 
подтопле-
ния и за-
топления

Реконструкция 
дамб обвало-

вания 
1.0 км

Береговая полоса 
о.Неро,

Зона озеленения 
территорий общего 

пользования

2027

Установление зон 
с особыми усло-
виями использо-

вания территорий 
в связи с разме-
щением Объекта 

не требуется

9. 

Объект в обла-
сти инженерной 
защиты терри-
тории от опас-
ных природных 

процессов

Органи-
зация 

поверх-
ностного 

стока

Строительство 
насосных 
станций 

12 шт

В местах заглубле-
ния ливнесточных 
коллекторов более 

3-х метров от поверх-
ности,

Зона транспортной 
инфраструктуры

2027 
-2037

СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-
03 размер сани-
тарно-защитной 

зоны от насосных 
станций состав-

ляет 15-30 м в за-
висимости от про-
изводительности. 

Таблица 4.5.1

1.10. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках плани-

руемых объектов местного значения в области озеленения и благоустройства

№
п/п Вид объекта Назначение 

объекта
Наименова-
ние объекта

Основные 
характери-

стики

Местоположение, адрес-
ное описание, функцио-

нальная зона

Срок 
реали-
зации

Зоны с особы-
ми условиями 
использования 

территории

1

Озеленен-
ные террито-
рии общего 
пользования

Оказание ус-
луг в области 

рекреации

Парки, сады, 
скверы, 

бульвары, 
улицы

78,6

Ярославская область, Ро-
стовский муниципальный 

район, г. Ростов,
Зона озеленения террито-
рий общего пользования

2035 Не устанавли-
ваются

2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

2.1. Объекты федерального значения

2.1.1. Сведения о видах, назначении, наименованиях, об основных характеристиках и 

о местоположении объектов в области федерального транспорта (железнодорожного, 

воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог феде-

рального значения

№
п/п

Вид 
объ-
екта

Назна-
чение 

объекта

Наиме-
нование 
объекта

Основные 
характе-
ристики

Местоположение, 
адресное описание, функциональ-

ная зона

Срок 
реали-
зации

Зоны с особыми усло-
виями использования 

территории

1

О
бъ

ек
ты

 ж
ел

ез
но

до
ро

жн
ог

о 
тр

ан
сп

ор
та

Органи-
зация 

скорост-
ного 

движе-
ния на 
участ-
ках же-
лезных 
дорог

Москва 
- Ярос-
лавль, 
рекон-

струкция 
железно-
дорожных 

путей 
общего 

пользова-
ния 

протяжен-
ностью 

282 км (в 
том числе 

по тер-
ритории 
г,Ростов 
8.5 км)

Ростовский, Переславский, Пушкин-
ский, Александровский районы, г. 

Ярославль, Гаврилов-Ямский район, 
гг. Ростов, Александров, Мытищи, 
Сергиево-Посадский, Ярославский 
районы, Восточный, Центральный, 
Северо-Восточный административ-

ные округа г. Москвы,
Зона транспортной инфраструктуры

2030

Принимать в соот-
ветствие с Разделом 
III п.1 Распоряжения 

Правительства РФ от 
19.03.2013 N 384 (с 

изм. от 17.10.2019 г.) 
«Об утверждении СТП 
Российской Федерации 

в области феде-
рального транспорта 
(железнодорожного, 

воздушного, морского, 
внутреннего водного 

транспорта) и автомо-
бильных дорог феде-
рального значения»

3

О
бъ

ек
ты

 а
вт

ом
об

ил
ьн

ог
о 

тр
ан

сп
ор

та Стро-
итель-
ство и 
рекон-
струк-
ция ав-
тодорог 
общего 
пользо-
вания 
феде-

рально-
го зна-
чения

Рекон-
струкция 
автомо-
бильной 
дороги 

М-8 «Хол-
могоры» 
Москва - 

Ярославль 
- Вологда 
- Архан-
гельск

рекон-
струкция 
участка 
км 16 + 
600 - км 

1226 + 218 
протяжен-

ностью 
1219,5 км, 
категория 
IБ (в том 
числе и 
на тер-

ритории 
г,Ростова 

11 км)

Архангельская область, г. Архан-
гельск, Вельский, Виноградовский, 
Приморский, Холмогорский, Шенкур-
ский районы, Владимирская область, 
Александровский район, Вологодская 
область, Верховажский район, г. Во-
логда, Вологодский, Грязовецкий, 
Сокольский, Сямженский районы, 
Костромская область, Костромской 
район, Московская область, гг. Королев, 
Мытищи, Пушкинский, Сергиево-По-
садский районы, Ярославская область, 
Гаврилов-Ямский, Даниловский, Некра-
совский, Первомайский, Переславский 
районы, г. Ростов, Ростовский район, г. 
Ярославль, Ярославский район, Зона 

транспортной инфраструктуры

1-й 
этап 
- до 
2025 
года

Принимать в соот-
ветствие с Разделом 
III, п.5 Распоряжения 
Правительства РФ от 
19.03.2013 N 384 (с 

изм. от 17.10.2019 г.) 
«Об утверждении СТП 
Российской Федерации 

в области феде-
рального транспорта 
(железнодорожного, 

воздушного, морского, 
внутреннего водного 

транспорта) и автомо-
бильных дорог феде-
рального значения»

2.1.2. Сведения о видах, назначении, наименованиях, об основных характеристиках и о 

местоположении объектов федерального значения в иных областях

№
п/п

Вид объ-
екта

Назначение 
объекта

Наименова-
ние объекта

Основ-
ные 

характе-
ристики

Местоположение, 
адресное описание,

функциональная зона

Срок 
реа-
ли-
за-
ции

Зоны с 
особыми ус-
ловиями ис-
пользования 
территории

1
Админи-

стративное 
здание

Охрана об-
щественного 

порядка

Здание МВД 
РФ «Ростов-

ский»

рекон-
струкция

Ярославская область, Ростовский 
муниципальный район, г. Ростов, ул. 
Спартаковская, Зона специализиро-

ванной общественной застройки

2025 -

2.2. Объекты регионального значения

В соответствие с действующей Схемой территориального планирования Ярославской об-

ласти, утвержденной Постановлением Правительства Ярославской области от 31.12.2014 

№ 1435-п (в ред. постановления Правительства ЯО от 15.04.2021 № 208-п) на территории 

городского поселения Ростов планируется разместить следующие объекты регионального  

значения:

2.2.1 Сведения о видах, назначении, наименованиях, об основных характеристиках и о 

местоположении объектов в области регионального транспорта

№
п/п Вид объекта Назначение 

объекта
Наименование 

объекта

Основные 
характе-
ристики

Местоположение, 
адресное описание,

Функциональные зоны

Срок 
реали-
зации

Зоны с 
особыми ус-
ловиями ис-
пользования 
территории

1

Объект 
транспорт-
ной инфра-
структуры

обеспечение 
автомобильного 
транспорта эко-

логически чистым 
топливом

Автомобильная 
газонапол-
ни-тельная 

компрессорная 
станция

2 ед.

Ярославская область, 
г.Ростов, 

Зона транспортной 
инфраструктуры

2025
санитарно-
защитная 
зона 50 м

2.2.2. Сведения о видах, назначении, наименованиях, об основных характеристиках и 

о местоположении региональных объектов в области предупреждения чрезвычайных 

ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий.

Данные виды объектов Схемой территориального планирования Ярославской области 

не предусмотрены.

2.2.3. Сведения о видах, назначении, наименованиях, об основных характеристиках и о 

местоположении объектов регионального значения в области, обеспечивающих деятель-

ность субъектов естественных монополий (газоснабжение).

Программами в сфере деятельности субъектов естественных монополий развитие 

объектов регионального назначения в области газоснабжения на территории городского 

поселения не предусмотрено.

2.2.4. Сведения о видах, назначении, наименованиях, об основных характеристиках и о 

местоположении объектов регионального значения в области, обеспечивающих деятель-

ность субъектов естественных монополий (электроснабжение)

Программами в сфере деятельности субъектов естественных монополий развитие объ-

ектов регионального назначения в области электроснабжения на территории городского 

поселения не предусмотрено.

2.2.5. Сведения о видах, назначении, наименованиях, об основных характеристиках и о 

местоположении объектов регионального значения в области, обеспечивающих деятель-

ность субъектов естественных монополий (водоснабжения и водоотведения)

№
п/п

Вид объ-
екта

Назначе-
ние объ-

екта

Наименова-
ние объекта

Основные 
характери-

стики

Местоположение, 
адресное описание, 

функциональная зона

Срок 
реа-
лиза-
ции

Зоны с особыми усло-
виями использования 

территории

1

Объект 
водо-

снабже-
ния

обе-
спечение 
качества 

воды

Водопро-
водные 

очистные 
сооружения 
(реконструк-

ция)

Произво-
дительность 
16000 м3/сут

Ярославская область, 
г.Ростов, ул.Ярославское 

шоссе, 
Зона инженерной инфра-

структуры

2030

Санитарно-за-
щитная зона в со-
ответствии с Сан-
ПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 

– 50 м

2

Объект 
водо-

снабже-
ния

обе-
спечение 
качества 

воды

Магистраль-
ный водовод 
от водоза-

бора до ОСВ 
(реконструк-

ция)

Общая про-
тяженность 
- 6,73 км (в 

том числе по 
г. Ростову – 

3,1 км)

Ярославская область, Ро-
стовский район, сельское 
поселение Семибратово, 

городское поселение 
Ростов,

Иная зона, жилая зона

2030

Санитарно-за-
щитная зона в со-
ответствии с Сан-
ПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 

– 10 м

3
Объект 
водоот-
ведения

Очистка 
сточных 

вод

Очистные 
сооружения 
канализации 

(КОС)

Проектная 
произво-

дительность 
18720 м3/сут

Ярославская область, 
г.Ростов,

Зона инженерной инфра-
структуры

2025

Санитарно-за-
щитная зона в со-
ответствии с Сан-
ПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 

– 1000 м

2.2.6. Сведения о видах, назначении, наименованиях, об основных характеристиках и 

о местоположении объектов регионального значения в области туризма и рекреации в 

части реставрации и приспособления к использованию в туристско-рекреационной сфере 

объектов культурного наследия – памятников архитектуры, в том числе ландшафтной.

Данные виды объектов Схемой территориального планирования Ярославской области 

не предусмотрены.

2.2.6. Сведения о видах, назначении, наименованиях, об основных характеристиках и 

о местоположении объектов регионального значения в области охраны окружающей  

среды.

Данные виды объектов Схемой территориального планирования Ярославской области 

не предусмотрены.

2.2.7. Сведения о видах, назначении, наименованиях, об основных характеристиках и о 

местоположении объектов регионального значения в области водохозяйственного комплекса

Данные виды объектов Схемой территориального планирования Ярославской области 

не предусмотрены.

2.2.8. Сведения о видах, назначении, наименованиях, об основных характеристиках и о 

местоположении объектов в области промышленности и развития региональных кластеров 

(территории для размещения объектов капитального строительства производственного 

назначения, предлагаемые для включения в целевые программы и нормативные право-

вые акты Ярославской области по содействию реализации приоритетных инвестиционных  

проектов)

№
п/п Вид объекта Назначение 

объекта
Наименование 

объекта

Основ-
ные 

характе-
ристики

Местоположение, адресное опи-
сание, функциональная зона

Срок 
реа-
ли-
за-
ции

Зоны с 
особыми ус-
ловиями ис-
пользования 
территории

1
Инвести-
ционная 

площадка

Привлечение 
инвестиций

Агротехнопарк 
«Ростовский» 200 га

Ярославская область, г.Ростов,
Производственная зона, Про-

изводственная зона сельскохо-
зяйственных предприятий, зона 
транспортной инфраструктуры

2025

необходима 
разработка 

проекта 
санитарно-
защитной 

зоны

2.3. Перечень объектов местного значения муниципального района 

В соответствие с действующей Схемой территориального планирования Ростовского 

муниципального района Ярославской области, утвержденной Решением Думы Ростовского 

муниципального района Ярославской области от 12.12.2011 № 121 на территории город-

ского поселения Ростов планируется разместить следующие объекты местного значения:

2.3.4 Сведения о видах, назначении, наименованиях, об основных характеристиках и о 

местоположении объектов местного значения муниципального района в области культуры 

и искусства

№
п/п Вид объекта Назначение 

объекта
Наименование 

объекта

Основные 
характе-
ристики

Местоположение, адресное 
описание, функциональ-

ная зона

Срок 
реа-
ли-
за-
ции

Зоны с 
особыми ус-
ловиями ис-
пользования 
территории

1

Объект куль-
турно-про-

светительного 
назначения

Оказание 
услуг в 
области 
культуры

МУК «Ростовская 
МЦБ» (рекон-

струкция)

Фонды 
библиотек 
– 2,3 тыс. 
экземпля-

ров

Ярославская область, 
Ростовский муниципальный 
район, г. Ростов, ул. 50 лет 

Октября, д. 3.
Зона специализированной 
общественной застройки

2025 Не устанав-
ливаются

3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН
Наименование 
функциональ-

ной зоны
Назначение и параметры функциональной зоны

Пло-
щадь, 

га
Жилые зоны

Жилая зона

Жилая зона предназначена для постоянного проживания населения и подлежит за-
стройке многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности, блокирован-
ными жилыми домами с земельными участками, индивидуальными жилыми домами с 
земельными участками. 
К жилой зоне относятся территории для ведения садоводства. 
В жилой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных 
объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, 
объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых 
зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, и других объектов, связанных с 
проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. 
В пределах жилой зоны предусматриваются объекты и территории общего пользования.
Максимальный допустимый коэффициент застройки функциональной зоны – 0,4, а в 
условиях реконструкции – 0,6.
Максимальная этажность застройки функциональной зоны – 9 этажей для существую-
щей застройки, 2 этажа для исторической части города, для новых районов – 5 этажей, 
рекомендуемая этажность – 3-4 этажа.
Минимальная средняя допустимая обеспеченность площадками всех типов на территории 
функциональной зоны – 0, 3 м2 на одного жителя.
Минимальная допустимая доля озеленения функциональной зоны – 25 %.
Минимальное количество машиномест на стоянках индивидуального автотранспорта 
функциональной зоны 1 машино-место на 5 квартир в многоквартирной застройке и 1 
машино-место на 1 индивидуальный жилой дом на территории идивидуальной жилой 
застройки. Средняя плотность населения функциональной зоны - 70 человек на один га.

445,61

Общественно-деловые зоны  

Многофунк-
циональная 

общественно-
деловая зона

Многофункциональная общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов 
управления, культуры, связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, 
коммерческой деятельности, научно-исследовательских, административных учреждений, 
культовых объектов, центров деловой, финансовой и общественной 
активности, стоянок автомобильного транспорта и иных зданий и сооружений общегород-
ского и внегородского значения, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.
В многофункциональной общественно-деловой зоне допускается размещение объектов 
благоустройства, коммунальных и линейных объектов.
Максимальный допустимый коэффициент застройки функциональной зоны – 0,6, а в 
условиях реконструкции – 0,75.
Максимальная этажность застройки функциональной зоны – 4 этажа для существую-
щей застройки, 2 этажа для исторической части города, для новых районов – 4 этажа.
Минимальная допустимая доля озеленения функциональной зоны – 15 %.
Минимальное количество машино-мест на стоянках индивидуального автотранспорта 
функциональной зоны 1 машино-место на 10 посетителей.

76,10

Зона специа-
лизированной 
общественной 

застройки

Зона специализированной общественной застройки предназначена для размещения: 
крупных стационарных объектов сферы здравоохранения и соцзащиты общегородского 
значения, учреждений науки и образования в комплексе с сопутствующими объектами, 
обеспечивающими их функционирование и проведение досуга (лаборатории, опытные 
производства, общежития, спортивные устройства и т.д.), объектов физкультуры, спорта 
и связанных с ними объектов. В качестве сопутствующих допускается размещение объ-
ектов торговли, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан, 
коммунальных, линейных и иных объектов.
Максимальный допустимый коэффициент застройки функциональной зоны – 0,6, а в 
условиях реконструкции – 0,75.
Максимальная этажность застройки функциональной зоны – 4 этажа для существую-
щей застройки, 2 этажа для исторической части города, для новых районов – 4 этажа.
Минимальная допустимая доля озеленения функциональной зоны – 15 %.
Минимальное количество машино-мест на стоянках индивидуального автотранспорта 
функциональной зоны 1 машино-место на 10 посетителей.

83,16

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур  

Производ-
ственная 

зона

Производственная зона предназначена для размещения промышленных предприятий, 
их санитарных зон и связанных с ними объектов, комплексов научных учреждений с их 
опытными производствами, коммунально-складских объектов, сооружений внешнего 
транспорта, путей внегородского и пригородного сообщений.
На территории поселения не рекомендуется размещение предприятий с классом опас-
ности производств выше III (низкий коэффициент использования территории городского 
поселения). При размещении предприятий с классом опасности I – II требуется предо-
ставить обоснование возможности его размещения в соответствии с действующим 
законодательством.
Максимальный допустимый коэффициент застройки функциональной зоны – 0,85. 
Максимальная этажность застройки функциональной зоны – 4 этажа.
Минимальная допустимая доля озеленения функциональной зоны – 15 %.
Минимальное количество машино-мест на стоянках индивидуального автотранспорта 
функциональной зоны 1 машино-место на 10 работников.

512,40

Коммунально-
складская 

зона

Коммунально-складская зона предназначена для размещения коммунальных и складских 
объектов, логистических комплексов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
объектов транспорта, объектов оптовой торговли IV-V класса вредности, с низкими 
уровнями шума и загрязнения. 
Размещение площадок для открытых складов пылящих материалов, отходов на терри-
ториях коммунально-складской зоны не допускается.
Максимальный допустимый коэффициент застройки функциональной зоны – 0,6. Мак-
симальная этажность застройки функциональной зоны – 4 этажа.
Минимальная допустимая доля озеленения функциональной зоны – 15 %.
Минимальное количество машино-мест на стоянках индивидуального автотранспорта 
функциональной зоны 1 машино-место на 10 работников.

16,72

Зона инженер-
ной инфра-
структуры

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов маги-
стрального и распределительного трубопроводного транспорта, зданий и сооружений, 
обеспечивающих физических и юридических лиц коммунальными услугами.
Максимальный допустимый коэффициент застройки функциональной зоны – 0,6. Мак-
симальная этажность застройки функциональной зоны – 2 этажа.
Минимальная допустимая доля озеленения функциональной зоны – 25 %.
Минимальное количество машино-мест на стоянках индивидуального автотранспорта 
функциональной зоны 1 машино-место на 5 работников обслуживающих предприятий.

72,66

Зона транс-
портной 

инфраструк-
туры

Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения и функционирования 
транспортных магистралей (улиц, проездов, проходов, автомобильных дорог, железных 
дорог и железнодорожных веток и т.п.), сооружений и коммуникаций, инженерного обо-
рудования для их эксплуатации.
Максимальный допустимый коэффициент застройки функциональной зоны – 0,6. Мак-
симальная этажность застройки функциональной зоны – 4 этажа.
Минимальная допустимая доля озеленения функциональной зоны – 10 %.
Минимальное количество машино-мест на стоянках индивидуального автотранспорта 
функциональной зоны 1 машино-место на одного посетителя объекта придорожного 
сервиса и 1 машино-место на 10 работников обслуживающих предприятий.

350,93

Зоны сельскохозяйственного использования  

Производ-
ственная зона 

сельскохо-
зяйственных 
предприятий

Зона предназначена для размещения предприятий сельскохозяйственного назначения, 
содержания и выращивания животных и птиц, интенсификации выращивания растительных 
культур, обслуживания и хранения сельскохозяйственной техники, устройства водных 
искусственных объектов различного назначения.
Максимальный допустимый коэффициент застройки функциональной зоны – 0,6. Мак-
симальная этажность застройки функциональной зоны – 2 этажа.
Минимальная допустимая доля озеленения функциональной зоны – 15 %.
Минимальное количество машино-мест на стоянках индивидуального автотранспорта 
функциональной зоны 1 машино-место на 10 работников.

224,89

Зоны рекреационного назначения  

Зона озеле-
ненных терри-
торий общего 
пользования 
(парки, сады, 
скверы, буль-

вары)

Зона озелененных территорий общего пользования предназначена для размещения 
парков, скверов, бульваров, садов и других мест кратковременного отдыха населения 
на окрытом воздухе и территорий зелёных насаждений. 
Зона включает искусственно созданные или естественные и благоустроенные озеленённые 
территории, предназначенные для повседневного кратковременного отдыха населения. 
В указанной зоне ограничено строительство и ведение хозяйственной деятельности.
Максимальный допустимый коэффициент застройки функциональной зоны – 0,1. Мак-
симальная этажность застройки функциональной зоны – 1 этаж.
Минимальная допустимая доля озеленения функциональной зоны – 50 %.
Минимальное количество машино-мест на стоянках индивидуального автотранспорта 
функциональной зоны 1 машино-место на 10 посетителей.

263,60

Зона отдыха

Зона отдыха предназначена для организации отдыха и занятия спортом на природе. 
В указанных зонах ограничено строительство и ведение хозяйственной деятельности.
Максимальный допустимый коэффициент застройки функциональной зоны – 0,4. Мак-
симальная этажность застройки функциональной зоны – 2 этажа.
Минимальная допустимая доля озеленения функциональной зоны – 25 %.
Минимальное количество машино-мест на стоянках индивидуального автотранспорта 
функциональной зоны 1 машино-место на 10 посетителей.

1,87

Зона аква-
торий

Зона акваторий предназначена для размещения водных объектов как искусственного, так и 
естественного происхождения, включая их береговые полосы и искусственные сооружения 
на них (гидротехнические сооружения: плотины водосбросные устройства, затворы и др.)
Максимальный допустимый коэффициент застройки функциональной зоны – 0,1.
Минимальная допустимая доля озеленения функциональной зоны– 30% площади 
береговых полос. 

37,79

Иная зона

Иная зона предназначена для размещения территорий естественного природного 
ландшафта, не планируемых для хозяйственного освоения.
Минимальная допустимая доля озеленения функциональной зоны– 95 %.
Застроенные территории не допускаются.

1053,90

Зоны специального назначения  

Зона специ-
ального на-

значения

Зона специального назначения предназначена для размещения объектов капитального 
строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими про-
цессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим 
показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, 
используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские 
метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие), для размещения 
объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных 
услуг без содержания животных.
Максимальный допустимый коэффициент застройки функциональной зоны – 0,6. Мак-
симальная этажность застройки функциональной зоны – 1 этажа.
Минимальная допустимая доля озеленения функциональной зоны – 15 %.
Минимальное количество машино-мест на стоянках индивидуального автотранспорта 
функциональной зоны 1 машино-место на 10 работников.

3,68

Зона кладбищ

Зона кладбищ предназначена для размещения зданий и сооружений религиозного 
использования, размещения кладбищ, крематориев и мест захоронения, размещение 
соответствующих культовых сооружений, осуществление деятельности по производству 
продукции ритуально-обрядового назначения.
Максимальный допустимый коэффициент застройки функциональной зоны – 0,6. Мак-
симальная этажность застройки функциональной зоны – 2 этажа.
Минимальная допустимая доля озеленения функциональной зоны – 30 %.
Минимальное количество машино-мест на стоянках индивидуального автотранспорта 
функциональной зоны 1 машино-место на 10 посетителей.

16,05

Зона скла-
дирования и 
захоронения 

отходов

Зона складирования и захоронения отходов предназначена для размещения, хранения, 
захоронения, утилизации, накопления, обработки, обезвреживания отходов производства 
и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, 
веществ, разрушающих озоновый слой, а также для расположения объектов размещения 
отходов, захоронения, хранения обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 
мусоросжигательных и 
мусороперерабатывающих заводов полигонов по захоронению и сортировке бытового 
мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)
Максимальный допустимый коэффициент застройки функциональной зоны – 0,6. Мак-
симальная этажность застройки функциональной зоны – 1 этажа.
Минимальная допустимая доля озеленения функциональной зоны – 15 %.
Минимальное количество машино-мест на стоянках индивидуального автотранспорта 
функциональной зоны 1 машино-место на 10 работников.

0,06

Зона озе-
лененных 

территорий 
специального 
назначения

Зона озелененных территорий специального назначения предназначена для размещения и 
содержания территорий, занятых санитарно-защитными зонами и санитарными разрывами: 
- озеленённые территории санитарно-защитных, водоохранных, противопожарных зон, 
насаждения вдоль автомобильных и железных дорог; 
- санитарно-защитные зоны между промышленными предприятиями и районами, и 
жилой застройкой; 
- посадки на территории между предприятием и жилой застройкой, уменьшающие 
неблагоприятное влияние производства на прилегающие жилые районы населенного 
пункта или производств, требующих особо чистой среды от окружающей застройки.
Минимальная допустимая доля озеленения функциональной зоны– 95 %.
Застроенные территории не допускаются.

25,63

Зона режим-
ных терри-

торий

Зона режимных территорий предназначена для размещения объектов капитального стро-
ительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба, 
для размещения объектов гражданской обороны, для обеспечения вооруженных сил.
Максимальный допустимый коэффициент застройки функциональной зоны – 0,6. Мак-
симальная этажность застройки функциональной зоны – 2 этажа.
Минимальная допустимая доля озеленения функциональной зоны – 15 %.
Минимальное количество машино-мест на стоянках индивидуального автотранспорта 
функциональной зоны 1 машино-место на 10 работников.

44,05
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ГИПГОРПРОЕКТ
Заказчик: Администрация Ростовского муниципального района

Муниципальный контракт № 0871300004219000090 от 09.09. 2019 г.

Утвержден решением Муниципального совета городского поселения 

Ростов Ярославской области от ______________2021 года № ______

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОСТОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Том 3 ПРИЛОЖЕНИЕ 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 2021

Шифр:07-2019-ВИ ГП.ОМ-ТМ Управляющий директор Д.В.Сергеев

СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОСТОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ тома/
карты Обозначение Наименование Приме-

чание
Инв-ный 
номер

Кол-во 
экз.

УЧ-
ТМ-Т1

ш. 07-2019 -ВИ 
ГП.УЧ-ТМ Том 1. Положение о территориальном планировании. 2

УЧ-К1 ш.07-2019-
ВИ ГП.УЧ-К1 Карта функциональных зон М 1:5000 2

УЧ-К2 ш.07-2019-
ВИ ГП.УЧ-К2 Карта планируемого размещения объектов местного значения М 1:5000 2

УЧ-К3 ш.07-2019-
ВИ ГП.УЧ-К3

Карта границ населенных пунктов (в том числе границ об-
разуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения М 1:5000 2

УЧ-
П-Т2

ш. 07-2019 -ВИ 
ГП.УЧ- При-

ложение

Том 2. Приложение 1. Сведения о границах населенных 
пунктов (в том числе границах образуемых населенных 
пунктов), входящих в состав муниципального образования.

2

Приложение 2. Материалы по обоснованию генерального плана
Текстовые материалы:

ОМ-
ТМ-Т3

ш. 07-2019 -ВИ 
ГП, ОМ-ТМ Том 3. Материалы по обоснованию генерального плана. 2

ОМ-ТМ 
– Т4

ш. 07-2019 -ВИ 
ГП, ОМ-ТМ

Том 4. Перечень и характеристика основных факторов 
риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.
Графические материалы:

ОМ-К4 ш.07-2019-
ВИ ГП, ОМ-К4

Материалы по обоснованию генерального плана. Карта 
использования территории в период подготовки проекта М 1:5000 2

ОМ-К5 ш.07-2019-
ВИ ГП, ОМ-К5

Материалы по обоснованию генерального плана. Карта 
границ зон с особыми условиями использования территорий М 1:5000 2

ОМ-К6 ш.07-2019-
ВИ ГП, ОМ-К6

Материалы по обоснованию генерального плана. Карта тер-
риторий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

М 1:5000 2

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ
№ п/п Ф.И.О Должность, раздел проекта

1 Сергеев Д.В. Управляющий директор ООО «Гипрогор Проект»
Департамент территориального планирования

2 Трояновский В.С. Руководитель департамента территориального планирования
3 Хазыкова Е.П. Руководитель проекта 
4 Филиппова Е.В. Главный архитектор проекта

5 Жаббаров Р.А.

Главный экономист проекта
(жилищный фонд;
население; 
функциональный профиль; 
градообразующие кадры; 
технико-экономические показатели)

6 Смирнов Д.С.

Ведущий экономист
(федеральные государственные целевые программы; сведения, содержащиеся в феде-
ральной государственной информационной системе территориального планирования;
развитие экономического комплекса;
объекты социальной и культурно-бытового обслуживания)

7 Горячева Е.С. Инженер по коммунальным системам 
(тепло-. электро-, газоснабжение, связь)

8 Рязанова Н.В Инженер по коммунальным системам (водоснабжение, водоотведение, санитарная 
очистка территории, обращение с отходами ТКО)

9 Дельцова Т.М Инженерная подготовка территории, ливневая канализация
10 Зомарев А.С. Транспортная инфраструктура
11 Верховская М.А Охрана объектов культурного наследия
12 Шелестов С.И. ИТМ ЧС

13 Фадеев О.Н. Экологическая ситуация. Охрана окружающей среды. Зоны с особыми условиями 
использования территории.

14 Бухарин. И.А. Гл. инженер ГИС-технологии
15 Михеева Т.А. Специалист ГИС-технологии
16 Яшина В.В. Помощник руководителя

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Новая редакция генерального плана городского поселения Ростов Ярославской области 

подготовлена ООО Градостроительный институт пространственного моделирования и 

развития «Гипрогор Проект» (г.Москва) в соответствии с муниципальным контрактом 

№№ 0871300007219000090 от 09.09. 2019г. Заказчиком проекта является Администрация 

Ростовского муниципального района Ярославской области.

Основанием для подготовки новой редакции генерального плана является:

- Постановление администрации Ростовского муниципального района от 18.04.2019г. №589; 

- Соглашение о передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий по 

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

утвержденного Решением Муниципального совета городского поселения Ростов 22.11.2018 

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

- Обращения юридических и физических лиц.

Для подготовки графической части генерального плана были использованы современные 

космические снимки дистанционного зондирования и другие материалы открытого пользования.

Графическая часть генерального плана выполнена в электронном виде, с послойным 

нанесением основной градостроительной информации с использованием программного 

обеспечения ArcMap.

Генеральный план городского поселения Ростов разработан на следующие периоды:

- Первая очередь реализации – до 2030 года;

- Расчетный срок реализации – до 2035 года. 

ВВЕДЕНИЕ

Подготовка генерального плана городского поселения Ростов Ярославской области 

осуществлялась в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

от 29.12.2004 N 190-ФЗ. 

Редакция генерального плана 2021 года подготовлена с учетом стратегических и про-

граммных документов (федерального, регионального и местного уровней), появившихся 

в период после утверждения действующей редакции генерального плана городского 

поселения в 2017 году.

Подготовка новой редакции генерального плана осуществлена с учетом положений о 

территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планиро-

вания Российской Федерации, Ярославской области, Ростовского района, муниципальных 

образований, сопредельных с территорией городского поселения Ростов, региональных и 

местных нормативов градостроительного проектирования, а также с учетом предложений 

заинтересованных лиц.

Основными целями работ являются:

- Приведение генерального плана городского поселения Ростов в соответствие с нормами 

действующего законодательства и требованиями технического задания.

- Актуализация перечня планируемых к размещению объектов местного значения.

- Подготовка генерального плана городского поселения Ростов с учетом стратегических и 

программных документов (федерального, регионального, и местного уровней), появившихся 

в период после утверждения действующего генерального плана 2017 года.

В соответствии с техническим заданием на проектирование, задачами территориального 

планирования являются:

- Приведение графической части Генерального плана в соответствии с Приказом Минэ-

кономразвития России от 09.01.2018 №10;

- Уточнение и изменение функционального назначения территорий с учетом: сведений 

Росреестра, существующего землепользования, актуализации планируемых объектов капи-

тального строительства федерального, регионального и местного значения, предложений 

физических и юридических лиц, органов местного самоуправления, органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации (приложение 1 к техническому заданию).

- Установление границы города Ростова с учетом требований Федерального закона 

Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 N 

218-ФЗ и изменениями внесенными в Закон Ярославской области от 03.12.2007 года № 

105-з «Об описании границ муниципальных образований Ярославской области»(в редакции 

от 15.10.2014 N 53-з).

Разработка генерального плана осуществлялась с целью обеспечения планирования даль-

нейшего развития территории поселения, ее рационального использования, привлечения 

инвестиций, обеспечения потребностей населения. 

Развитие территории поселения должно строиться на комплексном подходе, конечным 

результатом которого является планирование взаимоувязанного размещения конкретных 

объектов капитального строительства, пространственного положения планируемых к строи-

тельству объектов, в целях исключения конфликта интересов различных структур управления 

по отношению к земле, как главному инвестиционному ресурсу территории поселения. 

Новая редакция генерального плана подготовлена на всю территорию поселения.

Подготовка генерального плана велась в соответствии с нормативной, правовой и мето-

дической документацией:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 N 244 «Об утверждении Методических рекомендаций 

по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Закон Ярославской области от 11.11.2006 N 66-з (ред. от 2.04.2019) «О градостроительной 

деятельности на территории Ярославской области»;

- Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 «Об утверждении Требований 

к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов фе-

дерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ;

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 28.06 2014 № 72-ФЗ “О стратегическом планировании в Рос-

сийской Федерации”;

- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Рос-

сийской Федерации;

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 

деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-

получии населения»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № ЗЗ-ФЗ “Об особо охраняемых природных территориях”;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

- Указ президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-

проводов питьевого назначения»;

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- другие нормативные документы, в том числе местные. 

Регионального уровня:

- Закон Ярославской области от 11 октября 2006 года № 66-з «О градостроительной 

деятельности на территории Ярославской области»;

- Постановление Правительства Ярославской области от 6 марта 2014 года № 188-п 

«Об утверждении стратегии социально-экономического развития Ярославской области 

до 2025 года»;

- Постановление Правительства Ярославской области от 11.12.2015 № 1340-п «Об утвержде-

нии региональных нормативов градостроительного проектирования Ярославской области»;

- Постановление Правительства Ярославской области от 01.07.2010 года №460-п «Об 

утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области 

и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и 

Правительства области».

При подготовке проекта учитывалась следующая градостроительная документация:

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области транспорта;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области транспорта (в 

части трубопроводного транспорта);

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего 

профессионального образования;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения;

- Схема территориального планирования Ярославской области; 

- «Региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской области», 

утвержденные Постановлением Правительства Ярославской области от 11.12.2015 № 1340-п;

- Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами, в Ярославской области; 

- Генеральный план городского поселения Ростов Ростовского муниципального района 

Ярославской области, утвержденный решением Муниципального совета четвертого созыва 

городского поселения Ростов 23.11.2017 г. № 79;

- Генеральный план сельского поселения Ишня Ростовского муниципального района 

Ярославской области;

- Генеральный план сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района 

Ярославской области;

- Генеральный план сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального 

района Ярославской области; 

Состав новой редакции генерального плана городского поселения Ростов соответствует 

требованиями действующей редакции Градостроительного кодекса Российской Федерации 

от 29.12.2004 N 190-ФЗ. 

По сравнению с генеральным планом городского поселения Ростов 2017 года, в состав 

материалов генерального плана внесен новый раздел - Приложение «Сведения о границах 

населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в 

состав поселения» который содержит: 

- графическое описание местоположения границ населенных пунктов;

- перечень координат характерных точек этих границ в системе координат МСК-76.

В разделе Генерального плана «Положение о территориальном планировании» актуа-

лизированы сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках 

планируемых объектов местного значения, параметры функциональных зон, а также 

сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах 

регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Все карты генерального плана приведены в соответствие с Приказом Минэкономразвития 

России от 09.01.2018 N 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в 

документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу 

приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793» (с измен). 

На картах генерального плана отображена графическая информация об объектах местного 

значения и границы функциональных зон. Границы функциональных зон откорректированы 

с учетом границ земельных участков. Уточнены границы населенных пунктов с учетом 

сведений, содержащихся в государственном кадастре недвижимости (актуализированная 

информация о землеотводах в границах муниципального образования), а также с учетом 

границ земель различных категорий.

Актуализирована текстовую часть прилагаемых материалов по обоснованию генерального 

плана разделов 1, 4, 5, 6, 7. Актуализирован раздел «Сведения о планах и программах 

комплексного социально-экономического развития» с учетом принятых и действующих 

целевых программ местного значения.

Содержание, состав и название графических материалов по обоснованию приведены в со-

ответствие с «Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов 

поселений и городских округов», утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 N 

244. Кроме того, графические материалы по обоснованию проекта актуализированы с учетом 

информации, предоставленной администрацией муниципального образования Ростовский 

район, с учетом планируемых объектов местного значения и границ функциональных зон 

для их размещения, зон с особыми условиями использования территории и т.д.

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКО-

НОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Новая редакция генерального плана городского поселения Ростов подготовлена на 

основании следующих программ комплексного развития Ростовского муниципального 

района и городского поселения Ростов:

- Стратегия социально-экономического развития Ростовского муниципального района 

до 2030 года, утвержденная решением Думы Ростовского муниципального района от 

29.11.2018 № 88;

- Схема территориального планирования Ростовского муниципального района Ярославской 

области, утвержденная решением Думы Ростовского муниципального района Ярославской 

области от 12.12.2011 № 121;

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселе-

ния Ростов Ростовского муниципального района Ярославской области на 2017-2027 гг., 

утвержденная решением Муниципального совета городского поселения Ростов четвертого 

созыва от 14.12.2017 г. № 91;

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Ростовского муниципального 

района Ярославской области на 2017-2030 годы, утвержденная решением Думы четвертого 

созыва Ростовского муниципального района Ярославской области от 30.03.2017 г. № 17;

- Программа “Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского поселения 

Ростов Ростовского муниципального района Ярославской области на 2017 г.”, утвержден-

ная решением Муниципального совета городского поселения Ростов третьего созыва от 

29.06.2017 г. № 38;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ростовского 

муниципального района, утвержденная решением Думы Ростовского муниципального 

района Ярославской области четвертого созыва от 30.03.2017 г. № 20;

- Муниципальная программа «Развитие культуры в городском поселении Ростов на 

2017-2021 годы», утвержденная постановлением администрации городского поселения 

Ростов от 30.01.2017 № 66;

- Муниципальная программа «Обеспечение деятельности спортивных объектов и развитие 

материально-технической базы физической культуры, массового спорта и детского досуга 

на территории городского поселения Ростов» на 2017-2022 годы, утвержденная постанов-

лением администрации городского поселения Ростов от 01.02.2017 № 87.

1.1. Предложения по развитию Ярославской области в основных стратегических до-

кументах федерального уровня

Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г.

Указ определяет в целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-

экономического развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, 

повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а 

также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека:

1. Правительству Российской Федерации необходимо обеспечить достижение следующих 

национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года:

а) обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской 

Федерации;

б) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет);

в) обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня 

пенсионного обеспечения выше уровня инфляции;

г) снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации;

д) улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно;

е) ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества 

организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа;

ж) обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной 

сфере;

з) вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспе-

чение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической 

стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 процента;

и) создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышлен-

ности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентиро-

ванного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного 

высококвалифицированными кадрами.

2. Правительству Российской Федерации в соответствии с национальными целями, 

определёнными пунктом 1 настоящего Указа, необходимо будет разработать (скорректи-

ровать) совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

национальные проекты (программы) по следующим направлениям:

- демография;

- здравоохранение;

- образование;

- жильё и городская среда;

- экология;

- безопасные и качественные автомобиль-

ные дороги;

- производительность труда и поддержка 

занятости;

- наука;

- цифровая экономика;

- культура;

- малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпри-

нимательской инициативы;

- международная кооперация и экспорт.

Схемами территориального планирования Российской Федерации предусмотрены сле-

дующие объекты федерального значения:

Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики

Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.07.2019 № 1651-

р. Указанный документ не содержит сведений о планируемых к размещению объектах 

федерального значения в области энергетики на территории городского поселения Ростов.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального 

транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомо-

бильных дорог федерального значения

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального 

транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобиль-

ных дорог федерального значения утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 19 марта 2013 года N 384-р (с изменениями от 17 октября 2019 года). Раз-

мещение объектов федерального значения предусматривается:

1. Организация скоростного движения на участках железных дорог. На участке Москва - 

Ярославль, реконструкция железнодорожных путей общего пользования протяженностью 

282 км (Ростовский, Переславский, Пушкинский, Александровский районы, г. Ярославль, 

Гаврилов-Ямский район, гг. Ростов, Александров, Мытищи, Сергиево-Посадский, Ярославский 

районы, Восточный, Центральный, Северо-Восточный административные округа г. Москвы).

2. Автомобильная дорога М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск 

(Архангельская область, г. Архангельск, Вельский, Виноградовский, Приморский, Холмо-

горский, Шенкурский районы, Владимирская область, Александровский район, Вологодская 

область, Верховажский район, г. Вологда, Вологодский, Грязовецкий, Сокольский, Сямжен-

ский районы, Костромская область, Костромской район, Московская область, гг. Королев, 

Мытищи, Пушкинский, Сергиево-Посадский районы, Ярославская область, Гаврилов-Ямский, 

Даниловский, Некрасовский, Первомайский, Переславский районы, г. Ростов, Ростовский 

район, г. Ярославль, Ярославский район), строительство и реконструкция автомобильной 

дороги (в ред. распоряжения Правительства РФ от 08.06.2019 N 1249-р)

Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего про-

фессионального образования

Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего про-

фессионального образования утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26.02.2013 № 247-р. Указанный документ не содержит сведений о планируемых 

к размещению объектах федерального значения в области высшего профессионального 

образования на территории городского поселения Ростов.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения

Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р. 

Указанный документ не содержит сведений о планируемых к размещению объектах феде-

рального значения в области здравоохранения на территории городского поселения Ростов.

1.2. Предложения по развитию Ярославской области в основных стратегических до-

кументах регионального уровня

Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года (По-

становление Правительства Ярославской области от 06.03.2014 № 188-п)

Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года (далее - 

Стратегия СЭР ЯО) - документ стратегического планирования, определяющий приоритеты, цели 

и задачи государственного управления в Ярославской области на перспективу до 2025 года.

Стратегия СЭР ЯО детализирует положения Концепции социально-экономического развития 

Ярославской области до 2025 года, утвержденной указом Губернатора области от 27.02.2013 

№ 110 «Об утверждении Концепции социально-экономического развития Ярославской 

области до 2025 года», до уровня целей и показателей, механизмов их достижения - на-

бора конкретных задач и стратегических проектов для реализации в период до 2025 года.

Основная цель инвестиционной политики Ярославской области - формирование благо-

приятного инвестиционного климата, повышение инвестиционной привлекательности 

области, обеспечение роста инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, спо-

собствующее ускорению темпов социально-экономического развития области в целом 

и отдельных муниципальных образований в частности. В связи с участием Ярославской 

области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России 

ключевыми направлениями инвестиционной политики Ярославской области применительно 

к рассматриваемой территории должна стать инвестиционная площадка «Ростовская», 

которая находится на территории городского поселения Ростов на расстоянии 500 метров от 

жилой застройки. Ближайшими промышленными предприятиями являются ЗАО «Гулбахар 

Рус», расположенное на расстоянии 400 метров, и ОАО «Ростовский оптико-механический 

завод», расположенное на расстоянии 1500 метров. Земельный участок имеет площадь 

200 гектаров. В соответствии с действующими и устанавливаемыми градостроительными 

регламентами участок может быть использован для размещения промышленных пред-

приятий 1 класса экологической опасности.

Приложение 2 к Стратегии СЭР ЯО относит к ведущим промышленных предприятий 

Ярославской области ОАО «Ростовский оптико-механический завод», производящего 
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оптические приборы.

Приложение 5 к Стратегии СЭР ЯО среди ключевых инициатив (стратегических проектов 

развития) содержит инициативу «Моногорода», включающую создание территории опере-

жающего социально-экономического развития на территории городского поселения Ростов 

(привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест, несвязанных с деятельностью 

градообразующих предприятий).

Планируемые объекты регионального значения в соответствии со Схемой территориального 

планирования Ярославской области

Схема территориального планирования Ярославской области утверждена Постановлением 

Правительства Ярославской области от 15.04.2021 № 208-п.

Таблица 0.1. - Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для раз-

мещения объектов регионального значения на территории городского поселения Ростов 

и Ростовского муниципального района Ярославской области

№ 
п/п

Назначение и наиме-
нование объекта реги-
онального значения на 
территории Ярослав-

ской области

Основные характеристи-
ки объекта Местоположение объекта 

Характеристики зон 
с особыми услови-
ями использования 
территории (при не-

обходимости)
1.В сфере развития транспорта (железнодорожный, водный, воздушный транспорт), а/д регионального или 

межмуниципального значения
Не планируется

2.В сфере развития инженерной инфраструктуры (водоснабжение и водоотведение)

6.3.134.
Водопроводные 

очистные сооружения 
(реконструкция)

1600 куб.м/сут. Ростовский район, городское 
поселение Ростов, г. Ростов

зона санитарной 
охраны источника 

водоснабжения

6.3.141. Водовод (рекон-
струкция)

водовод протяженно-
стью 6,73 км от водоза-
бора в с. Николо-Пере-
воз до водопроводных 
очистных сооружений 

г. Ростова

Ростовский район, сельское 
поселение Семибратово, го-
родское поселение Ростов

санитарно-защитная 
полоса

6.4.34. Очистные сооружения 
(КОС) 18720 куб. м/сут. Ростовский район, городское 

поселение Ростов, г. Ростов
санитарно-защитная 

зона
6.Объекты регионального значения в иных областях в соответствии с полномочиями субъекта Российской 

Федерации

6.4. В области туризма и рекреации в части реставрации и приспособления к использованию в туристко-
рекреационной сфере ОКН – памятников архитектуры, в том числе ландшафтной

Не планируется
6.5. В области охраны окружающей среды

6.5.1 Не планируется
6.5.2 В области водохозяйственного комплекса

Не планируется

6.6.

В области промышленности и развития региональных кластеров (территории для размещения объ-
ектов капитального строительства производственного назначения, предлагаемые для включения в 

целевые программы и нормативные правовые акты Ярославской области по содействию реализации 
приоритетных инвестиционных проектов)

6.6.2 Агротехнопарк «Ро-
стовский» 204,4 га городское поселение 

г. Ростов

необходима раз-
работка проекта 

санитарно-защитной 
зоны

6.9. В области сохранения ОКН путем проведения реставрационных мероприятий

6.9.3

Реставрация ОКН фе-
дерального значения 

«Ансамбль Ростовско-
го Кремля: Успенский 

собор, XV – XVI в.»

ОКН федерального 
значения

Ярославская обл., г. Ростов, 
Кремль

соблюдение законо-
дательства в обла-

сти охраны ОКН

6.9.4.

Реставрация ОКН фе-
дерального значения 
«Ансамбль Авраамие-

ва монастыря, 
XVI – XVII вв.: Бого-
явленский собор»

ОКН федерального 
значения

Ярославская обл., г. Ростов, 
ул. Желябовская, д. 32

соблюдение законо-
дательства в обла-

сти охраны ОКН

6.9.5.

Реставрация ОКН фе-
дерального значения 

«Церковь Рождества в 
Рождественском мона-

стыре, XVII в.»

ОКН федерального 
значения

Ярославская обл., г. Ростов, 
советская пл., д. 14

соблюдение законо-
дательства в обла-

сти охраны ОКН

6.9.6.

Реставрация ОКН фе-
дерального значения 
«Здание Б. Конюшен-

ного двора»

ОКН федерального 
значения

Ярославская обл., 
г. Ростов, ул. Каменный 

Мост, д.1

соблюдение законо-
дательства в обла-

сти охраны ОКН

Список сокращений, используемых в таблице

а/д – автомобильная дорога

МУП – муниципальное унитарное предприятие

ОКН – объект культурного наследия

ООПТ – особо охраняемая природная территория

ОЦП – областная целевая программа

1.3 Предложения по развитию городского поселения Ростов в основных стратегических 

документах местного уровня

Стратегия социально-экономического развития Ростовского муниципального района 

до 2030 года

Стратегия социально-экономического развития Ростовского муниципального района до 2030 

года утверждена решением Думы Ростовского муниципального района от 29.11.2018 № 88.

Стратегия социально-экономического развития Ростовского муниципального района 

до 2030 года (далее – Стратегия СЭР РМР) – документ стратегического планирования, 

определяющий приоритеты, цели и задачи муниципального управления в Ростовском МР 

на перспективу до 2030 года.

Стратегия СЭР РМР определяет основные цели и направления развития, задачи и ключе-

вые механизмы их реализации, устанавливает индикаторы решения задач и достижения 

целей до 2030 года.

Стратегия СЭР разработана на 11 лет с 2019 по 2030 год, период реализации разбит на 

два этапа:

- первый этап (2019-2022 гг.);

- второй этап (2023-2030 гг.).

Первый этап (2019-2022 гг.) предусматривает стабилизацию, оживление и укрепление 

наметившихся положительных тенденций в экономике, а также полноценную социальную 

защиту населения путем повышения эффективности выполнения целевых программ.

Второй этап (2023-2030 гг.). Как первый, так и второй этапы предусматривают стаби-

лизацию социальной ситуации в городе Ростове, Ростовском муниципальном районе 

и существенное укрепление экономики, главным образом за счет создания территории 

опережающего социально-экономического развития моногорода Ростова. Второй этап 

реализации стратегии предполагает ускоренные темпы развития экономики и наращива-

ние объемов производства на предприятиях, созданных в 2019-2021 годы и получивших 

статус резидентов территории социально-экономического развития моногорода Ростова. 

В этот период произойдет основной качественный сдвиг в структуре экономики, начнут 

развиваются секторы новой экономики и малого бизнеса (кластерного типа). Экономика 

района постепенно избавится от устаревших энергоемких производств и технологий и 

перейдет на рациональную модель потребления ресурсов. Территория Ростовского му-

ниципального района будет развиваться в соответствии с утвержденными документами 

территориального планирования и градостроительного зонирования, будет обеспечена 

устойчивость функционирования сферы жилищно-коммунального хозяйства, созданы 

условия для развития человеческого капитала.

К 2030 году планируется достичь следующих показателей:

1. Стабилизация численности населения муниципального образования на уровне - 63 

тыс. человек;

2. Рост объема инвестиций в основной капитал – в 1,4 раза;

3. Объем сельскохозяйственной продукции – не ниже 1,2 млрд.руб.;

4. Увеличение доли работающих в малом бизнесе в 1,5 раза;

5. Ввод в эксплуатацию жилья, ежегодно не менее 12 000 кв.м.;

6. Максимальная эффективность использования кадрового потенциала, снижение уровня 

безработицы до 1,2 %;

7. Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних органи-

заций в расчете на одного работника вырастет в 1,5 раза;

8. Обеспечение защищенности граждан, нуждающихся в социальной защите – 100 %.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Ростовского муници-

пального района Ярославской области на 2017-2030 годы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Ростовского муниципаль-

ного района Ярославской области (далее – ПКР СИ РМР) на 2017-2030 годы утверждена 

решением Думы Ростовского муниципального района от 30.03.2017 № 17.

Сроки реализации ПКР СИ РМР – 2017-2030 гг. Рассматриваемая программа не содержит 

сведений о мероприятиях по проектированию, строительству и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры в границах городского поселения Ростов.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения 

Ростов муниципального района Ярославской области на 2017 г.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения 

Ростов муниципального района Ярославской области (далее – ПКР СИ ГПР) на 2017 г. 

утверждена решением Муниципального совета городского поселения Ростов от 29.06.2017 

г. № 38. ПКР СИ ГПР разработана с учетом Генерального плана городского поселения Ростов 

Ярославской области, утвержденного Решением Муниципального совета городского по-

селения Ростов № 151 от 10.07.2008 г., со сроком реализации – до 2017 года.

Необходимо проведение корректировки указанной программы с учетом Генерального 

плана городского поселения Ростов Ярославской области, утвержденного Решением 

Муниципального совета городского поселения Ростов № 79 от 23.11.2017 г., а также на-

стоящего проекта по внесению в него изменений.

Планируемые объекты местного значения в соответствии со Схемой территориального 

планирования Ростовского муниципального района Ярославской области

Схема территориального планирования Ростовского муниципального района Ярославской 

области (далее – СТП РМР) утверждена Решением Думы Ростовского муниципального 

района Ярославской области от 12.12.2011 № 121. Расчетный срок СТП РМР – 2030 г.

Положения о территориальном планировании СТП РМР содержат следующие мероприятия 

по экономическому развитию территории и размещению объектов капитального строи-

тельства районного значения в границах городского поселения Ростов.

Развитие и размещение объектов социального обслуживания населения

Образование

В течение расчетного срока к строительству схемой территориального планирования 

предложены следующие объекты образования:

Первоочередное освоение:

– дошкольное учреждение на 120 мест в г. Ростове (построено в Микрорайоне №2).

Расчетный срок:

– дошкольные учреждения на 1130 мест в г. Ростове;

– общеобразовательные учреждения на 2300 мест в г. Ростов.

Здравоохранение

В течение расчетного срока к размещению на территории городского поселения пред-

ложены следующие объекты здравоохранения:

Расчетный срок:

– Раздаточный пункт молочной кухни (встроенно-пристроенный) в Микрорайоне № 3

Культура и искусство

В течение расчетного срока к размещению на территории муниципального района пред-

ложены следующие объекты культуры и искусства:

Первоочередное освоение:

– культурно-досуговый комплекс на 1000 мест в г. Ростове.

Расчетный срок:

– Театральная студия и кинозал (центр развития детей и молодёжи), реконструкция, г. 

Ростов, ул. Каменный мост, д.7;

– библиотеки на 2,3 тыс. единиц хранения в г. Ростове.

Физическая культура и спорт

В течение расчетного срока к размещению на территории муниципального района пред-

ложены следующие спортивные сооружения:

Расчетный срок:

– плоскостные сооружения на 16 га в г. Ростове (проведена реконструкция действующего 

стадиона «Спартак» на ул.Окружная).

Пожарная охрана

Строительство объектов пожарной охраны запланировано в следующих населенных пунктах:

– пожарное депо на 5 автомобилей в г. Ростове.

РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ, АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Ростов Великий – малый город с населением 30,8 тыс. человек.

Расположен в Ярославской области на расстоянии 220 км к северо-востоку от Москвы и 

в 58 км юго-западнее Ярославля.

Ростов занимает исключительно выгодное экономико-географическое положение между 

крупнейшими областными центрами Европейской части Российской Федерации (Москвой 

и Ярославлем), расположен на самой привлекательной трассе туристического маршрута 

«Золотое кольцо».

Через город проходит Федеральная автомобильная дорога Москва – Холмогоры и железная 

дорога, ведущая на север и восток России.

Ростов является районным центром Ростовского муниципального района: площадь 

городского поселения составляет 32,29 км2, что составляет 5,7% от всей территории 

Ярославской области.

Территориально-административный статус – муниципальное образование городское 

поселение Ростов Ростовского муниципального района.

Город расположен на берегу озера Неро, являющегося центральным элементом местной 

экологической системы. Через реку Которосль озеро связано с рекой Волга.

Ростов функционально дополняет экономическую базу областного центра, развиваясь как 

транспортно-распределительный центр и место для размещения филиалов и подразделений 

предприятий г.Ярославля, является городским поселением с развитым промышленным 

производством.

Основные отрасли промышленности: пищевая, точное приборостроение, машиностроение, 

деревообрабатывающая, производство строительных материалов.

Ростов Великий – один из древнейших городов России. Упоминается впервые в «Повести 

временных лет», как город Ростов в 862 году, а в XII веке – как Ростов Великий.

В Ростове основана первая Епископская кафедра, первый Успенский собор (991 год). На 

сегодняшний день в Ростове насчитывают 323 памятника архитектуры, среди которых около 

100 имеют федеральное значение, а ансамбль Ростовского Кремля имеет мировое значение.

Ростов Великий является претендентом на включение в Список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО, а в 1999 году город вошел в программу 100 памятников, нуждающихся в спасении, 

осуществляемую Фондом мировых памятников (Нью-Йорк).

Главная культурная достопримечательность городского поселения - ФГУК ГМЗ «Ростов-

ский Кремль».

Озеро Неро является крупнейшим водоемом округа (площадь более 54 км2) и его рыбо-

промысловой базой. Оно богато уникальным природным ресурсом – сапропелем, запасы 

которого оцениваются в 250 млн.т.

РАЗДЕЛ 3. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

3.1. Климат

Рассматриваемая территория расположена в лесной зоне с умеренно-континентальным 

климатом, умеренно-суровой снежной зимой и умеренно-теплым летом. 

Весна длится примерно с середины марта до конца мая. В конце первой декады апреля 

температура воздуха переходит через 0° С. В мае часты возвраты холодов, возможны про-

должительные похолодания, сопровождающиеся понижениями температуры воздуха до 5-6° 

С мороза и выпадением снега. Устойчивые заморозки прекращаются во 2-3 декадах мая. 

Средняя продолжительность лета составляет 120-130 дней. Июль – самый теплый месяц в 

году, средняя месячная температура составляет 17,6 °С. Температура воздуха может достигать 

37° С (абсолютный максимум). Осадки летом носят преимущественно ливневой характер. 

Ноябрь является переходным месяцем от осени к зиме. Осенью преобладает пасмурная 

погода с осадками, туманами и первыми метелями. 

Зима длится с декабря по март. В январе устанавливаются наиболее холодные дни со 

средней месячной температурой – 11,9°С. Абсолютный минимум температуры воздуха 

составляет – 46°С.

Средняя температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92 (расчетная 

для проектирования систем отопления и теплозащиты зданий) составляет «-29оС».

В течение года в районе проектирования преобладают ветры южного и юго-западного 

направлений.

Среднегодовая скорость ветра 4,9 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек редки.

Территория города относится к зоне достаточного увлажнения. В среднем в год выпадает 

500-600 мм осадков. Месячный максимум осадков чаще наблюдается в июле, минимум 

в феврале.

Нормативная глубина промерзания для глин и суглинков составляет 140 см, песков и 

супесей – 180 см.

В течение года на рассматриваемой территории преобладают ветры южного и юго-за-

падного направлений. 

Таблица 3.1 - Средняя годовая повторяемость направления ветра и штилей, %
мс С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 СЗ Штиль

Ростов 9 9 8 10 16 18 15 15 6
Таблица 3.2 - Средняя месячная и средняя годовая скорость ветра, м/с

мс Месяц Год1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ростов 4,9 4,9 4,9 4,7 4,5 4,1 3,6 3,4 4,1 4,8 4,9 5,1 4,9
Среднегодовая скорость ветра 4,9 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек редки.

В среднем по году на территории преобладает юго-западный перенос воздушных масс. 

Наименьшая повторяемость – ветры северо-восточной четверти.

Рис. 3.1 – Среднегодовая повторяемость направлений ветра (%)

Территория города относится к зоне достаточного увлажнения. 

В среднем в год выпадает 500-600 мм осадков.

В течение года осадки распределяются неравномерно. Основное 

их количество (63%) приходится на теплый период (апрель-

октябрь). Месячный максимум осадков чаще наблюдается в 

июле, минимум – в феврале. Большая часть осадков выпадает 

в виде слабых и незначительных дождей или снегопадов, реже 

в виде затяжных дождей или сильных ливней. В осенне-зимний 

период наблюдаются преимущественно длительные осадки 

обложного характера.

Зимой осадки выпадают в виде снега. Высота снежного покрова достигает в среднем 30 

см. Устойчивый снежный покров держится с конца ноября до середины апреля.

Воздух влажный в течение всего года, среднегодовая относительная влажность его равна 

79%. Весной и вначале лета ее значения уменьшаются до 69-71%.

Анализ основных метеорологических элементов позволяет сделать вывод о влажностной 

континентальности и избыточном увлажнении территории, т. е. факторы, контролирую-

щие процессы эвапотранспирации, предопределяют дефицит испарения и склонность к 

заболачиванию.

В осеннее время с наступлением низкой температуры воздуха начинается промерзание 

почвы, глубина которой нарастает в течение всей зимы.

Согласно СНиП 23-01-99 нормативная глубина промерзания для глин и суглинков составляет 

148 см, песков и супесей 180 см, а для песков средней крупности – 193 см.

Грозы относятся к разряду опасных метеорологических явлений, наносящих значительный 

ущерб народному хозяйству. 

В среднем за год наблюдается 23 дня с грозой, наибольшее их количество доходит до 

42. Наиболее интенсивны и часты грозы в июне-июле, когда подстилающая поверхность 

наиболее прогрета. В июле отмечается до 15 дней с грозой.

3.2. Гидрология

Город Ростов расположен на берегу озера Неро. Озеро Неро– самое большое проточное 

озеро в пределах Ярославского Поволжья. Площадь акватории озера составляет более 

50 кв. км, объем — более 70 млн. куб. м, наибольшая длина и ширина соответственно 

12,5 и 8 км, наибольшая глубина воды 3,5 м (средняя глубина 1,6-1,7 м). Водосборный 

бассейн озера 1314,4 км2. 

В озеро впадает около 15 речек и ручьев(Сара, Кучебежь, Ишня, и ряд других речек и 

ручьев). Суммарный приток в озеро Неро – 338 млн. мЗ/год. Из озера вытекает река Вёкса, 

которая в 5 км от истока сливается с рекой Устье и дает начало сравнительно многоводной 

реке Которосль (бассейн р. Волги). Во время весеннего половодья в реке Вёкса временно 

образуется встречное течение, и вешние воды из бассейна реки Устье попадают в озеро Неро. 

Замерзает озеро в ноябре — декабре, вскрывается в апреле — мае. Наибольшая толщина 

льда в районе г.Ростова 70-74 см. 

Уровень озера Неро зависит, как от естественных причин, обусловленных стоком рек, так 

и от искусственного подпора, который регулируется плотиной, шлюзом на р. Векса у села 

Сулость. Расстояние шлюза от оз.Неро 1,6 км. В пределах рассматриваемой территории 

в оз. Неро впадает река Ишня. 

Река Ишня протекает вдоль западной и северо-западной границ города. На отдельных 

участках река протекает в искусственном русле. Русло реки заилено, берега реки на от-

дельных участках заросли кустарником и деревьями. Пойма заболочена.

Согласно «Правил эксплуатации водопропускного сооружения на реке Вёкса Ростовского 

МО Ярославской области», сооружение поддерживает нижний паводковый уровень (НПУ) в 

оз. Неро на отметке 94, 0 м, Уровень минимальной обеспеченности (УМО) на отметке 93,9 м. 

Объём воды при НПУ составляет 127,0 млн. м3.

Максимальный сбросной расход составляет 127,8 м3/сек.

Сброс воды из озера до отметки УМО к началу весеннего паводка является обязательным.

3.3. Рельеф

Ростов Ярославский расположен в южной части крупной Верхневолжской низины, на 

северном берегу котловины ледникового оз. Неро. Эта котловина отличается удивительно 

плоской поверхностью, абсолютные отметки которой, на большей части площади во все 

стороны изменяется, не более чем на 1-2 м от отметки 100 м. И только прибрежная полоса 

оз. Неро шириной не более 0,5-0,8 км, представляет собой ступени трех озёрных террас 

общей высотой 15-17 м над урезом воды в озере. По существу же это сильно заболоченная, 

как и вся низина, залесённая бессточная местность.

В прошлом рассматриваемый участок озёрной котловины был покрыт относительно густой 

сетью небольших речушек, ручьёв и ложбин, которые в процессе создания города, начало 

существования, которого относят к 862 г. постепенно нивелировался методом простого 

использования насыпного грунта. Им засыпались существовавшие долинки, ложбины и 

другие понижения, которых сейчас на местности не видно.

Из этих озёрных террас две нижние, в переделах городской черты, слились из-за удаления, 

существовавшего между ними уступа. На третьей террасе расположена основная часть города. 

За линией железной дороги, ограничивающей город с севера, расположена большая часть 

третьей террасы. Её поверхность здесь имеет ширину около 7,5 км, а поверхность покрыта 

обширными болотными массивами, часто обводнёнными и заросшими, вдоль берегов 

камышом. Однако обрывки уступа этой третьей озёрной террасы сохранились между 1,2 

и 3 проездами по Толстовской набережной вдоль оз. Неро. Высота уступа порядка 10-12 

м. Уступ задернован и местами покрыт зрелым лесом. Сложен красновато-коричневой 

глиной (суглинка) с включением угловатых обломков песчаников до 20-40 см и щебня.

Характеризуемая терраса, на своей поверхности содержит одиночные изолированные 

или группы до округлых, площадью до 0,1-0,2 км2 и высотой 1-1,5 м песчаных холмов, 

покрытых редкой древесной и кустарниковой растительностью.

В северо-западной части III террасы котловины оз. Неро (рядом с д.Уваиха на границе с 

сельским поселением Ишня) расположен карьер, образованный из небольшого заболочен-

ного озера для добычи песчаного грунта методом гидронамыва. Карьер достигает глубины 

15 м и в настоящее бездействует и может использоваться как искусственный водоем.

В восточной части этой же III террасы на площади около 240 га расположены мелиориро-

ванные земли, ранее используемые для сельскохозяйственного назначения. Поверхность 

указанных земель очищена от леса и сохраняет систему осушительных каналов.

Западную границу Верхневолжской низины здесь ограничивает Борисоглебская воз-

вышенность, (абс. высоты 124-181 м), сложенная моренами принадлежащими периоду 

московского оледенения а вдоль этой возвышенности тянется полоса IV и V террас оз. 

Неро, шириной (общей) от 2,5 (на юг), до 1,0 км (на север).

3.4. Геологическое строение

Рассматриваемый район отличается накоплением мощной толщи отложений ледниковых 

периодов четвертичного возраста (до 50 м). Коренные отложения, залегающие на глубинах 

более 10 м представляют собой отложения нижнего отдела триасо - ветлужская серия 

(T1vt) представленная пестроцветными песками, песчаниками, алевролитами, глинами 

с редкими прослоями известняков, общей мощностью 100-120 м. Отложения среднего и 

верхнего отделов триаса в районе отсутствуют. Вышележащие юрские отложения залегают 

на сильно размытой поверхности различных горизонтов палеозоя (от девона до перми). 

Континентальные отложения конца среднего отдела юры (J3cl) заполняют погребённые 

долины рек, врезанные в толщу пород палеозоя. Их мощность порядка 20-30 м (местами 

до 50-60 м) и это аллювий из мелкого или разнозернистого песка с прослоями тёмно-се-

рых пластичных глин, пластов лигнита до 2-3 м. На болотах донорских возвышенностей 

местами сохранились образования каолиновых глин, бурых железняков, до 1-2 м мощности.

Четвертичные отложения распространены на рассматриваемой территории повсеместно 

и представлены только континентальными отложениями. Их мощность и литологический 

состав зависят от характера дочетвертичного рельефа и особенностей распространения 

материковых оледенений.

Водно-ледниковые отложения, залегающие под мореной днепровского оледенения (fgl, 

lgl, alQ1ok – QIIdn) распространены на территории поселения.

Мощность отложений от 15-20 м до 40-50 м и более. В этих образованиях преобладает 

аллювий лихвинского межледниковья и водноледниковые отложения днепровского оле-

денения, состоящие из мелких и среднезернистых глинистых и известковистых песков. В 

основании преобладают разнозернистые гравийные пески, мощностью 3-5 м, а в погребённых 

долинах довольно мощные гравийно-галечные прослои. Подчинённое значение имеют 

озёрно-ледниковые глины, суглинки, супеси, часто ленточной слоистости. В погребённых 

долинах встречаются озёрные отложения лихвинского межледниковья: известковистые 

супеси, суглинки, прослои сапропелитов и мергелей, а также погребённые торфяники.

Мощность водно-ледниковых отложений от 1-2 до 8-10 м, местами 15-20 м. Пески раз-

личные по зернистости, существенно содержание в них суглинков и песков.

Аллювиальные отложения (alQI-IV) содержат три надпойменные террасы, Аллювий III, 

надпойменных террас имеет мощность 5-8 м. Он залегает на цоколе из коренных или лед-

никовых пород, высотой над урезом воды в реке в 10-20 м. Мощность аллювия на пойме и I 

надпойменной террасе 20-25 м. В составе этого аллювия пески мелкие и средней крупности, 

в основании 0,8 м пески разной крупности с гравием и галькой. Современные озёрные и 

болотные отложения (l1h1QIV). В течение голоцена в озере накапливались известковые 

илы, мощностью местами 10-20 м. Сокращающаяся площадь озёра обнажает террасы 

озёрной котловины и озёрные отложения, которые накапливались не только в голоцене, 

но и в верхне- и среднечетвертичного времени. Мощность этих толщ достигает 20 м.

Отложения оз. Неро представлены:

1. Торф. Оценивается по степени разложения, зольности, основных питательных элементов 

для растений (азот, фосфор, калий).

2. Сапропель, минеральный состав золы: кремний, кальций, железо, алюминий, фосфор. 

Кроме того, микроэлементы (мг/кг): марганец (20-3000), цинк (28-390), молибден (1-18), 

кобальт (до 15).

3.5. Гидрогеологические условия

Город Ростов расположен в полосе развития Московской синеклизы – крупнейших и 

одновременно сложнейших геологических структур, представляющих собой крупный 

артезианский бассейн, вытянутый в северо-восточном направлении. Эту структуру слагают 

мощные толщи обводнённых пород, но циркулируют здесь как пресные, так и солёные 

воды и даже рассолы.

Ниже, в стратиграфическом порядке кратко рассмотрены все основные горизонты пресных 

вод района, в пределах разумной глубины их залегания.
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Официальная информация
Четвертичные отложения содержат довольно сложный комплекс, преимущественно 

грунтовых (ненапорных), неглубоко залегающих вод, главным образом в силу весьма из-

менчивого литологического состава водовмещающих пород, существенно влияющего на 

их водопроницаемость. Наиболее важным источником водоснабжения небольших хозяйств 

являются, в этой группе, аллювиальные водоносные горизонты.

В толще четвертичных отложений водонапорные породы залегают на глубинах от 1-2 до 

20-30 м и более. Они находятся в сложной гидравлической связи между собой и с водами, 

циркулирующими в коренных породах и водами поверхностных водоёмов и водотоков.

Имеющиеся в толще этих пород выдержанные водоупорные породы образуют водо-

носные горизонты, с помощью которых появляется возможность организации систем 

водоснабжения преимущественно для небольших хозяйств.

Питание грунтовые воды современный аллювий получает от современных атмосферных 

осадков, паводков и подтока из коренных пород и древнечетвертичных отложений. 

Водообильность этих отложений более чем скромная. Небольшая мощность, высокая 

глинистость, определяют их незначительные ресурсные возможности и слабые дебиты 

родников и колодцев. Повышенные дебиты отмечаются на участках, где существует связь 

с водами рек или нижележащими водоносными горизонтами.

Преобладают мягкие пресные гидрокарбонатные кальциевые и магниевые воды. Но 

встречаются воды с повышенным содержанием сульфатов, хлоридов, железа, общая 

минерализация вод 0,3-0,5 г/л. На участках, где появляется связь аллювиальных вод с 

девонскими и каменноугольными отложениями, минерализация вод возрастает до 0,6-1,0 

г/л и более. Содержание железа возрастает до 19 мг/л.

Ростов Великий – под покровом четвертичных водоносных горизонтов (комплексов) раз-

вит сеноман-альбский водоносный горизонт, который из-за существующих между ними 

гидравлических «окон» образует единый водоносный комплекс (K1-K2). А региональным 

водоупором, в этих условиях, становятся юрские глины, препятствующие проникновению 

вышележащие горизонты пресных вод высокоминерализованных напорных триас-перм-

ской толщи.

3.6. Инженерно-геологические условия

Рассматриваемая территория представляет собой слабо расчленённую часть русской 

равнины абсолютной высотой 94-102 м. Это сплошное и мощное развитие ледникового 

комплекса четвертичных отложений с характерными формами моренного ландшафта, в 

различных стадиях его размыва и степени заболачивания. Вся эта территория является 

частью озёрной котловины ледникового оз. Неро, в пределах которого выделяется пять 

озёрных террас. На трёх из них расположен г. Ростов и связанные с ним промышленные 

и иные хозяйственные зоны.

Учитывая характер грунтов, слагающих отдельные участки рассматриваемой территории, 

степень их обводнения, пораженность опасными геологическими процессами эта мест-

ность разделяется на:

I Район – Историческая часть города (кремль, прилегающие храмы, монастыри).

II Район – Остальная часть застроенной площади города.

III Район – Прибрежная полоса оз. Неро.

IV Район – Террасы озёрной котловины.

V Район – Отмирающая часть оз. Неро.

I Район. Историческая часть г. Ростов. Его ядро сосредоточено в центральной наиболее 

древней части города, начало образования которого относится к IX в. нашей эры. Исторически 

она планировалась как большой религиозный центр и одновременно крепость. Она была 

обнесена высоким земляным валом и наполненным водой рвом, частично сохранившимися 

местами и сейчас. Расположен этот район на плоской, слабо наклонённой в сторону оз. 

Неро 15-17 м террасе этого озера, на небольшом, по-видимому, искусственном (насыпном) 

повышении, которое скрывает грунты природного основания. Под зданиями, которые с 

давних времён плохо обслуживались дренажными устройствами и к настоящему времени 

страдают от подтопления, и не только. Параллельно с подтоплением этот район, как и многие 

другие участки города подвергаются морозному пучению грунтов, капиллярному поднятию 

грунтовых вод, деформации увлажнённых грунтов оснований зданий и сооружений, их 

заболачиванию на отдельных участках.

Эти процессы приводят к затоплению подвалов, повышению влажности воздуха внутри 

помещений, появлению грибков, повышению агрессивности грунтовых вод из-за изменения 

их химического состава по отношению к бетону и металлам.

Глубина залегания уровня грунтовых вод здесь 1,0-2,0, но максимально высокие уровни, 

по данным Верхневолжского ТИСИЗА 0-0,5 м. Водовмещающие породы – насыпной грунт 

или прослои и линзы озёрных суглинков и песков валдайского возраста. Воды агрессивны 

к бетону и металлам. Мощность водоносного горизонта 1-19 м. Обобщённый коэффициент 

фильтрации 0,85 м/сут. Водоупором служат озёрные глины и мергели микулинского и 

валдайского возраста с коэффициентом фильтрации 0,005 м/сут. Воды гидрокарбонатные 

кальциево-натриевые, с минерализацией 1,1-6,3 г/л, РН=6,3-7,1, окисляемость 23-30 г/л.

Эта часть города окружена, содержащейся в большом порядке лесопарковой, больше, 

пожалуй, парковой зоне, которая занимает поверхность соединённых между собой первой 

и второй озёрных террас.

II. Район. Это город без исторического ядра. Он занимает большую часть (около 630 км2), 

но располагается также на этой платообразной III озёрной террасе абс. высотой 100-102 м. 

Дома большей частью деревянные 1-2 этажные. Улицы вытянуты в направлении основных 

водоразделов и некоторых водотоков. 

В настоящее время в черте города много пустырей, брошенных и реставрируемых домов. 

Пустыри заросли диким кустарником и травами, местами развились небольшие болота. 

Прежде здесь существовала довольно густая сеть ложбин, оврагов и балок, которые за 

длительную историю существования города, были снивелированы отсыпкой, что сказы-

вается и сейчас на отсутствии желательных для строителей, хотя бы небольших уклонов 

местности и это обстоятельство, бесспорно, способствует далеко зашедшим процессам 

подтопления и сопровождающим их явлениям, ведущим к техническим осложнениям по 

эксплуатации зданий и сооружений.

В силу такого необычайного плоского рельефа поверхности на довольно большой площади 

района практически отсутствуют такие геологические процессы как оползни, разного вида 

эрозии, осыпи, обвалы, но широко развиты процессы заболачивания. При этом в районе 

присутствуют и верховые, и низовые, и смешанные типы болот, образующих, особенно 

крупные массивы.

III. Район. Прибрежная полоса оз. Неро.

Эта полоса, по существу, представляет собой единый склон уступа трёх нижних озёрных 

террас оз. Неро к урезу воды этого озера и узкий (от 10-15 до 60-80 м) песчано-гравийный 

пляж с асфальтированной автодорогой шириной 2-2,5 м и улицей именуемой Подозёрка. 

К этой улице от поверхности III озёрной террасы, на которой расположен город, ведёт 

несколько асфальтированных автодорог шириной до 6-7 м, именуемых проездами к 

Толстовской набережной. Высота склона около 20 м, уклоны 15-20°, ширина 200-250 м 

на востоке до 300 м. Склон довольно густо заселён частными домами, преимущественно 

деревянными, садами и огородами. Но, местами, особенно между 1, 2 и 3 проездами к 

Толстовской набережной сохранились уступы III озёрной террасы, в которых обнажаются 

коричневатые пластичные жирные глины, видимой мощностью 5-8 м. На отдельных 

небольших участках склона имеются заросли кустарников, широколиственных лесов 

и пустырей. Несколько активно живущих ручейков, стекающих по склону, имеют густо 

залесённые долинки шириной до 20-30 м.

Ежегодно прибрежная полоса оз. Неро подвергается затоплению от повышения уровня 

воды в озере в результате летних ливневых дождей и весеннего половодья. Высота подъема 

уровней воды в озере от 1,16 до 3,18 м. В это время затапливается пляж, сеть автомобильных 

дорог и отдельные жилые участки.

IV Район. Озёрные террасы котловины оз. Неро.

Всего в озёрной котловине оз. Пранеро образовавшейся, по-видимому, в результате 

климатических изменений, таяния льдов днепровского оледенения, к верхнечетвертичному 

времени образовалось пять террас. Из них три нижних террасы расположены в пределах 

рассматриваемой территории, а две – четвёртая и пятая, наиболее древние озёрные тер-

расы расположены западнее за пределами исследуемой территории, в полосе местности 

прилегающей к Борисоглебской возвышенности.

Первая и вторая озёрные террасы, в пределах городской черты Ростова были к ны-

нешнему времени слиты в единую, слабонаклонённую к оз. Неро, поверхность занятую 

несколькими ухоженными обширными парками, окаймляющими берег озера. Уступы этих 

террас ликвидированы.

Третья озёрная терраса, представляющая собой основу, на которой расположен г. Ростов 

и его промзона. Ширина III террасы в пределах рассматриваемой территории 4,5-5 км. 

Она уходит в северном направлении далеко за её пределы. Поверхность террасы внутри 

городской черты держится на абсолютных высотах 97-99-100-102 м. За городской чертой 

её поверхность изобилует крупными массивами болот, заболоченными лесами. Местами 

наблюдаются группы (до 8-10) одиночных возвышенностей высотой 1-2 м. Это песчаные 

дюны большей частью закреплённые кустарниковой растительностью. Много на террасе 

небольших округлой формы водоёмов, связанных с болотами и возможно старичных. 

Крупные болота, как правило, все обводнены. С естественным стоком с такой плоской 

площади дело плохо.

В недалёком прошлом значительные по площади участки использовались под мелио-

рированное земледелие. Сейчас эти участки оставлены с нетронутыми мелиоративными 

каналами в юго-восточной части территории (площадью 230-240 га).

Третью террасу покрывают водноледниковые (зандровые) мелкие пылеватые пески 

(fglQIII) мощностью 2-3 м. Под ними лежат озёрные (lglQIII) «ленточные глины», т.е. глины 

с тонкими линзовидными прослойками мелких и тонких песков, общая мощность 10-12 м.

В восточной части района на площади около 14 га (III озёрная терраса) расположилось 

мелиоративное хозяйство, ныне оставленное и частично используемое для промышленных 

нужд. Его поверхность очищена от растительности и сохраняет систему осушительных каналов.

V район. Отмирающие части оз. Неро.

Эти части оз. Неро расположены в западной и восточной границах города.

У западной границы города, в приустьевой части р. Ишня, на площади 7,5 км2 расположен 

участок заболачиваемой земли, по-видимому, принадлежавший в недавнем прошлом оз. 

Неро. Его поверхность покрывают, на большей части площади, многочисленные узкие и 

вытянутые в меридиональном направлении с многочисленными изгибами. (червеобразные 

заболоченные понижения) на фоне заболачиваемого луга. На севере участка, судя по прямым 

границам, видимо в прошлом, здесь разрабатывали накопления торфа или сапропеля. 

Участок граничит непосредственно с акваторией оз. Неро. Сейчас эти разработки запрещены.

У восточной границы города расположен участок болота площадью 10 км2 (750 м х 1000 

м). Он непосредственно контактирует с озером, вытянут вдоль берега озера на протяжении 

10 км и состоит из 3-4 видов различных болотных образований.

Рис. 3.2 –Инженерно-геологические условия территории

Раздел 4. ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА

4.1. Минерально-сырьевые ресурсы

На территории городского поселения отсутствуют месторождения минеральных сырьевых 

ресурсов.

4.2. Лесосырьевые ресурсы

На территории городского поселения Ростов земли лесного фонда отсутствуют.

Вся площадь Ростовского лесничества находится на территории Ростовского муниципаль-

ного района на территории сельских поселений Ишня, Петровское, Поречье и Семибратово.

В соответствии с лесорастительным районированием, утвержденным приказом Ми-

нистерства сельского хозяйства Российской Федерации от 04.02.2009 № 37, все леса 

Ростовского лесничества отнесены к зоне хвойно-широколиственных лесов европейской 

части Российской Федерации.

Лесной фонд лесничества по целевому назначению подразделяется на защитные леса 

(80,1 %) и эксплуатационные леса (19,9%).

Распределение лесов Ростовского лесничества по целевому назначению на защитные и 

эксплуатационные леса произведено в соответствии с Лесным кодексом РФ № 200-ФЗ 

(ст. 10, 102) «Об отнесении лесов на территории Ярославской области к ценным лесам, 

эксплуатационным лесам и установление их границ», Приказом Рослесхоза от 26.05.2009 

№ 224 и от 17.11.2010 № 435 «Об отнесении лесов на территории Ярославского лесничества 

Ярославской области к ценным лесам, эксплуатационным лесам и установление их границ».

4.3. Сельскохозяйственные ресурсы

В состав территорий сельскохозяйственного использования входят земли, предоставленные 

для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для иных целей: предприятий 

сельскохозяйственного назначения и др. Территории сельскохозяйственного использования 

занимают небольшую часть городского поселения, преимущественно на них расположены 

производственные зоны сельскохозяйственных предприятий.

Сельскохозяйственные угодья в городском поселении незначительны в составе территорий 

сельскохозяйственного использования.

4.4. Рекреационные ресурсы

Концепция развития рекреации и туризма Ростова предусматривает:

- сохранение историко-культурных памятников и окружающей их исторической среды 

и ландшафта;

- развитие в Ростове различных направлений туристической отрасли: экскурсионного, 

научного, делового, фестивального, религиозного, оздоровительного, спортивного, 

экологического и других видов туризма;

- формирование рекреационной системы, ориентированной на удовлетворение рекреаци-

онных потребностей жителей прилегающих крупных городов и мегаполисов.

Наличие туристских ресурсов – важная, но не единственная составляющая индустрии 

туризма. Второй необходимой составляющей является развитая инфраструктура.

Инфраструктура туризма имеет уникальную структуру. Она характеризуется наличием 

целого ряда отдельных элементов, включающих различные отрасли обслуживания.

Туристская инфраструктура – это комплекс действующих сооружений и сетей производ-

ственного, социального и рекреационного назначения, предназначенный для функциони-

рования сферы туризма, обеспечивающий нормальный доступ туристов к турресурсам и 

их надлежащее использование в целях туризма, а также обеспечение жизнедеятельности 

предприятий индустрии туризма.

Индустрия туризма – совокупность гостиниц и иных средств размещения, средств транс-

порта, объектов общественного питания, объектов и средств развлечения, объектов позна-

вательного, делового, оздоровительного, спортивного и иного назначения, организаций, 

осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, а также организаций, 

предоставляющих экскурсионные услуги и услуги гидов-переводчиков.

Помимо этих предприятий, обслуживанием туристов занимаются и те организации, 

которые могут существовать и без туристов, но деятельность которых расширяется при 

нахождении в местах пребывания туристов. 

Это предприятия по прокату легковых автомобилей; автохозяйства, предоставляющие 

автобусы для экскурсионного обслуживания туристов; таксопарки; рестораны; кафе; 

индустрия развлечений – спортклубы, музеи, театры и кинотеатры, зоопарки, казино, 

выставочные и конгресс-залы и т.д.

Являясь одной из наиболее доходных и интенсивно развивающихся отраслей, она 

имеет важное социальное и экономическое значение. А именно: увеличивает местный 

доход, создает новые рабочие места, развивает все отрасли, связанные с производством 

туристских услуг, развивает социальную и производственную инфраструктуру в туристских 

центрах, активизирует деятельность центров народных промыслов и развитие культуры, 

обеспечивает рост уровня жизни местного населения, увеличивает валютные поступления.

Благодаря формирующейся инфраструктуре происходит освоение туристских ресурсов, 

повышаются их привлекательность, доступность для туристов, увеличивается туристская 

емкость территории (без ущерба для окружающей среды), компенсируется неблагоприятное 

воздействие природно-климатических условий региона.

Для России развитие туризма особенно важно, т.к. данная отрасль является благоприятной 

средой для функционирования предприятий малого бизнеса, способных развиваться без 

значительных бюджетных ассигнований для привлечения инвестиций в широких масштабах 

и в короткие сроки.

Основными составляющими туристской индустрии являются:

- объекты туристского интереса;

- гостиничная индустрия;

- индустрия питания;

- инфраструктура туроперейтинга;

- транспортная инфраструктура;

- информационная инфраструктура;

- учебная инфраструктура туризма;

- научная инфраструктура туризма;

- научно-исследовательские организации, 

- торговая инфраструктура туризма; 

- инфраструктура производственная;

- органы управления туризмом.

- «индустрия встреч».

Объекты туристского интереса

Объекты туристского интереса – музеи, исторические памятники, обзорные экскурсии по 

городу или местности, наблюдение природных явлений или красивых ландшафтов, иные 

познавательные или развлекательные мероприятия.

В Ростове насчитывают 324 памятника архитектуры, среди которых 96 имеют федеральное 

значение, а ансамбль Ростовского Кремля имеет мировое значение.

Ростов – древний город с богатой историей, множеством памятников и музеев.

Наибольший интерес представляет Ростовский кремль. Он принимает 50 % всех туристов.

В древнем Ростове Великом масса архитектурных достопримечательностей, но наибольшее 

их количество сосредоточено в музее-заповеднике «Ростовский кремль». Он же является 

главной достопримечательностью города.

Ростовским кремлём были названы постройки Архиерейского дома, в котором размещалась 

резиденция митрополитов Ростовской епархии до 1788 года.

Уже много лет в этих зданиях располагается экспозиция главного музея города.

Территорию Ростовского кремля обычно разделяют на три части: архиерейский двор, 

соборную площадь и Митрополичий сад.

На территории Ростовского кремля расположено старейшее здание города. Это построенный 

в самом начале XVI века пятиглавый Успенский собор. Это величественное здание было 

построено на месте другого ещё более старого каменного храма. Собор украшен разноо-

бразными декоративными элементами, которые придают ему особую выразительность.

Все остальные здания, расположенные на территории кремля, были построены гораздо позже 

звонницы Ростовского Кремля. Основная часть их была сооружена во времена митрополита 

Ионы III (Сысоевича) во второй половине XVII века. Так, например, в 1682 году появилась 

многопролётная звонница, в нижней части которой расположилась небольшая церковь. 

Служба в этой церкви проводилась только в Вербное воскресенье. Лестница, ведущая на 

верхнюю площадку звонницы, расположена в её западной стене. Московскими мастерами 

Андреевыми для башни были отлиты два больших колокола: «Полиелейный» весом в 1000 

пудов и «Лебедь» – 500 пудов. Позднее был отлит ещё больший колокол весом в 2000 

пудов, который был назван в честь митрополита Ионы «Сысоем». Специально для этого 

колокола рядом со звонницей была сооружена пристройка. Всего на звоннице 15 колоколов.

Ещё в 1883 году на территории бывшего Архиерейского двора был устроен музей церков-

ных древностей. Это был один из первых подобных музеев в России. Инициаторами его 

создания купцы и краеведы Ростова Великого. Они также получили поддержку со стороны 

ярославского губернатора Левшина и архиепископа Ярославского и Ростовского Ионафана. 

Образование музея стало событием общероссийского масштаба.

Формированию коллекции и развитию нового музея способствовали священнослужители 

и чиновники соседних регионов. Поддержку ему также оказывала императорская семья, не 

раз посещавшая его. Экспозиция музея разместилась в Белой, Ионической и Отдаточной 

палатах, а также в Княжьих теремах.

После революции музей церковных древностей был переименован в Государственный 

музей древностей. В 30-х годах он преобразуется в краеведческий музей, в 1959 филиалом 

Ярославо-Ростовского архитектурно-художественного музея-заповедника, а ещё через 10 

лет – музеем-заповедником.

В настоящее время музей-заповедник «Ростовский кремль» является одним из старейших 

подобных учреждений в России. Он хорошо известен не только в России, но и за её пределами. 

Для осмотра предлагаются не только старинные храмы и другие сооружения Архиерейского 

дома, но и различные произведения искусства: живопись, графика, скульптура, оружие.

В музее-заповеднике также представлены древние архивы, рассказывающие об истории 

ростовского края, и изделия местных мастеров. Музей-заповедник включён в состав объ-

ектов культурного наследия России.

У него также имеется два филиала: церковь Иоанна Богослова на реке Ишне и архитек-

турный ансамбль Борисоглебского монастыря.

Государственный музей-заповедник «Ростовский Кремль» расположен на территории 

бывшей резиденции ростовских архиереев – всемирно известного памятника русской ар-

хитектуры. Ансамбль сформировался в основном во второй половине XVII века в результате 

строительной деятельности митрополита Ростовского и Ярославского Ионы III (Сысоевича).

Музей ростовского купечества располагается в городской усадьбе купцов Кекиных. 

Экспозиции музея воспроизводят мир купеческой усадьбы, рассказывают об истории 

одного из самых известных в Ростове купеческом роде Кекиных и о самом выдающемся 

представители семьи – Алексее Леонтьевиче Кекине.

Музей “Золотой улей”, ульи самых диковинных конструкций, соты, живые пчелы и возмож-

ность отведать мед самых разнообразных сортов - все это делает экскурсию одновременно 

«вкусной» и познавательной. Здесь расскажут, например, о том, что сначала бортничество 

было весьма опасным занятием: люди забирали мед прямо из жилищ пчел в естественной 

среде. Затем было придумано спиливать стволы с дуплами и переносить к своим домам. 

Такой улей также можно увидеть в музее, который находится в городском Парке культуры 

и отдыха у самого озера Неро.

Домашний музей «Горячая эмаль» (Дом творчества «Хорс») представляет собой деревянный 

дом постройки конца 19 века – типичный образец застройки Ростова. В 1995г. дом взяли 

в аренду, восстановили и открыли домашний музей и выставочный зал с мастерской – 

«Дом творчества «Хорc». Здесь расположены: выставочный зал, мастерская для работы 

художников, жилые комнаты, русская баня «по-черному».

На фабрике «Ростовская финифть» работает обновленный музей фабрики «Ростовская 

финифть», где взору посетителей предстает вся многолетняя история развития финифтя-

ного промысла. Проводится мастер-класс, который позволит желающим собственноручно 

создать эмалевые миниатюры.

18 августа 2007 года в Ростове Великом состоялась презентация нового туристического 

объекта – «Дома ремесел». В музее – мастерской любой житель и гость города не только 

сможет увидеть и купить изделия из чернолощеной керамики, дерева, лозы, но и стать 

свидетелем рождения этих уникальных произведений мастеров народных промыслов. 

Постоянно действующие удивительные экспозиции: Чернолощеной керамики, Изделий из 

бересты, Кружевоплетение, Деревянной скульптуры, Резьбы по дереву, Художественное 

плетение из лозы. Проводятся мастер-классы по следующим направлениям: лепка из 

глины, изготовление свирели, роспись готового изделия, изготовление традиционной 

русской куклы-закрутки, изделия из бересты.

Ремесленный двор “Жар - птица” – это музей кузнечного дела. При желании под руковод-

ством опытных наставников можно самим принять участие в рабочем процессе и узнать 

историю кузнечного ремесла. Когда-то мастерская была хозяйственной пристройкой 

усадьбы ростовских купцов Кекиных.

Мастерская художника – это деревянный дом постройки конца 19 века рядом с террито-

рией Рождества Богородицы женского монастыря – творческая мастерская члена Союза 

художников России Енина Олега Ивановича. В мастерской художника проводятся темати-

ческие выставки, встречи и вечера. Проводятся мастер – классы на пленэре – природа и 

архитектура Ростова Великого, и мастер – классы по батику.

ООО «Символ» – предприятие Всероссийского общества инвалидов – создано для внедре-

ния уникальной технологии производства щепной птицы («птицы счастья») на комплексе 

ручных станков, приспособленном для труда инвалидов, который разрабатывался группой 

энтузиастов более 3 лет.

Проект «Ростовская ладья» являлся одним из уникальных туристических проектов и имел 

своей целью воссоздание в Ростове Великом древнерусского мини-флота и постоянно 

действующей экспозиции «Верфь «Ростовская ладья». Используя данные археологии, 

всевозможные описания, гравюры и иные информационные материалы, были воссозданы 

две древнерусские ладьи ХII-ХIV вв. На сегодняшний день экспозиция «Верфь «Ростовская 

ладья» утеряна.

Товарищество ростовских художников было создано в 1989 году. Это общественная ор-

ганизация, целью которой является объединение художников для активизации творческой 

и культурной жизни, пропаганды традиций русского классического искусства, проведения 

выставок. В Товарищество вошли мастера живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства. Председателем товарищества, является член Союза художников России Поляков 

Виктор Иванович. Эта творческая организация проводит регулярные выставки в стенах 

Ростовского музея. Основной состав коллектива является членами союза художников 

России, которые активно участвуют в областных, зональных и республиканских выставках.

Достопримечательность Ростова Великого – озеро Неро, являющееся центральным 

элементом местной экологической системы. Уникальным природным ресурсом озера 

Неро считается сапропель, традиционно используемым как органическое удобрение, 

поднимающее плодородие почв до «черноземного» уровня.

На расчётный срок Генеральным планом городского поселения Ростов Ярославской 

области, утвержденным решением Муниципального совета городского поселения Ростов 

четвертого созыва от 23.11.2017 г. № 79, предусматривается создание целого ряда музеев, 

как местного, так и регионального значения.

Проектом предлагаются также мероприятия по восстановлению экосистемы озера Неро 

(очистка и благоустройство берега в пределах города, сохранение исторического природ-

ного ландшафта в соответствии с проектом зон охраны объектов культурного наследия).

Гостиничная индустрия

Наиболее важной составляющей индустрии туризма является гостиничная индустрия.

Туризм невозможен при отсутствии средств размещения туристов.

Это непреложное и жесткое требование экономики любого туристского региона или центра, 

жаждущего твердых и больших доходов от приема туристов и эксплуатации своих турист-

ских ресурсов – природных, исторических и социально-культурных объектов, включающих 

объекты туристского показа, а также иные объекты, способные удовлетворить духовные 

потребности туристов, содействовать восстановлению и развитию их физических сил.

Количество мест в гостиничной сфере – самый главный показатель, используемый для 

оценки потенциала туристского центра или региона для приема туристов.

Количество мест в гостинице четко определяет емкость средств размещения и реальную 

возможность приема туристов в данном туристском центре. А интенсивность загрузки 

номерного фонда адекватно определяет эффективность деятельности местной админи-

страции и организаторов туризма.
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Неразумное планирование (или его отсутствие) приводит к тому, что в сезон загрузка 

может превысить допустимые возможности и туристы, оплатившие ночевку заранее, 

останутся на улице.

Развитие индустрии туризма обуславливает расширение гостиничного хозяйства.

Общая современная ёмкость гостиниц – 1,4 тыс. мест.

Определение проектной ёмкости гостиниц в Генеральном плане городского поселения 

Ростов Ярославской области, утвержденном решением Муниципального совета городского 

поселения Ростов четвертого созыва от 23.11.2017 г. № 79, выполнено на основе следующих 

расчётных показателей:

- максимальное количество туристов будет приходиться на летние месяцы, что составит 

более 5000 чел. в день;

- из них с ночёвкой – 45 %;

- средняя загрузка средств размещения – 60 %.

За период 2014-2018 гг. емкость гостиниц была увеличена с 741 до 1359 мест гости-

ничного фонда (включая гостиницы при монастырях) с одновременным повышением 

качества обслуживания.

Индустрия питания

Важнейшей составляющей инфраструктуры туризма является сфера общественного питания.

Предприятие питания – предприятие индустрии гостеприимства, специализирующееся на 

приготовлении блюд и напитков, обслуживании и предоставлении пищи гостям.

Классификация предприятий питания выполняется по многим признакам. В зависимости от 

ассортимента различают предприятия комплексные, универсальные, специализированные.

В зависимости от обслуживаемого контингента предприятия могут работать с постоянным 

контингентом (предприятие питания при гостинице и т.п.) и с переменным контингентом 

(городской ресторан).

В зависимости от метода обслуживания различают предприятия, в которых потребители 

обслуживаются официантами; предприятия самообслуживания; предприятия смешанного 

обслуживания.

Система общественного питания образуется ресторанами различной классности, барами, 

кафе и столовыми, пунктами быстрого питания и самообслуживания, удовлетворяющими 

потребности посетителей туристского центра.

Следует учитывать и общепринятые ограничения у отдельных групп туристов по ре-

лигиозным признакам (не употреблять свинину, соблюдать пост), особые требования 

вегетарианцев, детское питание.

Представление об индустрии питания будет неполной, если обойти вниманием важное 

направление ее работы, как организация культурного досуга туристов.

Предприятие питания не только выполняет свою прямую функцию по приготовлению блюд 

и напитков и обслуживанию посетителей, но и предоставляет возможность развлечься и 

получить яркие и незабываемые впечатления.

Особой популярностью у туристов пользуются питейные и гастрономические туры, знакомя-

щие с национальной кухней другой страны. Во время таких поездок туристы приобщаются к 

местным обычаям и нередко становятся участниками различных фольклорных празднеств.

Этнографические рестораны и кафе также не остаются без внимания. В них национальное 

проявляется и в интерьере, и в одежде официантов, и в репертуаре оркестра, и в ассорти-

менте предлагаемых блюд и напитков.

Питание – туристская услуга, связанная не только с удовлетворением биологической по-

требности человека в пище, но и с удовлетворением потребности в развлечении, познании 

местной культуры и получении удовольствия.

В настоящее время в городе имеется 3,5 тыс. мест на предприятиях общественного питания.

Необходимо новое строительство кафе и ресторанов при гостиницах, музеях и монастырях, 

в многофункциональных центрах.

Инфраструктура туроперейтинга

Инфраструктура туроперейтинга представлена организаторами туризма, к которым от-

носятся два вида предприятий сферы туризма: туроператор и турагент.

В настоящее время в Ростове функционирует порядка 8 туристических фирм и агентств, 

два паломнических центра:

- ГМЗ «Ростовский Кремль», отдел по 

приему туристов;

- Туристическое предприятие «Спутник»;

- Туристическое агентство «Навигатор»;

- ООО «Плешанов-тур»;

- Туристическое агентство «Перекресток-тур»;

- Туристическое агентство «Оазис-тур»;

- Туристическое агентство «Экспресс-тур»;

- Паломнический центр при Спасо-Яковлевском 

Димитриевом монастыре;

- Миссионерский центр при Троице-Сергиевом 

Варницком монастыре;

- МОУ ДОД «Станция юных туристов»;

- МОУ ДОД детско-юношеский центр «Ферон».

На расчётный срок предусматривается дальнейшее развитие этой сферы деятельности. 

Размещение учреждений рекомендуется при крупных туристических комплексах, в музейном 

городке, при гостиницах и т.д.

Транспортная инфраструктура

Развитие туризма во многом связано с развитием транспорта, с появлением более ком-

фортабельных, более скоростных и более безопасных средств передвижения.

Транспортная инфраструктура туризма – транспортные организации, занимающиеся 

туристскими перевозками.

Система перевозок, исключая пешее перемещение туристов, определяется уровнем 

технического прогресса и стабильно формируется на основе использования:

- наземных механических средств передвижения – велосипед, автомобиль, автобус, 

железная дорога;

- воздушных средств передвижения;

- водных – лодки, плоты, речные и морские наводные суда.

Перевозчики разделяются на основных и вспомогательных, сообразно этапам работ, их 

месту в составе туристского продукта. По этапам работ можно выделить:

- трансфер, чаще всего автобус, доставка туристов к основному перевозчику в месте 

отправления, доставка туристов в отель от терминала аэропорта, вокзала и аналогичные 

операции на пути возвращения туристов на родину;

- перевозки туристов на дальнее расстояние к месту назначения;

- перевозки на автобусных или железнодорожных турах по маршруту, где этап перевозки 

является неотъемлемым и главным элементом тура, а средство перевозки является чаще 

всего местом ночевки;

- перевозки на экскурсионных маршрутах (по городу, в тематических парках и т.д.).

Важным элементом при развитии транспортной инфраструктуры является наличие до-

статочных мест парковок.

Информационная инфраструктура

Информационная инфраструктура - системы бронирования и резервирования мест, ин-

формационные и рекламные службы. Информационные услуги необходимы как туристам, 

так и организаторам туризма.

Турист, готовясь к путешествию, а также в его процессе, нуждается в дополнительной 

информации о месте пребывания, нормах, правилах и обычаях данной местности, схемах 

транспортных магистралей. Для этого в индустрии туризма существуют различные ин-

формационные и рекламные службы, осуществляющие деятельность по предоставлению 

полной информации о путешествии туристу.

Описания путешествий и туристских приключений издаются в виде популярной и специ-

альной литературы и побуждают потенциальных туристов предпринимать путешествия.

В современной индустрии туризма большое внимание уделяется изданию красочных 

буклетов, проспектов, бесплатно раздаваемых потенциальным туристам.

Туристская отрасль генерирует в три-пять раз больше рекламы, чем иная другая. Все крупные 

туристские центры издают информационные СD-диски для туристов и работников туризма.

Большое значение имеют современные электронные средства информации, в частности 

сеть Интернет, в которой многие сайты предлагают пользователям детальное описание 

туристских центров, туристских услуг, достопримечательностей и даже виртуальные 

путешествия, в том числе по электронным музейным экспозициям.

По сети Интернет можно не только выбрать себе путешествие и туристское агентство, но 

и забронировать туристскую поездку, билеты на перевозку, осуществить платеж за услуги.

Организаторы туризма также пользуются большим спектром информационных услуг, 

изучая специальные путеводители при формировании туристского продукта.

На перспективу предлагается расширение этой сферы деятельности. Размещение инфор-

мационных центров рекомендуется при крупных туристических комплексах, в музейном 

городке, при гостиницах и т.д.

Учебная инфраструктура туризма

Учебную инфраструктуру туризма представляют учебные заведения по подготовке и 

повышению квалификации специалистов туристской индустрии.

В настоящее время в городском поселении подготовка специалистов данного направле-

ния осуществляется ФГОУ СПО «Ростов - Ярославский сельскохозяйственный техникум» 

(гостиничный сервис).

На базе ГОУ НПО Ярославской области Профессиональное училище № 16 планируется 

создание центра по подготовке специалистов для народно-художественных промыслов.

Кроме того, ПУ № 16 имеет лицензии на выпуск специалистов ресторанного бизнеса 

(бармены, официанты). Выпуск по данным специальностям ведется в ПУ № 33 п. Семи-

братово Ростовского района.

Проектом предлагается организация Академии музейного дела на территории про-

ектируемого Музейного городка и филиала института гостеприимства на свободной от 

застройки территории, по ул. Карла Маркса, рядом с Ростовским театром для подготовки 

необходимого количества специалистов в сфере туристического бизнеса, с учетом про-

гнозируемого увеличения турпотока.

Научная инфраструктура туризма

Научная инфраструктура туризма – научно-исследовательские организации, занимающиеся 

сбором и обработкой статистических данных по туризму, составлением научных прогнозов 

и научными исследованиями в области экономики и социологии туризма.

Данные функции могут выполняться на базе создаваемых учебных заведений (академии 

музейного дела и института гостеприимства), а также соответствующими отделами (управ-

лениями) городской или районной администрации.

Предприятия по производству товаров туристского спроса

Народные художественные промыслы Ростовского муниципального района – особый 

уникальный пласт культуры средней полосы России, огромная ценность их в том, что они 

не повторяют изделия художественных промыслов других регионов России.

Развитие народно-художественных промыслов (далее – НХП) – это и сувениры, и новые 

интересные маршруты.

В развитии народных художественных промыслов важную роль играет реклама. Рекламная 

деятельность осуществляется посредством издания тематических буклетов, освещения в 

средствах массовой информации, на сайтах администрации и предприятий НХП, участия 

в выставочно-конгрессных мероприятиях.

Торговая инфраструктура туризма

Торговая инфраструктура туризма – предприятия розничной торговли по продаже това-

ров туристского спроса, могут размещаться как при предприятиях НХП, в специальных 

салонах, в музеях и пр.

Инфраструктура производственная

Инфраструктура производственная – комплекс действующих сооружений, зданий, сетей, 

систем, непосредственно не относящихся к производству туристского продукта, но не-

обходимых для самого процесса производства туристских услуг, – транспорт, связь, сети 

энергоснабжения, водоснабжения и пр.

Органы управления туризмом

Органы управления туризмом – государственные учреждения, в функции которых входит 

управление развитием туризма в стране, регионе, муниципалитетах.

«Индустрия встреч»

Составной частью туристкой индустрии является также «индустрия встреч» – индустрия 

проведения различных мероприятий в сфере делового туризма, развитию которой будет 

способствовать формирование бизнес-центра и спортивно-представительской зоны в 

районе индустриального парка «Ростов».

РАЗДЕЛ 5. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТ-

НОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРО-

ГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

5.1. Функциональный профиль

Городское поселение Ростов находится на одной из основных осей развития территории 

Ярославской области: Ярославль – Ростов.

Рис.0.1.Фрагмент проектного плана схемы территориального планирования Ярославской 

области.

Экономико-географическое расположение города Ростова, имеющиеся ресурсы, соз-

данный производственный потенциал и транспортные связи города являются факторами, 

определяющими г. Ростов, как один из ведущих центров, способных участвовать в реали-

зации стратегических задач развития Ярославской области, стать центром концентрации 

градостроительной активности на её территории.

Потенциально город располагает возможностями для внедрения инновационных дости-

жений ближайших крупных центров – Москвы, Ярославля и других центров Российской 

Федерации и зарубежья.

Развитые транспортные связи, при нахождении города в промышленно развитом регионе 

страны, могут позволить его промышленным предприятиям эффективно участвовать в фор-

мировании и функционировании специализированных научно-промышленных объединениях.

Помимо модернизации сохранившихся промышленных предприятий, возможно создание 

технико-внедренческой зоны на базе ряда производств, продвижение и реализация новых 

инвестиционных проектов, в частности, формирования индустриального парка, в составе 

которого возможно создание агротехнопарка.

Формирование на территории города агротехнопарка имеет не только большое экономическое, 

но и социальное значение. Это новые высокооплачиваемые и престижные рабочие места. 

Они ориентированы в значительной мере на молодежь: студентов, аспирантов, молодых 

специалистов, талантливых и умелых рабочих. Для них это возможность добиваться успеха 

и реализовывать свои способности именно здесь, дома, в России, в среде своей культуры, 

в среде своего языка. Кроме того, появятся дополнительные возможности для привлечения 

специалистов из других государств, и, прежде всего, стран СНГ.

При условии роста объемов производства продукции сельского хозяйства Ростовского 

района, с учётом деятельности агротехнопарка, дальнейшее развитие могут получить 

производства по переработке сельхозпродукции, а также предприятия по изготовлению и 

ремонту сельскохозяйственной техники.

Учитывая объём нового строительства, а также наличие местного сырья, возможно даль-

нейшее развитие базы стройиндустрии, а также небольших предприятий по производству 

различных столярных изделий.

Значительный культурный потенциал города сделал его одним из крупных центров туризма.

Ростов Великий – один из немногих городов России, сохранившийся как целостное гра-

достроительное образование с его колоритным архитектурным и природным ландшафтом.

Город имеет все основания для приоритетного развития туристско-экскурсионных функций, 

что требует проведения реконструкции исторического наследия города, развития соот-

ветствующей инфраструктуры, прежде всего, гостиничной индустрии, информационной 

и транспортной инфраструктуры, индустрии питания, сувенирного производства, учебной 

инфраструктуры туризма.

Образовательная база города может развиваться расширением самостоятельных учреж-

дений и через систему филиалов учреждений высшего и среднего образования крупных 

городов Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля.

Целесообразно усиливать социально-экономические связи городского поселения с со-

предельными территориями (прежде всего, со своим районом) в сфере агропромышленного 

производства, с развитием в городе высших ступеней обслуживания АПК, ярмарочно-вы-

ставочных объектов, предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья.

Сочетание в городе железнодорожного и автомобильного транспорта является основанием 

для развития узловых функций города с участием на «своем» уровне в транспортно-логи-

стической системе Ярославской области.

Условием поступательно развития города, его инвестиционной привлекательности является 

необходимость создания рыночной инфраструктуры на уровне, соответствующем масштабу 

и статусу города (банк, деловой центр, бизнес-сервис и т.п.).

Одним из факторов, обеспечивающих экономический рост, занятость и повышение уровня 

жизни населения, дополнительные налоговые поступления в местный бюджет может стать 

развитие малого бизнеса.

Для реализации указанных выше (и возможно иных) направлений развития Ростова 

огромное значение имеет качество его городской среды, среды жизнедеятельности, 

определяющей инвестиционную привлекательность города, привлекательность города как 

места проживания существующих и будущих поколений, места посещения многочисленных 

туристов и паломников.

5.2. Градообслуживающие отрасли

5.2.1. Современное состояние

Ростов функционально дополняет экономическую базу областного центра, развиваясь 

как транспортно-распределительный центр и место для размещения филиалов и подраз-

делений предприятий г. Ярославля.

Среднесписочная численность работников в ГП Ростов составляет порядка 12 тыс. человек.

В экономике городского поселения Ростов заняты 68 процентов общей численности 

трудовых ресурсов Ростовского муниципального района.

В городском поселении Ростов представлены следующие виды экономической деятель-

ности: обрабатывающее производство, производство и распределение электроэнергии, 

строительство, транспорт и связь, ЖКХ, торговля и прочие виды.

Ростов является городским поселением с развитым промышленным производством.

Основные отрасли промышленности: пищевая, точное приборостроение, машиностроение, 

деревообрабатывающая, производство строительных материалов.

В настоящее время основными градообразующими предприятиями городского поселения 

Ростов являются ОАО «РОМЗ» и ЗАО «АТРУС».

5.2.1. Инвестиционная и инновационная деятельность

Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета по данным 

статистики в 2018 году составили 2,1 млн. рублей, что на порядок меньше показателя 

2014 года (106,0 млн. рублей). При этом, за 2017 год инвестиции в основной капитал за 

счет средств муниципального бюджета составили 1,5 млн. рублей.

Темпы развития города в значительной степени будут определяться условиями инвестиционной 

политики, проводимой на его территории, действиями государственных, региональных и 

местных органов власти в поиске и привлечению средств из федеральных и международных 

фондов, из отечественного и иностранного частного сектора.

Создание благоприятного инвестиционного климата – одна из основных задач областной, 

районной и городской администраций.

В последние годы в большинстве регионов было сформировано инвестиционное за-

конодательство, предоставляющее ряд льгот для потенциальных инвесторов. Однако, как 

правило, основной сложностью реализации инвестиционных проектов является отсутствие 

конкретной точки приложения этих средств, а именно отсутствие подготовленных площадок 

для размещения инвестиционных проектов.

Таким образом, ключевой задачей для руководства Ярославской области, Ростовского 

муниципального района и городского поселения Ростов является выделение конкретных 

площадок для потенциальных инвесторов и обеспечение их инженерной инфраструктурой.

В соответствии с Положением о порядке отбора экспериментальных инвестиционных 

проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства, под-

готовленным в Правительстве РФ, инвестиционные проекты, представляемые для от-

работки механизмов частно-государственного партнёрства, должны соответствовать ряду 

условий, среди которых – наличие предусмотренных законодательством РФ документов 

территориального планирования и правил землепользования и застройки применительно к 

территории, предназначенной для комплексного освоения в рамках инвестиционного проекта.

В свете решения поставленных задач в генеральном плане выполнен комплексный анализ 

территории, намечены мероприятия по повышению эффективности её использования, что 

позволило выявить площадки, наиболее привлекательные для освоения.

Предлагаемые в генеральном плане площадки жилищного, общественно-делового и про-

изводственного строительства предусматривают комплексное использование территории 

со строительством коммунальной, дорожно-транспортной, инженерно-транспортной 

инфраструктуры в соответствии с действующими нормативами, что позволяет им войти в 

число экспериментальных инвестиционных проектов в рамках реализации государственных 

и региональных программ и проектов, в том числе, приоритетного национального проекта 

«Жильё» и государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём 

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на 2013-2020 годы. 

Настоящий генеральный план, учитывая возможность роста инвестиций, предусматривает 

резервы территориального развития городского поселения.

5.2.2. Туристско-рекреационный комплекс

Значимость развития сферы туризма и отдыха для Ярославской области определяется 

богатейшим историко-культурным наследием, благоприятными природными условиями 

и ресурсами, географической близостью к столице России, благоприятной транспортной 

доступностью, интенсивно развивающейся сферой туристского обслуживания.

По числу посетителей Ярославская область, по данным Федерального агентства по туриз-

му, занимает в Центральном федеральном округе 4 место после г. Москвы, Московской 

и Владимирской областей.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ярославской области 

до 2030 года сфера туризма отнесена к числу приоритетных направлений развития региона.

Область имеет перспективы развития различных видов туризма: культурно-познава-

тельного, круизного, делового и событийного, этнографического и экологического, 

приключенческого и сельского, а также лечебно-оздоровительного отдыха, промысловых 

видов отдыха – охоты и рыбалки.

Культурно-исторический потенциал Ярославской области обусловлен расположением в ней трех 

городов в составе маршрута «Золотое кольцо России» – Ярославль, Ростов и Переславль-Залес-

ский, а также трех исторических поселений федерального значения – Ярославль, Ростов, Тутаев.

Главные компоненты природно-экологического потенциала – река Волга с ее водохрани-

лищами и притоками, национальный парк «Плещеево озеро» и Дарвинский биосферный 

заповедник, озеро Неро, староосвоенные культурные ландшафты.

В соответствии с материалами Стратегии развития туризма, к 2025 году обозначена необходимость 

увеличения вместимости коллективных средств размещения в 1,5-2 раза для удовлетворения 

спроса возрастающего туристского потока, который оценивается в 5,7 млн. туристов (к 2025 г.).

При более чем двукратном увеличении общего числа туристов и отдыхающих предполагается 

за 13 лет существенно увеличить среди них долю иностранных туристов (с 10-13% до 20%).

Средняя продолжительность пребывания на территории Ярославской области должна 

увеличиться до 5 дней.

Число занятых в сфере туризма, отдыха и сопутствующих сферах услуг планируется 

увеличить в 4 раза, в том числе за счет создания в отрасли «туризм и отдых» не менее 6 

тыс. новых рабочих мест.

Вклад отрасли в ВРП Ярославской области составит не менее 6%.

В соответствии с СТП Ярославской области, основными составляющими элементами 

системы туристско-рекреационных территорий Ярославской области предлагаются:

- Оси пространственного развития – ландшафтно-маршрутные коридоры, связывающие 

между собой центры, ареалы и отдельные туристско-рекреационные территории в единый 

территориальный каркас.

- Маршрутно-опорные центры, сложившиеся туристские центры федерального, регио-

нального и местного значения (далее – МОЦ) – исторические поселения, районные центры, 

узлы концентрации объектов отдыха и оздоровления, обладающие историко-культурным 

потенциалом и имеющие развитую систему туристского обслуживания.

Города Ярославль, Ростов, Переславль-Залесский, Углич – сложившиеся маршрутно-опорные 

туристские центры федерального уровня, входящие в систему «Золотое кольцо России».

Дальнейшее развитие въездного и внутреннего туризма и повышение роли сферы туризма 

и отдыха в социально-экономическом развитии Ярославской области предусматривает 

содействие увеличению количества объектов туристской инфраструктуры, росту их по-

тенциала в сфере обслуживания.

Привлечение бюджетных источников осуществляется в целях инфраструктурного обе-

спечения площадок реализации крупных инвестиционных проектов, одним из которых 

является Проект «Ростов – духовный центр России».

Программа «Ростов – Духовный центр России», реализуемая Благотворительным фондом 

Григория Богослова, предполагает привлечение негосударственных инвестиций в строительство 

инфраструктуры туризма и, в первую очередь – объектов паломничества. Предполагается 

увеличение количества гостиничных мест и достижение числа туристских прибытий до 1,5 

млн. в год, что более чем втрое больше современного показателя.

В рамках инвестиционной программы фонда планируется создание восьми музеев, в том 

числе интерактивных, восстановление Ростовского провинциального театра, строительство 

конференц-площадок, реконструкция исторического ядра города, включая рядовую 

историческую застройку.

Есть планы реорганизации исторических производственных корпусов бывшего льнокомбината 

«Рольма» под «креативный кластер», включающий гостиничные и конференц-комплексы, 

ремесленные мастерские, интерактивные музеи.

5.3. Население и расселение

5.3.1Анализ современного состояния

Демографическая ситуация в Ярославской области характеризуется устойчивым 

долговременным сокращением численности населения. По данным последних переписей 

населения и данным статистического учета, численность в области уменьшилась в 2018 

году по сравнению с 1989 годом на 209,4 тыс. человек, или на 14,3%, и составила 1 259,6 

тыс. чел. В настоящее время численность населения продолжает постоянно уменьшаться.

Город Ростов Ярославской области концентрирует порядка 2,5% населения области. В 

исторической ретроспективе, за последние 60 лет население города выросло на 5,8%, но 

данный процесс протекал неравномерно.

Таблица 0.1. - Численность населения Ярославской области и ГП Ростов1

1 По данным переписей населения 1959, 1970, 1979, 1989, 2002 и 2010 гг. (Росстат), данные 

за 2018 г. Демографический ежегодник Ярославской области 2018, Ярославль 2019 г.

Год 1959 1979 1989 1998 2002 2010 2018
Ярославской области, тыс. чел. 1 395,6 1 424,8 1 470,4 1 428,7 1 367,4 1 272,5 1 265,7
ГО Ростов Великий, тыс. чел. 29,2 31,5 35,7 36,4 34,1 31,8 30,8

Анализ современного состояния
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Официальная информация
Рис.0.2. - Динамика изменения численности населения Ярославской области и г. Ростов

Отрицательная динамика численности населения области обусловлена многими факторами, 

главный из которых - превышение уровня смертности над уровнем рождаемости. Рост 

общей численности населения в Ярославской области наблюдался на всем историческом 

периоде вплоть до 1991 года. За сорок лет в период с 1959 года по 1999 год область при-

росла на 1,7% или 23,8 тыс. человек. В XXI веке за 19 лет область потеряла 11,1% своего 

населения или 140,4 тыс. человек.

До 1996 года наблюдается плавный рост населения г. Ростов, связанный с промышленным 

и туристическим развитием территории. Период 1996-2015 гг. характеризуется сокраще-

нием численности населения, что связано с естественной убылью численности населения 

и миграционным оттоком в связи с сокращением рабочих мест в сфере гостеприимства 

- градообразующей сфере деятельности города.

С начала XXI века население городского округа сократилось на 13 % (с 35,7 тыс. чел. в 

2000 г. до 31,07 тыс. чел. в 2018 г.). Данная тенденция прослеживается по многим муници-

пальным образованиям Ярославской области в целом по области численность населения 

сократилось на 10% (140,4 тыс. чел.). С 2016 года наблюдается умеренный рост жителей 

г. Ростов с темпом 0,3-0,1% в год.

Половозрастная структура и естественное движение населения

В поселении просматривается диспропорция между численностью мужского и женского 

населения в общей ее численности 2018 года на 23,6% (703 женщины). Перекос половоз-

растной пирамиды в сторону женского населения в городе происходит во всех возрастных 

группах за исключением двух возрастных периодов 0-15 лет и 26-35 лет. Различие в первом 

возрастном периоде связано с большей численностью рожденных мальчиков. Различие 

во втором периоде происходит за счет миграционного притока мужского населения из 

периферийных населенных пунктов Ярославской области.

Половозрастная пирамида имеет сужение в возрастных группах 16-30 лет, что связано с 

сокращением рождаемости в России в период с 1989 по 2003 годы. Основание пирамиды 

имеет расширение (старшие возраста) с существенным преобладанием женщин в когортах 

старше 56-60 лет и старше. Сильный перекос в распределении числа женщин и мужчин 

характерен для муниципальных образований с высокой численностью пожилого населения 

вследствие сильных различий показателей ожидаемой продолжительности жизни у полов.

Рис.0.3. - Половозрастная пирамида городского поселения Ростов2, 2018 г.

2 База данных показателей муниципальных образований (БД ПМО), Росстат. Демографи-

ческий ежегодник Ярославской области 2018, Ярославль 2019 г.

Деформация возрастной структуры (гендерная диспропорция), происходит на фоне 

естественной убыли населения, в частности повышенного уровня смертности мужчин 

трудоспособного возраста и низкой продолжительностью жизни мужского населения.

Рис. 0.4. Численность основных возрастных групп населения ГП Ростов на 01.01 2019 

г. (тыс. чел.)3.

3 Демографический ежегодник Ярославской области 2018, Ярославль 2019 г.

В интервале с 2013 г. по 2018 год включительно наблюдается сокращение численности 

населения города в трудоспособном возрасте, при этом население в возрасте моложе и 

старше трудоспособного возраста растет.

Сопоставление коэффициентов рождаемости и смертности позволяет оценить естественный 

прирост, убыль (-) населения. Данные, приведенные в таблице, свидетельствует о старении 

населения. Отрицательный показатель естественного прироста, убыли населения является 

следствием старения структуры населения города, сформированной оттоком горожан тру-

доспособного возраста. По этой же причине город имеет стареющую возрастную структуру 

и в настоящее время демонстрирует естественную убыль населения.

Таблица 0.2. - Естественный прирост населения г. Ростов4, 2018 г.
4 Демографический ежегодник Ярославской области 2018, Ярославль 2019 г. Возрастно-по-

ловая структура населения Ярославской области на 1 января 2019 года Территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области. Ярославль, 2019
Наименование коэффициента 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Рождаемости 13,8 13,6 14,5 14,3 12,4 11,4
Смертности 16,7 17,7 16,1 15,6 16,9 17,6
Естественного прироста, убыли (-) -2,9 -4,1 -1,6 -1,3 -4,5 -6,2
Прогноз численности населения

Прогнозная оценка численности населения г. Ростов выполнена методом кагортно-

компонентных передвижек (метод «передвижек возрастов»). Данный статистический 

метод позволяет учитывать демографические компоненты, влияющие на естественное и 

механическое движение населения. 

В качестве исходной базы расчета принята половозрастная структура населения муниципаль-

ного образования, по состоянию на последнюю дату опубликования статистических данных5.
5 Оценка численности населения по полу и возрасту, 2018 год (Росстат. База данных по-

казателей муниципальных образований (БД ПМО).

Периодом прогнозирования является интервал 2019 - 2035 гг. Исторические данные 

за период 2013-2018 гг. используются для калибровки параметров расчетной модели.

В прогнозе заложены определенные тенденции изменения демографических показателей. 

Учтены мероприятия, направленные на реализацию «майских указов» в части повышения 

ожидаемой продолжительности жизни, а также принимается во внимание активная по-

литика региона по стимулированию рождаемости.

Таблица 0.3. - Сводные параметры прогнозных гипотез демографического прогноза
Сценарные параметры Целевые показатели

Рождаемость Увеличение суммарного коэффициента рождаемости с 1,4656 до 1,897

Продолжительность жизни Увеличение продолжительности жизни до 76,45 лет (у мужчин до 71,84 лет и у 
женщин до 80,33лет)8

Миграция населения Незначительный миграционный прирост с - 101 чел. в 2018 году до 5 человек в 2035 г.
6 Демографический ежегодник Ярославской области 2018, Ярославль 2019 г.
7 Целевое значение суммарного коэффициента рождаемости на 2035 г. принято в соответствии 

с прогнозом Росстата, высокий сценарий (октябрь 2018) - https://www.gks.ru/folder/12781
8 Целевое значение ожидаемой продолжительности жизни на 2035 г. принято в соответствии с 

прогнозом Росстата, высокий сценарий (октябрь, 2018). Данный сценарий прогноза корреспон-

дирует с параметрами указа Президента РФ от 7 мая 2018 года.- https://www.gks.ru/folder/12781

Прогнозная динамика численности городского поселения складывается из прогноза 

естественного воспроизводства и миграционного притока. При этом приняты во внимание 

целевые показатели демографических компонент «Прогноза долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2030», Указа Президента РФ от 07.05.2018 

№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития России»9, влияющих на 

изменение численности населения.
9 Источник: «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2030», Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития России» - целевые показатели.

Рис. 0.5. - Прогноз численности населения г. Ростов, тыс. чел.

Демографический прогноз выполнен по трем сценариям. Первый – оптимистический, соот-

ветствует действующему генеральному плану, подготовленному в 2017 году. Реалистический 

и пессимистический подготовлены с учетом следующих предположений:

- Правительством РФ10 принято решение о создании территории опережающего социаль-

но-экономического развития (ТОСЭР, сокращенно — ТОР) в Ростове. В настоящее время 

правительством Ярославской области подписано пять рамочных соглашений о создании в 

городском округе производства по выпуску линейки микродвигателей, парафиновых брике-

тов, спорттоваров, премиксов и гранулированного корма для сельского хозяйства, а также 

построить новый объект гостеприимства. Ввод новых объектов в эксплуатацию позволит 

увеличить общее количество рабочих мест в городе к 2027 году11 на 500 новых. Данная 

мера правительства Ярославской области снизит вероятность оттока квалифицированной 

рабочей силы из городского округа. Учитывая тот факт, что средняя численность семьи 

в ЦФО составляет 3,56 чел. - количество горожан, которые останутся жить и работать в 

городском округе составит порядка 1,8 тыс. чел. из чего следует, что численность населения 

города сохранится на расчетный срок на прежнем уровне;
10 Постановление Правительства РФ от 30 июня 2018 г. № 762 “о создании территории 

опережающего социально-экономического развития «Ростов»
11 https://yarcube.ru/news/economics/89654.php

- Практика реализации крупных инвестиционных проектов, как в России, так и в целом по 

миру, не всегда достигает намеченных целей. Демографическим прогнозом предусмотрен 

пессимистический сценарий, который не учитывает прироста новых рабочих мест, а со-

храняет существующее положение без существенных изменений.

В перспективном периоде численность населения городского округа сохранится на 

достигнутом уровне с незначительными колебаниями к 2025 и 2030 годам. К 2030 году 

городское население составить 30,2 тыс. чел., а к 2035 году 30,8 тыс. чел.

Общий суммарный коэффициент рождаемости по Ярославской области рос на историче-

ском периоде с 2005 по 2015 год. В целях сокращения оттока населения из области, а также 

нивелирования прогноза по сокращению рождаемости на предстоящий период, данного 

территориальным органом государственной статистики Правительство Ярославской области 

провело факторный анализ мероприятий, направленных на увеличение рождаемости.

Рис. 0.6. - Динамика изменения суммарного коэффициента рождаемости

Региональный план мероприятий12 включает в себя комплекс мер по следующим направлениям:
12 Региональный план мероприятий («дорожной карты») по повышению рождаемости в 

Ярославской области от 05.03.2015 № 220-п. План разработан с целью реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации».

- укрепление материальной поддержки 

семей с детьми;

- профилактика абортов;

- сохранение репродуктивного здоровья 

подростков и женщин;

- обеспечение доступности дошкольного 

образования;

- профессиональное обучение (переоб-

учение) женщин, находящихся в отпуске

по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет;

- дополнительные меры социальной под-

держки семей, имеющих детей;

- улучшение жилищных условий семей 

с детьми;

- информирование населения о федеральных 

и региональных мерах поддержки семей с 

детьми, укрепление института семьи.

Данный документ сформировал план мероприятий для обеспечения прирост числа 

рождений в Ярославской области и по итогам его реализации ожидаемая численность 

родившихся будет стремиться к выполнению прогноза Росстата.

Половозрастная структура и естественное движение населения

В начале прогнозного периода предполагается стабилизация по оттоку населения. 

Миграционное движение будет вносить незначительный вклад в изменение численности 

населения города. К концу планируемого периода (2030-2035 гг.) по естественному приросту 

населения намечается положительный тренд. В целом значения естественного прироста 

населения останутся в отрицательных значениях.

Рис. 0.7. - Динамика изменения естественного и миграционного движения населения, чел.

В половозрастной структуре населения произойдут определенные изменения. Гендерная 

структура населения изменится в сторону увеличения мужчин: с 38,1% в 2018 г. до 40,6% 

к 2035 г. Общее соотношение мужчин и женщин составит в 2035 году соответственно 

38,8% к 61,2%.

Регрессивная структура населения сохраняется в прогнозном периоде, то есть доля группы 

населения младших возрастов остается меньше, чем доля населения старших возрастов.

Рис. 0.8. - Динамика изменения возрастной структуры населения г. Ростов

Следует отметить усиление неоднородности возрастной структуры – средний возраст 

жителя к концу прогнозного периода будет колебаться в широком диапазоне 41/47 года (в 

2018 году диапазон 38/45). Подобное соотношение вызвано существенными различиями 

в половозрастной структуре постоянного населения.

Рис. 0.9. Средний возраст мужчин и женщин в г. Ростов, лет

По прогнозу в городе предполагается процесс старения населения.

Демографическая нагрузка – это соотношение численности трудоспособного населения 

к численности нетрудоспособного (пенсионеры, дети и подростки). Данный показатель 

активно учитываться при планировании социально-экономического развития территории, 

в особенности – объектов социальной сферы.

Коэффициент демографической нагрузки рассчитан с учетом произошедшей реформы 

и предусматривает повышение пенсионного возраста, в том числе мужчин до 65 лет, 

женщин до 60 лет13.
13 Источник: Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»

Несмотря на реформы повышения пенсионного возраста, к 2035 году общая демогра-

фическая нагрузка на трудоспособное население увеличится с 742 промилле, в том числе 

в отношении лиц старше пенсионного возраста до 895 промилле.

Выводы по демографическому моделированию

Прогноз выполнен с учетом мероприятий, направленных на реализацию «майских указов 

президента» в части повышения ожидаемой продолжительности жизни, а также активной 

политики города по стимулированию рождаемости.

Численность населения города к 2035 году сохранится на исходном уровне 30,8 тыс. чел. 

(в среднем по 2018 г.).

К 2035 году произойдут существенные изменения в половозрастной структуре населения. 

В частности, средний возраст жителей возрастет у мужчин на три года, а женщин на два.

Вырастет также демографическая нагрузка – отношение числа населения в нетрудоспособном 

возрасте (пенсионеры, дети и подростки) к числу работающих – от уровня 42,6% к 47,2%, 

что, безусловно потребует повышенного внимания к развитию объектов социальной сферы.

Результаты демографического моделирования используются в разделах при оценке 

потребностей в инженерной и социальной инфраструктуре.

5.4. Использование территории

5.4.1. Существующая организация территории и её использование

Организация существующего использования территории городского поселения Ростов 

представлена в нижеследующей таблице.

Таблица 0.4. - Использование территории городского поселения Ростов
№ 
п/п Использование территории Пло-

щадь, га
Доля в общей 
площади, %

1 Территория застройки индивидуальными жилыми домами 273,8 8,48

2 Территория застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая 
мансардный) 85,3 2,64

3 Территория застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, вклю-
чая мансардный) 64,7 2,00

4 Территория застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) 7,7 0,24
5 Многофункциональная общественно-деловая территория 53,7 1,66
6 Территория специализированной общественной застройки 87,3 2,70
7 Производственная территория 283,3 8,77
8 Коммунально-складская территория 17,3 0,54
9 Территория инженерной инфраструктуры 45,7 1,42

10 Территория транспортной инфраструктуры 258,8 8,01
11 Территория сельскохозяйственных угодий 86,0 2,66
12 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 223,3 6,92
13 Иные территории сельскохозяйственного назначения 3,4 0,11

14 Территория озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, 
бульвары) 154,3 4,78

15 Территория отдыха 1,7 0,05
17 Территория акваторий 29,3 0,91
18 Иные территории 1487,7 46,07
19 Территории специального назначения 3,7 0,11
20 Территория кладбищ 16,1 0,50
21 Территория складирования и захоронения отходов 0,1 0,00
22 Режимные территории 46,1 1,43
 Итого: 3229,1 100
Большую часть территории городского поселения Ростов занимают иные территории 

рекреационного назначения – 14,2 км2 или 44 % от общей площади поселения.

Вторая по площади производственная территория занимает 8,8 % от общей площади по-

селения. Немногим меньше площади занимают территория застройки индивидуальными 

жилыми домами и территория транспортной инфраструктуры (соответственно 8,5 и 8 %).

5.4.2. Планируемое развитие территории и её использование

Функционально-планировочный баланс территории городского поселения Ростов на 

расчетный срок представлен в таблице5.5. В группе жилых зон планируется увеличение 

территорий застройки индивидуальными жилыми домами на 11,7 га и территорий застройки 

среднеэтажными жилыми домами на 20,5 га.

К расчетному сроку увеличивается площадь многофункциональной общественно-деловой 

территории на 21,8 га и территорий специализированной общественной застройки на 14,2 

га, в границах которых возможно размещение объектов местного значения социальной 

сферы в соответствии с потребностями населения.

Под размещение объектов инженерной инфраструктуры в городском поселении плани-

руется выделить дополнительные территории площадью 4,4 га.

Незначительное увеличение планируется для территорий транспортной инфраструкту-

ры – на 12,9 га.

К расчетному сроку значительно увеличивается площадь производственных территорий 

(всего на 219,2 га – с 283,3 га до 502,5 га).

В границах города Ростов планируется заметное увеличение площади озелененных 

территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары) – на 75,5 га.

На расчетный срок предлагается выделение зоны озелененных территории специального 

назначения от производственных объектов суммарной площадью 29,1 га.

Увеличение площадей функциональных зон преимущественно планируется за счет со-

кращения иных территорий рекреационного назначения на 378,2 га.

5.5. Архитектурно-планировочная организация территории

Природными композиционными элементами города являются озеро Неро и долина рек 

Ишни и Песочной. Историческая часть города ориентирован на озеро, «Новый город» на 

долину реки.

Главная композиционная планировочная ось проходит вдоль параллельных озеру ул. 

Ленинская и Пролетарская и включает в себя исторические кварталы, расположенные 

между этими улицами и озером, набережную и центр города.

Основная форма градостроительного развития территории поселения - реконструкция, 

которая дает возможность эффективно контролировать преобразование пространственной 

среды, препятствует накоплению и росту необратимых, хаотичных процессов внутри самой 

системы города- залог гармоничного развития исторически сложившейся городской структуры.
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Особенностью проектного предложения является выделение планировочными средствами 

исторической части в пределах регулярного плана 1779 года.

Предлагается регенерация исторической среды кварталов центральной части с сохранением 

и, по возможности, восстановлением утраченных красных линий застройки, отдельных 

зданий, благоустройством внутриквартальных пространств и дворов. Предлагается орга-

низация общественно-административного комплекса города на базе исторических зданий 

на советской площади (быв. Рождественской), торговых и жилых комплексов.

На территории прибрежной части города предлагается реконструкция кварталов застройки, 

насыщение новыми функциями с максимальным сохранением их исторического облика, 

организация набережной с регулярной ландшафтной планировкой, благоустройством и 

организацией целостной системы прогулочных трасс с видовыми площадками и площадками 

отдыха, устройством причалов и водного «вокзала» на берегу озера.

Предлагается максимально освободить историческую часть города от промышленных 

предприятий, либо проведение мероприятий по уменьшению их вредного воздействия 

на городскую среду.

В исторической части выделены зоны:

- реставрации, регенерации, реконструкции кварталов в границе исторического поселения 

«Город Ростов»;

- замены ветхой усадебной застройки на аналогичную и без уплотнения застройки;

- замены по мере износа застройки на характерную историческую для г.Ростова.

Рекреационно-туристические объекты расположены в основном исторической части города 

вдоль основной планировочной оси, а также в северо-восточном и юго-западном районах.

Проектом даны предложения по воссозданию исторического облика города в границах 

регулярного плана 1779 г.:

1. Сохранение исторических красных линий кварталов по Регулярному плану города 1779 г.;

2. Восстановление исторической площади;

- по ул. Февральской на конец расчетного срока;

- реконструкция существующей застройки по мере её износа на перспективный срок развития.

3. Восстановление валов, рвов и элементов исторической гидросистемы города.

4. Выделение исторического города в границах регулярного плана – организация бульвара 

по границе города с возможностью размещения вдоль него учреждений обслуживания.

5. Создание благоустроенных озеленённых пространств с возможностью проезда.

6. Формирование фасадов основных исторических улиц регулярного и сохранившегося 

дорегулярного плана – первая линия городских кварталов вдоль ул. Окружная, Ленинская, 

Пролетарская в наибольшей степени композиционно связанных с историческим ядром, 

формирующим исторический облик центральной части города, основных въездных маги-

стралей, сохранивших значительное количество объектов культурного наследия, характерной 

средовой застройки и формирующих архитектурный фасад города.

7. Восстановление исторических доминант, влияющих на восприятие панорамы города.

8. Поэтапную (по мере износа) реконструкцию/ ветхой застройки и городских кварталов, 

диссонансных историческому облику города – благоустройство городских общественных 

пространств, реставрация исторических аллей с восстановлением зелёных насаждений.

9. Замена, по мере износа, многоэтажной застройки на характерную для исторического 

поселения. Для этого необходима разработка специальных проектов домов в рамках 

федеральных и региональных программ по реновации территории.

10. Замена,по мере износа,индивидуальной малоэтажной застройки на аналогичную, харак-

терную для исторического поселения с применением специально разработанных проектов.

11. Организация и благоустройство внутриквартальных общественных пространств – со-

вершенствование среды обитания горожан – исключение уплотнения кварталов, спорт-

площадки, детские сады, школы, внутридворовые пространства, озеленённые территории.

12. Участки территории бывших ярмарочных площадей – предлагается сохранение от-

крытых ландшафтных пространств для восстановления оптимального обзора Кремля с 

улицы Окружная.

13. Кварталы, занятые воинской частью и различными производствами, расположенные 

в прибрежной зоне озера Неро предлагаются частично к поэтапному выводу, частично к 

сокращению занимаемых территорий до размеров, определённых историческими красными 

линиями, а также обустройство буферных озеленённых зон.

14. Предлагаются к реконструкции все исторические объекты, находящиеся в разрушенном 

состоянии: восстановление застройки по красной линии квартала.

15. 2-3-4 этажные здания, нарушающие стилистическое единство улиц (Ленинская, 

Пролетарская, Октябрьская, Фрунзе), предлагающиеся к сносу по мере их износа, либо 

проведение капитального ремонта с изменением их архитектурного облика, модернизация 

для гармонизации с исторической средой.

Рекреационно-туристические зоны расположены в «Старом» городе вдоль основной 

планировочной оси.

Вторая новая перпендикулярная ось соединяет Восточную часть города с индустриальным 

парком. 

Вдоль неё размещаются новый туристический комплекс, парковая зона возле озера, 

спортивная зона, центр и элементы общественной застройки Восточного района, зона 

арендного жилья индустриального парка, центр зоны кратковременного отдыха, распо-

ложенной вдоль речной долины. 

В структуре нового жилищного строительства предлагается использование:

- многоэтажной (5 эт. и выше);

- малоэтажной (2-4 эт.), в т. ч. блокированной как без участка, так и с участком;

- индивидуальной малоэтажной с участком.

В северной части части города преимущественно промышленной по функциональному 

назначению проектом предусматривается:

- интенсификация и модернизация использования территории;

- размещение выносимых из «старого города» предприятий;

- создание санитарно-защитных коридоров между производственной и жилой зонами;

- формирование агропарка;

- сокращение СЗЗ производств.

5.5.1. Функциональное зонирование территории

Генеральным планом городского поселения Ростов Ярославской области в соответствии с 

требованиями ст.23 Градостроительного кодекса РФ и исходя из фактического и планируе-

мого использования земельных участков на территории поселения установлены следующие 

17 функциональных зон: жилая зона, многофункциональная общественно-деловая зона, 

зона специализированной общественной застройки, производственная зона, коммунально-

складская зона, зона инженерной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры, 

производственная зона сельскохозяйственных предприятий, зона озелененных территорий 

общего пользования, зона отдыха, зона акваторий, иная зона, зона специального назначения, 

зона кладбищ, зона складирования и захоронения отходов, зона озелененных территорий 

специального назначения и зона режимных территорий.

Параметры функциональных зон изложены в следующей таблице:

Таблица 5.5 - ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН
Наименование 
функциональ-

ной зоны
Назначение и параметры функциональной зоны

Пло-
щадь, 

га
Жилые зоны

Жилая зона

Жилая зона предназначена для постоянного проживания населения и подлежит за-
стройке многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности, блокирован-
ными жилыми домами с земельными участками, индивидуальными жилыми домами с 
земельными участками. 
К жилой зоне относятся территории для ведения садоводства. 
В жилой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных 
объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, 
объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых 
зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, и других объектов, связанных с 
проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. 
В пределах жилой зоны предусматриваются объекты и территории общего пользования.
Максимальный допустимый коэффициент застройки функциональной зоны – 0,4, а в 
условиях реконструкции – 0,6.
Максимальная этажность застройки функциональной зоны – 9 этажей для существую-
щей застройки, 2 этажа для исторической части города, для новых районов – 5 этажей, 
рекомендуемая этажность – 3-4 этажа.
Минимальная средняя допустимая обеспеченность площадками всех типов на территории 
функциональной зоны – 0, 3 м2 на одного жителя.
Минимальная допустимая доля озеленения функциональной зоны – 25 %.
Минимальное количество машиномест на стоянках индивидуального автотранспорта 
функциональной зоны 1 машино-место на 5 квартир в многоквартирной застройке и 1 
машино-место на 1 индивидуальный жилой дом на территории идивидуальной жилой 
застройки. Средняя плотность населения функциональной зоны - 70 человек на один га.

445,61

Общественно-деловые зоны  

Многофунк-
циональная 

общественно-
деловая зона

Многофункциональная общественно-деловая зона предназначена для размещения 
объектов управления, культуры, связи, торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания, коммерческой деятельности, научно-исследовательских, администра-
тивных учреждений, культовых объектов, центров деловой, финансовой и общественной 
активности, стоянок автомобильного транспорта и иных зданий и сооружений общегород-
ского и внегородского значения, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.
В многофункциональной общественно-деловой зоне допускается размещение объектов 
благоустройства, коммунальных и линейных объектов.
Максимальный допустимый коэффициент застройки функциональной зоны – 0,6, а в 
условиях реконструкции – 0,75.
Максимальная этажность застройки функциональной зоны – 4 этажа для существующей 
застройки, 2 этажа для исторической части города, для новых районов – 4 этажа.
Минимальная допустимая доля озеленения функциональной зоны – 15 %.
Минимальное количество машино-мест на стоянках индивидуального автотранспорта 
функциональной зоны 1 машино-место на 10 посетителей.

76,10

Зона специ-
ализированной 
общественной 

застройки

Зона специализированной общественной застройки предназначена для размещения: 
крупных стационарных объектов сферы здравоохранения и соцзащиты общегородского 
значения, учреждений науки и образования в комплексе с сопутствующими объектами, 
обеспечивающими их функционирование и проведение досуга (лаборатории, опытные 
производства, общежития, спортивные устройства и т.д.), объектов физкультуры, спорта 
и связанных с ними объектов. В качестве сопутствующих допускается размещение объ-
ектов торговли, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан, 
коммунальных, линейных и иных объектов.
Максимальный допустимый коэффициент застройки функциональной зоны – 0,6, а в 
условиях реконструкции – 0,75.
Максимальная этажность застройки функциональной зоны – 4 этажа для существующей 
застройки, 2 этажа для исторической части города, для новых районов – 4 этажа.
Минимальная допустимая доля озеленения функциональной зоны – 15 %.
Минимальное количество машино-мест на стоянках индивидуального автотранспорта 
функциональной зоны 1 машино-место на 10 посетителей.

83,16

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур  

Производ-
ственная зона

Производственная зона предназначена для размещения промышленных предприятий, 
их санитарных зон и связанных с ними объектов, комплексов научных учреждений с их 
опытными производствами, коммунально-складских объектов, сооружений внешнего 
транспорта, путей внегородского и пригородного сообщений.
На территории поселения не рекомендуется размещение предприятий с классом 
опасности производств выше III (низкий коэффициент использования территории 
городского поселения). При размещении предприятий с классом опасности I – II 
требуется предоставить обоснование возможности его размещения в соответствии с 
действующим законодательством.
Максимальный допустимый коэффициент застройки функциональной зоны – 0,85. 
Максимальная этажность застройки функциональной зоны – 4 этажа.
Минимальная допустимая доля озеленения функциональной зоны – 15 %.
Минимальное количество машино-мест на стоянках индивидуального автотранспорта 
функциональной зоны 1 машино-место на 10 работников.

512,40

Коммунально-
складская зона

Коммунально-складская зона предназначена для размещения коммунальных и складских 
объектов, логистических комплексов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
объектов транспорта, объектов оптовой торговли IV-V класса вредности, с низкими 
уровнями шума и загрязнения. 
Размещение площадок для открытых складов пылящих материалов, отходов на терри-
ториях коммунально-складской зоны не допускается.
Максимальный допустимый коэффициент застройки функциональной зоны – 0,6. 
Максимальная этажность застройки функциональной зоны – 4 этажа.
Минимальная допустимая доля озеленения функциональной зоны – 15 %.
Минимальное количество машино-мест на стоянках индивидуального автотранспорта 
функциональной зоны 1 машино-место на 10 работников.

16,72

Зона инженер-
ной инфра-
структуры

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов маги-
стрального и распределительного трубопроводного транспорта, зданий и сооружений, 
обеспечивающих физических и юридических лиц коммунальными услугами.
Максимальный допустимый коэффициент застройки функциональной зоны – 0,6. 
Максимальная этажность застройки функциональной зоны – 2 этажа.
Минимальная допустимая доля озеленения функциональной зоны – 25 %.
Минимальное количество машино-мест на стоянках индивидуального автотранспорта 
функциональной зоны 1 машино-место на 5 работников обслуживающих предприятий.

72,66

Зона транс-
портной ин-

фраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения и функционирования 
транспортных магистралей (улиц, проездов, проходов, автомобильных дорог, железных 
дорог и железнодорожных веток и т.п.), сооружений и коммуникаций, инженерного обо-
рудования для их эксплуатации.
Максимальный допустимый коэффициент застройки функциональной зоны – 0,6. 
Максимальная этажность застройки функциональной зоны – 4 этажа.
Минимальная допустимая доля озеленения функциональной зоны – 10 %.
Минимальное количество машино-мест на стоянках индивидуального автотранспорта 
функциональной зоны 1 машино-место на одного посетителя объекта придорожного 
сервиса и 1 машино-место на 10 работников обслуживающих предприятий.

350,93

Зоны сельскохозяйственного использования  

Производ-
ственная зона 
сельскохозяй-

ственных пред-
приятий

Зона предназначена для размещения предприятий сельскохозяйственного назначения, 
содержания и выращивания животных и птиц, интенсификации выращивания растительных 
культур, обслуживания и хранения сельскохозяйственной техники, устройства водных 
искусственных объектов различного назначения.
Максимальный допустимый коэффициент застройки функциональной зоны – 0,6. 
Максимальная этажность застройки функциональной зоны – 2 этажа.
Минимальная допустимая доля озеленения функциональной зоны – 15 %.
Минимальное количество машино-мест на стоянках индивидуального автотранспорта 
функциональной зоны 1 машино-место на 10 работников.

224,89

Зоны рекреационного назначения  

Зона озеле-
ненных терри-
торий общего 
пользования 
(парки, сады, 
скверы, буль-

вары)

Зона озелененных территорий общего пользования предназначена для размещения 
парков, скверов, бульваров, садов и других мест кратковременного отдыха населения 
на окрытом воздухе и территорий зелёных насаждений. 
Зона включает искусственно созданные или естественные и благоустроенные озеленённые 
территории, предназначенные для повседневного кратковременного отдыха населения. 
В указанной зоне ограничено строительство и ведение хозяйственной деятельности.
Максимальный допустимый коэффициент застройки функциональной зоны – 0,1. 
Максимальная этажность застройки функциональной зоны – 1 этаж.
Минимальная допустимая доля озеленения функциональной зоны – 50 %.
Минимальное количество машино-мест на стоянках индивидуального автотранспорта 
функциональной зоны 1 машино-место на 10 посетителей.

263,60

Зона отдыха

Зона отдыха предназначена для организации отдыха и занятия спортом на природе. 
В указанных зонах ограничено строительство и ведение хозяйственной деятельности.
Максимальный допустимый коэффициент застройки функциональной зоны – 0,4. 
Максимальная этажность застройки функциональной зоны – 2 этажа.
Минимальная допустимая доля озеленения функциональной зоны – 25 %.
Минимальное количество машино-мест на стоянках индивидуального автотранспорта 
функциональной зоны 1 машино-место на 10 посетителей.

1,87

Зона аква-
торий

Зона акваторий предназначена для размещения водных объектов как искусственного, так и 
естественного происхождения, включая их береговые полосы и искусственные сооружения 
на них (гидротехнические сооружения: плотины водосбросные устройства, затворы и др.)
Максимальный допустимый коэффициент застройки функциональной зоны – 0,1.
Минимальная допустимая доля озеленения функциональной зоны– 30% площади 
береговых полос. 

37,79

Иная зона

Иная зона предназначена для размещения территорий естественного природного 
ландшафта, не планируемых для хозяйственного освоения.
Минимальная допустимая доля озеленения функциональной зоны– 95 %.
Застроенные территории не допускаются.

1053,90

Зоны специального назначения  

Зона специ-
ального назна-

чения

Зона специального назначения предназначена для размещения объектов капитального 
строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими про-
цессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим 
показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, 
используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские 
метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие), для размещения 
объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных 
услуг без содержания животных.
Максимальный допустимый коэффициент застройки функциональной зоны – 0,6. 
Максимальная этажность застройки функциональной зоны – 1 этажа.
Минимальная допустимая доля озеленения функциональной зоны – 15 %.
Минимальное количество машино-мест на стоянках индивидуального автотранспорта 
функциональной зоны 1 машино-место на 10 работников.

3,68

Зона кладбищ

Зона кладбищ предназначена для размещения зданий и сооружений религиозного 
использования, размещения кладбищ, крематориев и мест захоронения, размещение 
соответствующих культовых сооружений, осуществление деятельности по производству 
продукции ритуально-обрядового назначения.
Максимальный допустимый коэффициент застройки функциональной зоны – 0,6. 
Максимальная этажность застройки функциональной зоны – 2 этажа.
Минимальная допустимая доля озеленения функциональной зоны – 30 %.
Минимальное количество машино-мест на стоянках индивидуального автотранспорта 
функциональной зоны 1 машино-место на 10 посетителей.

16,05

Зона скла-
дирования и 
захоронения 

отходов

Зона складирования и захоронения отходов предназначена для размещения, хранения, 
захоронения, утилизации, накопления, обработки, обезвреживания отходов производства 
и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, 
веществ, разрушающих озоновый слой, а также для расположения объектов размещения 
отходов, захоронения, хранения обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 
мусоросжигательных и 
мусороперерабатывающих заводов полигонов по захоронению и сортировке бытового 
мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)
Максимальный допустимый коэффициент застройки функциональной зоны – 0,6. 
Максимальная этажность застройки функциональной зоны – 1 этажа.
Минимальная допустимая доля озеленения функциональной зоны – 15 %.
Минимальное количество машино-мест на стоянках индивидуального автотранспорта 
функциональной зоны 1 машино-место на 10 работников.

0,06

Зона озе-
лененных 

территорий 
специального 
назначения

Зона озелененных территорий специального назначения предназначена для размещения и 
содержания территорий, занятых санитарно-защитными зонами и санитарными разрывами: 
- озеленённые территории санитарно-защитных, водоохранных, противопожарных зон, 
насаждения вдоль автомобильных и железных дорог; 
- санитарно-защитные зоны между промышленными предприятиями и районами, и 
жилой застройкой; 
- посадки на территории между предприятием и жилой застройкой, уменьшающие 
неблагоприятное влияние производства на прилегающие жилые районы населенного 
пункта или производств, требующих особо чистой среды от окружающей застройки.
Минимальная допустимая доля озеленения функциональной зоны– 95 %.
Застроенные территории не допускаются.

25,63

Зона режим-
ных терри-

торий

Зона режимных территорий предназначена для размещения объектов капитального стро-
ительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба, 
для размещения объектов гражданской обороны, для обеспечения вооруженных сил.
Максимальный допустимый коэффициент застройки функциональной зоны – 0,6. 
Максимальная этажность застройки функциональной зоны – 2 этажа.
Минимальная допустимая доля озеленения функциональной зоны – 15 %.
Минимальное количество машино-мест на стоянках индивидуального автотранспорта 
функциональной зоны 1 машино-место на 10 работников.

44,05

ИТОГО Городское поселение Ростов 3229,11

5.5.2. Предложения по установлению границ населенных пунктов, входящих в состав 

поселения.

Законом Ярославской области от 03 декабря 2007 года N 105-з «Об описании границ 

муниципальных образований Ярославской области (в редакции Законов Ярославской 

области от 09.06.2009 N 34-з, от 21.12.2010 N 53-з, от 28.12.2011 N 59-з, от 15.10.2014 

N 53-з, от 25.02.2019 N 4-з) установлены границы муниципальных образований Ростов-

ского муниципального района и входящих в его состав «Городского поселения Ростов», 

«Сельского поселения Ишня», «Сельского поселения Петровское», «Сельского поселения 

Поречье-Рыбное», «Сельского поселения Семибратово» Ярославской области. (в редакции 

Закона Ярославской области от 28.12.2011 года №59-з).

Городское поселение Ростов имеет площадь, в установленных Законом Ярославской 

области, границах – 3229,11га (граница внесена в ЕГРН -кадастровый квартал: 76:00-3.78).

Границы населенного пункта г. Ростов совпадают с границами муниципального образования 

«Городское поселение Ростов». 

Площадь территории г.Ростов в пределах утвержденных границ составляет –3229,1 га, 

протяженность границы – 27 781 м (27,781 км).

В генеральном плане не предусматривается изменение границ населенного пункта г.Ростов.

Сведения о границах г.Ростов, содержащие графическое описание местоположения 

границы населенного пункта, перечень координат характерных точек этих границ в системе 

координат (МСК -76 зона1) приведены в Приложении (Том 2 текстовых материалов проекта 

генерального плана).

5.6. Жилищный фонд

5.6.1. Анализ существующего положения

Площадь жилищного фонда Ярославской области к концу 2018 г. составила 35,0 млн. 

м2, в том числе 75% в городской местности и 25% в сельской. По сравнению с 2013 г. 

жилищный фонд области увеличился на 3,4 млн. м2 (9,8%).

Доля жилищного фонда городского поселения Ростов в общей площади жилого фонда 

области14 на 01.01.2018 года составила 2,4%. На территории города эксплуатируется 764 

многоквартирных и 2 396 индивидуально-определенных дома.
14 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ярославской 

области https://yar.gks.ru/folder/36893

Общая площадь жилых помещений городского жилищного фонда составляет 852,4 тыс. 

м2, в том числе в многоквартирных домах 725,4 тыс. м2, а в индивидуально-определенных 

домах 127,0 тыс. м2. Доля аварийных и ветхих домов в общей площади жилых помещений 

городского округа составляет 3,1 % или 26,6 тыс. м2.

Средняя обеспеченность общей жилой площадью в городе составляет - 27,5 м2 на одного 

городского жителя. Данный показатель выше, чем в целом по РФ и Ярославской области 

и незначительно отстает от удельного показателя по Центральному Федеральному Округу.

Рис.0.1.- Средняя обеспеченность жилой площадью, м2 на 1 чел., 2018 г.

Несмотря на достаточно высокий показатель обеспеченности жилой площадью данный 

вопрос в городе является достаточно острой социальной проблемой.

Таблица 0.7. - Распределение жилищного фонда по материалу стен

№ Наименование материа-
лов изготовления стен

2018 год Многоквартир-
ные жилые дома

Жилые дома (индивиду-
ально-определенные)тыс. м2 %

1 Каменные 711,9 83,5% 506 219
2 Деревянные 95,0 11,1% 153 1 451
3 Смешанные 7,4 0,9% 25 10
4 Прочие 38,1 4,5% 80 716
 Итого: 852,4 100,0% 764 2 396

Таблица 0.8. - Распределение жилых помещений по площади и количеству комнат

№ Наименование Многоквартирные жилые дома Жилые дома (индивидуально-опре-
деленные)

квартир, ед. площадь, тыс. м2 квартир, ед. площадь, тыс. м2
 однокомнатные 3 822 120,9 602 15,3
 2 - комнатные 6 464 300,4 939 40,3
 3 - комнатные 3 597 226,6 577 35,9
 4 - комнатные и более 523 68,1 278 33,9
 Итого 14 406 716,0 2 396 125,4

Городское поселение характеризуется хорошими показателями обеспеченности населения 

услугами ЖКХ в части централизованного отопления, холодного водоснабжения, водоотве-

дения коммунальных стоков и газоснабжения. Показатели по обеспечению горожан горячим 

водоснабжением ниже, чем по Ярославской области в целом. Наряду с вышесказанным, 

объекты коммунальной инфраструктуры характеризуются высоким уровнем износа.

Ниже приводится анализ существующей обеспеченности населения услугами ЖКХ по 

основным характеристикам.

Таблица 0.9. Благоустройство жилищного фонда
№ Вид благоустройства Ярославская область ГО Ростов
 Оборудовано:   
1 Водопроводом 80% 80%
2 Водоотведением (канализацией) 78% 80%
3 Централизованным отоплением 85% 92%
4 Горячим водоснабжением 70% 66%
5 Ваннами (душем) 71% 69%
6 Газом (сетевым, сжиженным) 87% 93%
Благоустроенное муниципальное многоэтажное жилье размещается в восточном и западном 

районах города. Большой процент неблагоустроенного жилья, в основном, в частном фонде 

обуславливается отсутствием инженерных сетей в кварталах деревянной застройки, а также 

в центральной части города, где муниципальное жилье находится в аварийном состоянии.

В целях определения числа и площади ветхих и аварийных домов жилищного фонда 

городского поселения Ростов использованы материалы сервиса Дом.МинЖКХ15, а также 

методологические пояснения, используемые при составлении статистической отчётности, 

в которых используются следующие определения:
15 Источник: http://dom.mingkh.ru/yaroslavskaya-oblast/konstantinovskiy/

- ветхие здания (дома) - каменные дома с износом свыше 70%, деревянные и прочие 

дома - свыше 65%;

- аварийные здания (дома) - определяются компетентными комиссиями в установленном 

порядке (п.7 Положения «О признании помещения жилым помещением, жилого помеще-

ния непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции», утвержденному Постановлением Правительства РФ от 28 

января 2006 г. № 47).

Существующая структура жилищного фонда города по износу представлена в таблице.

Таблица 0.10. - Распределение жилищного фонда по износу

Наименование
Процент износа:

Итогоот 0% до 30% от 31% до 65% от 66% до 70% свыше 70%
Новое Среднее Аварийное Ветхое

Количество жилых домов
Индивидуально - определенные 420 1733 130 110 2 393
Многоквартирные 249 387 71 2 709
Итого: 669 2 120 201 112 3 102
Площадь жилых домов
Индивидуально - определенные 90435,8 32639,2 3398,1 566,3 127039
Многоквартирные 516364,2 186360,8 19401,9 3233,7 725361
Итого: 606800,0 219000,0 22800,0 3800,0 852400
Доля в общем жилищном фонде 71,2% 25,7% 2,7% 0,4% 100,0%
Дома, с износом до 65% приняты пригодными к эксплуатации и их площадь составляет 

825,8 тыс. м2. Площадь зданий, с износом от 66% до 70% составляет 22,8 тыс. м2 и по 

формальным признакам данные дома могут быть отнесены к категориям аварийных. Доля 

ветхих домов не превышает 0,4% от общего городского жилого фонда и составляет 3,8 тыс. м2.

Таблица 0.11. - Распределение жилищного фонда по годам возведения
№ Период ввода объекта в эксплуатацию тыс. м2 %
1 До 1920 года 65,6 7,7%
2 1921-1945 20,9 2,5%
3 1946-1970 153,9 18,1%
4 1971-1995 461,1 54,1%
5 После 1995 150,9 17,7%
 Итого 852,4 100,0%

К аварийным и ветхим домам относят здания с частичной или полной потерей элемента-

ми строения своих первоначальных технических и эксплуатационных качеств в процессе 

эксплуатации под воздействием физико-механических и химических факторов, а также:

- расположенные в пределах санитарно-защитных, пожаро-взрывоопасных зон промыш-

ленных организаций, транспорта, инженерных сетей и других зон с особыми условиями, 

запрещенные к застройке;

- расположенные в опасных зонах отвалов породы угольных, сланцевых шахт и обогатительных 

фабрик, зонах оползней, селевых потоков и снежных лавин, могущих угрожать застройке 

и эксплуатации зданий; на территориях, ежегодно затапливаемых паводковыми водами;

- жилые дома, получившие повреждения в результате просадок, неравномерных осадок и 

т.п., если эти повреждения не могут быть устранены с одновременным конструктивным обе-

спечением требований к жилым зданиям для особых условий строительства и эксплуатации;

- после бытовых аварий и пожара, в том случае, если проведение восстановительных работ 

технически невозможно или нецелесообразно с экономической точки зрения.

Основными факторами, влияющими на время достижения зданием предельно-допустимого 

физического износа, являются: качество применяемых строительных материалов; пери-

одичность и качество проводимых ремонтных работ; особенности эксплуатации; качество 

конструктивных решений при капитальном ремонте; плотность заселения.

Таблица 0.12. - Список аварийных домов в г. Ростов и подлежащих расселению16

16 Материалы ГОС ЖКХ по состоянию на 20.09.2019 г. http://gosjkh.ru/ehouses/yaroslavskaya-

oblast/rostov
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Официальная информация
№ Адрес Год Площадь м2 Жители
1 г. Ростов, ул. 2-я Полевая, д. 11 (дубль 1) 1954 36 7
2 г. Ростов, ул. 3-я Полевая, д. 6 (дубль 1) 1954 80 5
3 г. Ростов, ул. 3-я Полевая, д. 12 (дубль 1) 1954 107 7
4 г. Ростов, ул. Бебеля, д. 15 — 83 4
5 г. Ростов, ул. Бебеля, д. 16а (дубль 1) 1963 54 1
6 г. Ростов, ул. Бебеля, д. 19 (дубль 1) 1917 181 12
7 г. Ростов, ул. Безрукова, д. 6 1955 122 6
8 г. Ростов, ул. Ватутина, д. 13 1959 122 5
9 г. Ростов, ул. Ватутина, д. 15 1959 140 5
10 г. Ростов, ул. Ватутина, д. 17 1959 144 8
11 г. Ростов, ул. Декабристов, д. 46а — 110 10
12 г. Ростов, ул. Железнодорожная 1-я, д. 19а 1973 — 19
13 г. Ростов, ул. Железнодорожная 2-я, д. 7 (дубль 1) 1955 129 13
14 г. Ростов, ул. Коммунаров, д. 19 1917 — 23
15 г. Ростов, п. КЦК, д. 8 (дубль 1) 1928 216 15
16 г. Ростов, ул. Ленинская, д. 15 1917 580 26
17 г. Ростов, ул. Луначарского, д. 1/53 (дубль 1) 1917 220 21
18 г. Ростов, ул. Луначарского, д. 15 (дубль 1) 1917 219 13
19 г. Ростов, ул. Малая Заровская, д. 15а 1917 141 13
20 г. Ростов, ул. Малая Заровская, д. 18 (дубль 1) 1917 141 14
21 г. Ростов, ул. Московская, д. 35а (дубль 1) 1956 100 6
22 г. Ростов, ул. Некрасова, д. 5 (дубль 1) 1917 323 18
23 г. Ростов, ул. Окружная, д. 39 (дубль 1) 1917 138 13
24 г. Ростов, пер. Перовский, д. 10 (дубль 1) 1928 373 19
25 г. Ростов, ул. Подозерка, д. 24 1917 209 15
6 г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 52 (дубль 1) 1917 297 14
27 г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 56а (дубль 1) 1928 641 30
28 г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 66 (дубль 1) 1925 282 13
29 г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 74 (дубль 1) 1917 142 12
30 г. Ростов, ул. Рабочая, д. 1а (дубль 1) 1917 152 5
31 г. Ростов, ул. Революции, д. 13 1917 — 18
32 г. Ростов, ул. Спартаковская, д. 122 (дубль 1) 1917 149 11
33 г. Ростов, ул. Спортивная, д. 8в 1958 50 5
34 г. Ростов, проезд. Толстовской Набережной 2-й, д. 8 — 74 3
35 г. Ростов, проезд. Толстовской Набережной 2-й, д. 10 — 106 7
36 г. Ростов, п. Фабрики Рольма, д. 2 — — 6
37 г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 34 (дубль 1) 1917 155 14
38 г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 39 — — 8
39 г. Ростов, ул. Чистова, д. 27 — — 6
40 г. Ростов, ул. Чистова, д. 31 (дубль 1) 1954 205 11
41 г. Ростов, ул. Чистова, д. 32 (дубль 1) 1954 272 4
42 г. Ростов, ул. Чистова, д. 34 (дубль 1) 1954 272 4
43 г. Ростов, ул. Чистова, д. 42 (дубль 1) 1954 272 12

Итого:  7037 481
В соответствии Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2007 года № 185-ФЗ предусматривается 

расселение всех многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 года, за 

период 2019-2025 годов. В целях реализации данного закона администрация городского 

поселения Ростов утвердила муниципальную адресную программу «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда городского поселения Ростов Ярославской области на 

2019-2025 годы» от 24.04.2019 г. №285.

Ветхое и аварийное жилье не обеспечивает комфортного проживания граждан и создает 

угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей. Владельцы аварийного жилья 

не могут в полной мере реализовать свои права на управление жилищным фондом, пред-

усмотренные действующим жилищным законодательством, а также получать полный 

набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества. Аварийные дома ухудшают 

внешний облик города, сдерживают развитие инфраструктуры, что снижает инвестиционную 

привлекательность территорий.

Целью настоящей Программы является финансовое и организационное обеспечение 

переселения граждан из аварийных многоквартирных домов. 

Администрация городского поселения Ростов, являющаяся собственником жилых поме-

щений и исполняющая полномочия по обеспечению жильем проживающих на территории 

городского поселения граждан, не располагает достаточными финансовыми ресурсами 

для решения проблемы ликвидации аварийного жилого фонда. Поэтому решение этой 

проблемы требует консолидации финансовых ресурсов федерального и местного уровней.

Программой предусмотрено расселение 2,6 тыс. м2 жилых помещений. Основной объем 

работ предполагается реализовать в период с 2021 по 2024 год. Прочие жилые здания, 

достигшие предельного срока эксплуатации, будут расселены за счет внебюджетных ис-

точников финансирования.

5.6.2. Планируемое жилищное строительство

Активное городское строительство в Ростове началось в пятидесятые годы прошлого 

века и велось вплоть до восьмидесятых годов, ставших пиком жилищного строительства 

в городе. Темпы жилищного строительства в первые девять лет XXI века существенно 

сократились вплоть до 8% от достигнутого объема к 1989 году и в последующие годы 

возросли беле чем в два раза к 2019 году.

Рис. 0.2.- Количество и площадь построенных многоквартирных домов в г. Ростов за 110 лет17

17 Источник: http://dom.mingkh.ru/yaroslavskaya-oblast/rostov/

За пятилетку (2014-2018 гг.) в г. Ростов построено и введено в эксплуатацию 44,2 тыс. 

м2 жилья за счет всех источников финансирования, что составляет 3% от построенных в 

Ярославской области жилых домов. Среднегодовой ввод нового жилья за пятилетку (с учётом 

индивидуально-определенных жилых домов) составил порядка 8,8 тыс. м2 общей площади.

Таблица 0.13 Сравнительные показатели жилищного строительства по Ярославской об-

ласти и городу Ростов на 01.01.2021г.
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Введено в действие жилых домов тыс. м2 общей площади
по Ярославской области 693,8 716,5 796,9 753,8 767,5 777,7 746,3
по городскому поселению Ростов 8,0 15,2 4,2 7,6 9,2 4,6 6,6
% от общего ввода по области 1,15% 2,12% 0,53% 1,01% 1,20% 0,59% 0,88%

Ввод общей площади жилья в расчете на 1 человека, м2
по Ярославской области 0,55 0,56 0,63 0,59 0,61 0,62 0,60
по городскому поселению Ростов 0,26 0,49 0,14 0,25 0,30 0,18 0,17
Объемы жилищного строительства, представленные в расчете на одного человека, 

свидетельствуют об отсутствии системного подхода в сфере жилищного строительства 

в пост перестроечный период.

Рис. 0.3 .- Объем жилищного строительства в г. Ростов в расчете м2 на одного человека

На первый этап и расчётный срок планируется проведение ряда мероприятий по жилищной 

политике, касающихся обеспечения социальным жильём очередников и прочих нуждаю-

щихся (согласно жилищному законодательству РФ), в том числе проживающих в ветхом 

и аварийном фонде, регулярное проведение технического аудита для оценки реального 

состояния жилищного фонда городского округа.

Основными документами, регулирующими жилищную политику в городе, являются:

- Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г.;

- Государственная Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

Ярославской области» на период 2014-2021 гг. (Утверждена ПП ЯО от 30.05.2014 № 515-п; 

в редакции от 25.04.2019 № 325-п);

- Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 

2025 года (с изменениями на 23 октября 2019 г) ,утверждена постановлением Губернатора 

области от 06.03.2014 г., № 188-п);

- Региональная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на тер-

ритории Ярославской области» на период 2011-2021 гг. (Утверждена ПП ЯО от 26.01.2011 

№ 9-п; в ред. от 30.07.2019 № 540-п);

- Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

Ярославской области на период 2019-2025 гг. (Утверждена ПП ЯО от 29.03.2019 № 224-п);

- Внутренняя целевая программа департамента строительства Ярославской области на 

2019 год (Утверждена приказом ДС ЯО от 19.02.2019 № 4; в ред. от 02.08.2019 № 22);

Учитывая перспективы развития городского поселения Ростов, заложенные в основных 

стратегических документах федерального, регионального и муниципального уровня, не-

обходимо существенно изменить качество городской среды и обеспечить комфортность 

проживания, соответствующую перспективному статусу города.

Прогнозная модель для оценки планируемых объемов жилищного строительства городского 

поселения Ростов составлена с учетом майского указа Президента РФ «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»18. В 2017 

году объем строительства в РФ составил 78,6 млн. кв. м (0,55 м2 на человека). Реализация 

майских указов Президента потребует увеличить объемы жилищного строительства к 2024 

году до 120 млн. м2 (0,85 м2 на человека), что соответствует ежегодным темпам прироста 

объемов строительства на уровне 6,23% в период 2018-2024 гг.
18 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». Для достижения прорывного 

научно-технологического и социально-экономического развития России Президент пред-

ложил увеличить объёма жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных 

метров в год. http://www.kremlin.ru/events/president/news/57425

Объемы жилищного строительства определены следующим путем. Достигнутый объем 

жилищного строительства (средневзвешенное значение за период с 2014 по 2017 год) 

наращивается к 2024 году с темпом, равным 6,23%, что позволит внести городскому по-

селению Ростов сопоставимый вклад в достижение поставленной Президентом России 

цели - увеличить объём жилищного строительства не менее чем 120 млн. м2 в год. В 

последующий период (2025-2035 гг. темпы роста объемов жилищного строительства пред-

полагаются существенно ниже – на уровне 0,2-0,4% в год. Данная гипотеза учитывает, что 

в настоящее время жилищное строительство в городском поселение Ростов по удельным 

объемам составляет 0,28 м2 на человека, к 2024 году данный показатель должен возрасти 

до 0,40 м2, а к 2035 году 0,42 м2 на человека. Планирование более высоких темпов роста 

жилищного строительства за горизонт 2024 года ограничивается платежеспособным 

спросом на рынке жилой недвижимости.

Генеральным планом предусмотрено, что на первый этап объем жилищного строительства 

составит 139,63 тыс. м2 (накопленным итогом к 2030 году включительно). Потребность в 

объемах жилищного строительства на расчетный срок составит 204,75 тыс. м2 (накопленным 

итогом с 2019 по 2035 году включительно).

Приведенный выше прогноз объемов жилищного строительства требует наличия сво-

бодных земельных участков.

Таблица 0.14. Прогноз объемов жилищного строительства в г. Ростов

 Наименование

Объём нового строительства, тыс. м2 
общей площади (накопленным итогом)

Норма жилищной обе-
спеченности, м2/чел.*

Первый этап раз-
вития (2030 г.)

Расчётный срок  
(2035 г.)

Первый этап 
развития 
(2030 г.)

Расчёт-
ный срок 
(2035 г.)

 Общая площадь новых жилых домов, в т.ч.: 139,63 204,75 33,7 33,9
 Индивидуально - определенные 35,25 51,68   
 Многоквартирные 104,38 153,06   
Тип застройки принят в соответствии с «Местными нормативами градостроительного про-

ектирования городского поселения Ростов Ярославской области», утверждены Решением 

Думы Ростовского муниципального района Ярославской области от 26.10.2017 года № 88.

Расчетные плотности населения для определения потребности в территориях под разме-

щение жилищного строительства приняты в соответствии с «Региональными нормативами 

градостроительного проектирования Ярославской области».

Таблица 0.1. - Распределение жилищного фонда и населения на расчётный срок

Показатели Ед. изм. Сущ. положение Первый этап Расчётный срок
2018 г. 2030 г. 2035 г.

1. Территория     

 Общая площадь земель в границах городского 
поселения га 3 229,1 3 229,1 3 229,1

2. Население  
2.1. Население постоянное тыс. чел. 30,8 30,1 30,8

 моложе трудоспособного возраста  6,0 5,6 5,9
 трудоспособного возраста  17,7 16,2 16,3
 старше трудоспособного возраста  7,1 8,4 8,7
3. Жилищный фонд  

3.1. Существующий сохраняемый жилищный фонд, 
всего

тыс. м2 
общ. пл. 841,4 911,2 900,2

3.2. Убыль жилищного фонда тыс. м2 - -34,9 -59,1
 % к существ. полож. % - -3,4% -5,6%

3.3. Среднегодовой ввод жилищного фонда тыс. м2 8,4 11,6 12,9

3.4. Новое жилищное строительство, всего тыс. м2 
общ. пл. - 139,63 204,75

 многоквартирные тыс. м2 
общ. пл. - 35,25 51,68

 индивидуально определенные тыс. м2 
общ. пл. - 104,38 153,06

3.5. Общая площадь жилищного фонда, всего 841,40 1015,95 1 045,84

 многоквартирные тыс. м2 
общ. пл. 716,00 821,75 869,06

 индивидуально определенные тыс. м2 
общ. пл. 125,40 194,21 176,78

3.6. Средняя обеспеченность населения общей 
площадью м2/чел. 27,3 33,7 33,9

– ввиду отсутствия исходного данных показатели приводятся в целом по муниципальному району
– тип застройки принят в соответствии с «Нормативами градостроительного проектирования городского по-
селения Ростов Ярославской области», УТВЕРЖДЕНЫ Решением Муниципального совета городского поселения 
Ростов Ярославской области от 26.10.2017 года № 88
Генеральным планом предусматриваются резервные территории для ведения нового 

жилищного строительства на первый этап и расчётный срок реализации генплана. Ре-

зервирование территории осуществляется в целях определения возможных направлений 

территориального развития городского поселения.

Генеральным планом и проектом планировки территории третьего и четвертого микрорайонов 

зарезервирована территория под строительство средне этажными жилыми домами (от 5 до 

8 этажей, включая мансардный) и общественную застройку общей площадью свыше 22 га.

Генеральным планом предусмотрено выделение земельных участков под жилищное 

строительство индивидуально-определенных домов, общая площадь которых составляет 

свыше 13 га. Данные земельные участки должны быть отведены в указанных Генеральным 

планом районах в соответствии со сроками реализации плана.

Общая ёмкость резервных территорий под жилищное строительство в границах городского 

поселения составляет 35,3 га. Потребность в территории под новое и реконструируемое 

строительство нового жилищного фонда составляет 27,3 га, что обеспечит расселение 

(при расчётной обеспеченности 33,9 м2 на 1 человека в 2035 году) 5,97 тыс. жителей, в 

том числе за пределами границ городского поселения Ростов.

Следует отметить, что зарезервированная территория под строительство средне этажны-

ми жилыми домами должна застраиваться исключительно с учетом потребности рынка 

коммерческой недвижимости. По экспертной оценке, отведенная территория должна быть 

освоена к 2035 не более чем на 64% от закрепленной проектом планировки территории.

Таблица 0.2. Потребность в территориальных ресурсах для жилищного строительства
Наименование городского округа, 

муниципального образования
Потребность в территориальных ресурсах, га

Всего Малоэтажное Среднеэтажное и многоэтажное
ГП Ростов 27,3 13,3 14,1

Общей проблемой районов нового малоэтажного строительства и строительства ин-

дивидуально-определенных жилых домов является неподготовленность площадок для 

застройщиков – отсутствие объектов социальной и инженерной инфраструктуры. 

Выводы

Необходимо регулярное проведение технического аудита для оценки реального состояния 

жилищного фонда городского округа.

Актуальной проблемой в сфере жилищного строительства является наличие опреде-

лённого количества недостроенных или построенных, но не сданных в эксплуатацию 

многоквартирных жилых домов.

Уровень использования жилых территорий невысок, даже в центральных районах города, 

около 80 % жилых территорий приходится на зоны застройки индивидуальными жилыми 

домами с низкой плотностью населения, что свидетельствует о недостаточно интенсивном 

использовании части ценных в градостроительном отношении земель города и возможности 

рассматривать их в качестве резерва территориального развития.

Основными показателями, характеризующими отрасль ЖКХ Ростовского муниципального 

района, являются: 

- высокий процент износа жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры, 

который составляет более 70 %;

- высокий уровень потерь тепловой энергии (более 20 %) в процессе производства и 

транспортировки ресурсов до потребителей. Потери, прежде всего, связаны с техническим 

состоянием сетей;

- низкий коэффициент использования основных фондов отрасли;

- недостаточный объём средств, направляемых на модернизацию объектов коммунальной 

инфраструктуры;

- наличие сверхнормативных затрат энергетических ресурсов на производство комму-

нальных услуг;

- высокая доля тепла (около 20 %) производится котельными, работающими на дорого-

стоящем жидком топливе, цены на которое не регулируются;

- высокая доля непроизводительных расходов;

- низкая эффективность системы управления в жилищно-коммунальном хозяйстве, пре-

обладание административных методов хозяйствования над рыночными;

- средний физический износ очистных сооружений водопровода 77,8 %, очистных 

сооружений канализации 73 %, насосных станций водопровода и канализационных на-

сосных станций 80 %.

- сложное финансовое состояние организаций ЖКХ. В настоящее время большинство 

муниципальных предприятий ЖКХ являются убыточными, что приводит к инициированию 

налоговыми органами процедур банкротства.

5.7. Социальная инфраструктура

Современное культурно-бытовое обслуживание города представлено довольно развитой 

системой учреждений, что объясняется статусом города.

Являясь административным центром, г. Ростов исполняет роль центра эпизодического и 

периодического культурно-бытового обслуживания города и района, а также центра по-

вседневного обслуживания жителей городского поселения и частично сельских жителей 

прилегающих к городскому поселению населённых пунктов, тесно связанных с городом 

трудовыми и культурно-бытовыми связями.

Сеть учреждений обслуживания довольно разнообразна, однако их количество и вмести-

мость не полностью обеспечивают потребности населения.

В некоторых случаях учреждения размещены в приспособленных помещениях, не от-

вечающих их назначению. Качественное состояние отдельных объектов обслуживания 

невысоко, что требует их замены или реконструкции. 

Следует отметить неравномерное размещение учреждений обслуживания по территории 

города, основная масса которых сосредоточена в центральной части города, а также в 

восточном районе многоэтажной застройки.

На территорию Ростовского муниципального района разработана Программа комплексного 

развития социальной инфраструктуры Ростовского муниципального района Ярославской 

области на 2017-2030 годы, утвержденная решением Думы четвертого созыва Ростов-

ского муниципального района Ярославской области от 30.03.2017 г. № 17 (далее- ПКР 

СИ РМР). Основной целью программы является организация действий по стабилизации 

развития социальной инфраструктуры и формирование предпосылок устойчивого развития 

муниципального района как основы повышения качества жизни нынешнего и будущего 

поколений жителей района.

Основными задачами ПКР СИ РМР являются:

- Обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением 

социальной инфраструктуры района;

- Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры Ростовского муниципального 

района для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

- Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры 

района в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфра-

структуры Ростовского района;

- Достижение расчетного уровня обеспеченности населения Ростовского муниципаль-

ного района услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры 

и массового спорта, культуры;

- Обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры.

5.7.1. Современное состояние

Сфера образования

Согласно данным Управления образования Администрации Ростовского муниципального 

района Ярославской области по состоянию на 25.09.2013 городское поселение Ростов не в 

полной мере обеспечено объектами образования. Количество обучающихся во вторую смену 

в городском поселение Ростов составляет 666 человек. Радиус доступности дошкольных 

учреждений по ряду территорий превышает нормативный.

На территории городского поселения Ростов функционируют 17 образовательных 

учреждений, в том числе:

- дошкольные образовательные учреждения в количестве 13 единиц, реализующие 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования с общим охватом 

воспитанников 1997 детей и суммарной вместимостью 2049 детей;

- учреждения (МОУ гимназия им. А.Л. Кекина, МОУ СОШ №2, МОУ СОШ №3, МОУ СОШ №4), 

реализующие основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, с общим охватом обучающихся 3597 человек при 

суммарной вместимости 2585 человек.

Для организации эффективной деятельности в сфере образования, а также для развития 

школьной инфраструктуры и улучшения материальной базы на территории Ростовского 

муниципального района реализуется программа «Развитие образования Ростовского му-

ниципального района». Образовательные учреждения района являются также участниками 

целевых программ областного уровня.

По данным ПКР СИ РМР по состоянию на 01.01.2017 г. очередность на получение места 

в детском саду составляла в городском поселении Ростов 669 человек, в возрасте от 0 до 

3-х лет – 591 человек.

В МОУ СОШ №3 для детей-инвалидов организовано дистанционное обучение.

Все здания школ городского поселения Ростов загружены полностью. В трех школах 

имеется вторая смена, так как количество детей по школам увеличивается, что приводит 

к увеличению доли детей, обучающихся во вторую смену.

В образовательной системе Ростовского муниципального района имеется проблема не-

хватки кадров: особенно востребованными являются такие специальности, как иностранный 

язык. Еще одна проблема – это старение педагогических кадров. Количество работающих 

пенсионеров составляет 26% от общей численности педагогических работников.

Доступность общего образования обеспечивается за счет организации доставки детей к 

месту учебы школьными автобусами.

Предоставление услуг дополнительного образования в городском поселении осуществляется 

на базе организаций дополнительного образования:

- Муниципальное учреждение Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Содействие»;

- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детско-

юношеская спортивная школа г. Ростова;

- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детско-

юношеская спортивная школа г. Ростова ФОК «Олимп»;

- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детско-

юношеская спортивная школа г. Ростова ФОК «Атлет»;

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств г. Ростова»;

- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр 

внешкольной работы (3 здания);

- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Станция 

юных туристов.

На территории поселения функционируют организации, реализующие программы высшего 

образования (объекты регионального значения в области образования):

- Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области 

Ростовский педагогический колледж;

- Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Ярославской 

области Ростовский колледж отраслевых технологий;

- ФГОУ СПО «Ростов - Ярославский сельскохозяйственный техникум».

Таблица 5.17. - Объекты в области образования местного значения (характеристика 

школьных, дошкольных и внешкольных учреждений)

№ 
п/п Наименование объекта Основные ха-

рактеристики
Местоположение, адресное 

описание
Приме-
чание

 1
Муниципальное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 15» (МДОУ «Детский 
сад № 15»)

44 мест 152155, Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Урицкого, д.20/11 -

 2
Муниципальное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 23» (МДОУ «Детский 
сад № 23»)

189 мест 152155, Ярославская область, г. 
Ростов, ул. Московская, д. 17 в -

 3 Муниципальное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 8» (МДОУ «Детский сад № 8») 156 мест

152155, Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Московская, д. 49 
а, корпус 1

-

 4
Муниципальное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 17» (МДОУ «Детский 
сад № 17»)

121 мест 152155, Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Ленинская, д. 26а -

 5
Муниципальное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 13» (МДОУ «Детский 
сад № 13»)

135 мест 152150, Ярославская область, г. 
Ростов, ул. Декабристов, д. 20 -

 6
Муниципальное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 22» (МДОУ «Детский 
сад № 22»)

135 мест
152155, Ярославская область, 
г. Ростов, улица Достоевского, 
д. 17 а

-

 7
Муниципальное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 2 Солнышко» (МДОУ 
«Детский сад № 2 Солнышко»)

121 мест
152151, Ярославская область, го-
род Ростов, улица Луначарского, 
дом 30а

-

 8 Муниципальное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 1» (МДОУ «Детский сад № 1») 80 мест 152151, Ярославская область, г. 

Ростов, ул. Пролетарская, д. 27 -

 9
Муниципальное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 20» (МДОУ «Детский 
сад № 20»)

135 мест 152150, Ярославская область, г. 
Ростов, Ярославское шоссе, д. 9 -
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10

Муниципальное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 5 СЕРПАНТИН» (МДОУ 
«Детский сад № 5 СЕРПАНТИН»)

154 мест 152150, Ярославская область, г. 
Ростов, ул. Юбилейная, д.5 -

 
11

Муниципальное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 3 Золотая рыбка» (МДОУ 
«Детский сад № 3 Золотая рыбка»)

261 мест 152150, Ярославская область, г. 
Ростов, Микрорайон №2, д. 1»а» -

 
12

Муниципальное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 14» (МДОУ «Детский 
сад № 14»)

315 мест
152150, Ярославская область, г. 
Ростов, Микрорайон № 1, дом 
№ 23

-

 
13

Муниципальное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 7» (МДОУ «Детский сад № 7») 204 мест 152150, Ярославская область, г. 

Ростов, Микрорайон № 1, д. 10 -

 
14

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 3 г. Ростова 
(МОУ СОШ № 3 г. Ростова)

500 мест 152155, Ярославская область, г. 
Ростов, ул. Ленинская, д. 39 -

 
15

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
гимназия имени А. Л. Кекина г. Ростова (МОУ гим-
назия имени А. Л. Кекина г. Ростова)

600 мест 152151, Ярославская область, г. 
Ростов, ул. Моравского, д. 6 -

 
16

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
гимназия имени А. Л. Кекина г. Ростова (МОУ гим-
назия имени А. Л. Кекина г. Ростова)

80 мест 152151, Ярославская область, г. 
Ростов, ул. Окружная, д. 18 -

 
17

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 2 г. Ростова 
(МОУ СОШ № 2 г. Ростова)

365 мест 152151, Ярославская область, г. 
Ростов, ул. Революции, д. 12 а

Пла-
нируе-
мый к 
рекон-
струк-

ции

 
18

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 4 г. Ростова 
(МОУ СОШ № 4 г. Ростова)

800 мест 152150, Ярославская область, г. 
Ростов, 1 МКР, д. 27 -

 
19

Муниципальное учреждение Центр психолого-пе-
дагогической, медицинской и социальной помощи 
«Содействие» (МУ Центр «Содействие»)

40 мест 152150, Ярославская область, г. 
Ростов, ул. Фрунзе, д. 22А -

 
20

Муниципальное образовательное учреждение до-
полнительного образования детско-юношеская спор-
тивная школа г. Ростова (МОУ ДО ДЮСШ г. Ростов)

50 мест 152155, Ярославская область, г. 
Ростов, ул. Октябрьская, д.7 -

 
21

Муниципальное образовательное учреждение до-
полнительного образования детско-юношеская 
спортивная школа г. Ростова ФОК «Олимп» (МОУ 
ДО ДЮСШ г. Ростов)

150 мест 152150, Ярославская область, г. 
Ростов, ул. Первомайская, дом 56 -

 
22

Муниципальное образовательное учреждение до-
полнительного образования детско-юношеская 
спортивная школа г. Ростова ФОК «Атлет» (МОУ 
ДО ДЮСШ г. Ростов)

50 мест 152150, Ярославская область, г. 
Ростов, Микрорайон № 1, дом 12 -

 
23

Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Детская школа искусств г. 
Ростова» (МБУДО «ДШИ г. Ростова»)

н/д 152155, Ярославская область, г. 
Ростов, ул. Окружная, д. 77 -

 
24

Муниципальное образовательное учреждение до-
полнительного образования Центр внешкольной 
работы (МОУ ДО ЦВР)

800 мест 152151, Ярославская область, г. 
Ростов, ул. Каменный мост, д. 7

Пла-
нируе-
мый к 
рекон-
струк-

ции

 
25

Муниципальное образовательное учреждение до-
полнительного образования Станция юных тури-
стов (СЮТур)

60 мест 152151, Ярославская область, г. 
Ростов, ул. Луначарского, дом 42 -

 
26

Муниципальное образовательное учреждение до-
полнительного образования Центр внешкольной 
работы (МОУ ДО ЦВР)

350 мест 152151, Ярославская область, г. 
Ростов, ул. Желябовская, д. 31 -

 
27

Муниципальное образовательное учреждение до-
полнительного образования Центр внешкольной 
работы (МОУ ДО ЦВР)

60 мест 152151, Ярославская область, г. 
Ростов, советская пл., д. 17 -

Здравоохранение

Главной целью развития системы здравоохранения является улучшение состояния здо-

ровья населения на основе формирования здорового образа жизни, за счет повышения 

структурной эффективности, повышения доступности и улучшения качества медицинской 

помощи населению Ростовского муниципального района.

Ситуация в здравоохранении Ростовского муниципального района характеризуется 

расширением потребностей населения в медицинской помощи, в связи с высокой распро-

страненностью сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, высоким травматизмом 

трудоспособного населения, недостаточностью развития новых эффективных лечебно-

диагностических технологий, повышением удельного веса граждан пожилого возраста.

На территории городского поселения Ростов расположены структурные подразделения 

ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ»: терапевтический корпус, детская поликлиника, здание по-

ликлиники для взрослых, в том числе скорая помощь, стоматологическая поликлиника, 

инфекционный корпус, хирургический корпус и здание роддома (женская консультация).

На территории Ростовского муниципального района актуальна кадровая проблема в 

учреждениях здравоохранения, необходимо принятия решения о подготовке врачебных 

кадров за счет средств бюджетов всех уровней.

Проблемой для ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ» является то, что учреждение испытывает 

недостаток в оснащении независимыми резервными источниками электроснабжения.

Так же проблемами в здравоохранении Ростовского муниципального района являются 

нехватка и плохая доступность медицинских участков, недостаток санитарного транспорта 

(до 2030 года необходимо полное обновления парка санитарных автомобилей), чем очень 

осложняется работа по оказанию медицинской помощи на селе. Большое значение в 

организации медицинского обслуживания имеет работа с населением по профилактике 

заболеваний, пропаганде здорового образа жизни.

Таблица 5.18. - Объекты в области здравоохранения регионального значения (характеристика 

лечебно-профилактических учреждений т.д.)

№ 
п/п Наименование объекта Основные характе-

ристики Местоположение, адресное описание Приме-
чание

 1 ГБУЗ ЯО Ростовская ЦРБ н/д Ростовский район, Ростов, Фрунзе, д.31 -

 2 ГБУЗ ЯО Ростовская ЦРБ (тера-
певтический корпус) 95 коек Ростовский район, Ростов, ул. Ленинская, д. 40 -

 3 ГБУЗ ЯО Ростовская ЦРБ (дет-
ская поликлиника)

226 посещений в 
смену Ростовский район, Ростов, Ленинская, д.37а -

 4 ГБУЗ ЯО Ростовская ЦРБ (сто-
матологическая поликлиника)

100 посещений в 
смену Ростовский район, Ростов, ул. Фрунзе, д. 45/95 -

 6 ГБУЗ ЯО Ростовская ЦРБ (здание 
поликлиники для взрослых)

600 посещений в 
смену

Ростовский район, Ростов, ул. Октябрьская, 
д. 19 -

 7 ГБУЗ ЯО Ростовская ЦРБ (ин-
фекционный корпус) 20 коек Ростовский район, Ростов, ул. Радищева, д. 24а -

 8 ГБУЗ ЯО Ростовская ЦРБ (хирур-
гический корпус) 105 коек Ростовский район, Ростов, ул. Октябрьская, 

д. 24а -

 9 Здание роддома (женская кон-
сультация)

50 посещений в сме-
ну; 35 коек Ростовский район, Ростов, ул. Фрунзе, д. 31 -

Объекты в области социального обслуживания граждан

Важным направлением государственной политики в сфере социальной защиты населения 

является сотрудничество в реализации системы мер социальной поддержки населения при 

организации исполнения государственных полномочий Ярославской области, отдельных 

государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления 

органами государственной власти органам местного самоуправления. В Ростовском му-

ниципальном районе исполнение переданных государственных полномочий осуществляют 

Управление социального обеспечения населения и муниципальное учреждение Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Радуга».

Анализ ситуации в сфере социальной поддержки различных слоев населения Ростовского 

муниципального района позволяет выделить проблемы, которые в настоящее время не-

гативно влияют на возможности организации социальной поддержки граждан. В первую 

очередь, к ним относятся сложившиеся негативные тенденции в демографической ситуации. 

Учитывая негативные тенденции развития социально-демографических характеристик, 

требуется принятие мер экономического, социального, организационного характера для 

организации социальной поддержки и социальной защиты различных категорий граждан 

Ростовского муниципального района. Для организации эффективной деятельности в сфере 

социальной поддержке на территории района реализуется программа «Социальная под-

держка населения Ростовского муниципального района» на 2014-2020 годы.

В настоящее время обеспечение мер социальной защиты и государственной поддержки 

отдельных категорий граждан осуществляется путем предоставления денежных выплат, 

пособий и компенсаций, а также оказания социальной помощи малообеспеченным 

гражданам (семьям) и гражданам (семьям) оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Сфера социального обслуживания граждан городского поселения Ростов представлена 

Муниципальным учреждением Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Радуга» и ГУ ЯО СРЦ «Огонек» (социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних).

Таблица 5.19 - Объекты в области социального обслуживания граждан регионального значения

№ 
п/п Наименование объекта Основные ха-

рактеристики
Местоположение, адресное 

описание
Приме-
чание

1 Муниципальное учреждение Комплексный центр со-
циального обслуживания населения «Радуга» 250 мест Ярославская область, г. Ро-

стов, ул. Некрасова, д. 55  -

2 ГУ ЯО СРЦ «Огонек» (социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних) 14 мест Ярославская область, г. Ро-

стов, ул. Некрасова, д. 21  -

Объекты культуры

На территории городского поселения Ростов действует муниципальная программа «Развитие 

культуры в городском поселении Ростов на 2017-2021 годы», утвержденная постановлением 

администрации городского поселения Ростов от 30.01.2017 № 66.

Цель программы является создание максимально благоприятных условий для дальнейшего 

развития культуры и искусства, разностороннего развития творческих способностей раз-

личных возрастных и социальных категорий населения, воспитание гражданственности, 

формирование здорового образа жизни, сохранение культурных традиций древней Ростов-

ской земли. Размещение планируемых объектов капитального строительства указанной 

программой не предусматривается.

Сфера культуры городского поселения Ростов представлена следующими учреждениями: 

МУ «Театр Ростова Великого», МУ профессиональный художественный коллектив Ростов-

ский муниципальный духовой оркестр, структурными подразделениями муниципального 

учреждения культуры «Ростовская межпоселенческая центральная библиотека», музеями 

разного значения.

Муниципальное учреждение «Театр Ростова Великого» - единственный культурно-до-

суговый центр в городском поселении Ростов.

Текущие проблемы сфера культуры городского поселения Ростов:

- не хватает специалистов театрального и вокального жанра;

- отсутствие современного кинотеатра;

- не хватает оборудованных помещений для хореографических коллективов;

- в городском поселении с населением более 30,0 тысяч жителей имеется зал только 

на 250 мест;

- не хватает киномобиля;

- не хватает помещений для вновь созданных творческих коллективов.

Перспективные направления развития сферы культуры Ростовского муниципального района:

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

- создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала 

горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей;

- содействие развитию кадрового потенциала отрасли.

Также на территории городского поселения Ростов будет развиваться система музеев для 

удовлетворения спроса возрастающего туристического потока.

Таблица 5.20 - Объекты в области культуры (характеристика учреждений культуры)

№ 
п/п Наименование объекта Основные ха-

рактеристики
Местоположение, адресное 

описание Примечание

1 ГМЗ «Ростовский кремль» н/д г. Ростов, ул. Соборная площадь Федеральное значение
2 Музей ростовского купечества н/д г. Ростов, ул.Ленинская,32 Федеральное значение

3 Музей «Ростовское подворье» н/д г. Ростов Великий, ул. 50 лет 
Октября, д. 7 Иное значение

4 Музей фабрики «Ростовская фи-
нифть» н/д г. Ростов, Борисоглебское 

шоссе, д.3 Иное значение

5 «Дом ремесел» н/д г. Ростов, 2-й пр. Толстовской 
набережной, 16 Иное значение

6 Мастерская «Чернолощеная ке-
рамика» н/д г. Ростов, Соборная площадь, 

территория Успенского собора Иное значение

7 Дом творчества «Хорс» н/д г. Ростов, ул. Подозерка, д. 31 Иное значение
8 Музей «Царевна – лягушка» н/д г. Ростов, ул. Ленинская, 20 Иное значение

9 Музей «Заветные палаты Ивана-
царевича» н/д г. Ростов, ул. Ленинская, 19 Иное значение

10 «Щучий двор» н/д г. Ростов, ул. Достоевского, 41 Иное значение
11 Музей «Луковая слобода» н/д г. Ростов, ул. Достоевского, 39 Иное значение

12 МУ «Театр Ростова Великого» 273 зритель-
ских мест

г. Ростов, ул. Пролетарская, 
д. 38,40

Местное значение 
муниципального 

района, планируемый 
к реконструкции -

13 Арт-галерея н/д г. Ростов, ул. 50 лет Октября, д. 3 Местное значение му-
ниципального района

14 Кинотеатр «Киномир» н/д г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 86 Иное значение
15 Галерея «Золотое кольцо» н/д г. Ростов, ул. Ленинская, д.29 Иное значение

16 МУК «Ростовская МЦБ» площадь залов 
– 96,6 кв. м г. Ростов, ул. 50 лет Октября, д. 3

Местное значение му-
ниципального района, 
планируемый к рекон-

струкции

17 Городская детская библиотека площадь залов 
– 524 кв. м

г. Ростов, советская площадь, 
д. 17

Местное значение по-
селения

18 Городская библиотека им. А.А. 
Титова

площадь залов 
– 265,5 кв. м г. Ростов, ул. Октябрьская, д. 51 Местное значение по-

селения

19 Городская библиотека им. В.А. 
Замыслова

площадь залов 
– 260 кв. м г. Ростов, 1 МКР, д. 33 Местное значение по-

селения

20 Муниципальное учреждение «Ро-
стовский духовой оркестр» н/д г. Ростов, советская пл., д. 7 Местное значение по-

селения

21
Муниципальное автономное учреж-
дение «Районный центр культуры и 
народного творчества»

н/д г. Ростов, ул. Каменный мост, д. 7 Местное значение по-
селения

Сфера физической культуры и спорта

На территорию городского поселения Ростов разработана муниципальная программа 

«Обеспечение деятельности спортивных объектов и развитие материально-технической 

базы физической культуры, массового спорта и детского досуга на территории городского 

поселения Ростов» на 2017-2022 годы, утвержденная постановлением администрации 

городского поселения Ростов от 01.02.2017 № 87. Целью Программы является повышение 

качества и доступности услуг в области физической культуры и спорта путем развития и 

сохранения инфраструктуры физической культуры, массового спорта и детского досуга 

городского поселения Ростов. На период 2017-2022 года указанной программой пред-

усматривается обустройство плоскостных сооружений (4 шт.).

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений 

социально-экономической политики Правительства Ярославской области и администрации 

Ростовского муниципального района. Развитие физической культуры и спорта определены 

муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в Ростовском му-

ниципальном районе на 2015-2020 годы». Программа призвана способствовать решению 

обозначенных проблем в области физической культуры и спорта, что позволит повысить 

доступность и качество спортивно-оздоровительных занятий, учебно-тренировочного 

процесса, проведение спортивных мероприятий для различных категорий населения и 

строительство новых спортивных объектов.

Ежегодно Ростов является одним из этапов полумарафона «Бегом по Золотому кольцу».

В 2015 году введен в эксплуатацию после реконструкции стадион «Спартак», в 2020 году – 

физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном.

Основными мероприятиями, направленными на развитие физической культуры и спорта 

в Ростовском муниципальном районе, являются:

• строительство плоскостных спортивных сооружений;

• строительство физкультурно-оздоровительных комплексов;

• обустройство спортивных площадок по месту жительства;

• приобретение спортивного инвентаря и оборудования;

• проведение спортивно-массовых мероприятий среди всех групп населения;

• популяризация здорового образа жизни;

• формирование у населения потребности в занятиях физической культурой и спортом;

• совершенствование организации управления спортивным движением;

• повышение эффективности физического воспитания в учреждениях образования и 

развитие студенческого спорта;

• развитие физической культуры на производстве, по месту жительства и отдыха населения;

• развитие физической культуры и спорта среди инвалидов;

• развитие детско-юношеского спорта;

• создание условий для развития спорта высших достижений в подготовке спортивного 

резерва.

Таблица 5.21 Объекты в области физической культуры и массового спорта местного 

значения (основные данные об учреждениях спорта)

№ 
п/п Наименование объекта Основные харак-

теристики
Местоположение, 

адресное описание
Приме-
чание

 1 ДЮСШ № 1
382,86 кв. м пола 
спортивных и тре-
нажерных залов

г. Ростов, ул. Октябрьская, д. 7 -

 2 ДЮСШ «Атлет»
1027,2 кв. м пола 
спортивных и тре-
нажерных залов

г. Ростов, 1 МКР -

 3 ФОК «Атлет» (включая мини-футбольное 
поле) - г. Ростов, 1 МКР, Детская спортивная 

школа г. Ростова -

 4 СК «Олимп»
1532,7 кв. м пола 
спортивных и тре-
нажерных залов

г. Ростов, 2 МКР -

 5 Стадион «Спартак» 46832 кв. м г. Ростов, ул. Каменный мост, д. 8 -
 6 ФОК с бассейном «АКВА-Неро» 2060,5 кв.м. г. Ростов, Ярославское шоссе, д.59 -

 7 Открытая площадка для хоккея с шайбой 1800 кв. м г. Ростов, ул. Революции, д. 12, 
СОШ № 2 -

 8 Хоккейный корт (площадка для хоккея с 
шайбой) 1188 кв. м г. Ростов, 1 МКР д. 26,29,30 -

 9 Туристический клуб «Азимут» - г. Ростов, ул. Октябрьская, д. 72, кв. 35 -
 10 «Катагурума» 107,1 кв. м г. Ростов, советская площадь, д. 17 -
 11 Футбольный клуб «Ростов Великий» - г. Ростов, ул. Каменный мост, д. 8 -
 12 Атлет-клуб «Геркулес» - г. Ростов, Пролетарская ул., д. 7А -
 13 Атлет-клуб «Мастер» - г. Ростов, ул. Октябрьская, д. 7 -
 14 Атлет-клуб им. Головина - г. Ростов, ул. Октябрьская, д. 45 -
 15 Хоккейный клуб «Спартак» - г. Ростов, ул. Революции, д. 12 -
 16 Волейбольный клуб - г. Ростов, ул. Октябрьская, д. 7 -
 17 Ростовский городской бильярдный клуб - г. Ростов, ул. Достоевского, д. 13 -
 18 Многофункциональная спортивная площадка 450 кв. м г. Ростов, 1 МКР, д. 14-15 -
 19 Многофункциональная спортивная площадка 450 кв. м г. Ростов, ул. Бебеля, д. 62 -
 20 Многофункциональная спортивная площадка 450 кв. м г. Ростов, ул. Декабристов, д. 58 -
 21 Многофункциональная спортивная площадка 450 кв. м г. Ростов, ул. Ленинская, д. 66 -
 22 Многофункциональная спортивная площадка 450 кв. м г. Ростов, ул. Переславская, д. 33а -
 23 Многофункциональная спортивная площадка 456 кв. м г. Ростов, ул. Ленинградская -

 24 Многофункциональная спортивная площадка 456 кв. м Городское поселение Ростов, п. 
Варницы -

 25 Открытая площадка для хоккея с шайбой 984 кв. м г. Ростов, ул. Спартаковская, д. 162 -
 26 Многофункциональная спортивная площадка 450 кв. м г. Ростов, 1 МКР, д. 27, СОШ № 4 -

 27 Многофункциональная спортивная площадка 450 кв. м г. Ростов, ул. Моравского, д. 6, Гим-
назия им. Кекина -

 28 Мини-футбольное поле 1800 кв. м г. Ростов, ул. Белинского, д. 6, Гим-
назия им. Кекина -

 29 Мини-футбольное поле 1500 кв. м г. Ростов, ул. Революции, д. 12, 
СОШ № 2 -

 30 Мини-футбольное поле 1250 кв. м г. Ростов, ул. Революции, ул. Спар-
таковская, д. 156 -

 31 Теннисный корт 288 кв. м г. Ростов, МОУ ДОД ДЮЦ «Феррон» -

 32 Многофункциональная спортивная площадка 450 кв. м г. Ростов, ул. Ленинская, д. 29, 
СОШ № 3 -

 33 Мини-футбольное поле 1008 кв. м г. Ростов, ул. Покровская, д. 29, 
СОШ № 3 -

 34 Баскетбольная площадка 364 кв. м г. Ростов, ул. Октябрьская, д. 45, 
Ростов-Ярославский с/х -

 35 Многофункциональная спортивная площадка 450 кв. м г. Ростов, 1 мкр., д. 1 -
Объекты отдыха и туризма

Объекты отдыха и туризма – преимущественно частные объекты. Суммарная емкость 

действующих средств размещения в границах городского поселения Ростов по данным 

статистики составляет 1359 мест в 25 объектах.

Перечень объектов в области отдыха и туризма разного значения представлен по данным 

администрации городского поселения Ростов.

Таблица 5.22- Объекты в области отдыха и туризма (основные данные о средствах раз-

мещения туристов)

№ 
п/п Наименование объекта Основные ха-

рактеристики Местоположение, адресное описание Приме-
чание

 1 Гостиница «Дом на погребах» - Ярославская область, г. Ростов, Соборная пл., 
ГМЗ «Ростовский Кремль» -

 2 Гостиница – музей – ресторан 
«Усадьба Плешанова» - Ярославская область, г. Ростов, Ул. Ленинская, 34 -

 3 Гостиничный комплекс «Русское 
подворье» - Ярославская область, г. Ростов, ул. Маршала 

Алексеева, 9 -

 4 Гостиничный комплекс «Лионъ» - Ярославская область, г. Ростов, ул. 50 лет Ок-
тября, 9/6 -

 5 Гостиница «Боярский двор» - Ярославская область, г. Ростов, ул. Каменный 
мост, 4 -

 6 Гостиница «Московский тракт» - Ярославская область, г. Ростов, ул. Окружная, 29а -
 7 Отель – ресторан «Селивановъ» - Ярославская область, г. Ростов, ул. Окружная,5 -

 8 МОУ ДОД Станция юных туристов - Ярославская область, г. Ростов, ул. Луначарско-
го, д.42 -

 9 ООО Творческое объединение 
«Хорс» - Ярославская область, г. Ростов, ул. Подозерка,31 -

 10 Гостевой дом на берегу озера Неро - Ярославская область, г. Ростов, ул. Подозерка,49 -
 11 Гостиница-усадьба «Подозерка» - Ярославская область, г. Ростов, ул. Подозерка.33 -
 12 Гостевой дом «Царевна Лягушка» - Ярославская область, г. Ростов, ул. Ленинская,20 -

 13 Паломнический центр Троице – 
Сергиевом Варницком монастыре - Ростовский район, п. Варницы -

 14 Вокзальный комплекс «Ростов 
Ярославский» - Ярославская область, г. Ростов, ул. Достоевского, 1 -

 15 Гостиница и ресторан «Иван Ца-
ревич» - Ярославская область, г. Ростов, ул. Ленинская, 19 -

 16 Спортивно-туристический комплекс 
«Приозерный» - Ярославская область, г. Ростов, ул. Окружная, д.2 -

 17 Гостевой дом «Дом охотника» - Ярославская область, г. Ростов, ул. Бакунин-
ская, д.44 -

 18 Туристический комплекс «Ростов-
ский» - Ярославская область, г. Ростов, ул. Достоевского 39 -

 19 Гостевой дом у оз. Неро - Ярославская область, г. Ростов, ул. Радищева,д.4 -

 20 Отель ресторан «Рождественский» - Ярославская область, г. Ростов, ул. советская 
площадь, д. 22 -

 21 Гостевой дом «Заводской» - Ярославская область, г. Ростов, Свинское шоссе, 13 -
 22 Гостиница «Bravis» - г. Ростов, ул. Подозерка, д. 45 -
 23 Развлекательный центр «ПрыжОК» - Ярославская обл., г. Ростов, ул. Московская д. 49А -
Предприятия торговли и общественного питания

Анализ существующего положения объектов торговли показывает, что общая торговая 

площадь составляет 39844 кв. м, что почти 5 раз превышает нормативную потребность по-

стоянного населения. Значительные площади торговых залов рассчитаны на удовлетворение 

спроса туристов, остающихся на ночлег, приезжающих на экскурсии или проезжающих 

через город Ростов.

В городском поселении Ростов система общественного питания представлена 3500 по-

садочными местами в ресторанах, кафе, барах, 1629 посадочными местами в столовых 

учебных заведений, организаций, промышленных предприятий, а также 160 посадочными 

местами в общедоступных столовых, закусочных.

Предприятия бытового и жилищно-коммунального обслуживания

По данным статистики в городском поселении Ростов расположены 126 объектов бытового 

обслуживания населения. Малый бизнес в сфере бытовых услуг представлен в основном 

услугами частных предпринимателей парикмахерских, технического обслуживания и ремонта 

транспортных средств, машин и оборудования, предприятий по ремонту, строительству 

жилья и других построек.

Анализ современного состояния сферы образования позволяет сделать выводы, ранее 

представленные в Генеральном плане городского поселения Ростов Ярославской области, 

утвержденном решением Муниципального совета городского поселения Ростов четвертого 

созыва от 23.11.2017 г. № 79:

- неравномерное размещение учреждений обслуживания по территории города, концентрация 

объектов в центральной части города, что создаёт дискомфортные условия проживания 

жителей в районах новой застройки;

- размещение ряда объектов в зданиях, являющихся памятниками архитектуры, имеющих 

большой физический износ и требующих капитального ремонта;

- несоблюдение в ряде районов нормативного радиуса пешеходной доступности до детских 

дошкольных учреждений и общеобразовательных школ;

- недостаток общедоступных спортивных сооружений, в частности, муниципальных бассейнов;

- необходимость дальнейшего формирования многофункциональных центров периоди-

ческого и частично эпизодического обслуживания.

5.7.2. Планируемые к размещению объекты

Значение города Ростова, как одного из ведущих центров концентрации туристической 

активности Ярославской области, обуславливает особые требования к перечню размещаемых 

на его территории общественных учреждений и объектов, предполагает развитие внутри-

городской социальной функции, решающей задачи совершенствования внутригородского 

сервисного обслуживания с целью достижения качества жизни населения, соответствующего 

стандартам, принятым для городов такого ранга.

Формирование и насыщение общественной застройки должно подчеркнуть имидж города 

Ростова с целью создания благоприятного инвестиционного климата.

Проектом предусматривается сохранение основных существующих объектов общегород-

ского и регионального обслуживания, а также размещение ряда новых, соответствующих 

статусу планируемой территории.

Размещение общегородских объектов культуры, спорта, административного и обще-

ственно-торгового назначения предусматривается с учетом требований регламентов по 

охране среды объектов культурного наследия.

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания является важнейшей 

составной частью социального развития городского поселения.

В перспективный период потребность в новом строительстве учреждений обслуживания 

сохраняется и определяется в рамках разрабатываемых социальных программ муници-

пального, областного и федерального уровней.

Планируемый период развития города характеризуется ростом преимущественно каче-

ственных показателей, что повлечёт за собой следующие основные структурные сдвиги 

в организации обслуживания:

- изменения в соотношении первичных (стандартных) и высших форм обслуживания в 

сторону увеличения удельного веса высших форм обслуживания;

- дальнейшее приближение к потребителю повседневного обслуживания, сокращение, в 

связи с этим повседневных маятниковых передвижений при росте объёмов избирательных.

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни на-

селения города и округа по основным сферам: образование, здравоохранение, культура, 

физкультура и спорт, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и 

бытовое обслуживание.

Для обеспечения периодического и повседневного спроса населения, предусматривается 

развитие сети социально-значимых объектов районного и микрорайонного уровня.

Основные особенности определения состава планируемых для размещения объектов 

местного значения социальной сферы поселения в рамках настоящего Проекта внесения 

изменений в генеральный план городского поселения Ростов в сравнении с Генеральным 

планом городского поселения Ростов Ярославской области, утвержденным решением 

Муниципального совета городского поселения Ростов четвертого созыва от 23.11.2017 г. 

№ 79, заключаются в следующем:

- сокращение территорий, предлагаемых под новое жилищное строительство;

- корректировка расчетных показателей демографического прогноза (общей численности 

населения и распределение по возрастам);

- уменьшение состава планируемых к размещению объектов за счет удаления объектов 

любого значения, кроме местного значения поселения;

- преемственность решений Генерального плана городского поселения Ростов Ярослав-

ской области, утвержденного решением Муниципального совета городского поселения 

Ростов четвертого созыва от 23.11.2017 г. № 79, и Схемы территориального планирования 

Ростовского муниципального района Ярославской области, утвержденной Решением Думы 

Ростовского муниципального района Ярославской области от 12.12.2011 № 121, в части 

размещения объектов местного значения;

учет предложений заинтересованных лиц;

учет планируемых для размещения объектов в областях, относящихся к решению во-

просов местного значения.

Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

обслуживания по этапам реализации Проекта внесения в генеральный план городского 

поселения Ростов получен по нормам Местных нормативов градостроительного проек-

тирования городского поселения Ростов Ярославской области, утвержденных решением 
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Официальная информация
Муниципального совета городского поселения Ростов третьего созыва от 27.07.2017 № 

48, с учетом таблицы Д.1 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Таблица 5.23 - Расчет необходимой потребности в объектах социально-культурного и 

коммунально-бытового обслуживания 

№ 
п/п Наименование объекта Единица измерения Норма обеспе-

ченности

Общая по-
требность 
на 2030 г.

Общая по-
требность 
на 2035 г.

Объекты в области образования

1 Дошкольные образовательные организации % от численности де-
тей 1-6 лет (место) 70 1652 1140

2
Образовательная организация, реализующая 
образовательные программы начального обще-
го, основного образования

% общего числа 
школьников (место) 100 3695 3136

3
Образовательная организация, реализующая 
образовательные программы среднего общего 
образования

% общего числа 
школьников (место) 75 2771 2352

4 Организации дополнительного образования мест на 1000 человек 69,6 2115 2146
Объекты в области здравоохранения 

5 Больничные учреждения по заданию на про-
ектирование 13,47 409 415

6 Амбулаторно-поликлинические учреждения по заданию на про-
ектирование 18,15 552 560

7 Аптеки по заданию на про-
ектирование

1 на 13 тыс. 
жителей 2 2

8 Станции (подстанции) скорой медицинской 
помощи

санитарный авто-
мобиль

1 на 10 тыс. 
человек 3 3

Объекты в области физической культуры и массового спорта 

9 Спортивный зал общего пользования м2 площади пола на 
1000 чел. 60 1824 1850

10 Помещения для физкультурно-оздоровительных 
занятий в микрорайоне

м2 общей площади на 
1000 чел. 70 2128 2158

11 Плоскостные спортивные сооружения м2 на 1000 чел. 1949,4 59252 60096

12 Детско-юношеская спортивная школа % общего числа 
школьников (место) 2,3 85 72

13 Объект спорта, предназначенный для под-
готовки спортивного резерва

% от числа молодежи 
в возрасте 16-20 лет 0,25 - -

14 Норматив единовременной пропускной способ-
ности спортивных сооружений тыс.чел. на 10000 чел. 1,9 6 6

Объекты в области организации досуга, культуры 

16 Помещение для культурно-массовой работы с 
населением и досуга

м2 площади пола на 
1000 чел. 50 1520 1541

17 Культурно-досуговые учреждения со зритель-
ными залами

зрительских мест на 
1000 жителей 25 760 771

18 Театры место на 1000 чел. 5 152 154
19 Кинотеатры объект 1 1 1

20 Универсальные спортивно-зрелищные залы, в 
т.ч. с искусственным льдом место на 1000 чел. 6 182 185

21 Музеи объект 4 4 4
22 Выставочные залы организаций культуры 1 1 1

Объекты библиотечного обслуживания 

23 Общедоступная библиотека объект 1 на 10 тыс. 
населения 3 3

24 Юношеская библиотека объект 1 на 17 тыс. 
населения 2 2

25 Детская библиотека объект
1 на 4 тыс. 

школьников и 
дошкольников

1 1

26 Городские массовые библиотеки 1000 человек зоны 
обслуживания

4,3 тыс. ед. 
хранения/2,3 
читательских 

места

131/70 133/71

27 Для всех уровней обеспечения услуг объём пополнения 
книжных фондов в год

250 книг на 1 
тыс. человек 7599 7707

Объекты, обеспечивающие формирование архивных фондов
28 Архивы объектов на город 1 1 1

Объекты торговли и общественного питания

29 Магазины, в том числе: м2 торговой площади 
на 1 тыс. чел. 280 8511 8632

30 Продовольственные м2 торговой площади 
на 1 тыс. чел. 100 3040 3083

31 Непродовольственные м2 торговой площади 
на 1 тыс. чел. 180 5471 5549

32 Рыночные комплексы м2 торговой площади 
на 1 тыс. чел. 24-40 1216 1233

33 Магазины кулинарии м2 торговой площади 
на 1 тыс. чел. 6 182 185

34 Предприятия общественного питания количество мест на 1 
тыс.чел. 40 1216 1233

Объекты бытового и банковского обслуживания 

35 Предприятия бытового обслуживания, в том 
числе:

Количество рабочих 
мест на 1 тыс. чел. 9 274 277

36 для обслуживания населения Количество рабочих 
мест на 1 тыс. чел. 5 152 154

37 для обслуживания предприятий Количество рабочих 
мест на 1 тыс. чел. 4 122 123

38 Прачечные, в том числе: кг. белья в смену на 1 
тыс. чел. 150 4559 4624

39 для обслуживания населения кг. белья в смену на 1 
тыс. чел. 10 304 308

40 фабрики-прачечные кг. белья в смену на 1 
тыс. чел. 110 3343 3391

41 химчистки, в том числе: кг. вещей в смену на 
1 тыс. чел. 4 122 123

42 для обслуживания населения кг. вещей в смену на 
1 тыс. чел. 4 122 123

43 фабрики-химчистки кг. вещей в смену на 
1 тыс. чел. 4 122 123

44 бани Количество мест на 1 
тыс. чел. 5 152 154

45 Отделения банков, операционное место
количество операци-
онных мест (окон) на 

1-2 тыс. чел.
0,3-0,5 15 15

46 Жилищно-эксплуатационные организации количество объектов 
на 20 тыс. чел. 1 2 2

Объекты, обеспечивающие создание условий для развития туризма и отдыха граждан 

47 Гостиницы количество мест на 1 
тыс. чел. 6 182 185

Обеспечение в потребности объектами социальной сферы, относящимися к решению 

вопросов местного значения, по которым Генеральным план городского поселения Ростов 

планируется размещение объектов в сфере:

- образования;

- здравоохранения;

- физической культуры и массового спорта;

- культуры и искусства.

Размещение планируемых объектов здравоохранения и социального обслуживания 

граждан за редким исключением относятся к полномочиям региона. В документах тер-

риториального планирования и программах регионального уровня не предусматривается 

размещение объектов здравоохранения и социального обслуживания граждан в границах 

городского поселения Ростов, кроме реализованного строительства здания поликлиники 

ГУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ».

Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, отдыха и туризма, другие 

объекты обслуживания относятся к объектам иного значения (преимущественно частные).

Объекты образования

Генеральным планом городского поселения Ростов Ярославской области, утвержденным 

решением Муниципального совета городского поселения Ростов четвертого созыва от 

23.11.2017 г. № 79, в области образования планировалось размещение следующих объ-

ектов местного значения:

- детский сад на 220 мест в районе индустриального парка на 2035 г.;

- детский сад на 120 мест в районе индустриального парка на 2035 г.;

- детский сад на 160 мест в центральном районе за железной дорогой на 2035 г.;

- детский сад на 170 мест в районе ул. Ярославское шоссе 1-ая Железнодорожная – Бо-

рисоглебское шоссе на 2035 г.;

- детский сад на 210 мест в восточном районе на 2030 г.;

- детский сад на 120 мест в восточном районе на 2030 г., который также предусмотрен 

Положениями о территориальном планировании Схемы территориального планирования 

Ярославской области от 31.12.2014 № 1435-п и Положениями о территориальном плани-

ровании Схемы территориального планирования Ростовского муниципального района 

Ярославской области от 12.12.2011 № 121;

- детский сад на 170 мест в восточном районе на 2030 г.;

- детский сад на 90 мест в «Старом городе» на 2030 г.;

- общеобразовательная школа на 500 мест в районе индустриального парка на 2035 г.;

- общеобразовательная школа на 450 мест центральном районе за железной дорогой 

на 2035 г.;

- общеобразовательная школа на 300 мест в центральной планировочной зоне, в районе 

ул. Ярославское шоссе 1-ая Железнодорожная – Борисоглебское шоссе, на 2035 г.;

- общеобразовательная школа на 700 мест в восточном районе на 2030 г.;

- общеобразовательная школа на 450 мест в восточном районе на 2030 г.;

- реконструкция Муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеоб-

разовательная школа № 2 г. Ростова (МОУ СОШ № 2 г. Ростова) по ул. Революции, д. 12 

а, на 2030 г.;

- детская школа искусств в центральном районе за железной дорогой на 2035 г.;

- реконструкция центра развития детей и молодёжи по ул. Каменный мост, д. 7, на 2030 г.

Также предусматривалось размещение объектов регионального значения: Института 

гостеприимства и Академии музейного дела (в составе музейного городка), не учтенных 

в Положениях о территориальном планировании Схемы территориального планирования 

Ярославской области от 31.12.2014 № 1435-п.

С учетом текущей обеспеченности объектами образования, а также снижения численности 

населения и детей к расчетному сроку, новой редакцией генерального плана городского 

поселения Ростов предлагается размещение следующих объектов местного значения:

- детский сад на 170 мест на 2030 г. на пересечении улиц Дружбы и Труда для обе-

спечения потребности населения и учета радиусов доступности, ранее предусмотренный 

Генеральным планом городского поселения Ростов Ярославской области от 23.11.2017 г. 

№ 79 в другом месте;

- детский сад на 90 мест на 2030 г. на пересечении улицы Ново-Некрасовская и Некра-

совского проезда для обеспечения потребности населения и учета радиусов доступности, 

ранее предусмотренный Генеральным планом городского поселения Ростов Ярославской 

области от 23.11.2017 г. № 79;

- детский сад на 220 мест на 2030 г. в Микрорайоне № 3, отраженный в материалах Проекта 

планировки Микрорайона № 3, утвержденного постановлением администрации городского 

поселения Ростов от 20.09.2011 № 324;

- начальная школа на 120 мест в Микрорайоне № 2 для обеспечения потребности населения 

и учета радиусов доступности, а также с учетом предложений Администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской области;

- реконструкция Муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеоб-

разовательная школа № 2 г. Ростова (МОУ СОШ № 2 г. Ростова) на 365 мест на 2030 г. 

по ул. Революции, д. 12 а, предусмотренная Генеральным планом городского поселения 

Ростов Ярославской области от 23.11.2017 г. № 79;

- реконструкция центра развития детей и молодёжи на 800 мест на 2030 г. по ул. Каменный 

мост, д. 7, предусмотренная Генеральным планом городского поселения Ростов Ярославской 

области от 23.11.2017 г. № 79.

В существующих учреждениях образования планируется проведение текущих ремонтов 

и приобретение современного оборудования.

Окончательное решение о необходимости строительства детских дошкольных, школьных и 

внешкольных учреждений, их ёмкости, специализации и очерёдности ввода в эксплуатацию 

должно приниматься в соответствии с планами управления по образованию администрации 

городского поселения, объектов высшего и среднего специального образования – в соот-

ветствии с планами администрации области.

Объекты здравоохранения

Генеральным планом городского поселения Ростов Ярославской области, утвержденным 

решением Муниципального совета городского поселения Ростов четвертого созыва от 

23.11.2017 г. № 79, в области здравоохранения планировалось размещение следующих 

объектов регионального значения:

- здание поликлиники ГУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ» на 240 посещений в смену по ул. Ок-

тябрьская, построенное в 2016 г.;

- поликлиники в центральном районе за железной дорогой на 2035 г.;

- детской поликлиника с молочной кухней в восточном районе на 2035 г.;

- офисов врачей общей практики в районе индустриального парка на 2035 г.

Также планировалось размещение раздаточных пунктов молочной кухни в восточном районе 

на 2030 г. и в центральном районе за железной дорогой на 2035 г., которые формально 

можно отнести к объектам местного значения поселения.

Новой редакцией генерального плана городского поселения Ростов предлагается раз-

мещение раздаточного пункта молочной кухни в Микрорайоне № 3 на 2030 г., возможно, 

как встроенно-пристроенного объекта при многоэтажной застройке.

Окончательные решения о реорганизации системы медицинского обслуживания населения, о 

проведении структурных преобразований в системе здравоохранения, о строительстве новых 

и реконструкции существующих учреждений здравоохранения и социального обеспечения 

принимаются специализированными региональными и федеральными организациями.

Объекты культуры и искусства

Генеральным планом городского поселения Ростов Ярославской области, утвержденным 

решением Муниципального совета городского поселения Ростов четвертого созыва от 

23.11.2017 г. № 79, в области культуры и искусства планировалось размещение большого 

количества объектов разного значения, преимущественно музеев:

- Центр культурного развития – культурно-досуговый комплекс в Микрорайоне № 3, 

предусмотренный также в Положениях о территориальном планировании Схемы терри-

ториального планирования Ростовского муниципального района Ярославской области от 

12.12.2011 № 121 и Проектом планировки микрорайона № 3 города Ростов Ярославской 

области от 20.09.2010 № 324;

- Центр (клуб) семейного досуга в восточной планировочной зоне;

- Центр (клуб) семейного досуга в центральном районе за железной дорогой;

- Кинотеатр с кафе в Микрорайоне № 2;

- Театральная студия и кинозал (центр развития детей и молодёжи) по ул. Каменный мост, д. 7;

- реконструкция МУ «Театр Ростова Великого» по ул. Пролетарская, д. 38,40;

- реконструкция МУК «Ростовская МЦБ» по ул. 50 лет Октября, д. 3, предусмотренная также 

в Положениях о территориальном планировании Схемы территориального планирования 

Ростовского муниципального района Ярославской области от 12.12.2011 № 121;

- Музей «Ростовские напитки» (при заводе по производству кваса) на пересечении улиц 

Московская и Подозерка;

- Музей оз. Неро с садом овощей и организацией причала на пересечении Перовского 

переулка и ул. Окружная;

- Музей льна на территории фабрики «Рольма», внутри квартала между улицами Желя-

бовская и Подозерка;

- Музей колоколов на территории фабрики «Рольма», внутри квартала между улицами 

Желябовская и Подозерка;

- Деревня ремесленников на свободной от застройки территории вдоль оз. Неро, на пере-

сечении улиц Окружная и Подозерка;

- Музейный городок (Академия музейного дела с конференц-залами, фондохранилище 

музея «Ростовский Кремль» (подземные сооружения), Музей фортификационных со-

оружений) на пересечении улиц Коммунальная и Карла Маркса;

- Межрегиональный торгово-выставочный комплекс «Ярославия» (выставочный комплекс, 

музеи «Ростовские яства» и «Центр эмальерного искусства»);

- Музей «Ростов кинематографический» по ул. Карла Маркса;

- Музейный комплекс с домом купечества по ул. Ленинская, д. 56, особняк Титова;

- реконструкция Гостиничного городка с галереей современного искусства и выставочным 

центром по ул. Окружная, д. 64;

- реконструкция Экспозиции «Верфь «Ростовская ладья» по ул. Спортивная, д. 11;

- Музей православия по ул. Соборная площадь, территория Ростовского кремля;

- Музей истории Ярославской и Ростовской епархии по ул. Соборная площадь, территория 

Ростовского кремля;

- Центр монашества с библиотекой на пл. советская, д. 14, территория Рождественского 

монастыря.

С учетом текущей обеспеченности объектами культуры и искусства и согласно Схемы 

территориального планирования Ростовского муниципального района Ярославской области 

от 12.12.2011 № 121, новой редакцией генерального плана городского поселения Ростов 

предлагается размещение следующих объектов местного значения:

- Центр культурного развития – культурно-досуговый комплекс на 1000 зрительских мест и 

площадью внутренних помещений 1500 кв. м на 2030 г. в Микрорайоне № 3 для обеспечения 

потребности населения и учета радиусов доступности, ранее предусмотренный Генеральным 

планом городского поселения Ростов Ярославской области от 23.11.2017 г. № 79;

- Театральная студия и кинозал (центр развития детей и молодёжи) на 2030 г. в районе 

существующей застройки по ул. Каменный мост, д. 7, для обеспечения потребности 

населения, ранее предусмотренный Генеральным планом городского поселения Ростов 

Ярославской области от 23.11.2017 г. № 79.

Важными мероприятиями Схемы территориального планирования Ростовского муни-

ципального района Ярославской области от 12.12.2011 № 121 являются реконструкция 

объектов местного значения муниципального района: МУ «Театр Ростова Великого» и 

МУК «Ростовская МЦБ».

Основной задачей для качественного предоставления услуг населению является укрепление 

и совершенствование материально-технической базы существующих учреждений культуры.

Главной целью в сфере культуры являются сохранение и развитие культурного потенциала 

и культурного наследия, повышение социальной роли культуры, обеспечение доступа к 

культурным ценностям и услугам культуры для всех слоев населения, как постоянно про-

живающих, так и прибывающих в город как туристов.

Учитывая значение г. Ростова, как одного из городов России, сохранившего памятники 

истории, культуры, архитектуры, необходимо дальнейшее развитие в городе сети учреж-

дений, занимающихся сохранением и пропагандой культурного наследия города, а также 

возрождением народных промыслов.

На перспективу учреждения культуры будут дополняться новыми видами предоставляемых 

услуг (центры досуга, компьютерные клубы, интернет-кафе и т.д.) и другими объектами 

познавательно-развлекательного назначения. Их размещение предлагается как в отдельно 

стоящих зданиях, так и в составе многофункциональных центров.

Сфера физической культуры и массового спорта

Генеральным планом городского поселения Ростов Ярославской области, утвержденным 

решением Муниципального совета городского поселения Ростов четвертого созыва от 

23.11.2017 г. № 79, в области физической культуры и массового спорта планировалось 

размещение следующих объектов местного значения:

- Спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном площадью пола спортивных и 

тренажерных залов 1085 кв. м и площадью зеркала воды плавательных бассейнов 510 кв. 

м в восточном районе на 2030 г.;

- Спортивно-оздоровительный комплекс площадью пола спортивных и тренажерных залов 

1175 кв. м в центральном районе за железной дорогой на 2035 г.;

- Спортивно-оздоровительный комплекс площадью пола спортивных и тренажерных 

залов 1047 кв. м в центральной планировочной зоне, район ул. Ярославское шоссе 1-ая 

Железнодорожная – Борисоглебское шоссе, на 2035 г.;

- Спортивный комплекс с крытыми спортивными площадками и яхт клубом внутри квартала 

между улицами Желябовская и Подозерка на 2035 г.

Также планировалось размещение объекта регионального значения: Спортивно-пред-

ставительский комплекс (фестиваль-холл, многофункциональный зал, спортивно-оздо-

ровительный комплекс, центр досуга и развлечений, гостиницы, рестораны, кафе, крытый 

рынок, продажа сувениров, автостоянка) в зоне индустриального парка на 2035 г.

Спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном был построен в 2020 году.

Новой редакцией генерального плана городского поселения Ростов с учетом Схемы 

территориального планирования Ростовского муниципального района от 12.12.2011 № 

121 предлагается разместить:

- Спортивный комплекс с крытыми спортивными площадками и яхт клубом внутри квартала 

между улицами Желябовская и Подозерка на 2035 г.

- Многофункциональную спортивную площадку площадью плоскостных спортивных 

сооружений 800 кв. м в Микрорайоне № 3 на 2030 г.

Стратегической целью реформирования физической культуры и спорта, формирования 

здорового образа жизни является улучшение здоровья населения, эффективное использование 

средств физической культуры и спорта по предупреждению заболеваний, поддержанию 

высокой работоспособности людей, профилактике правонарушений.

Предлагается активизировать строительство спортивных комплексов с большим набором 

спортивных площадок, теннисных и хоккейных кортов, специализированных спортклубов и т.д. 

Кроме того, необходимо строительство закрытых бассейнов для обучения и тренировки 

спортсменов, а также оздоровления как можно большего количества населения.

Предприятия торговли, общественного питания, бытового и жилищно-коммунального 

обслуживания

Предусматривается формирование многофункциональных торговых центров, которые 

благодаря своей функции могут вызвать особый интерес для инвесторов.

Ростовский район при динамичном его развитии будут посещать около 1,2 млн. туристов в год.

Максимальное количество туристов будет приходиться на летние месяцы, что составит 

более 5000 чел. в день.

На расчетный срок планируется увеличение посадочных мест в предприятиях обще-

ственного питания, часть из которых запланирована при гостиницах, музеях и монастырях, 

многофункциональных центрах.

Кроме того, с учетом обеспечения доступности учреждений данной сферы целесообразно 

размещение указанных объектов, во встроенно-пристроенных зданиях, или в первых 

этажах новостроек.

Развитие индустрии туризма обуславливает расширение гостиничного хозяйства.

В настоящее время в городе не хватает прачечных, химчисток, бань. В дальнейшем потребность 

в этих учреждениях должна удовлетворятся в соответствии с нормативной потребностью.

Из крупных объектов капитального строительства проектом учитываются предусмотренные 

в Генеральном плане городского поселения Ростов Ярославской области 23.11.2017 г. № 79:

- новое здание МВД РФ «Ростовский» (федеральное значение);

- здание многофункционального центра (иное значение).

Окончательное принятие решений о выборе площадок для размещения объектов социальной 

сферы и их ёмкости принимается на стадиях проекта планировки.

5.8. Озелененные территории общего пользования

5.8.1. Современное состояние

Зеленые насаждения имеют огромное значение для сохранения сложившегося образа 

города Ростова, они играют фоновую роль для памятников архитектуры и исторических 

ансамблей, формируют образ отдельных районов города.

Зеленый фонд города Ростова представлен насаждениями общего пользования, пло-

дово-ягодными насаждениями различных землепользователей, зелеными устройствами 

специального назначения и ограниченного пользования.

Озелененные территории общего пользования представлены небольшими регулярными 

парками и скверами, формирующими благоустройство площадей и набережной оз. Неро, 

а также территории культурно-просветительных и научных учреждений городского и 

районного значения.

Таблица 5.24. Объекты в области озеленения и благоустройства местного значения
№ п/п Наименование объекта Местоположение, адресное описание Площадь, га

1 Парк Победы Ярославская область, г. Ростов, ул. Коммунаров 1,4
2 Парк «Городской сад» Ярославская область, г. Ростов 3,1
3 Сквер у ресторана «Теремок» Ярославская область, г. Ростов, ул. Февральская 2,67
4 Сквер у М.Ц. «Люкс» Ярославская область, г. Ростов, ул. Коммунаров 1,4
5 Сквер у Доски почета Ярославская область, г. Ростов, советская площадь 0,21
6 Сквер «Василько» Ярославская область, г. Ростов, у Кремля, советская площадь 0,49
7 Сквер у Гимназии Ярославская область, г. Ростов, ул. Моравского 2,75
8 Сквер на Окружной Ярославская область, г. Ростов, ул. Окружная 4,94
9 Сквер на советской площади Ярославская область, г. Ростов, советская площадь 1,09

10 Сквер у памятника В.И. Ленину Ярославская область, г. Ростов, ул. Моравского 0,14
В границах городского поселения Ростов озелененные территории общего пользования 

(парки, сады, скверы, бульвары) занимают 23,4 га и обеспечивает 7,6 м2 на 1 жителя 

города, что ниже нормы. Согласно Местным нормативам градостроительного проекти-

рования городского поселения Ростов Ярославской области, утвержденным решением 

Муниципального совета городского поселения Ростов третьего созыва от 27.07.2017 № 48, 

норма обеспеченности территории населенного пункта зелеными насаждениями общего 

пользования должна составлять не менее 10 м2 на 1 чел.

В городе имеется два парка: Парк Победы по ул. Коммунаров и Парк «Городской Сад».

Парк «Городской Сад» расположен на берегу озера «Неро» и является излюбленным 

местом отдыха горожан. Парк хорошо благоустроен: имеются аттракционы, посажены 

декоративные кустарники, разбиты цветники.

Парк Победы менее благоустроен и требует проведения дополнительного благоустройства.

Скверы – наиболее распространенная форма зеленых насаждений общего пользования. 

В основном, существующие скверы примыкают к Кремлю и советской площади.

Важное значение в санитарно-гигиеническом и эстетическом отношении имеют на-

саждения вдоль улиц. Санитарно-защитная функция уличных насаждений заключается в 

пылешумозащите, защите от ветра и солнечной радиации, выделении кислорода, фитон-

цидов, поглощении выхлопных газов. Улицы города озеленены, в основном, однорядной 

и двухрядной посадкой деревьев по обеим сторонам.

Ассортимент древесно-кустарниковых пород, применяемых в озеленении города огра-

ничен. Самое широкое распространение получили тополь, липа мелколистная и клен 

ясенелистный, что значительно снижает ценность зеленых насаждений города. В молодых 

посадках преобладают рябина, клен ясенелистный, липа. Кустарники в насаждениях при-

сутствуют в незначительных и недостаточных размерах. Ряд старовозрастных насаждений 

имеется на территориях Ростовского Кремля, монастырей, а также на отдельных участках 

индивидуального жилого фонда. Старовозрастные насаждения расположены отдельными 

группами или одиночно, что придает городу своеобразный облик.

Озелененные территории общего пользования находятся преимущественно в центральной 

части города, в удовлетворительном состоянии, однако требуется дополнительное проведение 

работ по благоустройству. На территориях старой индивидуальной застройки озелененные 

территории общего пользования практически отсутствуют.

5.8.2. Планируемые к размещению объекты

Зеленые насаждения являются одним из основных факторов формирования микроклимата 

и основным местом кратковременного отдыха жителей города и туристов.

Благоустройство и озеленение на территории города Ростова дает возможность эффективно 

использовать природные ресурсы, одновременно создавая благоприятную, продуктивную 

среду для жизни, работы и здоровья людей.

Озелененные территории общего пользования – лучшее место для отдыха населения 

города, для организации различных массовых культурно-просветительных мероприятий.

Проектируемая система озелененных территорий решается в соответствии с архитектурно-

планировочным решением г. Ростова с учетом существующих озелененных территорий, 

с условиями сохранения историко-культурного наследия, с условиями оптимального 

функционирования музейного комплекса и туристского центра.

Проектом предусматривается создание единой системы зеленых насаждений, равномерно 

распределенных по территории города и удобно связывающих селитебную территорию с 

общественными центрами и местами кратковременного отдыха населения, туристского 

комплекса.

Все существующие городские зеленые насаждения общего пользования сохраняются, 

дополнительно благоустраиваются с учетом их необходимой реконструкции и пополнения 

состава существующих древостоев.

Зеленые насаждения заповедной зоны, которые являются частью общей системы насаж-

дений города, подразделяются на насаждения ограниченного пользования, расположенных 

на территориях памятников и зеленые насаждения общего пользования на остальной 
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территории заповедной зоны и зоны охраняемого и природного ландшафта.

В заповедной зоне система зеленых насаждений решается в соответствии с проектной 

организацией ее территории с учетом характера сооружений и ландшафтных особенно-

стей местности. Существующие здесь скверы сохраняются, но подлежат реконструкции. 

Характер озеленения заповедной зоны должен быть органически связан с архитектурным 

обликом сооружений. Насаждения, представляющие историческую и градостроительную 

ценность, а также не нарушающие исторически сложившегося природного ландшафта, 

должны органично войти в общий архитектурный ансамбль территории заповедной зоны.

В заповедной зоне и на музейных территориях система зеленых насаждений решается в 

подчиненной связи с общей объемно-пространственной композицией. Характер озеленения 

здесь должен быть органически связан с архитектурным обликом сооружений.

Таким образом, проектная система зеленых насаждений городского поселения Ростов 

складывается из: 

- зеленых насаждений общего пользования (парки, сады, скверы и бульвары);

-зеленых насаждений специального назначения (санитарно-защитные насаждения в 

промышленных зонах и вдоль транспортных магистралей, озеленение жилых улиц и т.д.);

- озелененных территорий ограниченного пользования.

Основу системы озеленения города составят зеленые насаждения общего пользования 

– парки, городские сады, скверы и бульвары.

Увеличение площади озелененных территорий общего пользования достигается органи-

зацией новых объектов на свободных территориях, на территориях, освобождающихся от 

застройки, на базе существующих зеленых устройств с максимально возможным сохране-

нием насаждений и включением их в систему зеленых насаждений с размещением около 

административных и общественных зданий, стадионов и по главным улицам.

Архитектурно-планировочную и ландшафтную организацию территории парков, скверов 

и бульваров необходимо выполнять по специально разработанным проектам, что позволит 

осуществить рациональное использование территории и избежать разрушения существу-

ющих зеленых насаждений.

Территории парков и скверов, расположенные в непосредственной близости к жилой 

застройке, должны иметь повышенную степень благоустройства и разделяться на зоны 

активного, тихого и прогулочного отдыха и устройством детских площадок, с максимальным 

сохранением существующих насаждений.

Проектная структура зеленых насаждений каждого планировочного района города включает 

развитую сеть районных скверов и бульваров, размещаемых в составе застройки с учетом 

обеспечения радиусов пешеходной доступности.

Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы 

малыми архитектурными формами: фонтанами, беседками, светильниками и др. Число 

светильников следует определять по нормам освещенности территорий.

В скверах рекомендуется создавать партеры из цветников и газонов, с применением 

декоративных и привитых форм деревьев и кустарников, стриженых живых изгородей, 

многолетних, однолетних и почвопокровных растений, включающее в себя посадку деревьев 

и кустарников, устройство цветников и газонов.

Создание развитой системы широких зеленых защитных полос и бульваров вдоль всех 

основных улиц и магистралей проектируется преимущественно по основным пешеходным 

связям. Эти насаждения помимо декоративного оформления улиц, дифференцируют 

транспортное и пешеходное движение, обеспечат защиту зданий от пыли, шума солнечного 

перегрева, уменьшат проникновение транспортных шумов в жилую застройку, а также 

затенят пешеходные полосы вдоль всех основных направлений пешеходных потоков.

Особое внимание необходимо уделить озеленению улиц. Высокоствольные деревья должны 

получить ограниченное применение, а посадки вдоль улиц необходимо реконструировать. 

Озеленение улиц и транспортных магистралей должно производиться с учетом прилагаемых 

поперечных профилей.

Для успешного применения зеленых насаждений в качестве средства борьбы с шумом 

необходимо использовать специальные шумозащитные полосы зеленых насаждений.

Шумозащитные полосы следует располагать как можно ближе к проезжей части дорог и 

источникам шума. На бульварах и пешеходных аллеях следует предусматривать площадки 

для кратковременного отдыха.

Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, скверов, буль-

варов, размещаемых на территории сельских поселений, следует принимать по таблице 

9.2 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Озелененные территории общего пользования, предназначенные для обслуживания 

городского населения и туристов, решаются системой бульваров и скверов в направлении 

основных пешеходных центров и мест отдыха с выходом на общегородские пешеходные связи.

Благоустройство на территории парков и скверов осуществляется в целях упорядочения 

использования территорий, снижения рекреационных нагрузок на природные сообщества 

и объекты, а также создания благоприятных условий для отдыха в природном окружении.

Спортивные сооружения рекомендуется располагать среди зеленых массивов, что наиболее 

соответствует современным требованиям медицины к открытым спортивным сооружениям.

Систему озелененных территорий общего пользования дополнят озелененные территории 

ограниченного пользования: зеленые насаждения на территориях дошкольных и образова-

тельных учреждений, больниц, стадионов предприятий (60% территории от общей площади 

участка) и внутриквартальные насаждения и насаждения на участках индивидуального 

жилого фонда (30% территории). Озелененные территории ограниченного пользования 

играют не менее важную роль для отдыха жителей и оздоровления окружающей среды, 

чем озелененные территории общего пользования.

При проведении работ по благоустройству территорий следует предусмотреть обеспечение 

комфортной среды для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.

Таблица 5.25. - Планируемые для размещения объекты в области озеленения и благо-

устройства местного значения
№ п/п Наименование объекта Местоположение, адресное описание Площадь, га Примечание

1 Парки, сады, скверы, бульвары Ярославская область, Ростовский му-
ниципальный район, г. Ростов 78,6 -

2 Парк Победы Ярославская область, г. Ростов, ул. 
Коммунаров 1,4 -

3 Парк «Городской сад» Ярославская область, Ростовский му-
ниципальный район, г. Ростов 3,1 -

4 Защитные насаждения Ярославская область, Ростовский му-
ниципальный район, г. Ростов 29,1 -

5 Озелененные территории Спасо-Яков-
левского мужского монастыря

Ярославская область, Ростовский му-
ниципальный район, г. Ростов 4,1 -

6 Озелененные территории Богоявленско-
го Авраамиевского женского монастыря

Ярославская область, Ростовский му-
ниципальный район, г. Ростов 4 -

Помимо озелененных территорий общего пользования и плоскостных спортивных устройств 

значительную роль будут играть зелёные насаждения специального и ограниченного 

пользования, которые будут способствовать улучшению микроклимата и комфортности 

проживания в городе. Насаждения специального назначения представлены, в первую очередь, 

защитными насаждениями в санитарно-защитных зонах вокруг промышленных предприятий.

Минимальный уровень (площадь) озеленения санитарно-защитных зон регламентируется 

в зависимости от класса опасности предприятия и ширины зоны. Со стороны селитебной 

территории предусматривается полоса древесно-кустарниковых насаждений не менее 50 

м, а при ширине СЗЗ до 100 м – не менее 20 м.

Часть насаждений в санитарно-защитных зонах организуется по типу насаждений общего 

пользования: скверы у административно-общественных зданий, бульваров по основным 

пешеходным направлениям.

Озелененные территории ограниченного пользования представлены насаждениями детских 

дошкольных учреждений, больниц, монастырей, туристско-рекреационного комплекса.

На территориях, расположенных в непосредственной близости к жилой застройке, 

необходимо предусмотреть зоны активного, тихого и прогулочного отдыха, места для 

размещения детских площадок, с максимальным сохранением существующих насаждений.

В системе зеленых насаждений предлагается посадка древесных и кустарниковых пород, 

таких как липа мелколистная, клен остролистный, клен Шведлера, каштан конский, туя 

западная, рябина обыкновенная, лапчатка, различные виды спиреи, снежноягодник, роза 

ругоза, дерен белый, пузыреплодник калинолистный, барбарис Тунберги, буддлея Давида, 

карагана древовидная (акация желтая), лещина большая, форзиция средняя, кизильник 

блестящий, лапчатка кустарниковая, ива козья, сирень обыкновенная, калина обыкновенная.

Небольшими группами на газонах могут применяться деревья с ажурной листвой и 

красивым ветвлением кроны: ива белая плакучая, черемуха виргинская, черемуха Маака, 

березы (разные виды) и др.

Особое внимание должно быть обращено на введение в состав насаждений широкого 

ассортимента красивоцветущих, декоративно-лиственных, хвойных и формующихся 

кустарников, размещая их с учетом обеспечения непрерывности цветения в течение всего 

вегетационного периода.

Для усиления декоративного эффекта озеленения могут быть введены небольшие группы 

и солитеры хвойных пород: ель колючая, туя западная и ее разновидности, можжевельник 

казацкий и другие.

В парковых массивах небольшими группами также могут размещаться различные виды 

и формы хвойных пород (ели, пихты, сосны).

Рекомендуется также широкое использование в зеленом оформлении города вертикального 

озеленения, для декорирования построек, а также вблизи мест отдыха, стоянок автотранспорта.

Для создания санитарно-защитных насаждений пригодны наиболее дымо- и газоустойчивые 

породы деревьев и кустарников: клен остролистный, липа, тополь, кизильник блестящий, 

дерен белый и другие.

С целью обеспечения высокой приживаемости зеленых насаждений и их нормальной 

жизнедеятельности, посадкам следует обеспечивать соответствующий уход в течение 

всего вегетационного периода. Уход за деревьями и кустарниками включает в себя полив, 

внесение удобрений, рыхление почвы, мульчирование и утепление, стрижку «живой» 

изгороди, лечение растений и защита от вредителей и болезней.

Необходимо также производить регулярнее работы по содержанию газонов, цветников, 

содержанию дорожно-тропиночной сети и малых форм архитектуры.

Для озеленения необходимо использовать материал, выращенный в специализированных 

питомниках района.

Большое место в озеленении города должны занимать цветочные растения. В числе 

ведущих цветочных растений могут быть представлены: настурция, бегонии, петунии, 

тагетисы, виола, целозия и другие.

Рекомендуется использовать формы временного озеленения: размещение композиций 

растений в контейнерах и вазонах, использовать ценные элементы местного ландшафта 

(рельеф, валуны и т.д.). В скверах и на бульварах могут быть устроены альпийские горки.

Для успешного проведения работ по озеленению необходимо:

- использование местного ассортимента деревьев и кустарников;

- замена естественного грунта растительной землей;

- полив в период вегетации при дефиците атмосферных осадков;

- осуществление регулярного ухода.

Для поддержания озелененных территорий общего пользования в надлежащем состоянии 

необходимо проведение уборки мусора, сухостоя, захламленности, выкашивание газонов 

на ландшафтных и декоративных полянах, а также полянах, предназначенных для отдыха.

5.9. Производственные территории и объекты

5.9.1. Современное состояние

В генеральном плане планировочная организация территории промзон рассматривается 

в рамках имеющейся информационной базы.

В настоящее время не работают следующие предприятия: 

- база минеральных удобрений, 

- асфальтобетонный завод, 

- ООО «Рольма», юр лицо ликвидировано в 2016 году, половина территории занята много-

функциональной зоной, половина осталась в промзоне

- молокозавод (ООО «Ярославские сыры»), ликвидировано в 2012 году, на территории 

пром предприятие ООО Ростовский завод технических газов

- ЗАО «Ростовский кирпичный завод» (п.Варницы), ликвидирован в 2017 году, иная зона 

(зем участок - Для проведения проектно-изыскательских работ для реконструкции зданий 

бывшего кирпичного завода(для размещения промышленных объектов)

- Ростовский агрегатный завод «Арсенал», предприятия нет, территорию планируют рас-

продать под размещение промышленных объектов, зона промышленности

- ЗАО «Птицевод», 

- ООО «Геон»;

- кирпичный завод.

5.9.2. Проектное решение

Мероприятия по оптимизации и развитию промышленных территорий предусматривают:

- рекультивацию с последующим перепрофилированием производственных территорий, с 

ранее действовавшими предприятиями (территория северо-восточной производственной зоны):

- ОАО «Авакс» (действующее предприятие) остается, осуществляется частичный вынос 

территории из береговой линии оз.Неро

- рекультивацию с последующим приспособлением площадок под жилье:

- Молокозавод (ООО «Ярославские сыры») -реорганизация территории для ООО Нацио-

нальная сервисная компания, осуществляющая производство промышленного холодильного 

и вентиляционного оборудования

- ФГУП «751 РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД» МО РФ- в настоящее время территория используется 

промпредприятием ООО Ростовсервис, осуществляющим производство санитарно-технических 

работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, 

- Ростовский агрегатный завод «Арсенал» - промзона, резервируется администрацией 

города для размещения планируемых промышленных зон.

- ФГУП «2363 ЦБПР ВиС РХБЗ» МО РФ. – Промзона - Производство спортивных товаров 

(32.30) ООО Ярос и ООО Неро;

- территория бывшего кирпичного завода предусматривается к рекультивации с созданием 

озелененной территории общего пользования:

- ООО «Ростов-мебель» - вывод с занимаемых площадок предприятий из Старого города, 

имеющих санитарно-защитные зоны, в которых расположены жилые кварталы. Перебази-

рование их в северную часть города в промышленную зону. Освободившиеся территории 

переводятся в жилую часть города. 

Отдельные производства, расположенные вдоль озера, попадают в границы исторического 

центра города Ростова и регулярного плана 1779 г., красные линии которых являются 

предметом охраны. Ландшафт, примыкающий к ним, также охраняется. Предлагается 

сокращение территорий этих предприятий до исторических красных линий.

Транспортное обслуживание осуществляется с помощью железнодорожных веток с 

организацией шумозащиты.

Предусмотрено упорядочение производственно-коммунальной зоны в Юго-Западном 

районе «старого» города, организация санитарно-защитной зоны. Здесь же предусмотрено 

размещение терминала городского общественного транспорта и крупной стоянки.

Центральная производственная зона в северной части города – это комплексная про-

мышленно-модернизационная и коммунально-складская зона интенсивного использования 

территории и размещения выносимых из «старого» города предприятий. Учитывая объём 

нового строительства, а также наличие местного сырья, возможно дальнейшее развитие 

базы стройиндустрии, а также небольших предприятий по производству различных 

столярных изделий. 

Помимо модернизации сохранившихся промышленных предприятий, возможно создание 

технико-внедренческой зоны на базе ряда производств, продвижение и реализация новых 

инвестиционных проектов, в частности, формирования индустриального парка, в составе 

которого возможно создание агротехнопарка.

Формирование на территории города агротехнопарка имеет не только большое экономическое, 

но и социальное значение. Это новые высокооплачиваемые и престижные рабочие места. 

Они ориентированы в значительной мере на молодежь: студентов, аспирантов, молодых 

специалистов, талантливых и умелых рабочих. Для них это возможность добиваться успеха 

и реализовывать свои способности именно здесь, дома, в России, в среде своей культуры, 

в среде своего языка. Кроме того, появятся дополнительные возможности для привлечения 

специалистов из других государств, и, прежде всего, стран СНГ.

При условии роста объемов производства продукции сельского хозяйства Ростовского 

района, с учётом деятельности агротехнопарка, дальнейшее развитие могут получить 

производства по переработке сельхозпродукции, а также предприятия по изготовлению и 

ремонту сельскохозяйственной техники.

Здесь же предусмотрено размещение логистических зон, имеющих удобные автомо-

бильные и железнодорожные связи с внешним транспортом общественно-деловых зон и 

озеленённых пространств общего пользования. Эта зона отделена от жилых территорий 

озеленёнными санитарно-защитными коридорами.

Западная производственно-коммунальная зона «зажелезнодорожной» части города также 

отделена от жилых зон озеленёнными санитарно-защитными коридорами.

Производственная зона индустриального парка «Ростовский» состоит из логистической 

зоны, агропарка с размещением производства по выращиванию и переработке овощей и 

зоны размещения предприятий различной специализации не выше IV-V класса вредности.

Эти зоны имеют удобные связи с внешним транспортом. Они также отделены от жилой 

зоны санитарно-защитным озеленённым коридором.

5.10. Транспортная инфраструктура

5.10.1. Существующие объекты

Внешний транспорт

Внешние транспортные связи города осуществляются железнодорожным и автомобильным 

транспортом. Работа железнодорожного транспорта в основном автономна, специфика 

работы внешнего автомобильного транспорта в условиях Ростова заключается в том, что 

эта работа тесно связана с городской УДС.

Железнодорожная магистраль общего пользования Москва-Ярославль в своё время 

способствовала развитию города. 

Линия двухпутная, электрифицированная, с интенсивным движением грузовых и пас-

сажирских поездов. Пассажирский железнодорожный вокзал расположен со стороны 

исторической части города.В пределах города расположена промежуточная станция II 

класса Ростов-Ярославский. 

Расстояние от Москвы – 225 км, от Ярославля – 56 км. 

Большое число железнодорожных путей необщего пользования, обслуживающих про-

мышленно-коммунальные территории, примыкают к станции с северной стороны, где они 

пока не создают градостроительных сложностей. С юго-восточной стороны имеются два 

протяжённых ответвления, охватывающие историческую часть города и доходящие до 

береговой части озера Неро. Железнодорожный путь необщего пользования (с северной 

стороны) обслуживает фабрику «Рольма» и Кофецикорный комбинат, южная – заводы 

«Русский Квас» и Агрегатный, а также филиал ОАО «Автодизель».

К настоящему времени трассы обеих железнодорожных путей не общего пользования 

практически оказались внутри городской застройки, что нарушает планировочную структуру 

районов и снижает безопасность движения безрельсового транспорта и пешеходов. В связи 

с прекращением деятельности части предприятий часть участков путей демонтирована.

Автодорога общего пользования федерального значения М-8 «Холмогоры» Москва - 

Ярославль - Вологда - Архангельск проходит непосредственно через городскую территорию. 

Большая часть автомобильного потока по этой дороге следует через город транзитом, 

создавая неблагоприятные экологические условия и снижая безопасность движения. 

Значительную часть потока составляют большегрузные автомобили. Автодорога общего 

пользования федерального значения М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда 

- Архангельск имеет несколько перекрёстков – пересечений с улично-дорожной сетью 

г. Ростов(Загородная, Достоевского), осложняющих организацию движения, проходит 

непосредственно у Привокзальной площади, отличается непрямолинейностью. Ширина 

проезжей части после реконструкции в пределах города позволяет движение по двум 

полосам в каждом направлении. Таким образом, городской участок автодороги общего 

пользования федерального значения М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - 

Архангельск не соответствует современным требованиям и на перспективу необходимо 

рассматривать планирование обхода за пределами городской территории.

Кроме автодороги общего пользования федерального значения М-8 «Холмогоры» Москва 

- Ярославль - Вологда - Архангельск к Ростову подходят автодороги общего пользования 

регионального или межмуниципального значения:Углич - Ростов «Р-153»- III технической 

категории;Ростов - Иваново - Нижний Новгород «Р-152» - IV технической категории; Ро-

стов-Слобода- автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения 

IV технической категории.

Первая входит в город с запада и соединяется с дорогой М-8 «Холмогоры» и улично-до-

рожной сетью(далее- УДС) через охраняемый переезд. Вторая выходит на М-8»Холмогоры» 

за границей города с северо-восточной стороны.

Город разделен железнодорожной магистралью общего пользования Москва –Ярославль 

на северный промышленный район и южный жилой и общественно деловой район, которые 

связаны между собой железнодорожным переездом в районе ул. Борисоглебское шоссе 

и путепроводом, соединяющим ул. Северную с промышленной улицей Савинское шоссе. 

Путепровод построен в 1980 году с некоторыми недостатками (в частности не выполнена 

развязка автомобильного транспорта в двух уровнях которая была запланирована перво-

начальным проектом), что затрудняет полноценную эксплуатацию путепровода и трассы 

М-8 «Холмогоры».

Улучшить работу транспортной системы в районе городского поселения Ростов могло 

бы строительство второго путепровода в юго-западной части города или в районе желез-

нодорожного переезда на автодороге в направлении села Шурскол сельского поселения 

Ишня и реконструкция существующего путепровода.

Общественный транспорт.

За последние годы получило развитие автобусное междугороднее сообщение. Ростов 

обслуживается транзитными междугородными рейсами, имеющими остановку у железно-

дорожного вокзала, где размещён кассово-диспетчерский пункт. Специального автовокзала 

или автостанции не имеется. Рейсы следуют из Москвы в Кострому, Рыбинск и Ярославль, 

всего 12 рейсов в сутки в каждом направлении.

Кроме междугородных автобусных маршрутов работают пригородные («вылетные»), 

некоторые из них попутно обслуживают городские поездки.

Улично-дорожная сеть.

Основой их системы является городская улично-дорожная сеть (УДС). Она развивалась 

по мере роста города и потребностей в связях, в результате сложилась полукольцевая 

структура в центральной, исторической, части города. К ней приросли с юго-запада и 

северо-востока элементы с прямоугольной планировкой. С северо-запада, за железной 

дорогой, сеть улиц и дорог пока не имеет выраженной структуры.

Основные сложности в современной эксплуатации городской УДС создаются прохожде-

нием через город упомянутой автодорога общего пользования федерального значения 

М-8»Холмогоры», по которой следуют потоки транзитного транспорта, в том числе 

крупнотоннажного грузового. Другим серьёзным осложнением является пересечение ма-

гистральной железной дороги, для которой пока имеется лишь один путепровод у северной 

горловины ст. Ростов. В пределах города через магистральные железнодорожные пути 

имеются два охраняемые переезда – в северной и южной частях города. Южный переезд, 

через который осуществляется связь с дорогой общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Ростов - Углич, вызывает серьёзные осложнения.

Улицы сети, сложившейся исторически, по их функциональному назначению не под-

даются стандартной классификации. Почти все улицы выполняют любые функции, а 

интенсивность их использования в основном зависит от благоустройства каждой из них. 

Исключение составляют лишь короткие отрезки в историческом ядре города, где движение  

ограничивается.

Ширина существующих улиц в красных линиях колеблется в пределах 18/25 метров, а 

ширина проезжих частей, за несколькими исключениями в центре, – 6/9 метров. Пока это 

обеспечивает пропуск движущегося транспорта, но вызывает осложнения при парковках 

на проезжих частях.

Для поездок населения по городу, помимо индивидуального транспорта и такси, ис-

пользуется автобусный транспорт, движение которого осуществляется по 7 маршрутам, но 

только два из них имеют интервалы движения в час «пик» в пределах 8 минут. Интервалы на 

остальных маршрутах составляют 40 и 127 минут, что для городских условий не считается 

приемлемым. За сутки на линии (городские и пригородные маршруты) выпускаются до 40 

машин большой и, преимущественно, средней вместимости, базирующихся на автотран-

спортном предприятии на Саввинском шоссе. Предприятие имеет резерв вместимости.

Таким образом, основные проблемы, касающиеся УДС и сформулированные в предыду-

щем генплане, сегодня сохраняются. Прошедший период усиливает их в связи с ростом 

автомобильного движения, а также с назревающим дефицитом мест для парковки и 

хранения автомобилей.

5.10.2. Проектное решение

Планировочные предложения предусматривают возможность обеспечения нормальной 

работы транспортной системы с учётом развития города. Эта возможность может быть 

реализована путём последующей разработки более детальных планировочных решений 

и специализированных документов.

Совершенствование работы железной дороги будет заключаться в реконструктивных 

мероприятиях.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального 

транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобиль-

ных дорог федерального значения утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 19 марта 2013 года N 384-р (с изменениями от 17 октября 2019 года) пред-

усмотрены следующие мероприятия:

Организация скоростного движения на участках железных дорог.

1. Москва - Ярославль, реконструкция железнодорожных путей общего пользования 

протяженностью 282 км (Ростовский, Переславский, Пушкинский, Александровский 

районы, г. Ярославль, Гаврилов-Ямский район, гг. Ростов, Александров, Мытищи, Сер-

гиево-Посадский, Ярославский районы, Восточный, Центральный, Северо-Восточный 

административные округа г. Москвы).

Вопрос о сохранении или демонтаже двух железнодорожных путей не общего пользования, 

охватывающих историческую часть города, может быть решён только после получения про-

гнозов о работе предприятий, которые они обслуживают. Предлагаемые решения исходят 

из сохранения трасс этих путей, кроме берегового участка северного железнодорожного 

пути. С экологической точки зрения перевод грузопотока на автомобильный транспорт не 

может однозначно считаться оправданным, поскольку улично-дорожная сеть, особенно 

в районе южного пути, не может быть приспособлена для интенсивных грузоперевозок 

с грузового двора.

Развитие городской УДС 

Главным условием нормального развития городской УДС явится разгрузка транзитных 

потоков автотранспорта обходной автодорогой общего пользования регионального или 

межмуниципального значения. В соответствии с предыдущими разработками, трасса обхода 

должна пройти с северо-запада от городской территории, в значительной степени освободив 

городской участок дороги М-8»Холмогоры». Этот участок автодороги будет предназначен 

для въезда в город и выезда из него, а также использоваться для внутригородских нужд. На 

данной автодороге общего пользования регионального или межмуниципального значения в 

местах пересечения с УДС предусматриваются развязки, выходящей из коммунально-склад-

ской зоны города. Кроме того, в случае освоения северо-западных территорий, потребуется 

ещё одно соединение с обходом на севере, за городской территорией.

Освоение северо-западных территорий за линией железной дороги потребует сооружения 

ещё одного путепроводного пересечения за северной горловиной станции.

Развитие городской УДС должно проявиться главным образом в качественном отношении. 

Сложившаяся исторически сеть улиц имеет достаточную плотность, но по своим параметрам 

(ширине) улицы не соответствуют современным требованиям, учитывающим будущий рост 

размеров движения. В то же время требования об охране исторического облика города не 

допускают изменения красных линий.

В создавшихся условиях представляется целесообразным модернизировать классификацию 

элементов УДС, предложенную предшествующим генпланом. Принятый набор классов 

учитывает современные тенденции, особенности и размер города. 
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Официальная информация

Разделение магистральных улиц на городские и районные в рассматриваемом случае не 

представляется оправданным. Отнесение некоторых улиц, ранее трактовавшихся как рай-

онные магистрали, к разряду улиц и дорог, не снимает необходимости их благоустройства.

На стадии разработки генерального плана горо-

да поперечные профили улиц могут быть пред-

ставлены только рекомендательно, с набором 

элементов, размеры которых не следует уменьшать. 

Уменьшение ширины проезжей части может 

допускаться только при организации односто-

роннего движения (что в ряде случаев предус-

мотрено предлагаемой схемой), а также на 

улицах местного значения в усадебной застрой-

ке, где не требуется уличная парковка.

Конкретные поперечные профили, с привязкой 

к сечениям и существующему положению, должны назначаться при разработке проектов 

планировки районов. На иллюстрациях приведены примерные профили для улиц некоторых 

классов, с учётом существующих ограничений в ширине этих улиц.

Виды движения по городским улицам в значительной степени определяются названиями 

в приведенном наборе классов. Специальными разработками должны быть установлены 

ограничения на движение транспортных средств разных габаритов и тоннажа. Улицы и 

переулки местного значения должны быть закрыты для сквозного движения.

Улицы с преимуществами для движения обще-

ственного пассажирского транспорта обычно 

совпадают с направлениями интенсивного пеше-

ходного движения. Разной степени преимущества 

для движения общественного транспорта могут 

достигаться организационными мерами, напри-

мер полным запретом движения другого транс-

порта или запретом на прямой проезд через 

перекрёсток для всех видов транспорта, кроме 

общественного.

Руководствуясь приведенным набором клас-

сов для элементов УДС, для предлагаемой планировки города был намечен исходный 

(концептуальный) каркас транспортной системы, показанный на эскизе. Результаты его 

уточнения и детализации приведены в графических материалах (на основном чертеже и 

на схеме транспорта).

Концептуальный каркас УДС предусматривает достаточную плотность магистральных улиц 

и позволяет сдерживать стремление к пользованию личным автомобилем для поездок по 

городу. Для этого должны создаваться привлекательные пешеходные пути и развиваться 

сеть общественного пассажирского транспорта.

Парковки.

Перспектива дальнейшего роста автомобилизации плохо сочетаются с особенностями 

города. Невозможно выделить значительные территории под автостоянки в его центральной 

части и, как упомянуто, расширить улицы. Поэтому, несмотря на скромные размеры города, 

частично применён принцип, характерный для европейских и отечественных городов.

Предложенный принцип предусматривает освобождение от движения личных автомобилей 

центрального ядра города с организацией максимально возможного числа парковочных 

мест у въезда в него и «перехватом» автомобилей, прибывающих в город, специальными 

парковками с возможностью удобной пересадки на общественный пассажирский транс-

порт. Такие парковки могут размещаться на окраинах города, но обязательно вблизи линии 

городского общественного транспорта с маршрутами, работающими с удобными интервалами 

движения и подвозящими к посещаемым объектам центра. Рекомендуемое размещение 

таких пересадочных узлов показано на схеме транспорта. Для повышения привлекательности 

комбинированных поездок (личным и общественным транспортом) в пересадочных узлах 

у «перехватывающих» стоянок следует размещать объекты обслуживания пассажиров.

Организация парковочных мест

Точное количественное прогнозирование потребного числа стояночных мест на перспективу 

затруднительно. Ниже приводится ориентировочный расчёт этого числа с распределением 

по городу. Расчёт основан в основном на предполагаемом максимальном числе туристов 

и гостей, находящихся в городе днём в «пиковый» период. При этом предполагается, что 

так называемые организованные посетители будут прибывать в город специальными 

автобусами или поездами, и в автостоянках нуждаться не будут.

Максимальное число туристов и гостей в городе – 6 тыс. чел.

В том числе прибывает на личных автомобилях – 60% – 3,6 тыс. чел.

Расчётная «населённость» автомобиля – 2,3 чел.

Количество личных автомобилей, требующих стояночных мест – 1,6 тыс. ед.

Расчётная потребная площадь 1 машиноместа – 30 кв. м.

Общая площадь, потребная для стоянок – 4,8 га

В расчете, произведенном на «максимальный» выходной день, не учтены стоянки для 

жителей области, привозящих свою продукцию на рынок, стоянки автомобилей для поездок 

административно-делового назначения и внутригородские поездки жителей. С учётом этих 

потребностей общая площадь под стоянки составит примерно 5 га.

Парковки, располагаемые непосредственно возле границ центрального ядра города, в 

условиях дефицита территории, имеют ограниченную вместимость и стремление к их ис-

пользованию должно регулироваться экономическими мерами. Возможное размещение 

таких парковок предлагалось в проекте планировки центральной части города, их общая 

площадь составляет около 2 га.

Другие небольшие существующие стоянки на городской территории и парковки вдоль 

бортов в разрешённых местах, а также парковки у объектов посещения вне центра ком-

пенсируют ещё 1 га потребной территории.

Остальные 2 га нужно разместить в намеченных узлах в качестве «задерживающих» стоянок.

Общественный пассажирский транспорт 

Городской общественный пассажирский транспорт (ОПТ) предполагается развивать, совершен-

ствуя маршрутную сеть, парк и базу обслуживания подвижного состава. Совершенствование 

маршрутной сети подразумевает развитие системы удобных внутригородских маршрутов, 

заходящих в центральное ядро города. Эти маршруты должны работать с небольшими 

устойчивыми интервалами, используя подвижной состав малой и средней вместимости.

Таблица 5.26. - Работа общественного пассажирского транспорта в выходной день 

«пикового» периода

Виды пассажиров
Числен-
ность,

тыс. чел.

Подвижность 
(передв/

день)

%% польз. 
транспор-

том

Ср.дальн. 
поездки, км

Работа 
ОПТ тыс. 
пасс.-км

«неорганизованные» туристы и приезжие 4 5 20 3 12
городское население 40 2,2 25 3 66
ИТОГО: 78
Производительность единицы подвижного состава определяется на перспективу исходя 

из условия соблюдения повышенной комфортности поездок в расчётный день следую-

щими показателями:

- Число мест при нормальном наполнении – 25,

- Степень использования мест с учётом неравномерностей заполнения по длине маршрута, 

по направлению и во времени суток – 30%,

- Эксплуатационная скорость с учётом частых остановок и пониженной скорости движения 

в центре – 15 км/час,

- Число часов работы в сутки – 12.

В результате производительность одной единицы в сутки составит примерно 1,35 тыс. пас-

сажиро-километров. При этом в движении потребуется иметь 58 единиц (автобусов средней 

вместимости), соответственно в инвентаре – 75 единиц, не считая машин, обслуживающих 

пригородные маршруты. Таким образом, автобусный парк должен увеличиться примерно 

на 30%. Имеющийся резерв в существующем хозяйстве (АТП) позволяет это сделать.

Общая длина внутригородских линий (сети) автобуса предполагается равной 32 км при 

маршрутном коэффициенте 1,5/1,8. В результате в среднем на 1 км сети (в одну сторону) 

будет находиться в движении 0,9 ед., что соответствует среднему сетевому интервалу в 4/5 

минут. При этом интервал движения на маршруте может составить 7-8 минут в расчётные 

дни и 12-15 минут в обычные будни.

5.10.3. Первоочередные мероприятия

Развитие транспортной системы города на I очередь в большой степени будет зависеть 

от реализации намечаемой застройки в различных его районах, но инвариантными меро-

приятиями, помимо строительства обводной дороги, следует считать:

- строительство южного путепровода через железную дорогу;

- сооружение автостоянок в центральной части города;

- реконструкцию улиц Февральской, Пушкинской и Гоголя;

- благоустройство ул. Луначарского с созданием пешеходной аллеи и обустройством 

остановок общественного пассажирского транспорта;

- строительство автовокзала с учётом последующего создания многофункционального 

пересадочного узла;

- благоустройство набережной озера Неро и выходов с неё в район кремля;

- разработку городской схемы организации уличного движения транспорта и пешеходов 

с введением одностороннего движения по ряду улиц.

5.11. Инженерная инфраструктура

5.11.1. Электроснабжение

1. Существующие объекты

Электроснабжение городского поселения Ростов осуществляется от Ярославской энер-

госистемы через сети 220кВ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – Валдайского ПМЭС и через сети 

35-110кВ филиала ПАО «РосСети-Центра» - «Ярэнерго».

Передача электроэнергии от Ивановской ГРЭС производится по двум линиям электропе-

редачи напряжением 220 кВ до ПС 220/110/10 кВ «Неро», связанную воздушными линиями 

220 кВ с ПС «Трубеж» и ПС «Ярославская».

От ПС 220/110/10кВ «Неро» по воздушной линии 110кВ получает питание ПС 110/35/10кВ 

«Ростов» и ПС 110/10кВ «Юрьевская Слобода».

В таблице 5.27. приводится перечь и основные характеристики источников электроснабже-

ния напряжением 35кВ и выше, расположенных в границах городского поселения Ростов.

Таблица 5.27. – Перечень и основные характеристики источников электроснабжения 

напряжением 35кВ и выше в границах городского поселения Ростов

№ п/п Наименование ПС Система
напряжений, кВ

Количество и установленная
мощность трансформаторов,

МВА

Существующая мак-
симальная нагрузка 

по замерам, МВт
1 2 3 4 5

Подстанции 220 кВ
1 Неро 220/110/10 2/63 –*

Подстанции 110 кВ
1 Ростов 110/35/10 2/25 20,38
2 Юрьевская Слобода 110/10 2/10 7,69

Примечание: * – нет данных

Таблица 5.28. – Перечень воздушных линий напряжением 35-110-220 кВ в границах 

городского округа Ростов
№ п/п Система напряжений, кВ Наименование линии 

1 2 3
1 ВЛ 220 кВ Трубеж – Неро
2 ВЛ 220 кВ Ярославская – Неро
3 ВЛ 220 кВ Ивановская ГРЭС – Неро
4 ВЛ 110 кВ Неро – Борисоглебская 1,2
5 ВЛ 110 кВ Неро – Тишино
6 ВЛ 35 кВ Ростов – Марковская

Схема построения сетей и параметры подстанций в целом обеспечивает нормируемый 

уровень надежности внешнего электроснабжения города Ростова. 

Существующие мощности системы электроснабжения города Ростов смогут удовлетворить 

растущие потребности городского округа в электроснабжении на перспективу при условии 

проведения необходимой реконструкции системы электроснабжения.

К основным проблемам электроснабжения города Ростова можно отнести относятся 

физическое и моральное старение части оборудования, износ участков распределительных 

электрических сетей, недостаточная пропускная способность электрических сетей, приво-

дящая к снижению надёжности электроснабжения потребителей.

Мероприятия, предложенные Программой развития электроэнергетики Ярославской 

области на 2018-2022 гг., утверждённой указом Губернатора Ярославской области от 28 

апреля 2018 г. №103

Программой развития электроэнергетики Ярославской области строительство новых 

объектов энергетики и реконструкция существующих не предусматривается.

Мероприятия, предложенные Программой комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Ростовского муниципального района Ярославской области на период с 

2017 г. по 2026 годы

Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ростовского 

муниципального района Ярославской области строительство новых объектов энергетики 

и реконструкция существующих не предусматривается.

3. Анализ реализации генерального плана

Выполнены мероприятия по реконструкции ПС 110/35/10кВ «Ростов» с заменой транс-

форматора Т-1 мощностью 20 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА.

2.Планируемые к размещению объекты

Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, расположенных 

или намеченных к размещению.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора города определены в соответствии с:

- РД34.20.185-94 «Инструкцией по проектированию городских сетей»;

- «Нормативами для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), 

коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной 

сети» (утверждены приказом Минтопэнерго России от 29 июня 1999г №213);

- СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий».

Расчёт электрических нагрузок жилищно-коммунального сектора по районам представлен 

ниже в таблице 5.29. 

Таблица 5.29. – Расчёт электрических нагрузок жилищно-коммунального сектора

Наименование потребителей
Удель-
ная на-
грузка

Единица
измерения

Расчетная 
мощность, 

кВт 
Малоэтажная жилая застройка домами (4 – 5 этажей), 153,06 тыс. м2 20,8 Вт/м2 3 183,6
Индивидуальные жилые дома с приусадебными участками, 51,68 тыс. м2 18,4 Вт/м2 950,9
Детский сад, 1х220 мест 0,46 кВт/мест 101,2
Детский сад, 1х170 мест 0,46 кВт/мест 78,2
Детский сад, 1х90 мест 0,46 кВт/мест 41,4
Общеобразовательная школа, 120 учащихся 0,25 кВт/учащийся 30,0
Расширение МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Ростова» 
на 365 мест 0,25 кВт/учащийся 91,3

Центр развития детей и молодёжи, 800 мест 0,46 кВт/мест 368,0
Центр культурного развития – культурно-досуговый комплекс, 1000 мест 0,46 кВт/мест 460,0
Кинотеатр, 224 места 0,14 кВт/мест 31,4

Музей оз. Неро с садом овощей и организацией причала, 200 посетителей 0,46 кВт/посети-
телей 92,0

Музей льна, 300 посетителей 0,46 кВт/посети-
телей 138,0

Деревня ремесленников, 3400 посетителей 0,46 кВт/посети-
телей 1564,0

Музейный городок (Академия музейного дела с конференц-залами, фон-
дохранилище музея «Ростовский Кремль» (подземные сооружения), музей 
фортификационных сооружений), 7800 м2

0,054 кВт/ м2 421,2

Музей «Ростов кинематографический», 210 м2 0,054 кВт/ м2 11,3
Музейный комплекс с домом купечества, 210 м2 0,054 кВт/ м2 11,3
Дом рыбака, 900 м2 0,054 кВт/ м2 48,6
Гостиница, 80 номеров 0,46 кВт/место 36,8
Гостиница, 52 номера 0,46 кВт/место 23,9
Гостиница, 30 номеров 0,46 кВт/место 13,8
Спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном: площадь пола 1085 м2, 
площадь зеркала воды 510 м2

0,054 кВт/ м2 58,6
1,0 кВт/ м2 540,0

ИТОГО 5 111,9
Прироста электрических нагрузок по основным источникам электроснабжения пред-

ставлен в таблице 5.30.

Таблица 5.30. – Сводная таблица прироста электрических нагрузок по основным ис-

точникам электроснабжения

№ 
п/п Наименование ПС

Система 
напряже-
ний, кВ

Мощность трансформаторов, МВА Совмещённый максимум нагрузок

сущ. р.срок сущ. р.срок
прирост на шинах 10кВ

1 Ростов 110/35/10 2/25 20,38 4,04 24,42
2 Юрьевская Слобода 110/10 2/10 2х10 7,69 1,07 8,76
3 Итого по ПС 28,07 5,11 33,18
4 Итого по ПС с Км=0,95 75 26,67 31,52
При числе использования максимума нагрузок (на шинах ПС) 5650 потребление электро-

энергии составит 187 467 МВт · ч в год. При численности населения 30,83 тыс. человек 

удельное потребление на расчетный срок составит 6 081 кВт · ч на человека в год.

Электроснабжение потребителей городского поселения Ростов в перспективе по-прежнему 

будет осуществляться от Ярославской энергосистемы.

Перспективная схема электроснабжения строится на основе уже существующей с учетом 

технической возможности и существующего резерва источников электроснабжения, а также 

с учётом расположения планируемых потребителей. 

Для обеспечения надёжности энергоснабжения потребителей предусматривается реконструк-

ция существующих электрических сетей и трансформаторных подстанций по мере износа.

5.11.2. Связь

1. Существующие объекты

Система фиксированной связи

Ведущим оператором, оказывающим населению городского поселения Ростов услуги 

фиксированной телефонной связи, является ПАО «Ростелеком». Внутригородские со-

единительные линии представляют собой волоконно-оптические кабели, проложенные 

в телефонной канализации.

Услуги междугородней связи оказываются через междугороднюю автоматическую теле-

фонную станцию, находящуюся в г. Ярославле.

В границах городского поселения Ростов проходят волоконно-оптические линии связи 

«Ростов –Петровское» и часть линии «Ярославское кольцо».

Услуги сотовой подвижной связи

В настоящее время в г. Ростов Великий активно развиваются сети сотовой подвижной 

связи, представляя абонентам местную, междугородную и международную связь. Услуги 

мобильной связи предоставляют следующие операторы сети сотовой подвижной связи: ПАО 

«Вымпел-Коммуникации»;ПАО «Мобильные Телесистемы»;ПАО «Мегафон»;«Т2 Мобайл».

Системы телевидения и радиовещания

Территория городского поселения Ростов находится в зоне уверенного приема передат-

чиков филиала РТРС «Ярославский областной радиотелевизионный передающий центр», 

расположенных в п. Пужбол.

В перспективе на РПС планируется установка дополнительных цифровых передатчиков 

для передачи других пакетов программ с целью значительного увеличения количества 

программ, распределяемых населению.

Многофункциональные центры (МФЦ)

На сегодняшний день МФЦ организует предоставление услуг в сфере социальной защиты 

населения, налогообложения физических лиц, оформления объектов недвижимости, 

защиты прав потребителей и благополучия человека, регистрационного учета граждан, 

защиты прав граждан в сфере трудовых отношений и прочее. 

Офис филиала ГАУ ЯО«Многофункциональный центр»по Ростовскому муниципальному 

району Ярославской областинаходитсяпо адресу Ярославская область, г. Ростов, ул. 

Ленинская, д. 37.

Почтовая связь

Услуги почтовой связи предоставляет АО «Почта России». На территории городского 

поселения Ростов находится четыре отделения почтовой связи, перечень которых пред-

ставлен в таблице 5.31.

Таблица 5.31. – Перечень отделений почтовой связи УФПС 
№ п/п Индекс отделения почтовой связи Адрес отделения почтовой связи

1 152155 г. Ростов, ул. Московская, д.34
2 152153 г. Ростов, ул. Ленинская, д.51
3 152151 г. Ростов, ул. Пролетарская, д.37
4 152150 г. Ростов, ул. Северная, д.44/2

Анализ документов территориального планирования

Схемой территориального планирования муниципального образования Ростовский район 

Ярославской области предусматриваются следующие мероприятия:

- реконструкция автоматических телефонных станций, связанная с заменой оборудования 

и расширением номерной емкости;

- строительство межстанционных волоконно-оптических линий связи; существующие 

межстанционные волоконно-оптические сети связи сохраняются.

Мероприятия, предложенные Генеральным планом городского поселения Ростов Ярос-

лавской области

Для обеспечения потребности населения городского поселения г. Ростов в услугах связи 

генеральным планом строительство новых объектов связи и реконструкция существующих 

не предусматривается

2. Планируемые к размещению объекты

Расчёт перспективной потребности в телефонных номерах определяется по укрупнен-

ным показателям при условии, что количество телефонов в зданиях культурно-бытового 

назначения определяется из расчета 20% от общего количества телефонных номеров 

жилищного сектора.

Суммарный ввод жилищного фонда на расчетный срок генерального плана составляет 

204,75 тыс. м2. Таким образом, дополнительная потребность в телефонных номерах 

жилищного сектора составит 2047 телефонных номеров, для объектов социального и 

культурно-бытового назначения – 410 телефонных номеров. Суммарная дополнительная 

потребность в телефонных номерах на расчётный срок составит 2457 телефонных номеров.

С развитием сотовой связи и низким спросом на услуги стационарной телефонной связи 

ожидается высвобождение номерной ёмкости существующих АТС, что позволит полностью 

покрыть прогнозируемую потребность в телефонных номерах за счёт существующих 

объектов связи.

В связи с попаданием в зону планируемой застройки волоконно-оптической линии связи 

«Ярославское кольцо», предусматривается вынос её участка с этой территории.

Системы телевидения и радиовещания

В плане развития телевидения планируется параллельно с расширением зоны обслужи-

вания внедрять новые услуг.

В перспективе возможно развитие системы кабельного телевидения в различных райо-

нах, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и 

значительного повышения качества телевизионного вещания.

Интернет

Перспективным является использование сотовой связи для предоставления Интернет-ус-

луг. Все операторы сотовой связи предоставляют абонентам выход в Интернет с помощью 

модемов, встроенных в мобильные аппараты.

Многофункциональные центры (МФЦ)

Дальнейшей перспективой развития МФЦ является расширение спектра предоставля-

емых услуг.

Повышение качества и доступности предоставления государственных услуг с исполь-

зованием информационных технологий должно стать механизмом совершенствования 

государственного управления.

5.11.3. Хозяйственно-питьевое водоснабжение

1.Существующее положение

Источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения городского по-

селения Ростов (далее по тексту г.п. Ростов), а также населенных пунктов: пгт Ишня (сельское 

поселение Ишня) и с. Белогостицы (сельское поселение Семибратово), является река Устье. 

Поверхностный водозабор расположен выше села Николо-Перевоз, В 6,0 км от г.п. Ростов.

Эксплуатацию централизованной системы водоснабжения на территории г.п. Ростов 

осуществляет ГП Ярославской области «Южный водоканал».

Водозаборные сооружения проектной производительностью 40,0 тыс. м3/сут. введены в 

эксплуатацию в 1982 году. На сегодняшний день фактическая производительность водо-

забора составляет 25,0 тыс. м3/сут. 

Подача воды осуществляется насосной станцией 1-го подъема проектной производи-

тельностью 1600 м3/час (40,0 тыс. м3/сут), износ – 100%. По двум напорным водоводам 

протяженностью 6,0 км, диаметром 400 и 500 мм речная вода подается на очистные соору-

жения водопровода (далее по тексту ОСВ). Трасса водоводов проходит вдоль Ярославского 

шоссе, и далее по прибрежной части озера Неро. Водоводы эксплуатируются с 1982 года, 

не имеют защиты и изношены более чем на 80%. 

ОСВ проектной производительностью 40,0 тыс. м3/сут. расположены в восточной части 

г.п. Ростов (Ярославское шоссе, 42), введены в эксплуатацию в 1982 году. Очистка воды 

проводится в три стадии: механическая очистка, химическая очистка и обеззараживание 

воды. Износ комплекса ОСВ по отдельным сооружениям составляет 80-100%.

Вода после очистки отвечает требованиям, предъявляемым к качеству воды в централи-

зованных системах водоснабжения, и соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

После очистки в контактных осветлителях вода направляется в три железобетонных 

резервуара чистой воды (РЧВ) общим объемом 9000 м3 (3х3000 м3). 

Из РЧВ очищенная вода подается в распределительную сеть насосной станцией 2-го 

подъема проектной производительностью 1600 м3/час, износ – 100%. 

Водопроводная сеть г.п. Ростов весьма разветвлена. Сети уложены из различных матери-

алов: сталь, керамика, чугун, ПВХ. Диаметры уличных и внутриквартальных водопроводов 
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составляют от 400 мм до 50 мм. Не все сети закольцованы, имеются тупиковые участки. 

Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации ГП Ярославской 

области «Южный водоканал», составляет 103,7 км, в том числе водоводы – 15,0 км. 

Распределительные сети водопровода прокладывались по мере развития застройки 

города, начиная с 1982 года. На сегодняшний день физический износ водопроводных 

сетей составляет более 70%. Существующая сеть требует частичной реконструкции и 

дальнейшего развития.

Магистральные водоводы диаметром 530/630 мм, проложенные по улицам: Октябрьская, 

Некрасовская, Бебеля и Окружная, находятся в относительно удовлетворительном состоянии.

Территория г.п. Ростов охвачена централизованной системой холодного водоснабжения на 

95 %. Централизованное водоснабжение с вводом в дома имеют многоквартирные дома, 

а также частично малоэтажная и индивидуальная застройка. Частично водоснабжение 

населения, проживающего в малоэтажной и индивидуальной застройке, осуществляется 

от уличных водоразборных колонок. Общее количество по г.п. Ростов составляет 139 шт, 

процент износа более 70%.

Отдельную (ведомственную) систему водоснабжения, запитанную от городских сетей, 

имеет ПАО «РОМЗ». Предприятие осуществляет водоснабжение сельского поселения Ишня 

и целого ряда промышленных предприятий. Трасса подающего водовода диаметром 300 

мм протяженностью 1496,2 пм проходит вдоль Савинского шоссе до насосной станции 

2-го подъема проектной производительностью 1600 м3/час, расположенной на произ-

водственной площадке ПАО «РОМЗ». Проектная производительность насосной станции 

2-го подъема 1600 м3/час. Объем воды, подаваемой насосной станцией 2-го подъема ОАО 

«РОМЗ», составляет порядка 37,0 тыс. м3/месяц.

Подача воды в пгт Ишня в объеме порядка 14,0 тыс. м3/месяц осуществляется по водоводу 

диаметром 300 мм, протяженностью 1496,2 м.

Баланс водопотребления г.п. Ростов за 2016 год (по данным, приведенным в «Схеме 

водоснабжения и водоотведения городского поселения Ростов на период с 2018 по 2027 гг):

- подъем воды насосной станцией 1-го подъема – 2929,4 тыс. м3/год (8,03 тыс. м3/сут.);

- расход воды на собственные нужды – 311,0 тыс. м3/год (0,85 тыс. м3/сут.);

- подача воды в распределительную сеть* – 2618,2 тыс. м3/год (7,17 тыс. м3/сут.);

- потери воды при транспортировке – 266,3 тыс. м3/год (0,73 тыс. м3/сут.);

- полезная реализация – 2351,9 тыс. м3/год (6,44 тыс. м3/сут.), в том числе;

- население – 1144,0 тыс. м3/год (3,13 тыс. м3/сут.) – 48,64% от полезной реализации;

- бюджетные потребители – 119,5 тыс. м3/год (0,33 тыс. м3/сут.);

- прочие потребители (промышленность) – 1011,3 тыс. м3/год (2,77 тыс. м3/сут.);

- технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций – 77,1 тыс. м3/год 

(0,21 тыс. м3/сут.).

Примечание: учитываются значения балансов водопотребления г.п. Ростов и населенных 

пунктов: пгт. Ишня и с. Белогостицы Ростовского МР, входящих в общую технологическую 

зону водоснабжения.

За 2018 год по данным ГП Ярославской области «Южный водоканал» подъем воды насо-

сной станцией 1-го подъема составил 3217,17 тыс. м3/год (8,81 тыс. м3/сут.).

Водопотребление г.п. Ростов сокращается по потребителям всех категорий, что связано 

с сокращением объема выпуска промышленной продукции и внедрением оборотных 

систем водоснабжения.

Производительность водозаборных и водоочистных сооружений должна обеспечивать 

подачу среднечасового расхода воды в сутки максимального водопотребления.

С учетом снижения суммарного объема полезной реализации воды за последние годы, 

а также исходя из производительности установленных на водозаборных сооружениях 

насосных агрегатов и фактического среднесуточного водопотребления, следует сделать 

вывод о том, что производительность водозаборных сооружений на территории г.п. Ростов 

обеспечивает потребность в водоснабжении абонентов в полном объеме, а существующий 

резерв производительности может составлять порядка 76,7 %.

Существующие технические и технологические проблемы централизованной системы 

водоснабжения г. п. Ростов

- Неудовлетворительное состояние основных объектов и сооружений централизованной 

системы водоснабжения, включая водозаборные сооружения и очистные сооружения 

водопровода, на которых используется устаревшая технология очистки воды.

- Высокий износ водопроводных сетей, включая магистральные подающие водоводы, 

что приводит к утечкам питьевой воды и влияет на ее качество.

- Морально и технически устаревшее насосное оборудование, установленное на насосных 

станциях и на водозаборных сооружениях.

- Отсутствие централизованного водоснабжения на части территории города, включая 

его центральную часть.

Таким образом, на основании анализа существующего положения системы хозяйствен-

но-питьевого водоснабжения г.п. Ростов, можно сделать вывод, что система требует 

реконструкции, модернизации и дальнейшего развития.

2. Проектное решение

При разработке проектной схемы водоснабжения приняты во внимание материалы «Схемы 

водоснабжения и водоотведения городского поселения Ростов Ростовского муниципального 

района Ярославской области на период с 2018 по 2027 гг».

На проектируемой территории принимается объединенная хозяйственно-питьевая и 

противопожарная система водоснабжения.

Объединенная централизованная система водоснабжения охватывает всю жилую застройку, 

обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, 

нужды коммунально-бытовых и промышленных предприятий, по роду деятельности 

которых необходима вода питьевого качества и собственные нужды системы водопрово-

да. Этой же системой обеспечиваются расходы воды на тушение пожаров, полив улиц и 

зеленых насаждений.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения принимается в со-

ответствии с таблицей 1 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» (статус 2019 года), с учетом степени 

благоустройства жилой застройки. В норму водопотребления включены все расходы воды 

на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

В основу определения расходов воды в жилой застройке положен следующий принцип:

- многоквартирная застройка обеспечивается централизованным горячим водоснабжением;

- индивидуальная малоэтажная застройка обеспечивается горячим водоснабжением 

через местные водонагреватели.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному 

потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов водопотребления и 

водоотведения.

В связи с этим, удельное среднесуточное хозяйственно-питьевое водопотребление на 

одного жителя (норма водопотребления) принимается по нижнему пределу значений, 

приведенных в табл. 1 СП 31.13330.2012. 

- в благоустроенной застройке, обеспеченной централизованным горячим водоснабжением 

(многоквартирная застройка) – 195 л/сут на человека.

- в индивидуальной малоэтажной застройке – 140 л/сут на человека.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на мойку улиц и полив 

зеленых насаждений принимается равным 70 л/сут на одного жителя. Продолжительность 

поливочного периода принимается ориентировочно 33% от года.

В связи с развитием на территории г.п. Ростов промышленных территорий в составе 

индустриального парка «Ростовский», расход воды питьевого качества, используемой 

на нужды промышленности, условно принимается на 50% выше современного уровня 

(2,77 тыс. м3/сут).

Расход воды на нужды местной промышленности и неучтённые расходы принимаются в 

размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды в соответствии 

с примечанием 2 к таблице 1 СП 31.13330.2012.

Расход воды на собственные нужды системы водопровода принимается в размере 12% 

от объема подаваемой воды, согласно п. 9.6 СП 31.13330.2012.

Расчётный расход воды в сутки наибольшего водопотребления принимается с коэффи-

циентом суточной неравномерности – 1,2.

Расчёт среднесуточного расхода воды питьевого качества, необходимый для нужд г.п. 

Ростов, на первый этап (2030 год) и на расчетный срок (2035 год) приводится в таблице 5.31.

Таблица 5.32. Расчёт среднесуточного расхода питьевой воды г.п. Ростов по этапам развития

Наименование потребителей Норма водопотребления, 
л/сут. на человека Население, тыс.чел. Среднесуточный расход 

питьевой воды тыс. м3/сут.
Первый этап (2030 год)
Население г.п. Ростов

Многоквартирная застройка 195 25,1 4,9
Индивидуальная застройка 140 5,30 0,7

Итого 30,4 5,6
Полив 70 30,4 0,7

Промышленность 4,2
Итого 10,5

Неучтённые расходы – 10% 1,05
Итого 11,6

Расходы воды на обслуживание системы водопровода – 12% 1,4
Всего (округленно) 13,0

Максимальный суточный расход с К=1,2 (округленно) 16,0
Расчетный срок (2035 год)

Население г.п. Ростов
Многоквартирная застройка 195 25,62 5,0

Индивидуальная застройка 140 5,21 0,7
Итого 30,83 5,7

Полив 70 30,83 0,7
Промышленность 4,2

Итого 10,6
Неучтённые расходы – 10% 1,06

Итого 11,7
Расходы воды на обслуживание системы водопровода – 12% 1,4

Всего (округленно) 13,0
Максимальный суточный расход с К=1,2 (округленно) 16,0

Примечание:

- при расчетах принимается, что вся жилая застройка обеспечена централизованным 

водоснабжением;

- расчеты подлежат уточнению на следующей стадии проектирования. 

Расход воды на пожаротушение

Для населенных пунктов, обеспеченных централизованным водоснабжением, расчетный 

расход воды на наружное пожаротушение и расчётное количество одновременных пожаров 

принимается в соответствии с таблицей 1 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности», исходя из характера застройки и проектной численности населения. Рас-

четная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа, а время пополнения 

пожарного объема воды 24 часа.

На первый этап и расчетный срок принимается два одновременных пожара. Расход воды 

на наружное пожаротушение на один пожар – 20 л/сек в застройке зданиями высотой не 

более двух этажей и 25 л/сек в застройке зданиями высотой три этажа и выше.

Требуемый неприкосновенный трехчасовой противопожарный запас воды будет храниться 

в существующих резервуарах на площадке очистных сооружений водопровода и составит 

540 м3 (2х25 х 3600 х 3)/1000).

Система пожаротушения принята низкого давления с забором воды из разводящей сети 

через пожарные гидранты, с повышением напора для подачи воды с помощью автонасоса. 

Свободный напор в сети при пожаре должен быть не менее 10 м.

Внешние сети водоснабжения запроектированы кольцевыми. Расстановка пожарных 

гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслужи-

ваемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов. 

Расстояние между гидрантами определяется расчётом, учитывающим суммарный расход 

воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов по 

ГОСТ 8220 (п. 8.6 СП 8.13130.2009).

Проектная схема водоснабжения

Максимальный расчетный расход питьевой воды, необходимой для обеспечения нужд 

г.п. Ростов составит 16,0 тыс. м3/сут. 

Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения городского по-

селения принимается существующий поверхностный водозабор из реки Устье. Проектная 

производительность водозабора рассчитана на подачу 40,0 тыс. м3/сут. воды, фактическая 

производительность на сегодняшний день – 25,0 тыс. м3/сут., требуемая по расчету про-

изводительность для нужд г.п. Ростов – 20,0 тыс. м3/сут.

Для обеспечения подачи требуемого объёма питьевой воды установленного качества и 

обеспечения надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения на территории г.п. 

Ростов требуется реализация следующих мероприятий:

- применение современных методов водоподготовки;

- планомерная реконструкция участков водопроводных сетей (приоритет при замене 

трубопроводов отдаётся участкам с большими диаметрами, поскольку данные элементы 

вносят наибольший вклад в надёжность функционирования системы);

- капитальный ремонт действующих объектов, находящихся в аварийном или предаварий-

ном состоянии, а также замена оборудования, дальнейшая эксплуатация которого может 

привести к перебоям в работе объекта.

Мероприятия по реконструкции и развитию системы водоснабжения г.п. Ростов:

1. Реконструкция и модернизация водозаборных сооружений г.п. Ростов проектной про-

изводительностью 40,0 тыс. м3/сут.

На водозаборе необходимо провести работы по реконструкции, модернизации и оптимиза-

ции функционирования водозаборных сооружений, с переводом в резерв неиспользуемых 

мощностей и с установкой расходомеров. 

2. Реконструкция водопроводных очистных сооружений г.п. Ростов проектной произво-

дительностью 40,0 тыс. м3/сут. с внедрением современных методов очистки. Проект на 

реконструкцию разработан, находится на экспертизе.

В первую очередь необходима реконструкция (замена) контактных осветителей (износ 

более 80 %) и дренажной системы, которая заилена и требует 100% замены).

Также необходимо проведение мероприятий по оптимизации функционирования очистных 

сооружений, с переводом в резерв неиспользуемых мощностей.

3. Реконструкция насосной станции 2-го подъема с заменой насосного оборудования и 

установкой расходомеров.

4. Строительство водовода диаметром 800 мм, протяженностью 7,0 км, от насосной 

станции 1-го подъема до насосной станции 2-го подъема, расположенной на территории 

очистных сооружений водопровода, с целью обеспечения надёжности и бесперебойности 

водоснабжения г.п. Ростов. Реконструкция (перекладка) существующих подающих водоводов 

от водозабора на р. Устье диаметром 400 мм и 500 мм протяженностью по 6,0 км каждый. 

После строительства нового водовода существующие могут использоваться как резервные.

Так как трасса прохождения существующих водоводов попадает в планируемую зону 

индивидуальной жилой застройки (ул. Лесная, ул. Сосновая, ул. Труда), предлагается их 

частичный демонтаж с выходом трассы на Ярославское шоссе. Для обеспечения надежности 

подачи воды, между водоводами должны быть предусмотрены перемычки.

5. Строительство или комплексная реконструкция участков распределительных сетей 

по улицам частично обеспеченным централизованным водоснабжением, в том числе в 

центральной исторической части города. Всего предлагается к строительству 16,2 км 

водопроводных сетей диаметром от 100 мм до 400 мм, в том числе:

- участок водопровода диаметром 300 мм по ул. советская площадь от ул. Окружная до 

пер. советский, ориентировочная протяженность – 687,4 м;

- участок водопровода диаметром 200 мм по ул. Карла Либкнехта от ул. 50 лет Октября 

до ул. советская площадь, ориентировочная протяженность – 165,0 м;

- участок водопровода диаметром 200 мм по ул. Володарского от ул. советская площадь 

до ул. Карла Маркса, ориентировочная протяженность – 236,0 м;

- участок водопровода диаметром 200 мм по ул. 50 лет Октября от ул. Володарского до 

ул. Каменный мост, ориентировочная протяженность – 650,0 м;

- участок водопровода диаметром 300 мм по пер. советский от ул. советская площадь до 

ул. 50 лет Октября, ориентировочная протяженность – 160,0 м;

- участок водопровода диаметром 200 мм по ул. Карла Маркса от ул. Окружная до Соборной 

площади, ориентировочная протяженность – 1050 м;

- участок водопровода диаметром 200 мм по ул. Октябрьская от ул. Окружная до ул. 

Фрунзе, ориентировочная протяженность – 520,0 м;

- участок водопровода диаметром 200 мм по ул. Коммунаров от ул. Окружная до ул. 

Спартаковская, ориентировочная протяженность – 550,0 м;

- участок водопровода диаметром 200 мм по ул. Февральская от ул. Окружная до ул. 

Достоевского, ориентировочная протяженность – 995,0 м;

- участок водопровода диаметром 200 мм по ул. Пушкинская от ул. Окружная до ул. За-

городная, ориентировочная протяженность – 1165,0 м;

- участок водопровода диаметром 200 мм по ул. Чистова от ул. Ярославское шоссе до ул. 

Гоголя, ориентировочная протяженность – 1475,0 м;

- участок водопровода диаметром 200 мм по улицам Ростовская и Ленинградская, ори-

ентировочная протяженность – 2050,0 м.

На проектируемую сеть переключаются все абоненты с существующего водопровода. 

Для развития системы централизованного водоснабжения на территории планируемой 

застройки проектным решением предлагается прокладка новых участков водопровода. 

В том числе:

- Кольцевой участок водопровода микрорайона №3 диаметром 225 мм ориентировочной 

протяженностью – 708,0 м.

Для подключения к централизованной системе водоснабжения строящегося микрорайона 

№3 определены две точки врезки: водопровод микрорайона №2 в районе улицы Окружной 

проезд и водопровод в районе Московского шоссе. Таким образом, образуется кольцо 

микрорайонов №1 и №2 водопроводом диаметром 315 мм, от которого запроектирована 

кольцевая сеть водоснабжения микрорайона № 3.

- Реконструкция водопровода по ул. Рабочая и строительство водопровода по ул. Мира 

(диаметр 225 мм, протяженность 800 м) для подключения к централизованной системе 

водоснабжения микрорайона индивидуальной застройки «Петровская Слобода», рас-

положенного в восточной части г.п. Ростов.

- Строительство водовода диаметром 325 мм для обеспечения подачи воды к объектам 

проектируемого индустриального парка «Ростовский». Точка подключения – новый водовод 

в две нитки диаметром 2х325 мм, проложенный на пгт Ишня.

- Новые участки водопровода диаметром 100/400 мм, общей протяженностью порядка 5,0 

км по улицам: Набережная; Урицкого; Переславская; Московское шоссе; Кирова; 8-го Марта; 

9-го Мая; Энгельса; Луговая; пер. Петровский; пер. Озерный; Мира; Дружбы; Еремина; пер. 

2-ой Ленинградский; пер. 3-ий Ленинградский.

- Строительство водопроводных сетей диаметром 100/200 мм, общей протяженностью 

порядка 47,3 км, на территориях, не охваченных централизованным водоснабжением, в 

том числе по улицам:

Бакунинская, тупик Бебеля, Безрукова, Ватутина, Вишневского, Вокзальная, Володарского, 

Герцена, Гладышева, Гоголя, Гражданская, Дружбы, Еремина, 1-я Железнодорожная, 2-я 

Железнодорожная, Желябовская, 22-й квартал, Кирова, Коммунальная, Комсомольская, 

Крылова, Ленинградская, Ленинская, Лермонтова, Ломоносова, Луговая, Матросова, 

Моравского, 8 Марта, Малая Заровская, Мичурина, Мира, 9 мая, Маяковского, Новая, 

Ново-Некрасовская, Островского, Первомайская, Петровичева, Пионерская, Подозерка, 

1-я Полевая, 2-я Полевая, 3-я Полевая, 4-я Полевая, Пушкинская, Рабочая, Революции, 

Садовая, Сосновая, Спортивная, Текстильщиков, Тимирязева, Труда, Тургенева, Урицкого, 

Чайковского, Чехова, Энгельса, 1-й Ленинградский переулок, 2-й Ленинградский переулок, 

3-й Ленинградский переулок, Озерный переулок, Петровский переулок, Перовский пере-

улок, Северный переулок, советский переулок, 2-й Ярославский переулок, 3-й Ярославский 

переулок, проезд Бебеля, ул. Бакунинский проезд, ул. Благовещенский проезд, ул. проезд 

Гоголя, Ильинский проезд, проезд Луначарского, Октябрьский проезд, Пионерский проезд, 

проезд Радищева, проезд Свердлова, ул. Спартаковский проезд, 1-й проезд Толстовской, 

2-й проезд Толстовской, 3-й проезд Толстовской, 4-й проезд Толстовской, Февральский 

переезд, Колхозная площадь, Привокзальная площадь, Соборная площадь, Борисоглеб-

ское шоссе, Московское шоссе, Савинское шоссе, Ярославское шоссе, Спасский бульвар, 

участок по поселку Кофецикорного комбината, участок по поселоку фабрики «Рольма».

Городские водопроводные сети должны быть закольцованы. На участках новых водопро-

водных сетей необходимо предусматривать размещение пожарных гидрантов. 

Ежегодная перекладка распределительных сетей направлена на сокращение потерь воды 

при ее транспортировке.

Реализация мероприятий по строительству новых участков сетей будет проводиться в 

стесненных условиях городской застройки, а также в исторической застройке г.п. Ростов. 

Следовательно, трассировка сетей проводится по предварительному согласованию со 

всеми заинтересованными ведомствами и организациями. 

Для бесперебойного водоснабжения г.п. Ростов и обеспечения потребителей водой 

нормативного качества в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

- проводить мероприятия по поддержанию производительности действующего водозабора 

и выполнить модернизацию головных сооружений водопровода;

- проведение замены устаревших насосных агрегатов на водопроводных насосных станциях 

для повышения энергоэффективности транспортировки воды;

- установить приборы учета как на водозаборных сооружениях, так и на объектах, по-

средством которых осуществляется подача воды в распределительные сети.

- вести прокладку новых и замену существующих водопроводных сетей с использованием 

современных материалов и приоритетных методов ремонта и восстановления сетей; 

- для обеспечения экономии воды питьевого качества у всех водопользователей должны 

быть установлены приборы учета воды.

5.11.4. Теплоснабжение

1. Существующие объекты

Централизованное теплоснабжение городского поселения Ростов осуществляется от 

15 котельных: «Котельная 38 МКР», «Котельная Пром.площадки», «Котельная хлебоза-

вода «Атрус»», «Котельная «Русский квас», «Котельная «751 ремзавода»», «Котельная 

«Аронап»», «Котельная ул. Некрасова», «Котельная БПХ», «Котельная №1», «Котельная 

«Рольма», «Модульная котельная ст. Ростов», «Котельная ул. Ленинская 61», «Котельная 

ул. Загородная», «Котельная войсковой части 11105 (военного городка №1)» и «Котельная 

войсковой части 11105 (военного городка №19)».

Базовыми источниками тепловой энергии г. Ростов являются Котельная «Пром.площадки» 

и «Котельная «38 МКР»; «Котельная «Рольма», «Котельная«Русский квас» и «Котельная 

«751 рем.завода» – котельные средней мощности.

Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии составляет 313,067 

Гкал/час.

Общие сведения о котельных и их загрузке представлены в таблице 5.33.

Таблица 5.33– Общие сведения о котельных и их загрузке

№ 
п/п Название источника

Располага-
емая мощ-

ность, Гкал/
час

Собственные 
нужды, Гкал/

час

Тепловая 
мощность 

нетто, Гкал/
час

Подключен-
ная тепловая 

нагрузка, 
Гкал/час*

Резерв/
дефицит те-

пловой мощно-
сти, Гкал/час

1 2 3 4 5 6 7
1 Котельная 38 МКР 18 0,61 17,39 24,457 -9,551
2 Котельная Пром.площадки 100 0,39 99,61 21,544 74,146
3 Котельная хлебозавод «Атрус» 4,58 0,075 4,505 1,065 0,611
4 Котельная «Русский квас» 21,66 0,109 21,551 2,828 12,224
5 Котельная «751 ремзавод» 9,3 0,22 9,08 2,542 6,408
6 Котельная «Аронап» 4,683 0,22 4,463 1,896 2,264
7 Котельная ул. Некрасова 0,086 0 0,086 0,092 -0,008
8 Котельная БПХ 3,476 0,03 3,446 1,565 1,681
9 Котельная №1 4,388 0,06 4,328 3,846 0,4

10 Котельная «Рольма» 19,6 0,13 19,47 4,835 14,375
11 Котельная модульная ст. Ростов 3,24 0,03 3,21 0,84 2,37
12 Котельная ул. Загородная, 7 0,12 0 0,12 0,082 0,038
13 Котельная ул. Ленинская, 61 0,04 0,01 0,03 0,014 0,016

14 Котельная войсковой части 11105 
(военного городка №1) 7,8 0 7,8 1,38 6,42

15 Котельная войсковой части 11105 
(военного городка №19) 2,6 0 2,6 0,5 2,1

Итого: 199,573 1,884 197,689 67,486 113,494
Примечание: * – по данным Схемы теплоснабжения городского поселения Ростов Ярос-

лавской области на период 2012-2027 гг. Актуализация 2021 г.

Централизованное теплоснабжение потребителей города в настоящее время осуществляется 

с использованием магистральных и распределительных тепловых сетей от котельных. 

Способы прокладки сетей: подземный в непроходных каналах в районах жилой застройке 

(в основном) и надземный на низких опорах на территориях свободных от застройки, не-

большая часть тепловых сетей проложена бесканально.

Анализ документов территориального планирования

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики 

строительство новых объектов теплоснабжения и реконструкция существующих не пред-

усматривается.

Схемой территориального планирования муниципального образования Ростовский район 

Ярославской области строительство новых объектов теплоснабжения и реконструкция 

существующих не предусматривается.

Мероприятия, предложенные Генеральным планом городского поселения Ростов Ярос-

лавской области

Для обеспечения покрытия тепловых нагрузок городского поселения г. Ростов генеральным 

планом предлагается:

1. строительство парогазовой установки с двумя газовыми турбинами мощностью 8 МВт 

и одной паровой турбиной мощностью 10 МВт в восточной части г.Ростова;

2. строительство блочно-модульной газовой котельной поликлиники суммарной тепло-

вой мощностью 0,4 Гкал/час с переключением на новую котельную ДЮСШ, поликлиники 

и детского сада;

3. вывод из эксплуатации котельной «Рольма» с переводом нагрузок потребителей на ПГУ-ТЭС;

4. перевод котельной «Рольма» в резерв с использованием в пиковом режиме;

5. вывод из эксплуатации котельной «Аронап» с переводом нагрузок потребителей на ПГУ-ТЭС;

6. реконструкция ЦТП-1…ЦТП-6;

7. строительство ЦТП-ВК с расходом 0,81 Гкал/час;

8. реконструкция ИТП-1;

9. обеспечение теплоснабжения планируемой блокированной (1-3 этажа) и индивидуальной 

застройки от индивидуальных квартирных двухконтурных теплогенераторов с закрытой топкой.

Мероприятия, предложенные Схемой теплоснабжения городского поселения Ростов 

Ярославской области на период 2012-2027 гг. Актуализация 2021 года (Утверждена по-

становлением администрации городского поселения Ростов от 23.12.2020 № 654)

№ 
п/п

Наименование
котельной Мероприятия

Ориенти-
ровочная 

стоимость, 
млн рублей

1 Котельная«38 
МКР»

Реконструкция котельной с увеличением мощности, включая строительство ЦТП 
и подводящих тепловых сетей, организация резервного топливного хозяйства, 
реконструкция электроснабжения с заменой сетей

160,9

2 Котельная 
«БПХ»

Реконструкция котельной с увеличение мощности для подключения потреби-
телей от котельной «Аронап». Строительство нового участка тепловой сети 
протяженностью 600 метров.

80,0

3 Котельная №1 Реконструкция подводящих тепловых сетей 0,1

4 Котельная «ул.
Ленинская,61» Установка резервного котла 0,1

5 Котельная «ул.
Загородная,7» Реконструкция котельной, перевод на природный газ 3,0

6 Котельная «ул.
Некрасова,21»

Установка дополнительного котла, для увеличения располагаемой мощности 
источника (исключение дефицита тепловой мощности) 0,1

7 Котельная «Вос-
точный»

Строительство новой автоматической блочно-
модульной котельной мощностью 15 Гкал/ч. 60,36

8 Котельная «Но-
вый город»

Строительство новой автоматической блочно-
модульной котельной мощностью 15 Гкал/ч. 60,35

ВСЕГО 364,91
Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ростовского 

муниципального района Ярославской области на период с 2017 г. по 2026 годы строительство 

новых объектов теплоснабжения и реконструкция существующих не предусматривается.

2. Планируемые к размещению объекты

В соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99*» температурный режим территории муниципального образования 



18 «Ростовский вестник»
№ 67 (16230)

31 августа 2021
Отдел новостей: 6-33-31

1818

Продолжение на странице 19

Продолжение. Начало на странице 17

Официальная информация
характеризуется следующими климатическими данными: средняя температура отопительного 

периода -3,5°С, продолжительность отопительного периода 215 сутки. Расчетная температура 

наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции -29°С.

Для проектируемых жилых и общественных зданий максимальный тепловой поток 

на отопление принят в соответствии с показателями нормируемого удельного расхода 

тепловой энергии на отопление зданий соответствующей этажности, приведенными в СП 

50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», 

с соответствующим переводом в сопоставимые единицы (Ккал/ч); на вентиляцию обще-

ственных зданий – по удельным вентиляционным характеристикам зданий.

Расходы тепла на горячее водоснабжение определены в соответствии со СП 30.13330.2012 

«Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-

85*». Норма расхода горячей воды с температурой 55 °С на одного жителя принята 95 л/сутки.

Таблица 5.34. – Тепловые нагрузки проектируемого жилищного фонда 

Наименование потребителя Тепловая нагрузка, Гкал/час
Отопление ГВС Всего

Малоэтажная жилая застройка домами (4 – 5 этажей), 153,06 тыс. м2 1,1460 0,9267 2,0727
Индивидуальные жилые дома с приусадебными участками, 51,68 
тыс. м2 0,3869 0,2338 0,6207

Итого 1,5329 1,1605 2,6934
Таблица 5.35. – Тепловые нагрузки планируемых объектов культурно-бытового обслуживания 

Наименование объекта Тепловые нагрузки Гкал/ч
Qо Qв Qгвс.ср Qвсего

Детский сад, 1х220 мест 0,1985 0,0425 0,0370 0,278
Детский сад, 1х170 мест 0,1534 0,0328 0,0281 0,2143
Детский сад, 1х90 мест 0,0812 0,0174 0,0151 0,1137
Общеобразовательная школа, 120 учащихся 0,0532 0,0180 0,0045 0,0757
Расширение МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Ростова» 
на 365 мест 0,1617 0,0328 0,0137 0,2082

Центр развития детей и молодёжи, 800 мест 0,3545 0,0718 0,0299 0,4562
Центр культурного развития – культурно-досуговый комплекс, 1000 мест 0,7895 0,3998 0,0172 1,2065
Кинотеатр, 224 места 0,1768 0,0896 0,0038 0,2702
Музей оз. Неро с садом овощей и организацией причала, 200 посетителей 0,1579 0,0799 0,0034 0,2412
Музей льна, 300 посетителей 0,2368 0,1199 0,0052 0,3619
Деревня ремесленников, 3400 посетителей 2,6842 1,3595 0,0583 4,102
Музейный городок (Академия музейного дела с конференц-залами, фон-
дохранилище музея «Ростовский Кремль» (подземные сооружения), музей 
фортификационных сооружений), 7800 м2

0,5498 0,2785 0,0086 0,8369

Музей «Ростов кинематографический», 210 м2 0,0148 0,0075 0,0052 0,0275
Музейный комплекс с домом купечества, 210 м2 0,0148 0,0075 0,0052 0,0275
Дом рыбака, 900 м2 0,0634 0,0321 0,0052 0,1007
Гостиница, 80 номеров 0,0632 0,0288 0,0140 0,106
Гостиница, 52 номера 0,0411 0,0187 0,0091 0,0689
Гостиница, 30 номеров 0,0237 0,0108 0,0053 0,0398
Спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном: площадь пола 1085 м2, 
площадь зеркала воды 510 м2 0,240 0,560 0,468 1,268

Итого: 6,0585 3,2079 0,7368 10,0032
Таблица 5.36. Суммарные тепловые нагрузки

Населённый 
пункт

Наименование 
потребителей

Тепловая нагрузка, Гкал/час
Отопление Вентиляция ГВС Всего

г. Ростов Жилой фонд 1,532 – 1,161 2,694
Соцкультбыт 6,0585 3,2079 0,7368 10,0032

Итого 7,5905 3,2079 1,8978 12,6972
Теплоснабжение планируемой к размещению индивидуальной жилой застройки предпо-

лагается от индивидуальных отопительных систем с использованием в качестве топлива газа.

Теплоснабжение новых объектов, размещаемых в пределах существующей застройки, 

предусматривается за счет использования резервных мощностей, существующих/рекон-

струируемых тепловых источников с заменой ветхих и прокладкой новых магистральных 

сетей различных диаметров с разводящими тепловыми сетями.

Мероприятия по развитию тепловых сетей определены с учётом Схемы теплоснабжения 

городского поселения Ростов Ярославской области на период 2012-2027 гг., актуализиро-

ванной в 2021 г. В целях покрытия перспективного роста тепловых нагрузок на расчётный 

срок генерального плана предлагается:

№ 
п/п

Наименование ко-
тельной Мероприятия

Ориентировоч-
ная стоимость, 

млн.рублей

1 Котельная «Русский 
квас»

Реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчер-
панием эксплуатационного ресурса, ориентировочная протяженность 
тепловых сетей 1,2 км

0,1

2 Котельная «Хлебо-
завод»

Реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчер-
панием эксплуатационного ресурса, ориентировочная протяженность 
тепловых сетей 0,5 км

4,54

3

Котельная «промпло-
щадка»

Строительство тепловой сети для подключения физкультурно-оздо-
ровите- льного комплекса с плавательным бассейном 12,0

4

Строительство новой тепловой сети от котельной Промплощадки 
до участков ЦТП Тепловая трасса, утепленная пенополиуретаном, 
общей протяженностью
до 6800 м, воздушной и подземной прокладки

183,00

5
Техническое перевооружение, модернизация внутриквартальных 
тепловых сетей (отопление и ГВС) централизованных систем тепло-
снабжения от ЦТП до потребителей протяженностью 10 км

н/д

6 ЦТП, 1 МКР., ЦТП 2, 1 
МКР., , ЦТП-3, 2 МКР Техническое перевооружение с целью автоматизации процессов 2,0

7 Котельная «Воен. горо-
док №1»

Перекладка тепловых сетей ограничивающих транспортировку 
тепловой энергии 0,1

8 Котельная «Воен. горо-
док №19»

Перекладка тепловых сетей ограничивающих транспортировку 
тепловой энергии 0,1

9 Котельная станции Ро-
стов «РЖД»

Перекладка тепловых сетей ограничивающих транспортировку 
тепловой энергии 0,1

10 Котельная «751 рем. 
завод»

Перевод потребителей с 4-х трубной системы на 2-х трубную с при-
готовлением ГВС в ИТП потребителей 16,0

11 Котельная «Аронап» Перекладка участков тепловых сетей, ограничивающих транспорт 
теплоносителя. 3,14

12 Котельная №1 Перекладка тепловых сетей ограничивающих транспортировку 
тепловой энергии 0,1

13 Котельная «Рольма» Перекладка тепловых сетей
ограничивающих транспортировку тепловой энергии 0,1

14 Котельная «Восточный» Строительство сетей теплоснабжения 7,0 км 76,1

15 Котельная «Новый
город» Строительство сетей теплоснабжения 3,0 км 39,72

Всего 337,1
5.11.5 Водоотведение

1. Существующее положение

Централизованная система хозяйственно-бытового водоотведения городского поселения 

Ростов (далее по тексту г.п. Ростов) является общесплавной и принимает как хозяйственно-

фекальные, так и ливневые сточные воды. Территория города охвачена централизованной 

системой водоотведения частично. 

Систему бытовой канализации имеют районы с застройкой многоквартирными домами. 

В центральной части города бытовая канализация соединена на отдельных участках с 

ливневой, и не организована в единую сеть. Имеется частичный сброс в озеро Неро через 

реки Пига и Пижерма, что ухудшает экологическую обстановку бассейна озера Неро и 

центральной части городского поселения.

Эксплуатацию централизованной системы водоотведения на территории г.п. Ростов 

осуществляет ГП Ярославской области «Южный водоканал».

Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды от г.п. Ростов и населенных 

пунктов Ростовского муниципального района: пгт Ишня и с. Шурскол (сельское поселение 

Ишня), с. Белогостицы (сельское поселение Семибратово) по системе самотечных коллекторов 

подаются на 7 (семь) насосных станций перекачки (КНС), и от них по напорным коллекторам 

передаются на городские очистные сооружения канализации г.п. Ростов (далее по тексту 

ОСК г.п. Ростов). Схема очистки на ОСК г.п. Ростов – механическая и полная биологическая 

очистка с утилизацией осадка на иловых площадках.

ОСК г.п. Ростов расположены в 5,0 км юго-восточнее центра города, у северной окраины 

гп. Ростов у с. Белогостицы. Сооружения введены в эксплуатацию в 1978 году, и по проекту 

должны были иметь проектную производительность 33,0 тыс. м3/сут. На сегодняшний день 

работают только сооружения первой очереди строительства проектной производительностью 

17,0 тыс. м3/сут. Фактически на ОСК поступает до 15,0 тыс. м3/сут. сточных вод. Сооруже-

ния работают с полной нагрузкой, что связано с неорганизованным отводом дождевых и 

дренажных вод с территории города. Износ ОСК г.п. Ростов – 80%, сооружения требуют 

капитального ремонта или полной реконструкции с увеличением мощности.

После доочистки сточные воды по двум напорным трубопроводам перекачиваются к месту 

выпуска в р. Которосль – рыбохозяйственный водоем высшей категории.

Сброженный в метантенках ил подается на иловые площадки. По мере накопления и 

подсушки ил выводится на отведенное место (в 30 м от территории ОСК), и далее ис-

пользуется как удобрение.

В технологической зоне водоотведения г.п. Ростов работают семь КНС общей проектной 

производительностью 3186,8 м3/час. На сегодняшний день все КНС требуют реконструкции 

с прокладкой вторых ниток напорных трубопроводов. КНС-8, расположенная по ул. К. 

Маркса не введена в эксплуатацию.

Основной объем сточных вод г.п. Ростов по самотечным коллекторам через КНС-1, КНС-2 

и КНС-3 поступает на КНС-4 (г.п. Ростов, пер. Перовский, 2). Сточные воды от микрорайонов 

№№ 1 и 2 самотеком поступают на КНС-5 (г.п. Ростов, ул. Чистова, 16).

От КНС-4 и от КНС-5 сточные воды передаются по двум напорным коллекторам до приемной 

камеры ОСК г.п. Ростов. Главные напорные коллектора имеют диаметр 530 мм (до камеры 

в районе 1-го Ленинградского пер), и диаметр 630 мм до приемной камеры ОСК г.п. Ростов.

Основные самотечные коллектора проложены в центральной части города, в кварталах 

до Толстовской набережной.

Отдельную (ведомственную) систему хозяйственно-бытового водоотведения, передающую 

сточные воды в городскую систему водоотведения, имеет ПАО «РОМЗ». 

В системе водоотведения ПАО «РОМЗ» действует КНС на которую поступают сточные 

воды от КНС рп. Ишня (которая собирает сточные воды рп. Ишня и с. Шурскол)и сточные 

воды промышленных предприятий гп. Ростов. От КНС ПАО «РОМЗ» сточные воды по на-

порному коллектору диаметром 300 мм, протяженностью 1,73 км передаются в городскую 

систему водоотведения(на КНС-5). Техническое состояние КНС и напорного коллектора 

ПАО «РОМЗ» – требует реконструкции и модернизации.

Общая протяженность сетей системы централизованного водоотведения – 91,89 км, в 

том числе 16,3 км – напорные трубопроводы. Материал трубопроводов – чугун, сталь, 

керамика, асбестоцемент, ПВХ. Сети прокладывались по мере развития застройки города, 

физический износ составляет более 70%.

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения г.п. Ростов за 

2015 год (по данным, приведенным в «Схеме водоснабжения и водоотведения городского 

поселения Ростов на период с 2018 по 2027 гг) составляет:

- объем сточных вод, пропущенных через ОСК г.п. Ростов – 1716,7 тыс. м3/год (4,7 тыс. 

м3/сут.);

- реализация всего – 1716,7 тыс. м3/год (4,7 тыс. м3/сут.), в том числе по категориям:

- население – 1144,4 тыс. м3/год (3,1 тыс. м3/сут.);

- бюджетные потребители – 96,6 тыс. м3/год (0,26 тыс. м3/сут.);

- прочие потребители (промышленность) – 448,5 тыс. м3/год (1,23 тыс. м3/сут.);

- технологические и прочие нужды эксплуатирующей организации – 27,2 тыс. м3/год 

(0,07 тыс. м3/сут.).

Исходя из проектной производительности действующих ОСК г.п. Ростов, дефицита про-

изводительности не выявлено. В свою очередь сооружения работают с полной нагрузкой, 

что связано с неорганизованным отводом дождевых и дренажных вод с территории города.

Также к неорганизованному стоку относится несанкционированное (незаконное) присо-

единение абонентов. На сегодняшний день произвести оценку притока неорганизованного 

стока невозможно, ввиду того, что отсутствуют приборы технического учета сточных вод 

на входе/выпуске сточных вод на ОСК г.п. Ростов.

На территориях г.п. Ростов, не охваченных централизованной системой водоотведения, 

расположена как многоквартирная, так и индивидуальная жилая застройка (частный сектор). 

Численность населения, проживающего на данных территориях, составляет порядка 15460 

чел. (или 50 % от общей численности населения города. На территориях, не охваченных 

централизованной системой водоотведения, отвод сточных вод осуществляется в септики 

или в выгребные ямы.

Существующие технические и технологические проблемы системы централизованного 

хозяйственно-бытового водоотведения г.п. Ростов

Анализ современного состояния основных элементов централизованной системы бытового 

водоотведения г.п. Ростов, показывает, что основными ее проблемами являются:

- недостаточная обеспеченность жилого фонда (малоэтажная застройка, индивидуальная 

застройка) централизованным водоотведением;

- неудовлетворительное состояние основных объектов и сооружений, их высокий моральный 

и физический износ (очистные сооружения, КНС)

- высокий процент износа канализационных сетей и отсутствие резерва пропускной 

способности магистральных коллекторов;

- отсутствие приборов учета сточных вод;

- неорганизованный отвод дождевых и дренажных вод с территории города, что ведет к 

перегрузке системы канализации.

Таким образом, на основании анализа существующего положения системы хозяйственно-

бытового водоотведения г.п. Ростов, можно сделать вывод, что она является недостаточно 

развитой и требует реконструкции и дальнейшего развития.

2. Проектное решение

Надежная и эффективная работа системы водоотведения – одна из важнейших состав-

ляющих санитарного и экологического благополучия города. 

Развитие централизованной системы водоотведения направлено на достижение следу-

ющих целей:

- обеспечение надёжности и бесперебойности водоотведения;

- организация централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует, и 

на планируемых территориях;

- улучшение показателей качества очистки сточных вод;

- уменьшение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, в том 

числе неочищенных поверхностных сточных вод;

- повышение энергоэффективности транспортировки и очистки сточных вод.

При разработке проектной схемы водоотведения приняты во внимание материалы «Схемы 

водоснабжения и водоотведения городского поселения Ростов Ростовского муниципального 

района Ярославской области на период с 2018 по 2027 гг».

Нормыводоотведения и расчетное количество сточных вод

В соответствии с СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуа-

лизированная редакция СНиП 2.04.03-85»,при проектировании централизованных систем 

бытового водоотведения населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водо-

отведение следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без 

учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений.

Расход хозяйственно-бытовых сточных вод, поступающих в городскую систему водоот-

ведения от промышленных предприятий, условно принимается равным водопотреблению.

Неучтенные расходы принимаются в размере 10% суммарного расхода сточных вод.

Расчётный расход сточных вод в сутки наибольшего водопотребления принимается с 

коэффициентом суточной неравномерности – 1,2.

Расчёт среднесуточного расхода хозяйственно-бытовых сточных вод г.п. Ростов, на первый 

этап (2030 год) и на расчетный срок (2035 год) приводится в таблице.

Таблица 5.37.Расчёт среднесуточного расхода хозяйственно-бытовых сточных вод г.п. 

Ростов по этапам развития.

Наименование потре-
бителей

Норма водоотведения, л/
сут. на человека Население, тыс. чел. Среднесуточный расход 

сточных вод тыс. м3/сут.
Первый этап (2030 год)
Население г.п. Ростов

Многоквартирная застройка 195 25,1 4,9
Индивидуальная застройка 140 5,30 0,7

Итого 30,4 5,6
Промышленность 4,2

Итого 9,8
Неучтённые расходы – 10% 0,98

Всего (округленно) 11,0
Максимальный суточный расход с К=1,2 (округленно) 13,0

Расчетный срок (2035 год)
Население г.п. Ростов

Многоквартирная застройка 195 25,62 5,0
Индивидуальная застройка 140 5,21 0,7

Итого 30,83 5,7
Промышленность 4,2

Итого 9,9
Неучтённые расходы – 10% 0,99

Всего (округленно) 11,0
Максимальный суточный расход с К=1,2 (округленно) 13,0

Примечание:

- при расчетах условно принимается, что вся жилая застройка обеспечена централизо-

ванным водоотведением;

- расчеты подлежат уточнению на следующей стадии проектирования. 

Проектная схема водоотведения

В целях улучшения экологической обстановки на территории г.п. Ростов предлагаются 

мероприятия в части развития, реконструкции и модернизации существующей системы 

хозяйственно-бытового водоотведения, с развитием ее на всю территорию г.п. Ростов.

Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод будет осуществляться по раздельной системе 

водоотведения, при которой поверхностные дождевые и талые воды будут отводиться 

самостоятельно системой ливневой канализации.

Для улучшения качества очистки сточных вод и уменьшения сбросов загрязняющих ве-

ществ в поверхностные водные объекты предусматривается реконструкция и модернизация 

очистных сооружений г.п. Ростов со строительством цеха механического обезвоживания 

осадка и внедрением УФ обеззараживания очищенных стоков на выходе, с целью обе-

спечить прием и надлежащее качество очистки сточных вод. Максимальный расчетный 

расход хозяйственно-бытовых сточных вод, поступающих на очистку от г.п. Ростов, составит 

13,0 тыс. м3/сут. Так как на ОСК также поступают сточные воды от населенных пунктов 

Ростовского муниципального района проектная производительность очистных сооружений 

ориентировочно принимается – 20,0 тыс. м3/сут.

Для исключения поступления в систему хозяйственно-бытового водоотведения по-

верхностных сточных вод необходимо строительство ливневой канализации с очистными 

сооружениями, что позволит уменьшить приток сточных вод на очистные сооружения г.п. 

Ростов и разгрузить канализационные сети.

Проектным решением «Схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Ростов 

Ростовского муниципального района Ярославской области на период с 2018 по 2027 гг» на 

комплекс очистных сооружений г.п. Ростов предлагается передавать на очистку сточные 

воды ряда населенных пунктов сельского поселения Семибратово Ростовского муници-

пального района: с. Семибратово, с. Ново-Никольское, д. Вахрушево и с. Татищев Погост.

Ввиду сложности реализации данного проектного решения, а также удаленности населенных 

пунктов как друг от друга, так и от очистных сооружений г.п. Ростов, и прохождением через 

рассматриваемую территорию трассы железной дороги, что значительно осложнит согласо-

вание проекта, настоящим проектным решением рекомендуется сохранить существующие 

локальные системы водоотведения вышеперечисленных населенных пунктов с проведением 

их комплексной реконструкции со строительством современных очистных сооружений. 

Преимущество одного или другого варианта может быть определено только после соот-

ветствующего дополнительного обоснования.

Для обеспечения надёжности и бесперебойности функционирования централизованной 

системы водоотведения г.п. Ростов предусматривается планомерная реконструкция 

участков канализационных сетей и объектов системы водоотведения – канализационных 

насосных станций (КНС). Приоритет при замене канализационных сетей отдаётся коллек-

торам (головным и подводящим к ним) и участкам с большими диаметрами, поскольку 

данные элементы вносят наибольший вклад в надёжность всей системы водоотведения. 

Предлагается следующие мероприятия в части реконструкции существующих КНС без 

изменения характеристик с внедрением систем автоматизации (с системами диспетчери-

зации и телемеханизации):

- Реконструкция КНС-4 с заменой существующего напорного коллектора на диаметр 

630 мм по трассе от КНС-4 до камеры переключений. Общая протяженность участка 

перекладки – 3262 пм.

- Реконструкция КНС-5 с заменой существующего напорного коллектора на диаметр 

630 мм по трассе от КНС-5 до камеры переключений. Общая протяженность участка 

перекладки – 1742 пм.

- Реконструкция КНС-1 с заменой существующего напорного коллектора и прокладкой 

второй нитки коллектора диаметром 325 мм. Замена подводящего самотечного коллектора 

к КНС-2 с увеличением диаметра до 400 мм.

- Реконструкция КНС-2 с заменой и увеличением диаметра до 400 мм двух ниток суще-

ствующего напорного коллектора. 

- Реконструкция КНС-3 с заменой существующего напорного коллектора и прокладкой 

второй нитки коллектора диаметром 325 мм.

- Включение в общую схему водоотведения КНС по ул. К. Маркса.

- Реконструкция КНС ОАО «РОМЗ» с заменой существующего напорного коллектора и 

прокладкой второй нитки коллектора диаметром 325 мм. 

- Реконструкция (техническое перевооружение) КНС пос. Ишня и демонтаж существующего 

напорного коллектора. Прокладка двух ниток напорного коллектора диаметром 325 мм от 

КНС пос. Ишня до колодца-гасителя напора.

Для обеспечения существующей жилой застройки централизованным водоотведением 

посредством подключения к существующим сетям на территории г.п. Ростов, в том числе 

в центральной исторической части города, на первый этап реализации генерального плана, 

предлагаются мероприятия по строительству и/или перекладке самотечных сетей водоот-

ведения вдоль улиц частично обеспеченных централизованной системой водоотведения 

общей протяженностью порядка 17,0 км, диаметром от 100 мм до 400 мм. В том числе:

- участок по ул. Бебеля, протяженностью 1200 п.м;

- участок по ул. Гладышева, протяженностью 1230 п.м;

- участок по ул. Добролюбова, протяженность 800 п.м., диаметр 200-400 мм;

- участок по ул. Ленинская, протяженность 1836 п.м., диаметр 200-400 мм;

- участок по ул. Мичурина, протяженность 300 п.м., диаметр 200-400 мм;

- участок по ул. 9 мая, протяженность 220 п.м., диаметр 200-400 мм;

- участок по ул. Первомайская, протяженность 1198 п.м., диаметр 200-400 мм;

- участок по ул. Революции, протяженность 1218 п.м., диаметр 200-400 мм;

- участок по ул. Северная, протяженность 1021 п.м., диаметр 200-400 мм;

- участок по ул. Спартаковская, протяженность 2663 п.м., диаметр 200-400 мм;

- участок по ул. Урицкого, протяженность 1400 п.м., диаметр 200-400 мм;

- участок по ул. Февральская, протяженность 895 п.м., диаметр 200-400 мм;

- участок по ул. Чайковского, протяженность 607 п.м., диаметр 200-400 мм;

- участок по ул. Чистова, протяженность 1120 п.м., диаметр 200-400 мм;

- участок по ул. Перовский переулок, протяженность 395 п.м., диаметр 200-400 мм;

- участок по ул. Проезд Луначарского, протяженность 330 п.м., диаметр 200-400 мм;

- участок по ул. Спартаковский проезд, протяженность 320 п.м., диаметр 200-400 мм;

- участок по поселок фабрики «Рольма», протяженность 220 п.м., диаметр 200-400 мм.

Ежегодная плановая перекладка сетей водоотведения по приблизительному расчету 

должна составлять порядка 1,7 км в год.

Для обеспечения существующей жилой застройки г.п. Ростов централизованным водоот-

ведением посредством подключения к существующим сетям, необходимо строительство 

самотечных сетей канализации на территориях, не охваченных централизованным водоот-

ведением. В соответствии с данными «Схемы водоснабжения и водоотведения городского 

поселения Ростов Ростовского муниципального района Ярославской области на период с 

2018 по 2027 гг», общая протяженность сетей нового строительства диаметром 100-200 

мм составит 44,3 км.

Реконструкция существующих и строительство новых канализационных сетей из современных 

материалов приведет к сведению до минимума утечек сточных вод и предотвращению воз-

никновения загрязнения окружающей среды. Кроме того, реализация данного мероприятия 

обеспечит более длительный срок эксплуатации трубопроводов. 

Для обеспечения централизованным водоотведением отдельных территорий перспективного 

строительства потребуется строительство КНС. Всего на территории города предлагается к 

строительству пять новых КНС с напорными коллекторами, в том числе:

- КНС 3-го микрорайона (напорный коллектор до очистных сооружений построен) 

- КНС по ул. Кирова с напорным коллектором в две нитки до КНС-1;

- КНС по ул. Переславская – ул. Урицкого с самотечно-напорным коллектором и передачей 

сточных вод в самотечный коллектор по ул. Добролюбова;

- КНС в районе 1-го Ленинградского переулка с передачей сточных вод в магистральный 

напорный коллектор, и далее на очистные сооружения. На данную КНС предлагается 

передавать сточные воды от планируемой жилой застройки мкр. «Петровская Слобода» 

и индивидуальной жилой застройки, расположенной в квартале ул. Труда – ул. Сосновая 

– ул. Лесная;

- КНС индустриального парка «Ростовский» (расчетный срок).

Водоотведение микрорайона №3 будет обеспечиваться в соответствии с выполненным 

рабочим проектом. По уличным самотечным коллекторам диаметром 325 мм общей про-

тяженностью 3000 пм сточные воды микрорайона будут поступать на КНС мкр. 3 (КНС-6) 

заводского изготовления, и далее по напорному коллектору транспортироваться до ОСК 

г.п. Ростов. На сегодняшний день построен, но не запущен в эксплуатацию напорный 

коллектор от КНС до ОСК г.п. Ростов диаметром 630 мм. 

На расчетный срок на КНС мкр. 3 предлагается передавать сточные воды от территории 

проектируемого индустриального парка «Ростовский», что необходимо учитывать при 

подборе насосного оборудования КНС мкр. 3. 

На сегодняшний день состояние централизованной системы водоотведения г.п. Ростов не 

позволяет выполнить подключение к ней планируемых объектов индустриального парка 

«Ростовский». Для очистки сточных вод рекомендуется строительство местной системы 

водоотведения с локальными очистными сооружениями.

В индивидуальной жилой застройке для отдельных домовладений могут применяться 

канализационные насосные установки с отводом сточных вод в септики или водонепро-

ницаемые выгреба.

Жидкие коммунальные отходы от не канализованной застройки (на первый этап реализации 

генерального плана) предусматривается вывозить специализированным транспортом и 

передавать через сливные колодцы в городскую централизованную систему водоотведения.

5.11.5. Газоснабжение

1.Существующие объекты

Газоснабжение городского поселения Ростов осуществляется от газопровода высокого 

давления «Грязовец – Москва» через ГРС Нажеровка по газопроводу высокого давления 

1 категории до ГГРП «Ростов» D426 мм, и далее через сеть ГРП и газопроводов среднего 

и низкого давления.

В настоящее время газ используется в качестве топлива на источниках теплоснабжения, 

для приготовления пищи в жилой застройке, а также для отопления и горячего водоснаб-

жения от индивидуальных котлов для объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Анализ документов территориального планирования

Мероприятия, предложенные Схемой территориального планирования Российской 

Федерации в области энергетики

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики 

строительство новых объектов газоснабжения и реконструкция существующих не пред-

усматривается.

Мероприятия, предложенные Генеральным планом городского поселения Ростов Ярос-

лавской области

Для покрытия планируемых нагрузок городского поселения г. Ростов генеральным 

планом предлагается:

1. 100% газификация потребителей городского поселения Ростов;

2. прокладка газопровода высокого давления к площадкам нового строительства;

3. сооружение ГРПШ для обеспечения природным газом низкого давления потребителей 

блочной и индивидуальной застройки.

Мероприятия, предусмотренные Программой развития газоснабжения и газификации 

Ярославской области на период с 2016 по 2020 годы

Программой развития газоснабжения и газификации Ярославской области на период с 2016 

по 2020 годы на территории городского поселения Ростов мероприятий не предусматривается.
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Мероприятия, предусмотренные региональной программой «Газификация и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской 

области» на 2017 - 2021 годы (с изменениями на 28 апреля 2020 года), утверждённой по-

становлением Правительства Ярославской области от 31 марта 2017 г. №252-п, включают:

- строительство распределительного газопровода на территории городского поселения 

Ростов Газопровод низкого давления междуШРП-5, ул.Ленинская, иГРПШ-30, ул.Переславская, 

г.Ростов(закольцовка)- IVкв 2021;

Анализ реализации генерального плана

Схемой теплоснабжения городского поселения Ростов Ярославской области на период 

2012-2027 гг. Актуализация 2018 г. из мероприятий исключено строительство ПГУ-ТЭС 

в г. Ростове.

На сегодняшний день реализовано строительство газопровода высокого давления к 

котельной поликлиники.

2.Планируемые к размещению объекты

Нормы потребления газа приняты согласно местным нормативам градостроительного 

проектирования Ростовского муниципального района, утверждённым решением Думы 

Ростовского муниципального района Ярославской области №88 от 26 октября 2017 г., в 

размере 10 м3/чел. в месяц. 

Численность населения городского поселения Ростов на расчетный срок генерального 

плана составит 30 828 человек. Таким образом, суммарное потребление газа на территории 

муниципального образования на расчётный срок составит 3 699 355 м3/год.

На расчётный срок генерального плана предусматривается:

1. строительство распределительного газопровода высокого давления (до 0,6 МПа) от 

головного распределительного пункта до планируемой газовой котельной в третьем микро-

районе, а также строительство распределительных сетей среднего и низкого давления для 

обеспечения газом индивидуальной жилой застройки;

2. строительство газопровода высокого давления (до 0,6 МПа) вдоль Московского шоссе 

и далее по ул. Переславская до планируемой газовой котельной;

3. прокладка газопровода высокого давления к блочно-модульной котельной, планируемой 

в районе ул. Ленинская и ул. Октябрьская

Систему газоснабжения рекомендуется принять трехступенчатой по давлению. Газопро-

водами высокого давления газ подается на отопительные котельные и газорегуляторные 

пункты высокого давления (0,6 МПа), в которых параметры газа редуцируются до параметров 

среднего давления и далее газопроводами среднего давления газ подается непосредственно 

потребителям. Таким образом, предусматривается устройство ГРП среднего давления 

непосредственно у каждого потребителя для перевода газа среднего давления на низкое, 

при разработке схем подачи газа конкретному потребителю.

Решения по установке индивидуальных газорегуляторных пунктов среднего давления и 

трассировке газопроводов среднего и низкого давления будут решаться на последующих 

стадиях проектирования.

5.11.6. Санитарная очистка территории. Обращение с отходами производства и потребления

Раздел разработан в соответствии с материалами «Территориальной схемы обращения 

с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Ярос-

лавской области», утвержденной приказом Департамента охраны окружающей среды и 

природопользования Ярославской области №70-н от 14 декабря 2018 г. (далее по тексту 

«Территориальная схема обращения с отходами»).

1.Современное состояние обращения с твердыми коммунальными отходами

Основные источники образования твердых коммунальных отходов (далее по тексту ТКО) – 

объекты, связанные с жизнедеятельностью человека – жилые дома, учреждения социальной 

сферы (детские сады, школы и пр.), административные учреждения, предприятия торговли 

и общественного питания, туристско-рекреационные учреждения и др.

Услуги по сбору и вывозу ТКО на территории г.п. Ростов оказывают специализированные 

предприятия.

23.05.2018 г. между департаментом охраны окружающей среды и природопользования 

Ярославской области и ООО «Хартия» заключено соглашение № 7 об организации деятель-

ности по обращению с ТКО. С 01.09.2018 региональный оператор по обращению с ТКО 

(региональный оператор) приступил к оказанию коммунальной услуги по обращению на 

всей территории Ярославской области.

Сбор ТКО на территории г.п. Ростов осуществляется двумя способами: 

- в контейнеры объемом 0,75 м3, расположенные на контейнерных площадках; 

- путем объезда территории и приема отходов по графику.

Всего в городе оборудовано порядка 140 контейнерных площадок. Сбор крупногабаритных 

отходов производится в контейнеры (бункеры) для крупногабаритных отходов. Вывоз ТКО 

осуществляется специализированной техникой.

Система раздельного сбора ТКО развита недостаточно.

Размещение ТКО г.п. Ростов производится на полигоне ТКО ОАО «Чистый город плюс», 

расположенном в Ростовском муниципальном районе, Сельское поселение Ишня в 5км от д. 

Уваиха. Площадь объекта 16,1 га. Мощность 40,0 тыс. тонн в год Вместимость 737180 тонн. 

На полигоне размещаются промышленные отходы, строительные отходы, ТКО и прочие 

от г.п. Ростов и населенных пунктов Ростовского муниципального района. Размещено на 

01.01.2018 г. 255970,8 тонн. Год ввода в эксплуатацию – 1993. Реквизиты регистрации В 

ГРОРО 76-00003-3-00592-250914. 

Условно соответствует нормативным требованиям. Для дальнейшей эксплуатации не-

обходимо заключение о размере установленной СЗЗ на объект. Требуются мероприятия 

по реконструкции и модернизации, в том числе необходимо проведение мероприятий для 

приведения объекта в соответствие с требованиями природоохранного законодательства: 

установка ограждения, устройство противофильтрационного экрана, организация весового 

контроля и учета поступающих отходов, системы сбора фильтрата, оборудование контроль-

но-пропускного пункта и поста контроля за выбросами в атмосферу. 

Жидкие коммунальные отходы (ЖКО)

Вывоз ЖКО осуществляется от домов частного сектора, оборудованных септиками либо 

выгребными ямами, допускающими откачку ЖКО. Услуги по сбору и вывозу ЖКО из частного 

сектора оказывает ГП Ярославской области «Южный водоканал».

Учет объемов вывоза ЖБО не осуществляется. Вывоз ЖКО из выгребов производится 

ассенизационным транспортом в сливные колодцы.

2.Проектное решение

Проблема обращения с отходами производства и потребления – одна из наиболее акту-

альных и сложных инженерно-экологических проблем, как с точки зрения стабилизации 

и улучшения экологической ситуации, так и расширения ресурсного потенциала, как для 

Ростовского муниципального района, так и для всей Ярославской области.

Основными приоритетами в сфере охраны окружающей среды Ярославской области 

являются следующие задачи:

- решение проблем накопления, сбора и утилизации отходов (переработка отходов 

промышленных организаций и сельскохозяйственного производства, утилизация и ис-

пользование в качестве вторичного сырья твердых коммунальных отходов, исключение 

негативного воздействия от накопленных отходов на окружающую среду и здоровье 

населения Ярославской области);

- развитие рынка переработки и утилизации отходов посредством реализации инвести-

ционных проектов инновационной направленности.

В 2017 году Правительством Ярославской области были приняты все необходимые 

нормативные правовые акты регионального уровня, в том числе установлены нормативы 

накопления ТКО, для осуществления перехода Ярославской области на новую систему 

обращения с отходами. Также была продолжена работа по актуализации регионального 

законодательства в соответствии с изменениями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-

ФЗ «Об отходах производства и потребления» и иными нормативными правовыми актами.

Для обеспечения максимальной корректности функционирования системы обращения с 

отходами в декабре 2018 года была осуществлена актуализация «Территориальной схемы 

обращения с отходами».

Места накопления ТКО

Количество и объем контейнеров, подлежащих размещению, определяются исходя из 

объема образования твердых коммунальных отходов. Размер площадок должен быть рас-

считан на установку необходимого количества контейнеров. Вывоз твердых коммунальных 

отходов с контейнерных площадок осуществляется в соответствии с графиком вывоза.

Существующая система сбора и накопления ТКО подлежит развитию по следующим 

направлениям: 

- увеличение контейнерного парка, в том числе специализированных контейнеров для 

раздельного сбора отходов;

- размещение приемных пунктов вторсырья в местах наибольшей концентрации населения; 

- создание площадок временного накопления с возможностью селективного сбора отходов. 

С сентября 2018 года в Ярославской области значительно модернизирована система 

накопления ТКО. С переходом к новому оборудованию для накопления ТКО обновляется 

и мусоровывозящий транспорт.

Региональным оператором организована работа по внедрению системы раздельного 

накопления ТКО. На территории Ярославской области данная система организуется по 

двухконтейнерному принципу. Региональным оператором в плановом режиме проводится 

работа по установке контейнеров оранжевого цвета для раздельного накопления ТКО на 

контейнерных площадках муниципальных образований Ярославской области.

Планируется поэтапное расширение зоны внедрения данной системы на всей территории 

Ярославской области.

Прогноз изменения количества образования ТКО

По исследованиям зарубежных и отечественных специалистов, удельное годовое на-

копление ТКО на одного жителя населенных мест (норма накопления) имеет тенденцию 

к постоянному росту, что объясняется повышением уровня жизни и ростом объема 

упаковочных материалов в ТКО.

Вопросы прогнозирования количества и состава бытовых отходов, как в зарубежной 

практике, так и в нашей стране находятся в стадии разработки. 

В настоящем разделе норма накопления ТКО принимается в соответствии с СП 42.13330.2016 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (таблица 

К.1) – 300 кг/год на человека. Таким образом количество ТКО от г.п. Ростов составит на 

первый этап (2030 год) – 9,1 тыс. тонн/год, на расчетный срок (2035 год) – 9,2 тыс. тонн/год.

Объем крупногабаритных отходов (КГО) принимается в размере 10% от общего количества 

ТКО – 910,0 тонн/год на первый этап и 920,0 тонн/год на расчетный срок.

Расчет проведен при проектной численности населения г.п. Ростов 30,4 тыс. чел. на первый 

этап (2030 год) и 30,83 тыс. чел. на расчетный срок (2035 год).

Оценка объемов образования ТКО проводится с целью определения потребности в контей-

нерах, специализированном транспорте для сбора и вывоза ТКО, а также для определения 

необходимой мощности объектов обращения с отходами.

Планируемые объекты обращения с ТКО

Основными целями создания новых объектов обращения с отходами являются:

- совершенствование системы управления отходами;

- минимизация воздействия отходов на окружающую среду и максимальное их вовлечение 

в хозяйственный оборот;

- привлечение инвестиций в развитие отрасли обращения с отходами на территории 

Ярославской области.

Для достижения поставленных целей необходим комплексный системный подход, в основу 

которого положен принцип зонирования, т.е. разделения территории на кластеры (зоны). 

Основная задача формирования зон – увеличение эффективности деятельности предприятий 

по обращению с ТКО с одновременным уменьшением финансовой нагрузки на потребителей.

В соответствии с решением «Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе 

с твердыми коммунальными отходами, на территории Ярославской области», отходы, об-

разованные на территории Ростовского муниципального района, включая г.п. Ростов, до 

2020 года будут размещаться на полигоне ТКО ОАО «Чистый город плюс». Планируемая 

масса образования отходов по району ориентировочно составит 38,0 тыс. тонн. Средняя 

дистанция до полигона ТКО по маршрутам – 83,96 км. Для продления эксплуатации по-

лигона ТКО необходимо заключение о размере установленной СЗЗ на объект. Требуются 

мероприятия по реконструкции и модернизации объекта. После реконструкции мощность 

полигона составит 100,0 тыс. тонн/год.

После 2020 года полигон подлежит закрытию и рекультивации.

Начиная с 2021 года отходы, образованные на территории Ростовского муниципального 

района, включая г.п. Ростов, будут размещаться на перспективном полигоне Ростовского 

муниципального района проектной мощностью 90,0 тыс. тонн/год. Емкость полигона ТКО 

на начало 2021 года – 1350,0 тыс. тонн, на конец 2030 года – 526,0 тыс. тонн.

Для продления срока эксплуатации полигона Ростовского муниципального района, за-

планировано строительство мусоросортировочного комплекса проектной мощностью 40,0 

тыс. тонн/год с технологией «Сортировка с прессованием и захоронением неиспользуемого 

остатка». Год начала эксплуатации – 2021.

На перспективу сортировка ТКО в Ярославской области станет двухэтапной. На первом 

этапе жители региона смогут сами разделять мусор на фракции. Для этого на контейнерных 

площадках будут установлены специальные емкости, предназначенные для сбора пластика, 

бумаги, стекла, металла. На мусоросортировочных станциях будет обеспечиваться второй 

этап сортировки отходов.

Распределение количества отходов, направляемых на размещение и на утилизацию, будет 

изменяться по мере внедрения раздельного сбора отходов на территории Ярославской 

области и ввода в эксплуатацию новых объектов обращения с отходами.

Использование для размещения ТКО несанкционированных мест, не отвечающих нор-

мативным требованиям запрещено. Несанкционированные объекты размещения отходов 

подлежат закрытию и рекультивации.

Обращение с жидкими коммунальными отходами (ЖКО)

Жидкие отходы от не канализованной застройки предусматривается вывозиться специ-

ализированным транспортом, и передавать через сливные колодцы в городскую сеть 

хозяйственно-бытового водоотведения. Необходимо обеспечить г.п. Ростов необходимой 

техникой по сбору и вывозу ЖКО, исходя из планируемых объемов их образования.

На расчетный срок условно принимаем, что вся городская застройка будет охвачена 

системой централизованного хозяйственно-бытового водоотведения.

Обращение с медицинскими отходами 

Сбор, временное хранение, обеззараживание, обезвреживание и транспортирование отходов, 

образующихся в организациях при осуществлении медицинской и/ или фармацевтической 

деятельности, выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных процедур, а также 

размещение, оборудование и эксплуатация участка по обращению с медицинскими отходами, 

санитарно-противоэпидемический режим работы при обращении с медицинскими отходами 

должны осуществляться согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к обращению с медицинскими отходами».

Учреждения здравоохранения заключают договора со специализированными организаци-

ями Ярославской области, работающими в области обращения с медицинскими отходами.

Обращение с отходами в части осветительных устройств 

В Ярославской области в рамках ведомственной целевой программы «Управление охраной 

окружающей среды и рациональным природопользованием в Ярославской области» не-

сколько лет производится финансирование обезвреживания ртутьсодержащих отходов и 

отработанных элементов питания от населения. Организовано 98 первичных пунктов приема 

от населения отработанных ртутьсодержащих отходов и батареек.

За 2018 год ртутьсодержащих отходов, в рамках ведомственной целевой программы, было 

собрано и обезврежено, в пересчете на условные лампы 233,2 тыс. штук, отработанных 

элементов питания (батареек) собрано 8604 кг.

5.12. Инженерная защита от опасных природных процессов

Комплекс мероприятий инженерной подготовки территории и защиты от опасных ин-

женерно-геологических природных и техногенных процессов разработан на основании 

архитектурно-планировочных решений, заключений специализированных институтов в 

различное время разработавших схемы инженерной защиты городского поселения от 

опасных инженерно-геологических процессов и явлений (Гипрокоммунстрой, 1983 г., 

“Стройизыскания”, 1985 г.), проектов организации поверхностного стока и существующей 

системы ливневой канализации (Гипрокоммундортранс «Схема ливневой канализации цен-

тральной части г. Ростова», 1969 г. «Схема развития дождевой канализации г. Ростова»,1988 

г.), гидрологических характеристик рек Которосль, Векса, Устье, озера Неро, геологических 

и гидрогеологических условий проектируемого объекта.

Сочетание глинисто-песчаных грунтов, предельно-малых уклонов поверхности с нарушен-

ным в процессе освоения территорий естественным стоком поверхностных вод привело 

к распространению подтопления (высокое стояние уровня грунтовых вод) практически на 

всей территории городского поселения.

Из опасных природных процессов на проектируемой территории широкое развитие полу-

чили следующие опасные природных процессы:

- интенсивное подтопление грунтовыми водами и заболачивание,

- затопление паводками редкой повторяемости,

- морозное пучение, просадочность I и II типа грунтов оснований фундаментов,

- сброс поверхностного стока в естественные водоемы Волжского бассейна без очистки,

- потеря озером Неро дренирующей способности. 

Проектные решения

Для уменьшения влияния на конструкции зданий и сооружений отрицательных при-

родно-техногенных процессов и явлений и в целях повышения общего благоустройства 

территории необходимо выполнение комплекса мероприятий по инженерной защите и 

подготовке территории в составе:

- защита от подтопления (понижение уровня грунтовых вод и ликвидация заболоченностей);

- регулирование русла р. Пиги;

- восстановление дренирующей способности озера Неро;

- защита от затопления паводками редкой повторяемости;

- организация и очистка поверхностного стока;

- берегоукрепление;

- создание пляжей.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объёме, необходимом для 

обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях 

проектирования.

Графическое решение мероприятий по инженерной защите от опасных природных 

процессов представлено в Материалах по обоснованию генерального плана на «Карте 

территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера».

5.12.1. Защита от подтопления

Территория гп Ростов расположена в пределах Ростовской низины, на берегу озера Неро, 

которое характеризуется сильным заилением озёрной котловины, что в свою очередь 

усугубляет процесс подтопления в связи с потерей озерной котловиной способности 

дренировать грунтовые воды.

Основной причиной подъема уровня грунтовых вод при формировании подтопления 

является нарушение их режима и ранее существовавшего водного баланса. Процессу 

формирования подтопления способствуют: нарушение условий отвода поверхностного и 

подземного стока, инфильтрация поверхностного стока в грунт, утечки из водонесущих 

коммуникаций, сокращение областей разгрузки подземных вод и пр. 

Подтопление грунтовыми водами вызывает:

- обводнение грунтов оснований, что приводит к недопустимому снижению их прочностных 

и деформационных свойств, вызывает аварийные деформации как памятников, так и других 

сооружений и ведет к разрушению их конструктивных элементов и инженерных сетей;

- затопление подвалов и заглубленных помещений, в результате чего происходит раз-

рушение и безвозвратная потеря фресок; невозможность хранения в подвалах предметов 

древнего искусства и истории и другого ценного имущества, вывод из строя подвальных 

помещений прочих сооружений; 

- затопление подземных коммуникаций, что резко осложняет условия эксплуатации и 

проведение ремонта инженерных систем, интенсифицирует их износ и вызывает необхо-

димость выполнения преждевременного ремонта;

- недопустимое увлажнение территорий зелёных насаждений, что ведёт к гибели растений;

- высокую предзимнюю влажность грунтов, способствующую процессу морозного 

пучения грунтов оснований, что ведёт к разрушению фундаментов зданий, сооружений 

и инженерных коммуникаций.

Грунтовые воды активно способствуют развитию и других опасных инженерно-геологи-

ческих процессов (морозное пучение, суффозия, деформация грунтов оснований и цр.), 

создавая неотвратимую угрозу физической сохранности древних зданий, других сооружений 

и инженерных коммуникаций. 

Положение усугубляется тем, что русло р. Пиги, проходящее вдоль исторического земля-

ного вала, заилилось, заросло растительностью и не выполняет, как прежде, дренирующую 

роль. Вместо естественной дрены река сама превратилась на многих участках в источник 

подтопления и заболачивания. 

Необходимо также отметить весьма низкий (практически отсутствующий) дренирующий 

эффект оз. Неро несмотря на то, что оно является здесь как бы базисом дренирования. 

Это связано с высоким фильтрационным сопротивлением дна и бортов озера, сложенных 

мощным чехлом сапропеля.

В результате в современном Ростове речь идет уже о физическом спасении зданий, в том 

числе памятников архитектуры. 

Интенсивное развитие процессов подтопления в городе и заболачивание отдельных 

участков городской территории потребовали создания системы инженерной защиты еще 

в предвоенные годы. Было разработано несколько проектов по осушению территории 

города, но ни один из них не был реализован. 

Рекомендуемые настоящим проектом мероприятия по инженерной защите от подтопления 

разделяются на локальные и общетерриториальные.

Локальные мероприятия по защите от подтопления:

- защита отдельно стоящих зданий и сооружений или групп зданий в составе: вертикальная 

планировка, водоотвод непосредственно с прилегающих к зданию участков, отмостка, 

дренаж (контурный, площадной и/или пристенный), закрепление грунтов оснований, 

гидроизоляция фундаментов;

- строительство лучевого дренажа в пределах территории исторического ядра города.

Обще территориальные мероприятия по отводу с части территории города поверхностных 

и грунтовых вод: 

- сооружение ливневой канализации, представляющей единую цельную систему, однако, 

состоящую из достаточно автономных подсистем, что позволит выполнить поэтапное 

введение их в работу; 

- расчистка с возможным углублением крепостного рва – т.н. р. Пиги, которая должна 

играть роль и дрены, и коллектора, осуществляющего сброс дренажных и поверхностных 

вод в оз. Неро;

- расчистка других водотоков и водоемов в пределах исторического ядра города для 

улучшения отвода поверхностного стока и снижения подпитки грунтовых вод;

- применение биодренажа в зеленых зонах городского поселения;

- строительство дренажной системы, позволяющей более надёжно осуществить понижение 

уровня грунтовых вод на заданной территории; 

- строительство магистральных дренажных коллекторов и, при необходимости, сопутству-

ющих дренажей, предусмотрено с отводом грунтовых вод в ливневую канализацию или 

водоприёмник (в связи с незначительными уклонами дневной поверхности, на некоторых 

участках необходима принудительная откачка, т.е. строительство насосных станций);

- создание отсечного (перехватывающего) дренажа для предприятий – источников подтопления;

- при пересечении русла р.Пиги дорогами необходимы строительство мостовых переходов 

и расчистка существующих труб под дорогами; 

- реконструкция осушительной сети на прилегающей к проектируемой застройке территории;

- реконструкция водонесущих коммуникаций с одновременным устройством сопутствующего 

дренажа для ликвидации источников техногенной подпитки грунтовых вод.

5.12.2. Восстановление дренирующей способности чаши оз. Неро

Дно озера Неро покрыто слоем илистых продуктов распада органических веществ (са-

пропелем) мощностью местами более 20 м, а в среднем - около 5 м.

Вследствие мелководья озеро обильно покрыто водной растительностью. Большая часть 

акватории водоема в летнее время создает труднопроходимые препятствия движению 

даже маломерного флота.

На дне озерной чаши за истекшие тысячелетия со дня его образования накопились 

огромные запасы озерного сапропеля, мощность которых оценивается от 5 до 20 м. общий 

запас оценивается в 200-250 млн. м3. Начиная с 30-х годов прошлого века различными 

научными лабораториями проводились исследования сапропелевых отложений озера Неро 

с целью возможного его использования для различных отраслей народного хозяйства. 

Было установлено, что в состав сапропелей входят значительные количества органического 

материала, соединений биогенных элементов (азота и фосфора) и кальция (в виде его 

карбоната), что делает их особенно ценными для удобрения сельскохозяйственных земель 

и приусадебных участков. В зависимости от состава сапропели могут использоваться в 

качестве пищевых добавок к корму животных, лечебных грязей, в производстве космети-

ческих средств. Проблема лишь в том, что в озеро Неро отправляются городские стоки, 

включая и хоз-бытовые, и промышленные, изменяя химический состав воды и отложений. 

Озеро умирает – такой диагноз поставили ученые, состояние водоема почти критическое и 

в ближайшее время может превратиться в сточную канаву. Суммируя все сказанное выше 

можно заключить, что единственный путь спасения озера Неро – полная его реконструк-

ция путем удаления донных отложений. Этим же решается и проблема восстановления 

дренирующей способности озера Неро и связанной с ним системы каналов. Естественно 

было бы предложить первым этапом проведения мероприятий по защите от подтопления 

именно расчистку озерной котловины. Однако, удаление и транспортировка к выбранным 

или построенным промышленным предприятиям 250-270 млн. куб.м отложений (а имен-

но в таком объеме оцениваются запасы сапропеля) затратны и требуют значительного 

времени для реализации.

В 1995-1996 гг. был разработан инвестиционный проект «Оздоровление окружающей 

среды озера Неро за счет его очистки от донных отложений и организация производства 

из сапропеля экологически чистой продукции».

Проект предусматривал очистку оз. Неро от сапропеля, производство из сапропеля 

продукции для агропромышленного комплекса, нефтегазовой и химической отраслей 

промышленности.

Перспективы градостроительного и социального развития Ростова Великого тесно связаны 

с общей экологической ситуацией в котловине и на водосборном бассейне озера Неро.

Озеро Неро в современных условиях существования требует проведения активных 

мероприятий по омоложению озера и оптимизации его состояния. Основная суть этих 

мероприятий – очистка озерной ванны от сапропеля, установление корректного режима 

регулирования уровня водной поверхности за счет управления стоком. Эти задачи по оп-

тимизации озера совпадают с задачами по комплексному осушению озерной котловины, 

мелиорации сельскохозяйственных земель и инженерной защите городского поселения 

от подтопления, поскольку делают озеро полноценным водоприемником.

В состав мероприятий по восстановлению экосистемы оз. Неро входит: расчистка озер-

ной чаши от сапропеля, благоустройство береговой полосы озера с подсыпкой грунта и 

созданием набережной, реконструкция гидроузла на р. Вёксе.

Реализация проекта «омоложения» озера Неро должна быть связана:

- с разработкой долговременной стратегии изъятия сапропеля с учетом интересов рыбного 

хозяйства, мелиораторов и рекреации. Следует определить реальные объемы выработок, 

очередность отработки акватории озера. Вполне вероятно, что в проект первой очереди 

должны быть включены части озера, прилегающие к городу;

- с разработкой модели «идеального» озера (глубина и морфология озерной ванны, 

степень зарастания, численность и видовой состав рыбного стада, уровенный режим), 

ориентированной на интересы всех пользователей.

Для принятия решений о способах извлечения и использования донных и береговых 

отложений о.Неро необходимо: 

- осуществить полный запрет на сброс в водоем неочищенных стоков;
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- регламентировать застройку в границах охранной зоны озера Неро; 

- создать лабораторию по мониторингу экосистемы озера Неро; 

- заказать научно-исследовательские работы по выработки рекомендаций по рекон-

струкции экосистемы. 

5.12.3. Защита от затопления

Колебания уровней озера Неро зависят как от естественных причин, обусловленных 

стоком рек, так и от искусственного подпора, который создается плотиной на реке Вёкса у 

села Сулость, расположенной в 100 м от существующей автодороги Ростов-Иваново и на 

расстоянии 1600 м от истока р. Вёксы.

Данное регулирующее сооружение служит для регулирования уровней воды в оз. Неро, 

поддержания их на расчётных и согласованных с заинтересованными водопользователями 

отметках, требует реконструкции.

Согласно «Правил эксплуатации водопропускного сооружения на реке Вёкса Ростовского 

МО Ярославской области» сооружение поддерживает НПУ (нормальный подпорный уро-

вень) в оз. Неро на отметке 94, 0 мБС, УМО ( минимальный уровень) на отметке 93,9 мБС. 

При пропуске паводка 1% обеспеченности уровень воды в верхнем бьефе составляет 97,0 

мБС, в нижнем бьефе – 96,26 мБС.

Затопление паводком 1% обеспеченности, которому подвергается планируемая территория, 

в том числе занятая жилой застройкой, является особенно опасным из перечисленных 

выше природных процессов.

Согласно СП 42.13330.2011 «Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

(Актуализированная версия СНиП 2.07.01-89*), территории населённых пунктов должны 

быть защищены от затопления паводком 1% обеспеченности.

Для защиты от затопления паводком 1% обеспеченности необходимо проведение комплекса 

мероприятий по инженерной защите. В состав этих мероприятий входит: строительство 

дамбы обвалования с креплением напорного откоса и строительством придамбового 

дренажа, понижение уровня грунтовых вод, вертикальная планировка и организация по-

верхностного стока на всей защищаемой территории. 

Защита от затопления новых незастроенных территорий возможна при помощи подсыпки 

грунта до незатапливаемых паводком 1% обеспеченности отметок с учётом гарантиро-

ванного запаса. 

Для защиты рассматриваемой территорииот затопления паводками 1% обеспеченности 

необходимо осуществить строительство дамбы обвалования вдоль береговой полосы оз. 

Неро, на участке от Спасо-Яковлевского монастыря до восточной границы проекта общей 

протяжённостью 8,5 км. 

Естественная линия берега спрямляется в основном за счёт выхода насыпи в акваторию 

озера, рельеф прибрежной территории планируется.

Минимальная отметка верхней бровки защитной дамбы с учётом гарантированного за-

паса составляет 97,5 м БС.

Строительство дамбы обвалования предусматривается с креплением напорного откоса и 

строительством придамбового дренажа и магистрального коллектора для сбора и отвода 

поверхностного стока. Напорный откос закрепляется решётчатыми железобетонными 

плитами или камнем на гравийно-песчаном основании. Возможно крепление габионами.

На защищаемой территории необходимо выполнить вертикальную планировку и органи-

зацию поверхностного стока, понижение уровня грунтовых вод. 

На период пока не будет осуществлено строительство защитных сооружений при возникно-

вении опасности затопления паводками защита населения, проживающего на затапливаемых 

территориях, должна осуществляться заблаговременным оповещением и эвакуацией. 

Кроме того, необходимо отметить, что на затапливаемых территориях не должно осу-

ществляться освоение под градостроительную функцию без проведения предварительной 

инженерной защиты затапливаемых участков. 

При формировании набережной оз. Неро вместе с прибрежной рекреационной зоной 

необходимо реализовать ряд первоочередных мероприятий:

- обустройство габионных ловушек в устьевых частях ручьев, впадающих в оз. Неро;

- удаление бытового мусора с прибрежной полосы; 

- посадка, в случае необходимости, насаждений (крупномеров ивы, тополя) в пределах 

набережной; 

- подсадка полосных насаждений, в том числе вблизи Спасо-Яковлевского монастыря.

При проектировании сооружений и мероприятий инженерной защиты специализирован-

ными организациями на последующих стадиях проектирования должны быть приняты зоны 

подтопления и затопления устанавливаемые во исполнение Постановления Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «О зонах затопления, подтопления». 

Кроме того, необходима разработка и реализация интегральной многоцелевой геоин-

формационной системы (ГИС) муниципального уровня, в состав которой в качестве спе-

циализированной подсистемы включается компьютерная система поддержки принятия 

оперативных управленческих решений по борьбе с подтоплением.

5.12.4. Организация поверхностного стока

Условия поверхностного стока на территории городЛивневая канализация запроектиро-

вана в соответствии со СНиПом 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» 

и Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока 

с селитебных территорий и определению условий выпуска его в водные объекты (ФГУП 

«НИИ ВОДГЕО», Москва 2006 г.). 

Проектом предлагается сооружение раздельной системы ливневой канализации, способной 

обеспечить транспортировку на очистку и очистку 70% годового объема малоинтенсивных 

осадков летнего периода, 100% моечных, талых и дренажных вод с застраиваемых терри-

торий на локальных очистных сооружениях поверхностного стока. 

Запроектированная система магистральных линий ливневой канализации закрытого 

типа обеспечивает сбор и транспортировку самотечным способом поверхностного стока 

с общественно-деловых территорий, зон капитальной и индивидуальной застройки на 

локальные очистные сооружения поверхностного стока, 

Ввиду минимальных уклонов практически плоского рельефа исследуемой территории 

проектом предусмотрена установка на магистральной сети ливнестоков (через каждые 

300 м) перепадных колодцев. 

Минимальный диаметр труб ливневой канализации принят равным 300 мм, максимальный 

- 1000 мм из расчета приема инфильтрационных вод из дренажей, понижающих уровень 

грунтовых вод. кого поселения существенно нарушены вследствие производства строитель-

ных работ, роста отметок дорожного полотна, роста т.н. «культурного слоя», запущенного 

состояния ливневой канализации, совмещенной в ряде районов города с хоз-фекальной, и 

т.п. Значительная часть застроенной территории представляет собой совокупность замкнутых 

понижений (депрессий), не имеющих связи с основными элементами дренажной сети.

Рельефтерритории города характеризуется малыми уклонами (как правило, до 3°) по-

верхности земли и наличием многочисленных локальных бессточных понижений. В таких 

условиях поверхностный сток практически отсутствует. Негативную роль в этом смысле 

играют фортификационные сооружения, барражирующие поверхностный сток, и иска-

зившие первоначальную структуру рельефа и общую тенденцию юго-восточного падения 

горизонталей. Река Пига служит базисом эрозии для территории, прилегающей к крепости 

полукольцом, ограниченным улицей Свердлова. Остальная часть городской территории до 

пересечения с железной дорогой характеризуется хаотично спланированной поверхностью, 

переходящей в слабонаклоненный (/ = 0,001) к северу склон. Железнодорожная насыпь 

способствует заболачиванию прилегающих с севера участков, имеющих обратный уклон. 

Интенсивное хозяйственное освоение привело к уменьшению расчлененности, нарушению 

поверхностного стока, ликвидации естественных дрен. 

Активный рост дорожной сети в насыпи приводит к барражированию стока и образованию 

внутри кварталов замкнутых бессточных участков с заболачиванием. 

Всё выше сказанное свидетельствует о сложности осуществления организации по-

верхностного стока.

В целом сеть водонесущих коммуникаций города весьма изношена, а многие участки 

находятся в предаварийном и аварийном состоянии, требуется принятие неотложных 

мероприятий по ее ремонту и, главным образом, реконструкции. 

Система ливневой канализации самотечная, в открытом и закрытом исполнении, общей 

протяженностью 30 км. В подземном исполнении выполнена стальными и керамическими, 

частично железобетонными трубами диаметром от 200 до 1000 мм. Ливневая канализация 

в основном проложена вдоль проезжей части улиц и пешеходных дорожек. Закрытая 

ливнесточная сеть проложена по улицам: Карла Маркса, Свердлова, Фрунзе, Коммунаров, 

Луначарского, Октябрьской, Бебеля, Революции, Радищева и некоторым другим. 

После прокладки инженерных сетей во многих местах пересечения ливневая канализация 

нарушена. В ряде районов ливневая канализация отсутствует. Стоки ливневой канализации 

частично попадают в центральную канализацию, а в основном выводятся в реку Пигу, 

проходящую в центре города, или непосредственно в озеро Неро.

Коллекторы, лотки и канавы проложены с уклонами, соответствующими в основном уклону 

рельефа, что при плоском рельефе приводит к их заиливанию и требует регулярной про-

чистки. Лотки и канавы, проложенные по внешней стороне жилых кварталов (вдоль дорог), 

служат, главным образом, для приема и аккумуляции стока с покрытий дорог, водоотвод 

поверхностных вод с внутренних территорий практически отсутствует. 

Существующая внутриквартальная планировка городских территорий не обеспечивает 

естественного водоотвода по рельефу ввиду не комплексного благоустройства территории 

или полного его отсутствия. 

Выпуски – в оз. Неро и р. Пигу.

В относительно благоприятных условиях по рельефу и для водоотведения находится 

территория исторического ядра города, где на расстоянии 0,5-0,7 км перепад отметок 

составляет около 4-5 м. На этой территории водоотведение осуществляется в оз. Неро и 

р. Пигу системой открытых лотков и закрытых водостоков.

Разнообразие материалов, из которых сделаны трубы, показывает, что проходившие 

многочисленные ремонты по существу являются «латанием дыр», диаметр укладываемых 

при этом труб часто носил случайный характер, что заметно сказывается на пропускной 

способности сети и часто вызывает дополнительные утечки.

Учитывая, что основным источником питания грунтовых вод является инфильтрация 

атмосферных осадков, проектируемая организация поверхностного стока является одним 

из основных мероприятий по инженерной подготовке территории, а также эффективным 

мероприятием по понижению уровня грунтовых вод.

Организация поверхностного стока в данном проекте разработана с учетом следующих 

принципиальных положений:

- сбор поверхностного стока с застроенных или намечаемых к освоению территорий 

ливнесточными коллекторами с очисткой наиболее загрязненной части поверхностного 

стока на очистных сооружениях ливневой канализации, отвод в ближайший водоток;

- использование полной раздельной системы канализации, при которой с помощью 

водораздельных камер первые наиболее загрязненные порции поверхностного стока и 

грязные воды от мытья улиц направляются по водоотводящему коллектору на очистные 

сооружения ливневой канализации. Последующие, сравнительно чистые поверхностные 

воды сбрасываются в водоприемник без очистки. Такая система предусматривает одно-

временное строительство двух видов сетей: ливневой и хозбытовой, и самостоятельных 

очистных сооружений;

- использование, в основном, централизованной системы очистки поверхностного стока, 

т. е. объединение поверхностного стока нескольких частных водосборных бассейнов для 

очистки на едином очистном сооружении ливневой канализации;

- для капитальной застройки предусматривается закрытая ливневая канализация, для 

усадебной и одно-двухэтажной застройки, на территории парков, вдоль дорог допускается 

открытая система ливневой канализации в виде лотков и канав;

- максимальная глубина заложения водостоков не должна превышать 4 м; 

- начальная глубина заложения водостоков принята с учетом глубины промерзания грунта 

и приема дренажных вод и составляет 1,5-2,0 м;

- пиковые расходы дождей редкой повторяемости практически чистыми сбрасываются 

в водоприемник, а наиболее загрязненные воды поступают на очистное сооружение;

- для подачи воды на очистное сооружение на коллекторе дождевой канализации пред-

усматривается устройство распределительной камеры, имеющей устройство, направляющее 

воду из коллектора в трубопровод, подводящий ее к очистному сооружению;

- для очистки поверхностного стока применяются специализированные очистные со-

оружения ливневой канализации;

- промышленные предприятия должны производить очистку поверхностного стока со 

своих участков на собственных очистных сооружениях (с учетом специфики загрязнения) 

и использовать часть очищенного стока в оборотном техническом водоснабжении.

- сброс дождевых и талых вод с территории промышленных предприятий и специализиро-

ванных территорий, расположенных внутри города, в сеть дождевой канализации возможен 

только через контрольные колодцы, оборудованные отключающими устройствами, после 

полной локальной очистки и с разрешения органов Роспотребнадзора, комитета по охране 

природы и эксплуатирующей организации. 

Поверхностные стоки, формирующиеся на территории города, намечается отводить сетью 

открытых или закрытых водостоков и сбрасывать в р.Векса или р. Ишню через очистные 

сооружения ливневой канализации. 

Для «сглаживания» пиков дождевых паводков перед очистным сооружением возможно 

устройство аккумулирующей ёмкости, вода из которой при помощи насосной станции по-

даётся на очистное сооружение. Перед аккумулирующей ёмкостью необходимо строительство 

распределительной камеры, из которой наиболее чистые пиковые расходы поверхностных 

вод сбрасываются в водоём, минуя очистное сооружение.

В процессе переукладки водонесущих коммуникаций и их ремонта или строительства новых 

участков могут закладываться при необходимости сопутствующие дренажи.

Выполнение мероприятий по организации поверхностного стока кроме защиты от зато-

пления ливневыми и талыми водами и защите от эрозионных процессов, будет основным 

мероприятием по понижению уровня грунтовых вод, очищению воды в водотоках, т.е. 

улучшению экологического состояния окружающей среды.

Проектом предусмотрено строительство магистральных ливневых коллекторов общей 

протяжённостью 42,0 км. Диаметры ливневых коллекторов изменяются от 0,5 м до 1,0 

м. Предусмотрено также строительство 17 шт. распределительных колодцев и 13 шт. 

насосных станций. Для рассматриваемой территории предусмотрено строительство 7 шт. 

очистных сооружений с расположением их на берегу оз. Неро с перекачивающими насо-

сными станциями в р.Векса или р. Ишня.

5.12.5. Очистка поверхностного стока

Проектом «Схема развития дождевой канализации г. Ростова»,1988 г. и настоящим ге-

неральным планом первым этапом осуществления предложенной схемы следует считать 

строительство новых локальных очистных сооружений поверхностного стока закрытого 

типа со стандартной степенью очистки (95% взвешенных веществ, 90% нефтепродуктов, 

100% плавающего мусора) с насосными перекачивающими станциями в р.Векса и р.Ишня.

Процесс очистки реализуется в несколько этапов в зависимости от технических параме-

тров стока дождевых и талых вод, а также норм водосброса. Система ливневых очистных 

сооружений состоит из аккумулирующей (накопительной) емкости, которая позволяет 

снизить скорость потока жидкости, установок очистки и фильтрации. При необходимости 

в систему включают распределительный, контрольный колодцы и блок ультрафиолетового 

обеззараживания.

Местоположение локальных очистных сооружений выбрано на расстоянии 50-ти метров 

от зон размещения отдыхающих в административных границах проектируемого района.

По завершению очистки вод поверхностного стока они перекачиваются по напорным 

трубопроводам в р.Векса и р,Ишня

Размер санитарной зоны открытого очистного сооружения поверхностного стока – 100 метров.

5.12.6. Укрепление берега оз. Неро

С целью защиты от переработки берега оз. Неро в разные годы были выполнены проекты:

- «Толстовская набережная», Яроблпроект, 1962 г;

- «Реконструкция ул. Толстовская набережная от ул. Радищева до ул. Свердлова», Об-

лремстройпроект, 1981г;

- «Обустройство набережной оз. Неро, на участке ул. Окружная – городской парк», УАиГ 

Адм. РМО;

- «Обустройство набережной оз. Неро, на участке Спасо-Яковлевский монастырь – ул. 

Московская», УАиГ Адм. РМО;

- «Обустройство набережной оз. Неро, на участке ул. Московская - ул. Радищева», УАиГ 

Адм. РМО;

- «Благоустройство набережной оз. Неро в границах ул. Окружная – р. Пига», ООО «Ин-

проект» и НПП «Яроград», 1997 г.

Построена набережная в пределах территории городского парка. Набережная откосного типа 

с креплением бетонными плитами. Берегоукрепительные сооружения требуют реконструк-

ции. Набережная не защищает территорию от затопления паводками 1% обеспеченности.

Остальные проекты по креплению берега оз. Неро не были реализованы.

Настоящим генеральным планом предусмотрена защита прибрежных территорий городаот 

затопления паводками 1 % обеспеченности строительством дамбы обвалования вдоль 

береговой полосы оз. Неро, на участке от Спасо-Яковлевского монастыря до восточной 

границы проекта общей протяжённостью 8,5 км. 

Минимальная отметка верхней бровки защитной дамбы с учётом гарантированного за-

паса составляет 97,5 м БС.

Строительство дамбы обвалования предусматривается с креплением напорного откоса и 

строительством придамбового дренажа и магистрального коллектора для сбора и отвода 

поверхностного стока. Напорный откос закрепляется решётчатыми железобетонными 

плитами или камнем на гравийно-песчаном основании. Возможно крепление габионами.

Общая протяжённость берегоукрепления составляет 8,5 км.

5.12.7. Создание пляжей

Проектом намечается проведение работ по созданию благоустроенных пляжей на берегу 

оз. Неро. Пляжи предусмотрено организовать на двух участках.

В состав мероприятий по благоустройству входит расчистка береговой полосы от кустар-

никовой растительности, планировка берега с уклонами 0,05-0,12, расчистка береговой 

полосы от иловых отложений, отсыпка песчаного пляжа высотой 0,3-0,5 м. Подсыпка 

предусматривается и в воду в пределах прибрежной полосы на ширину около 3 м.

Рельеф дна в местах купания должен углубляться постепенно, не иметь уступов. Дно 

должно быть расчищено от коряг, острых камней, тины, ила, зарослей водных растений.

Таблица 5.38. Ориентировочные объемы работ инженерной защиты от опасных при-

родных и природно-техногенных гидрологических, гидрогеологических и геологических 

процессов и явлений

№ п/п Наименование Ед.измер. Сущ. 2027 2037
1 Ливневая канализация км 12,0 20,5 49,0
2 Дренажные коллекторы км - 3,0 8,0
3 Дамба обвалования и берегоукрепление км 0,4 0,4 8,5
4 Очистные сооружения ливневой канализации шт - 2 7
5 Насосные станции шт 1 3 13

6 Распределительные колодцы - 7 17
7 Дамба обвалования км/тыс. м3 - - 8,5
8 Регулирование русла рек км - 3,0 3,0

РАЗДЕЛ 6 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ

Социальная сфера

Для достижения главной цели Стратегии социально-экономического развития Ростовского 

муниципального района до 2030 года «создание благоприятных условий для повышения 

уровня жизни населения на основе устойчивого экономического и социального развития» 

необходимо обеспечить повышение уровня экономического развития Ростовского муни-

ципального района и обеспечить уровень развития социальной сферы.

К основным индикаторам (целевым показателям) достижения цели Стратегии СЭР РМР 

по приоритетным направлениям относятся в том числе:

- доля получателей услуги дошкольного, дополнительного, общего образования, удовлетво-

ренных качеством услуги. К 2030 году планируется увеличение указанного индикатора до 90 %;

- доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3-х лет, %. К 2030 году 

планируется увеличение указанного индикатора с 33 % до 100 %.

Проектом внесения изменений в генеральный план городского поселения Ростов планируется 

размещение 3-х детских садов, начальной школы, реконструкция школы и организации 

дополнительного образования.

Основной целью Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Ростов-

ского муниципального района Ярославской области на 2017-2030 годы является создание 

материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения 

качества жизни населения Ростовского муниципального района. Достижение цели и решение 

задачи оценивается двумя целевыми показателями (индикаторами).

Успешная реализация ПКР СИ РМР позволит к 2030 году среди обеспечить следующие 

результаты:

- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, до 13,70 %;

- увеличение доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности обучающихся до 98,65 %.

Проектом внесения изменений в генеральный план городского поселения Ростов пла-

нируется размещение 3-х объектов в области физической культуры и массового спорта.

В области образования

Строительство 3-х детских садов, начальной школы, реконструкция школы и организации 

дополнительного образования способствует достижению целевого показателя, обозначен-

ного в Стратегии СЭР РМР:

- увеличить долю получателей услуги дошкольного, дополнительного, общего образования, 

удовлетворенных качеством услуги.

Дополнительно строительство 3-х детских садов способствует достижению целевого 

показателя, обозначенного в Стратегии СЭР РМР:

- довести доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3-х лет до 100 %.

Строительство 3-х детских садов позволит обеспечить население городского поселения 

Ростов потребность в части дошкольного образования.

Ожидаемыми результатами строительства начальной школы и реконструкция школы 

могут стать:

- увеличение доли учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в 1 смену.

Строительство начальной школы и реконструкция школы позволит обеспечить население 

городского поселения Ростов потребность в части общего образования.

Ожидаемыми результатами реконструкции организации дополнительного образования 

могут стать:

- увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного 

образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет.

Реконструкция организации дополнительного образования позволит обеспечить население 

городского поселения Ростов потребность в части дополнительного образования.

В области физической культуры и массового спорта

Строительство предусмотренных проектом внесения изменений в генеральный план го-

родского поселения Ростов 3-х объектов местного значения в области физической культуры 

и массового спорта позволит достичь целевых показателей, обозначенные в ПКР СИ РМР:

- увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом;

- увеличить доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся.

Помимо этого, ожидаемыми результатами размещения спортивного комплекса могут стать:

- устойчивое развитие физической культуры массового спорта и спорта высших достижений;

- повышение качества жизни населения;

- популяризация здорового образа жизни.

Строительство многофункциональной спортивной площадки, спортивно-оздорови-

тельного комплекса и спортивного комплекса позволит удовлетворить потребность на-

селения сельского поселения Семибратово в плавательных бассейнах, а также привести 

к нормативным показателям площади пола спортивных, тренажерных залов и площади 

физкультурно-спортивных сооружений.

6.1. Особо охраняемые природные территории

В границах городского поселения Ростов находятся две особо охраняемые природные 

территории регионального значения – памятник природы «Сосновые посадки в районе 

подстанции» площадью 12,369 га и памятник природы регионального значения «Озеро 

Неро», площадью5452,9603 га (частично расположен на территории городского поселения 

Ростов на территории площадью 19,5530 га вдоль береговой линии озера Неро).Информация 

об ООПТ и их охранных зонах внесена в Единый государственный реестр недвижимости.

Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на памятник природы 

«Озеро Неро» на прилегающих к нему земельных участках и водных объектах установлена 

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

границе памятника природы. Границы и режим особой охраны охранной зоны памятника 

природы «Озеро Неро» утверждён указом Губернатора области от 25.06.2014 № 254 «Об 

утверждении Положения об охранной зоне памятника природы «Озеро Неро»».

Площадь охранной зоны памятника природы «Озеро Неро» в границах городского поселения 

Ростов составляет 216 га (20,5 % общей площади охранной зоны памятника природы– 1051,391 га).

Современные границы памятника природы «Сосновые посадки в районе подстанции» 

утверждены постановлением Правительства области от 01.07.2010 № 460-п «Об утверждении 

Перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании 

утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства 

области» и постановлением Правительства области от 02.11.2017 № 823-п «Об утверж-

дении режима особой охраны территорий памятников природы регионального значения 

в Ярославской области».

Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на памятник природы 

постановлением Правительства области от 26.11.2013 года№ 1539-п «О переименовании 

государственных заказников и памятников природы, установлении охранных зон и внесении 

изменений в отдельные постановления Администрации области и Правительства области» 

на прилегающих к памятнику природы земельных участках и водных объектах установлена 

охранная зона. Ширина охранной зоны 25 м. Внешняя граница охранной зоны проходит 

параллельно границе памятника природы19.
19 - Сведения об ООПТ представлены Департаментом охраны окружающей среды и 

природопользования Ярославской области – письмо от 10.10.2019 № ИХ25-0727.9/19.

Площадь охранной зоны памятника природы «Сосновые посадки в районе подстанции» 

составляет 5,7122 га.

Границы ООПТ и их охранных зон отражены в составе Карты особо охраняемых природных 

территорий генерального плана городского поселения Ростов.

Зоны с особыми условиями использования территорий

Ввиду значительной инерционной стабильности сведений о природных условиях планируемой 

территории и оценки её экологического состояния на фоне кратчайшего срока (менее двух 

лет), прошедшего между утверждением генерального плана городского поселения Ростов 

(2017 год) и выполняемым проектом внесения изменений в него, в части общей оценки эко-

логического состояния территории не требуют существенных изменений. Материалы раздела 

«Природные условия» незначительно обновлены по данным Доклада о состоянии и об охране 

окружающей среды в Ярославской области в 2017 году (Ярославль, 2019), Доклада об эколо-

гической ситуации в Ярославской области в 2018 году (на основе оперативной информации, 

Ярославль, 2019), другим информационным источникам, находящимся в открытом доступе.

Проживание населения, нахождение социально значимых объектов в санитарно-защитных зонах

Для г. Ростова характерна относительно высокая доля производственных и коммунально-

складских территорий (406,2 га – 12,7%) и связанных и ними санитарно-защитных зон, 

озеленение большинства которых не достигает рекомендованных принятых параметров.

Основными отраслями промышленности являютсяпищевая и деревообрабатывающая, 

точное приборостроение, машиностроение, производство строительных материалов. 

Градообразующими предприятиями являются: ОАО «РОМЗ», ЗАО «АТРУС», ЗАО «Фабрика 

«Ростовская финифть», предприятия ВПК.

Расчет проживающих в санитарно-защитных зонах производился по укрупненным по-

казателям, исходя из средней плотности населения кварталов различных типов застройки. 

В материалах проекта представлены данные о местонахождении предприятия, характере 

застройки СЗЗ и количестве проживающих в ней граждан, а также нахождение социально-
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значимых объектов. Даны рекомендации по оптимизации каждой конкретной ситуации 

с учетом наличия инвестиционных проектов и перспектив модернизации предприятий.

По нашим подсчетам в СЗЗ промпредприятий проживает порядка 2100 горожан, что 

составляет порядка 7% от всего населения города.

В санитарно-защитных зонах электроподстанций проживает порядка 210 горожан. 

Значительная часть населения проживает на территории санитарного разрыва по фактору 

шума железной дороги.

В целом, экологическая ситуация г. Ростова определяется расположением города в границах 

низменной заболоченной приозёрной котловины (где местную циркуляцию атмосферы 

и гидрологического режима территории определяет акватория оз. Неро) и по-прежнему 

оценивается как стабильная, достаточно благоприятная для проживания.

В качестве экологических проблем г. Ростова по-прежнему актуальны следующие: 

- нарушение естественного дренажа территории, характеризующееся общей заболоченно-

стью природных экосистем, высоким уровнем грунтовых вод на застроенных территориях, 

изменением рельефа и уменьшением площадей озеленённых участков и самосевных 

насаждений внутри жилых кварталов;

- загрязнение поверхностных вод, обусловленное отсутствием фекальной канализации 

кварталов центральной части города (с недостаточным развитием системы водоснабжения 

городского поселения, высоким процентом износа сетей – около 70%), сбросом недостаточно 

очищенных канализационных и загрязнённых ливневых сточных вод в оз. Неро и р. Которосль;

- продолжающиеся процессы эвтрофикации озера Неро (около 80 процентов акватории 

озера покрыто сообществами макрофитов, свыше 80 процентов площади озера имеет 

глубину от 0,5 до 1,0 мпри мощности донных отложений илов типа сапропеля от 5 до 20 м), 

сопровождающиеся обмелением водоема, дальнейшим его заболачиванием, сезонными 

заморами рыбы, ухудшением качества воды, нарушением процесса водообмена с при-

легающими территориями и др.;

- загрязнение атмосферного воздуха, обусловленное выбросами производственных и 

коммунальных предприятий, автотранспорта, неполной газификацией объектов тепло-

снабжения (уровень газификации городского поселения Ростов – около 50%);

- загрязнение территории твердыми бытовыми отходами (несанкционированные свалки 

на территории городского поселения неблагоприятно воздействует на экологическую 

ситуацию, что отражается на инвестиционной привлекательности), отсутствие системы 

мониторинга загрязнения почв;

- рост автомобилизации на фоне неудовлетворительного качества дорожно-транспортной 

системы;

- отсутствие службы озеленения города, недостаточное финансирование природоох-

ранных мероприятий.

К основным планировочным мероприятиям, обеспечивающим соблюдение природо-

охранного и санитарного законодательства в процессе внесения изменений в документ 

территориального планирования городского поселения Ростов в целях обеспечения его 

устойчивого развития, относятся учёт и соблюдение границ и режимов особо охраняемых 

природных территорий и зон с особыми условиями использования территорий в составе 

материалов по обоснованию внесения изменений в генеральный план городского поселения.

Содержание природоохранного блока генерального плана городского поселения Ростов 

в материалах по обоснованию проекта определяется составом, границами и режимом зон 

с особыми условиями использования территорий согласно некоторым положениям ч. 7 

(п.п. 4 и 5) и ч. 8 (п.п. 5, 7, 8.1 и 9) ст. 23 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 

190-ФЗ в актуальной редакции от 02.08.2019 (с учётом изменений и дополнений, внесенных 

Федеральным законом от 26.07.2019 № 195-ФЗ, вступивших в силу с 01.11.2019), а также п. 

3.2.б Технического задания на разработку проектов внесения изменений в генеральный план 

и правила землепользования и застройки городского поселения Ростов Ярославской области.

Учитываемая внесением изменений в генеральный план система зон с особыми условиями 

использования территорий преемственна документам территориального планирования 

Ярославской области, Ростовского муниципального района и городского поселения Ростов, 

однако в существенной степени дополняет и уточняет их соответственно масштабу проекта, 

произошедшим в последующий после разработки действующего генерального плана срок 

градостроительным изменениям и благодаря пополнению сведений, полученных в процессе 

сбора исходных данных для внесения изменений.

Для обеспечения сохранения экосистемы озера Неро в состоянии гомеостаза запланировано 

проведение работ по комплексной реабилитации водного объекта, включающее предотвра-

щение стока загрязнённых поверхностных, коммунально-бытовых и промышленных вод, 

восстановление естественного гидрологического режима оз. Неро и его проточности. В по-

полняемой системе планировочных ограничений генерального плана городского поселения 

Ростов учтены не только границы и режим памятника природы «Озеро Неро», границы 

охранной зоны памятника природы, водоохранной зоны озера, его прибрежной защитной 

полосы и береговой полосы, но и зоны ограниченного хозяйственного использования 

(в составе 9 участков), выделенной в целях осуществления комплексной экологической 

реабилитации водного объекта – озера Неро. 

Подготовка новой редакции генерального плана городского поселения Ростов во многом 

продиктована необходимостью учёта текущих трансформаций планировочной ситуации 

и нормативно-правовой базы, касающихся территориального планирования, планировки 

территории, охраны природы и санитарного благополучия населения. В процессе внесения 

изменений в систему планировочных ограничений генерального плана учтены дополнения, 

обновления и поправки законодательных актов федерального, регионального и местного 

уровня, произошедшие в последние годы.

Корректировка сведений об особо охраняемых природных территориях и границах зон с 

особыми условиями использования территорий подраздел 6.1, подразделы 6.2, 6.4–6.7) 

произведена на основе:

- сведений, представленных по запросам проектировщика министерствами, департамен-

тами и ведомствами Ярославской области, органами муниципальной власти районного 

и городского уровня, специализированными службами и надзорными организациями;

- Местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения Ростов 

(утверждены решением Муниципального совета городского поселения Ростов третьего 

созыва от 27.07.2017 № 48);

- Региональных нормативов градостроительного проектирования Ярославской области 

(утверждены постановлением Правительства Ярославской области от 11.12.2015 № 1340-п);

- Государственной программы Ярославской области «Охрана окружающей среды в Ярос-

лавской области» на 2014-2021 годы (постановление Правительства Ярославской области 

от 11.06.2014 № 572-п в редакции изменений от 11.07.2019 № 497-п);

- Региональной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Ярославской области 

в 2013–2020 годах» (постановление Правительства Ярославской области от 29.11.2012 № 

1344-п в редакции от 01.11.2019 № 759-п);

- Ведомственной целевой программы «Управление охраной окружающей среды и рацио-

нальным природопользованием в Ярославской области» на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов (приказ Департамента охраны окружающей среды и природопользования 

Ярославской области от 15.05.2018 № 31-н с изменениями от 29.12.2018 № 73-н);

- Ведомственной целевой программы «Охрана и использование животного мира и во-

дных биологических ресурсов в Ярославской области» (приказ Департамента охраны 

окружающей среды и природопользования Ярославской области от 26.04.2017 № 234-н 

в редакции от 22.01.2018 № 3-н);

- Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения Ярославской области в 2018 году (Ярославль, 2019);

- Доклада о состоянии и об охране окружающей среды в Ярославской области в 2017 

году (Ярославль, 2019);

- Доклада об экологической ситуации в Ярославской области в 2018 году (на основе 

оперативной информации, Ярославль, 2019);

- материалами Правил землепользования и застройки городского поселения Ростов 

Ростовского района Ярославской области (утверждены Решением Муниципального совета 

городского поселения Ростов Ярославской области четвертого созыва от 23.11.2017 № 80);

- Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требова-

ний к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 

и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. 

№ 793» (Зарегистрирован в Минюсте России 31.01.2018 № 49832);

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; Зе-

мельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации; 

Лесным кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды»; Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях»; Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Законом Российской Федерации 

от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; а также п. 3.2.б Технического задания на разработку 

проектов внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки 

городского поселения Ростов Ярославской области.

6.3. Зоны охраны объектов культурного наследия

6.3.1. Историческое поселение город Ростов.

Город Ростов является историческим поселением федерального значения в соответствии 

с Приказом Министерства культуры Российской Федерации, Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 29 июля 2010 г. № 418/339 «Об утверждении перечня 

исторических поселений».

«Историческим поселением являются включенные в перечень исторических поселений 

федерального значения или в перечень исторических поселений регионального значения 

населенный пункт или его часть, в границах которых расположены объекты культурного 

наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия и объекты, 

составляющие предмет охраны исторического поселения»

Историческим поселением являются населенный пункт или его часть, в границах которых 

расположены объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты 

культурного наследия и объекты, составляющие предмет охраны исторического поселения.

Ростов является историческим городом, входит в Список исторических населенных мест 

России с 1970 – 1990 гг. – Постановление Коллегии Министерства культуры РСФСР от 19 

февраля 1990г. №12, Коллегии Госстроя РСФСР от 28 февраля 1990г. №3 и Президиума 

Центрального совета ВООПИиК от 16 февраля 1990г. №12.

Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении 

осуществляется при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны 

исторического поселения. В соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ от 25.06.2002 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации и законодательством 

субъектов Российской Федерации градостроительная деятельность в историческом по-

селении подлежит особому регулированию.

При осуществлении градостроительной деятельности на территории объекта культурного 

наследия и их охранных зон необходимо:

- организации проведения государственной историко-культурной экспертизы по обо-

снованию включения в реестр выявленных объектов культурного наследия, включающей в 

себя определение границ территорий и предметов охраны объектов культурного наследия;

- проведения государственной историко-культурную экспертизы земельных участков, 

подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем 

археологической разведки, в порядке, установленном статьей 45.1 Федерального закона 

№ 73-ФЗ при осуществлении на участках, изыскательских, проектных, земляных, строи-

тельных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, в соответствии со статьями 28, 30, 

31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», подпунктом д) 

пункта 11.1, пунктом 11.3 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569

Особое регулирование градостроительной деятельности в историческом поселении 

осуществляется органами местного самоуправления и включает в себя:

- проведение анализа состояния территории исторического поселения, проблем и направ-

лений ее устойчивого развития с учетом обеспечения сохранности объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, предмета 

охраны исторического поселения;

- определение перечня мероприятий по устойчивому развитию территории исторического 

поселения;

- разработку градостроительных регламентов, предусматривающих предельные параме-

тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

с учетом требований к сохранению планировочной структуры исторического поселения, 

размерам и пропорциям зданий и сооружений, использованию отдельных строительных 

материалов, цветовому решению, запрет или ограничение размещения автостоянок, 

рекламы и вывесок, другие ограничения, необходимые для обеспечения сохранности 

объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного 

наследия, предмета охраны исторического поселения;

- обеспечение согласования проектов генеральных планов, проектов правил землепользо-

вания и застройки, подготовленных применительно к территориям исторических поселений.

Проекты генеральных планов и проекты правил землепользования и застройки, подготов-

ленные применительно к территориям исторических поселений, подлежат согласованию с 

уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия в установленном им порядке.

Предметом согласования проектов генеральных планов, проектов правил землеполь-

зования и застройки, подготовленных применительно к территориям исторических 

поселений, является соответствие указанных проектов утвержденному предмету охраны 

исторического поселения.

Историко-культурный опорный план разработан для Генерального плана в масштабе 1: 5000.

Граница территории и предмет охраны исторического поселения Ростов, требования к 

градостроительным регламентам в границах исторического поселения отражены в исто-

рико-культурном плане г.Ростов.

На территории городского поселения Ростов расположено 357 объектов: культурного 

наследия, в том числе:

- Памятники архитектуры федерального значения – 104 объекта;

- Памятники архитектуры регионального значения – 36 объектов;

- памятников архитектуры местного (муниципального) значения - 9 объекта;

- выявленных памятников архитектуры – 203 объектов

- памятниковархеологического наследия федерального значения – 5 объектов.

Перечень объектов культурного наследия, расположенные на территории городского поселения 

Ростов Ярославской области стоящих на Государственной охране размещен в приложениях №1.

6.3.2. Зоны охраны объектов культурного наследия

В настоящее время утверждены границы зон охраны объектов культурного наследия 

федерального значения в г.Ростове:

- «Ансамбль Ростовского Кремля»(Постановлением Правительства Ярославской области 

от 14 ноября 2016 г. N 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 градостро-

ительным регламентам в границах территорий данных зон»).

- «Ансамбль Спасо-Яковлевского монастыря, XVII - XVIII вв.» (Постановление Правительства 

Ярославской области от 16 декабря 2016 г. N 1313-п»Об утверждении границ зон охраны объекта 

культурного наследия федерального значения «Ансамбль Спасо-Яковлевского монастыря, 

XVII - XVIII вв.» в городе Ростове Ярославской области, особых режимов использования 

земель и требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон»).

- «Ансамбль Авраамиева монастыря, XVI - XVII вв.» (Постановление Правительства 

Ярославской области от 22 декабря 2016 г. N 1333-п»Об утверждении границ зон охраны 

объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Авраамиева монастыря, 

XVI - XVII вв.» в городе Ростове Ярославской области, особых режимов использования земель 

и требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон»).

Утверждены границы зон охраны объектов культурного наследия регионального значения 

(Постановлением Правительства Ярославской области от 26 января 2017 г. N 40-п «Об 

утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия регионального значения в 

городе Ростове Ярославской области, особых режимов использования земель и требований 

к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон»):

- «Церковь Толгская, 1761 г.», - «Церковь Косьмы и Дамиана, 1776 г.», 

- «Кладбище советских воинов, 1941 - 1949 гг.»

В настоящее время на территории г.Ростов утвержден Постановлением администрации 

Ростовского муниципального района от 25.12.2014№3673-12-06 «Историко-культурный опорный 

план г.Ростова», включающий проект зон охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) в городском поселении Ростов Ярославской области и границы зон охраны.

Рис. 6.1. Историко-культурный план г.Ростов.

Описание границ (каталог координат характерных (поворотных) точек границ зон охраны 

объектов культурного наследия), режимов использования земель и градостроительных 

регламентов в границах зон охраны приведены в вышеуказанном документе.

Для сохранения объектов культурного наследия, сохранения и восстановления ансамбле-

вой взаимосвязи и цельного восприятия основных архитектурных ансамблей, сохранения 

масштабной городской среды устанавливается система зон охраны: 

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объ-

екта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается 

особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и 

запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных 

на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта 

культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности -

территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, огра-

ничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к 

реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах

которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничиваю-

щий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий 

и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины 

рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами 

культурного наследия.

Наиболее ценным объектом культурного наследия города является Ансамбль Ростовского 

Кремля. Ансамбли Спасо-Яковслевского и Авраамиевого монастырей являются основными 

акцентами пространственной организации города и воспринимаются с въездных магистралей 

со стороны Москвы и Ярославля, с озера Неро, с городских улиц. Ансамбль Рождественского 

монастыря расположен в зоне влияния Ансамбля Ростовского Кремля. Ансамбли храмов, 

храмовых комплексов, отдельные объекты культурного наследия компактно сосредоточены 

в центральной части города и вдоль улиц. Ленинской и Пролетарской.

Проект зон охраны города Ростова включает: 

- зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Ро-

стовского Кремля»; 

- зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Спасо-

Яковлевского монастыря, XVII-XVIII вв.»; 

- зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Авраа-

миева монастыря, XVI-XVII вв.»; 

- зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Толгская, 

1761 г.»; 

- зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Косьмы 

и Дамиана, 1776 г.»;

- зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Кладбище со-

ветских воинов, 1941-1949 гг.».

В границах данных зонохранырасположены объекты культурного наследия города Ростова 

различного статуса охраны. Подавляющее количество объектов находится в границах зон 

охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Ростовского Кремля».

На участках, сопряженных с территориями данных объектов культурного наследия, 

действуют режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах 

соответствующихзон.

Перечни объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муни-

ципального) значения приведен в Приложении 1к настоящей записке.

6.4. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы

Генеральный план городского поселения Ростов в составе «Карты зон с особыми условиями 

использования территорий» учитывает границы санитарно-защитных зон производственных, 

коммунальных и агропромышленных объектов, объектов инженерной инфраструктуры, 

кладбищ, скотомогильников. Размеры санитарно-защитных зон в материалах проекта приняты 

в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03, постановления Правительства 

РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон 

и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных 

зон» и постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 

№ 88 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 2.2.1.1312-03».

Сведения о границах санитарно-защитных зон и атрибутивные данные содержатся в 

материалах ГП.

В графических материалах внесения изменений в генеральный план городского по-

селения Ростов учтены границы окончательно установленных санитарно-защитных зон 

(в соответствии с требованиями п. 25 Правил установления санитарно-защитных зон и 

использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон) 

и нормативных санитарно-защитных зон (в соответствии с санитарной классификацией 

СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 – раздел VII).

На сегодняшний день в материалы ЕГРН внесены окончательно установленные границы 

санитарно-защитных зон только двух объектов, находящихся в пределах городского 

поселения Ростов: сибиреязвенного скотомогильника и ООО «Гулбахар Рус» (как СЗЗ 

планируемого к размещению объекта). Их границы учтены в материалах внесения из-

менений в генеральный план городского поселения Ростов («Карта границ зон с особыми 

условиями использования территорий»).

Для целого ряда производственных и коммунальных объектов выполнены расчёты 

размеров санитарно-защитных зон, но работы по согласованию окончательных границ 

санитарно-защитных зон и их внесению в ЕГРН – в стадии завершения. По мере накопления 

информации о границах внесённых в ЕГРН санитарно-защитных зон, их учёт в генеральном 

плане городского поселения может быть осуществлён при разработке следующего проекта 

внесения изменений в генеральный план городского поселения Ростов.

Перечень предприятий, имеющих согласованные проекты санитарно-защитных зон 

(согласно приложению к письму Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области от 09.10.2019 

№ 76-00-03/22-Я51-2019), приведён ниже в таблице. В ней же даны предложения по раз-

работке проектов санитарно-защитных зон предприятий 1-3 класса санитарной опасности.

Таблица 6.1. Предприятия городского поселения Ростов, имеющие согласованные проекты 

санитарно-защитных зон

Наименование Адрес Наличие санитарно-эпидеми-
ологического заключения Примечание

ООО «Гулбахар Рус», табачное 
производство

 г. Ростов, Савинское 
шоссе, д.32.

Проект расчётной СЗЗ, СЭЗ 
76.01.08.000.Т.000107.02.19 

от 18.02.2019

Решение №6 от 27.02.2019. 
Границы СЗЗ: с-3-30м, св-
3м, в-3м, юв-3м, ю-3м, юз-

0м, з-3м, сз-3-30м.
Дата постановки на учет: 
1 9 . 0 7 . 2 0 1 9 ,  у ч ё т н ы й 

№76.19.2.317

ЗАО «Атрус» мясокомбинат г. Ростов, ул. Луна-
чарского, 48

Проект окончательной СЗЗ СЭЗ 
76.01.04.000.Т.000777.09.09 

от 18.09.2009

Решение №9 от 22.09.09. 
Размер СЗЗ: С - 145м, В 
- 136м, Ю - 71м, З - 107м.

ЗАО «Атрус» хлебозавод г. Ростов, ул. Спар-
таковская, д.64

Проект окончательной СЗЗ, СЭЗ 
76.01.08.000.Т.000784.12.17 

от 04.12.2017 

Решение №6 от 14.12.2017. 
Границы СЗЗ: с-5м, св-15м, 
в-0м, юв-15м, ю-15м, юз-0м, 

з-0м, сз-15м.

ЗАО «Кофецикорный комбинат 
«Аронап»

г. Ростов, ул. Проле-
тарская, д.40.

Проект окончательной СЗЗ, СЭЗ 
№76.01.07.000.Т.000319.06.12

Решение №11 от 27.06.2012. 
Границы СЗЗ: с-6-35 м, 
в-6-67 м, сз-10м, юв, юз-по 
границе акватории оз. Неро, 
з-по границе предприятия

ОАО «Газпром газораспределение 
Ярославль» производственная 

база

г. Ростов, ул. Гого-
ля, 69

Проект окончательной СЗЗ СЭЗ 
76.01.07.000.Т.000622.08.14 от 

22.08.2014

Решение №12 от 27.08.2014. 
Границы СЗЗ: 100 м во всех 

направлениях

ООО «ЭНТИКОМ-ИНВЕСТ» 
АЗС №54

г. Ростов, ул. Виш-
невского, д. 76

Проект окончательной СЗЗ СЭЗ 
76.01.07.000.Т.000524.10.16 от 

14.10.2016

Решение №2 от 27.02.2017. 
Границы СЗЗ: с-20м, св-20м, 
в-9м, юв-0м, ю-11м, юз-11м, 

з-4м, сз-20м.

 ЗАО «Газпромнефть-Северо-За-
пад» АЗС №8

 г. Ростов, 3-й микро-
район

Проект расчётной СЗЗ СЭЗ 
№76.01.08.000.Т.000484.07.15 

от 17.07.2015

АО «РН-Ярославль» АЗС №35 г. Ростов, Москов-
ское шоссе, д.8

Проект расчётной СЗЗ СЭЗ 
76.01.08.000.Т.000732.12.16 

от 23.12.2016

ООО «Ремсервис», торговый 
центр г. Ростов, ул. Гоголя

Проект расчётной СЗЗ СЭЗ 
76.01.07.000.Т.000554.08.14 

от 01.08.2014

ООО «ТриАН» установка сбора 
нефтешламов

Ростовский район, 
дер. Михайловское 

,46

Проект обоснования СЗЗ СЭЗ 
№76.01.000.Т.000179.06.11 от 

30.06.2011 г. 

МУ «Городской центр молодежи 
и спорта», стадион

г. Ростов, ул. Камен-
ный мост, 8

Проект расчётной СЗЗ СЭЗ 
76.01.08.000.Т.000161.06.11 

от 24.06.2011

ЗАО «Р-Фарм», фармацевимче-
ское производство

г. Ростов, Савинское 
шоссе

Проект расчётной СЗЗ СЭЗ 
76.01.08.000.Т.000669.12.13 

от 17.12.2013

ООО «Велюкс» Ростов, Савинское ш.
Проект обоснования СЗЗ, СЭЗ 
№76.01.07.000.Т.000013.01.08 

от 28.01.2008

ИП Гук А.Ф. Производство ас-
фальтобетонной смеси

г. Ростов, Савинское 
шоссе

Проект расчётной СЗЗ, СЭЗ 
№76.01.08.000.Т.000172.04.13 

от 26.04.2013 г.

ЗАО «МД-РУС» г. Ростов, Савинское 
шоссе, д. 32а

Проект расчётной СЗЗ, СЭЗ 
76.01.07.000.Т.000617.12.11 

от 27.12.2011
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Официальная информация
ОАО «Ростовское топливное 

предприятие»
г. Ростов, Савинское 

шоссе,7

Проект расчётной СЗЗ, СЭЗ 
№76.01.07.000.Т.000021.01.13 

от 29.01.2013 г.

СТО легковых автомобилей и ав-
томойка ИП Смирнов Н.Ф.

г. Ростов, Октябрь-
ский проезд, д.3

Проект обоснованияСЗЗ 
СЭЗ от 26.10.09 № 76.01.07. 

Т.000904.10.09
ОАО «РОМЗ». Класс опасности 
– 3 (согласно письму Управле-
ния Роспотребнадзора по ЯО 
от 09.10.2019 № 76-00-03/22-

Я51-2019)

г. Ростов; Савинское 
шоссе-36 - Требуется разработка про-

екта СЗЗ

Производственная база ООО 
«АВАКС» НПО «Славрос» Класс 
опасности – 2 (согласно генпла-

ну-2017)

г. Ростов, Бакунин-
ская улица, дом 99, 

помещение 9
- Требуется разработка про-

екта СЗЗ

АО Ярославский завод парафи-
но-восковой продукции Класс 
опасности – 2 (согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03)

г. Ростов, Варницкое 
шоссе, дом 3 - Требуется разработка про-

екта СЗЗ

ЗАО «Птицевод» Класс опасно-
сти – 3 (согласно генплану-2017) г. Ростов - Требуется разработка про-

екта СЗЗ
Птицефабрика Класс опас-
ности – 3 (согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03)
г. Ростов - Требуется разработка про-

екта СЗЗ

Подстанция 220/110/10кВ «Неро» 
и подстанция «Ростов» Класс 
опасности – 3 (согласно гепла-

ну-2017)

г. Ростов - Требуется разработка про-
екта СЗЗ

ООО «Игрек» и Вторчермет 
Класс опасности – 3 (согласно 

геплану-2017)

г. Ростов, Савинское 
шоссе, дом 5а - Требуется разработка про-

екта СЗЗ

ООО «Инициатор» Класс опас-
ности – 3 (согласно геплану-2017) г. Ростов - Требуется разработка про-

екта СЗЗ
ООО «Эковторма» Класс опас-
ности – 3 (согласно геплану-2017)

г. Ростов, Варницкое 
шоссе, 8 - Требуется разработка про-

екта СЗЗ
ООО «Центринженер» Класс опас-
ности – 3 (согласно геплану-2017)

г. Ростов, Савинское 
шоссе, 13 - Требуется разработка про-

екта СЗЗ
ОАО «Ростовский комбикормовый 
завод» Класс опасности – 3 (со-

гласно геплану-2017)

г. Ростов, Савинское 
шоссе, 2 - Требуется разработка про-

екта СЗЗ

ООО «Экопласт» (ООО Унипласт-
Ростов) Класс опасности – 3 (со-

гласно геплану-2017)

г. Ростов, Пролетар-
ская улица, 86 - Требуется разработка про-

екта СЗЗ

ООО «Унипак» Класс опасности – 
3 (согласно геплану-2017)

г. Ростов, Савинское 
шоссе, дом 1 поме-

щение 1
- Требуется разработка про-

екта СЗЗ

Полигон ТКО ОАО «Чистый город плюс» (размер санитарно-защитной зоны 1000 метров 

согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) городского поселения Ростов (также, как и городской 

водозабор хозяйственно-питьевого назначения с его зонами санитарной охраны 1-3 по-

яса) находится за пределами городского поселения Ростов на землях сельских поселений 

Ишня. Это обстоятельство следует учитывать в процессе взаимных согласований проектов 

внесения изменений в генеральный план городского поселения Ростов, и в генеральный 

план сельского поселения Ишня с заинтересованными органами местного самоуправления 

трёх поселений, имеющих общие границы, в целях соблюдения интересов населения 

муниципальных образований при установлении на их землях зон с особыми условиями 

использования территорий при размещении объектов местного значения, которые могут 

оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях обоих муниципальных 

образований (ч. 3 ст. 25 Градостроительного кодекса РФ).

Помимо границ санитарно-защитных зон, генеральный план городского поселения Ростов 

в составе «Карты зон с особыми условиями использования территорий» учитывает следу-

ющие границы санитарных разрывов объектов инженерно-транспортной инфраструктуры:

- санитарный разрыв автомагистралей (автомобильных дорог II, III категории, 100 метров);

- санитарный разрыв линий железнодорожного транспорта (100 метров).

Размеры санитарных разрывов автомагистралей и линий железнодорожного транспорта 

приняты в соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 и СП 42.13330.2011 (актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*). 

Сведения о границах и атрибутивные данные содержатся в электронных графических 

материалах ГП.

6.5. Охранные зоны

Генеральный план городского поселения Ростов в составе «Карты границ зон с особыми 

условиями использования территорий» учитывает следующие границы охранных зон 

объектов инженерной инфраструктуры и прочих объектов:

- охранных зон газопроводов и систем газоснабжения;

- охранных зон объектов электросетевого хозяйства;

- охранных зон линий и сооружений связи;

- охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной 

среды, ее загрязнением;

- охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети.

Границы охранных зон газопроводов и систем газоснабжения в генеральном плане город-

ского поселения учтены по материалам Единого государственного реестра недвижимости 

(ЕГРН, раздел «Зоны с особыми условиями использования территорий») и в соответствии 

с Правилами охраны газораспределительных сетей (утв. постановлением Правительства 

РФ от 20.11.2000 № 878), СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».

Границы охранных зон объектов электросетевого хозяйства (в том числе воздушных линий 

электропередачи) в генеральном плане городского поселения учтены по материалам Еди-

ного государственного реестра недвижимости (ЕГРН, раздел «Зоны с особыми условиями 

использования территорий») в соответствии с «Правилами установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон» (постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160).

Границы охранных зон линий и сооружений связи в генеральном плане городского по-

селения учтены по материалам Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН, 

раздел «Зоны с особыми условиями использования территорий») и «Правилами охраны 

линий и сооружений связи Российской Федерации» (постановление Правительства РФ 

от 09.06.1995 № 578).

В целях получения достоверной информации о состоянии окружающей природной среды, 

ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей 

природной среды, ее загрязнением учтены границы и режим охранных зон. Информацию 

о местоположении объектов представил Ярославский ЦГМС – филиал ФГБУ «Центральное 

УГМС» (письмо от 17.09.2019 № 10/01-03-512). Согласно ст. 13 Федерального закона от 

19.07.1998 № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе» вся государственная наблю-

дательная сеть, в том числе отведённые под неё земельные участки и части акваторий, 

относятся исключительно к федеральной собственности и находятся под охраной государства.

Размеры охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей 

природной среды, ее загрязнением (радиус 200 метров от границ площадки во все сторо-

ны) учтены в генплане по материалам Единого государственного реестра недвижимости 

(ЕГРН, раздел «Зоны с особыми условиями использования территорий») и в соответствии 

с «Положением о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием 

окружающей природной среды, ее загрязнением» (в редакции Постановления Правительства 

РФ от 01.02.2005 № 49).

Границы охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной 

нивелирной сети в генеральном плане городского поселения учтены по материалам Еди-

ного государственного реестра недвижимости (ЕГРН, раздел «Зоны с особыми условиями 

использования территорий») и в соответствии с Положением об охранных зонах пунктов 

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной 

гравиметрической сети (утв. постановлением Правительства РФ от 21.08.2019 № 1080 «Об 

охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной 

сети и государственной гравиметрической сети»).

В системе зон с особыми условиями использования территорий внесения изменений в 

генеральный план городского поселения Ростов учтены также охранные зоны особо охра-

няемых природных территорий, установленные в целях предотвращения неблагоприятных 

антропогенных воздействий на их экосистемы:

- памятника природы «Озеро Неро»;

- памятника природы «Сосновые посадки в районе подстанции».

Охранная зона памятника природы «Озеро Неро» установлена шириной 200 метров. Внеш-

няя граница охранной зоны проходит параллельно границе памятника природы. Границы и 

режим особой охраны охранной зоны памятника природы «Озеро Неро» утверждён указом 

Губернатора области от 25.06.2014 № 254 «Об утверждении Положения об охранной зоне 

памятника природы «Озеро Неро»». Площадь охранной зоны памятника природы «Озеро 

Неро» в границах городского поселения Ростов составляет 216 га (20 % общей площади 

охранной зоны памятника природы).

Охранная зона памятника природы «Сосновые посадки в районе подстанции» установлена 

постановлением Правительства области от 26.11.2013 № 1539-п «О переименовании госу-

дарственных заказников и памятников природы, установлении охранных зон и внесении 

изменений в отдельные постановления Администрации области и Правительства области». 

Ширина охранной зоны 25 м. Внешняя граница охранной зоны проходит параллельно 

границе памятника природы.

Площадь охранной зоны памятника природы «Сосновые посадки в районе подстанции» 

составляет 5,7 га.

Границы охранных зон особо охраняемых природных территорий отражены в составе 

«Карты границ зон с особыми условиями использования территорий» генерального плана 

городского поселения Ростов и электронном графическом слое NatureProtectionZone.TAB.

Сведения об охранных зонах особо охраняемых природных территорий по тематической 

принадлежности также отражены в разделе 8 тома 2 книги 1 генерального плана городского 

поселения Ростов.

6.6. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Генеральный план в составе «Карты границ зон с особыми условиями использования 

территорий» и в электронном графическом слое WaterProtectionZone.TAB учитывает 

полный состав водоохранных зон водных объектов, отражённых на топографической 

основе в границах городского поселения Ростов, а также их прибрежные защитные полосы 

(CoastalProtectionZone.TAB) и береговые полосы (Foreshore.TAB).

В границах городского поселения Ростов находятся водоохранные зоны озера Неро (южная 

и юго-восточная периферия поселения) и устьевой части реки Ишня при её впадении в 

озеро Неро (юго-западная периферия поселения). Системой планировочных ограничений 

городского поселения также учтена водоохранная зона заполненного грунтовыми водами 

карьера на северо-западе поселения (восточнее д. Уваиха), западный берег которого 

перспективен для рекреационного освоения.

Размеры водоохранной зоны озеро Неро составляют 200 метров от границы водного 

объекта (как озера, имеющего особо ценное рыбохозяйственное значение, места нереста, 

нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), реки Ишня – 100 метров, 

обводнённого карьера – 50 метров.

В границах водоохранных зон на «Карте границ зон с особыми условиями использования 

территорий» выделены прибрежные защитные полосы водотоков и водоёмов(максимальной 

шириной 50 метров), в пределах которых установлены дополнительные ограничения 

хозяйственной и иной деятельности, а также береговые полосы (шириной 20 метров), 

предназначенные для обеспечения прав общего пользования населением водным объектом 

(передвижения без использования механических транспортных средств, пребывания около 

него, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и при-

чаливания плавучих средств). Размер прибрежной защитной полосы оз. Неро как водоёма 

высшей рыбохозяйственной категории на территории Ярославской области составляет 200 

метров и совпадает с границей его водоохранной зоны.

При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы 

прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, 

ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Границы и режим перечисленных в подразделе зон с особыми условиями использования 

территорий учтены в графических материалах проекта в соответствии со ст. 65 Водного 

кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ. Порядок установления на местности границ водо-

охранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе по-

средством размещения специальных информационных знаков, определен постановлением 

Правительства РФ от 10.01.2009 № 17.

6.7. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Установление зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения с 2012 года находится в ведении Департамента охраны окружающей среды 

и природопользования Ярославской области в соответствии со статьей 18 Федерального 

закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

и положением о департаменте. По сведениям департамента (в ответе на письмо Главы Ро-

стовского муниципального района от 04.10.2019 № ИХ.16.01-1271/19), со времени разработки 

действующего генерального плана, в который вносятся настоящие изменения, на территории 

городского поселения Ростов и сельского поселения Семибратово (в границах которого 

находится городской водозабор на р. Устье) зоны санитарной охраны источников питьевого 

и хозяйственно-бытового водоснабжения департаментом не устанавливались. Водозабор 

обеспечивает питьевой водой городское поселение Ростов, пос. Ишня и с. Белогостицы.

Тем не менее, в составе внесения изменений в генеральный план городского поселения 

Ростов и генеральный план сельского поселения Семибратово проведена работа по 

дополнению сведений о границах зон санитарной охраны городского водозабора по 

материалам и требованиям:

- «Проекта ЗСО водопровода хозяйственно-питьевого назначения г. Ростова Ярославской 

области», разработанного институтом «Ярославгражданпроект» в 1985 году (утверждён 

решением исполкома областного совета народных депутатов от 25.11.1986 № 725);

- санитарно-эпидемиологического заключения от 02.04.2008 № 76.01.14.000.М.000513.04.08;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-

проводов питьевого назначения»;

- Дорожной карты по изменению документов территориального планирования и правил 

землепользования и застройки поселений Ростовского муниципального района с целью 

устранения нарушений федерального законодательства (Представление Ярославской 

межрайонной природоохранной прокуратуры от 20.04.2018 года № 20/2018-А).

Также материалы внесения изменений в генеральный план городского поселения Ростов 

дополнены границами санитарно-защитных полос водоводов питьевого назначения в со-

ответствии со схемой водоснабжения поселения.

Уточнённые границы санитарно-защитных полос водоводов, 1, 2 и 3 поясов зоны санитарной 

охраны водозабора с учётом современного состояния гидрографической сети и рельефа 

местности содержатся в электронном графическом слое «DrinkWaterProtectionZone.TAB».

Специальный режим использования территорий и комплекс мероприятий, направленных 

на предупреждение ухудшения качества воды, в границах санитарно-защитных полос водо-

водов, 1, 2 и 3 поясов зоны санитарной охраны установлен п. 1.5 и разделом 3.3 СанПиН 

2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения».

6.8. Мероприятия по охране окружающей среды

Настоящим проектом предлагается комплекс природоохранных и средоформирующих 

мероприятий планировочного характера, направленных обеспечение благоприятной 

городской среды для жителей,на улучшение экологических условий проживания и отдыха 

населения, охрану окружающей среды и ее компонентов.

Оптимизация и развитие промышленных территорий

В настоящее время не работают следующие предприятия: база минеральных удобрений, 

асфальтобетонный завод, ООО «Рольма», молокозавод (ООО «Ярославские сыры»), ЗАО 

«Ростовский кирпичный завод» (п.Варницы), Ростовский агрегатный завод «Арсенал», 

ЗАО «Птицевод», ООО «Геон».

Мероприятия по оптимизации и развитию промышленных территорий предусматривают:

рекультивацию с последующим перепрофилированием производственных территорий, с ранее 

действовавшими предприятиями (территория северо-восточной производственной зоны):

- База минеральных удобрений – для производства георешеток ОАО «Авакс»;

- Асфальтобетонный завод – для производства крольчатины ООО «Геон».

рекультивацию с последующим приспособлением площадок под жилье:

- Молокозавод; 

- ФГУП «751 РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД» МО РФ;

- Ростовский агрегатный завод «Арсенал»; 

- ФГУП «2363 ЦБПР ВиС РХБЗ» МО РФ.

рекультивацию с созданием озелененной территории общего пользования:

- ООО «Ростов-мебель».

вывод с занимаемых площадок предприятий из Старого города, имеющих санитарно-

защитные зоны, в которых расположены жилые кварталы. Перебазирование их в за-

железнодорожную часть города. 

Таблица 6.2.Перечень промышленных предприятий, предлагаемых к выводу (либо пере-

базированию) 
№ п/п Название предприятие Адрес Площадка для перебазирования

1. Молокозавод ул. Ростовская, д.5 Индустриальный парк «Ростов»

2. ООО «Авакс» ул. Бакунинская, 99 Северо-восточная 
производственная зона

3. ООО «Мебель-Дизайн» п. Восход, д. 8а п. Восток, южнее ж/д
4. Склад техники и металла Ул. Бебеля – ул. Ново-Некрасовская Зажелезнодорожная промзона
5. Пункт приема цветных металлов ул. Мира Зажелезнодорожная промзона
6. ООО «Унипласт-Ростов» территория ООО «Рольма» Зажелезнодорожная промзона

перепрофилирование на перспективный срок реализации генерального плана: склады, 

резервуарный парк ГСМ ЗАО «Атрус» («Русский квас»).

Организационные и технические мероприятия по уменьшению вредного воздействия на 

экологическую обстановку города предприятий, в т.ч. модернизация производств.

Снижение негативного воздействия городской среды на жителей

Предусмотреть разработку проектов СЗЗ, учитывая современные мощности предпри-

ятий, а также необходимую модернизацию, а также других мероприятий по снижению их 

отрицательного воздействия на среду обитания: ЗАО КЦК «Аронап», ООО «Рольма», ООО 

«РМК», молокозавод, объекты инженерной инфраструктуры.

Предусмотреть защитное озеленение СЗЗ, а также на высвобождаемых в результате 

трансформации производственных площадях, что особенно актуально для снижения не-

гативного воздействия предприятий на здоровье населения прилегающих жилых кварталов.

Предусмотреть сокращение СЗЗ электроподстанций путем создания защитных экранов: 

ПС «Неро» – до 200 м, ПС «Ростов» – до 60 м.

Предусмотреть организацию санитарно-защитных зон для новых объектов капитального 

строительства (ориентировочные размеры СЗЗ даны в соответствии с требованиями СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 (в редакции изменений 1-4)«Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»), с последующей разработкой 

проектов санитарно-защитных зон.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) 

устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно-защитная 

зона. Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и производств 

или промышленного узла (комплекса) устанавливается с учетом суммарных выбросов и 

физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих 

в промышленную зону, промышленный узел (комплекс). Для них устанавливается единая 

расчетная санитарно-защитная зона, и после подтверждения расчетных параметров данными 

натурных исследований и измерений, оценки риска для здоровья населения, окончательно 

устанавливается размер санитарно-защитной зоны. Оценка риска для здоровья населения 

проводится для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла 

(комплекса), в состав которых входят объекты I и II классов опасности.

Для производств с ориентировочным размером санитарно-защитной зоны в соответствии 

с СанПин (таблица «Основные источники негативных воздействий и размеры нормативно 

определенных санитарно-защитных зон») должен быть разработан проект санитарно-за-

щитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) 

и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами 

натурных исследований и измерений.

При организации индустриального парка «Ростов» предусмотреть организацию ориенти-

ровочной СЗЗ территории индустриального парка – 300 м. Требуется разработка проекта 

СЗЗ. Предусматриваются предприятия 4 и 5 классов санитарной опасности. 

Охрана почв

Соблюдение гигиенические требований к качеству почв территорий жилых зон, детских и 

образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки, 

площадок отдыха, зон рекреации, зон санитарной охраны водоёмов, прибрежных зон, 

санитарно-защитных зон.

Мероприятия по защите почв предусматривают:

- выявление, очистка и рекультивация загрязненных участков почв на бывших произ-

водственных территориях. На участках размещения предприятий, подлежащих выводу с 

занимаемых площадок и освоение последних под жилье и др. объекты с нормируемыми 

показателями среды, проведение исследований качества почвы и необходимой рекультива-

ции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к почве населенных мест (на стадии 

предпроектной документации, на стадии выбора земельного участка и разработки проектной 

документации, на стадии выполнения строительных работ, после завершения строительства). 

- рекультивацию и мелиорацию почв с/х угодий, восстановление плодородия;

- осуществление мониторинга состояния почвы в жилых зонах, в зонах влияния транс-

порта, полигоне ТБО, с/х угодьях, СЗЗ.

- создание современной системы обращения с отходами, в т.ч. строительство мусоро-

сортировочной станции. 

- рекультивация существующих свалок мусора и отходов, карьеров и других нарушенных 

территорий; 

- организация площадки для складирования снега (на территории городских очистных 

сооружений канализации);

- проведение мероприятий по сокращению СЗЗ скотомогильника. 

Охрана водных объектов

В целях охраны поверхностных вод от загрязнения не допускается:

- сбрасывать в водные объекты сточные воды (производственных, сельскохозяйствен-

ных, хозяйственно-бытовых, поверхностные и т. д.), которые могут быть устранены или 

использованы в системах оборотного и повторного водоснабжения, а также содержат 

возбудителей инфекционных заболеваний, чрезвычайно опасные вещества или вещества, 

для которых не установлены ПДК и ориентировочно допустимые уровни;

- сбрасывать в водные объекты, на поверхность ледяного покрова и водосборную террито-

рию пульпу, снег, кубовые осадки, другие отходы и мусор, формирующиеся на территории 

населённых мест и производственных площадок;

- проведение работ по добыче полезных ископаемых, использованию недр со дна водных 

объектов или возведение сооружений с опорой на дно такими способами, которые могут 

оказывать вредное воздействие на состояние водных объектов и водные биоресурсы.

- сброс сточных вод и (или) дренажных вод в водные объекты, отнесенные к особо охраняе-

мым водным объектам, в границах рыбоохранных зон, рыбохозяйственных заповедных зон.

Мероприятия предусматривают:

- обеспечение нормативов сброса сточных вод (ГП ЯО «Южный Водоканал», предпри-

ятия города);

- модернизацию и развитие систем водоотведения и очистки сточных вод с использованием 

новейшего оборудования;

- строительство и модернизация локальных очистных сооружений на предприятиях города;

- отвод поверхностных сбросных вод; 

- мониторинг гидрологического режима оз. Неро и вязанных с ним водных объектов;

- расчистка каналов г. Ростова;

- дренаж поверхностных и грунтовых вод;

- организация водоохранных зон и соблюдение их режима. Установка водоохранных 

знаков в пределах г. Ростова. 

- очистка оз. Неро от донных отложений;

- реализация проекта «Оздоровление окружающей среды озера Неро за счет его очистки 

от донных отложений и организация производства из сапропеля экологически чистой 

продукции». Производство из сапропеля продукции для агропромышленного комплекса, 

нефтегазовой и химической отраслей промышленности, в т.ч. почвогрунтов, удобрений, 

премиксов, сорбент-мелиорантов, гигиенических наполнителей для туалетов домашних 

животных, а также карбонатного сырья для химических отраслей промышленности;

- благоустройство набережной оз. Неро;

- содержание в исправном состоянии гидротехнических и других водохозяйственных 

сооружений и технических устройств;

- предотвращение сброса в водные объекты и захоронения в них отходов производства 

и потребления;

- ограничение поступления биогенных элементов для предотвращения эвтрофирования 

вод, в особенности водоёмов, предназначенных для централизованного хозяйственно-

питьевого водоснабжения;

- установление рекреационных зон водных объектов, в том числе мест для купания, 

туризма, водного спорта, рыбной ловли и т. п.;

- осуществление мониторинга состояния используемых и сбрасываемых вод, количества 

загрязняющих веществ в них;

Охрана атмосферного воздуха

Соблюдение гигиенических нормативов – ПДК атмосферных загрязнений химических и 

биологических веществ

Для защиты атмосферного воздуха от загрязнений следует предусматривать:

- при проектировании и размещении новых и реконструированных объектов, техническом 

перевооружении действующих объектов - меры по максимально возможному снижению 

выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной техно-

логии, комплексного использования природных ресурсов, мероприятия по улавливанию, 

обезвреживанию и утилизации вредных выбросов и отходов;

- снижение негативного влияния автомобильного транспорта.

- использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного 

газа, в том числе ликвидация маломощных неэффективных котельных, работающих на угле;

- Внедрение передовых технологий очистки выбросов;

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

модернизация, реконструкция действующих инженерных сетей и строительство новых 

целью обеспечения населения качественной средой обитания (подробно мероприятия 

даны в соответствующих инженерных разделах).

Защита от шума и вибрации:

Соблюдение гигиенических нормативов по уровню шума. 

Мероприятия по шумовой защите предусматривают:

формирование общегородской системы зелёных насаждений;

Предусмотреть создание защитных зеленых насаждений, а также естественных или ис-

кусственных элементов рельефа местности вдоль транспортного коридора, образуемого 

трассой М8 и ж/д «Москва-Ярославль».

Предусмотреть экранирование участков вышеуказанного транспортного коридора, шумовое 

воздействие и вибрация которого распространяется на участки жилой застройки, общей 

протяженностью 2,1 км, в т.ч.:

-от Борисоглебского ш. в северо-восточном направлении до ГСК на 1-й Железнодорожной 

ул., исключая озелененные территории, длиной 0,36 км;

-от ул. 1-й Железнодорожной до ул. Коммунаров, длиной 0,24 км;

- вдоль ул. Загородной (от ул. Вокзальной до ул. Пушкина), длиной 0,5 км;

- вдоль ул. Загородной, параллельно ул. Чехова, длиной 0,220 км;

- вдоль трассы М8 от ул. Северной до ул. Ярославской, длиной 0,6 км;

- п. Восход, южнее трассы М8, длиной 0,18 км.

Шумозащитные экраны следует устанавливать на минимально допустимом расстоянии 

от автомагистрали или железной дороги с учётом требований по безопасности движения, 

эксплуатации дороги и транспортных средств;

Необходимо расположение в первом эшелоне застройки магистральных улиц шумозащитных 

зданий в качестве экранов, защищающих от транспортного шума внутриквартальное про-

странство жилых зон. В качестве зданий-экранов должны использоваться здания нежилого 
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назначения: магазины, автостоянки, предприятия коммунально-бытового обслуживания, а 

также многоэтажные шумозащитные жилые и административные здания со специальными 

архитектурно-планировочными решениями, шумозащитными окнами, расположенные на 

минимальном расстоянии от магистральных улиц и железных дорог с учётом настоящих 

норм и звукоизоляционных характеристик наружных ограждающих конструкций.

Мероприятия по защите населения от электромагнитных полей, излучений и облучений 

следует предусматривать:

1. рациональное размещение источников электромагнитного поля и применение средств 

защиты, в том числе экранирование источников;

2. уменьшение излучаемой мощности передатчиков и антенн;

3.ограничение доступа к источникам излучения, в том числе вторичного излучения (сетям, 

конструкциям зданий, коммуникациям);

4.устройство санитарно-защитных зон от высоковольтных воздушных линий электропередачи.

Соблюдение нормативов радиационной безопасности

Предельные значения допустимых уровней воздействия на среду и человека устанавливаются 

в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.

- перед отводом территорий под жилое строительство необходимо проводить оценку 

радиационной обстановки в соответствии с требованиями СП 2.6.1.799-99 (ОСПОРБ-99) 

и СП 11-102-97

- организация радиационного контроля.

Сохранение ландшафтного и биологического разнообразия

- максимальное сохранение прибрежных территорий оз. Неро и прибрежных защитных полос 

рек (пойменных территорий) с отказом от их использования под любые виды строительства. 

- сохранение и развитие системы ООПТ г. Ростова и его пригородов;

- охрана растительного и животного мира, в т.ч. краснокнижных видов, ландшафтных 

комплексов; 

- комплексность благоустройства и озеленения города.

- Формирование природно-экологического каркаса города (подробно в п.5.8) 

РАЗДЕЛ 7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 
п.п. Показатели Ед. изм.

Современ-
ное состоя-
ние 2018 г.

Расчетный 
срок 

2035 г.
1 Территория    

1.1.

Общая площадь земель городского поселения в установленных границах га 3 229,11 3 229,11
В том числе территории:  0,0 0,0
жилых зон га 431,5 445,6
из них:  0,0 0,0
9 этажей и более га 7,7 77
5 - 8 этажная застройка га 64,7 87,0
малоэтажная застройка  359,0 350,0
в том числе: га 0,0 0,0
индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками га - -
общественно-деловых зон га 273,8 159,26
производственных зон га 141,0 529,12
зон инженерной и транспортной инфраструктур га 283,3 72,66
рекреационных зон га 304,5 1357,17
зон специального назначения (кладбища) га 312,7 16,5
Зон специального назначения га 16,1 29,37

1.2.

Из общей площади земель городского поселения территории общего 
пользования га 0,0 0,0

Из них: га 0,0 0,0
зеленые насаждения общего пользования га 2 297,7 2 297,7
улицы, дороги, проезды, площади га 57,0 178,1
прочие территории общего пользования га - -

1.3.
Из общей площади земель городского поселения территории, не-
используемые, требующие специальных инженерных мероприятий 
(овраги, нарушенные территории и т.п.)

га 125,5 125,5

1.4. Из общей площади земель городского поселения территории резерва 
для развития поселения га 1 174,0 2 356,7

1.5.

Из общего количества земель городского поселения:  0,0 0,0
земли федеральной собственности га 1 266,6 1 266,6
земли субъекта Российской Федерации га - -
земли муниципальной собственности га 1 202,8 1 202,8
земли частной собственности га 5 462,5 5 462,5

2. Население    

2.1. Численность населения с учетом подчиненных административно-тер-
риториальных образований тыс. чел. 30835,00 30827,50

2.2.
Показатели естественного движения населения:    
прирост -»- Х  
убыль -»- Х 7,50

2.3.
Показатели миграции населения:    
прирост -»- Х  
убыль -»- Х  

2.4.

Возрастная структура населения:    
дети до 15 лет тыс. чел. 6010,70 5855,03
население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 65 лет, женщины 
16 - 60 лет) тыс. чел. 17698,38 16267,25

население старше трудоспособного возраста тыс. чел. 7125,91 8705,22

2.5.

Численность занятого населения - всего тыс. чел.   

Из них в материальной сфере тыс. чел.   
  

В том числе:    
промышленность -»-   
В муниципальных учреждениях -»-   
сельское хозяйство -»-   
В личных подсобных хозяйствах -»-   
Работают за пределами муниципального образования -»- Х 7458,68

2.6. Число семей и одиноких жителей - всего единиц 9696,99 9754,87
В том числе имеющих жилищную обеспеченность ниже социальной нормы -»-   

2.7. Число вынужденных переселенцев и беженцев тыс. чел.   
3. Жилищный фонд    

3.1.

Жилищный фонд - всего

тыс. м2 
общей 

площади 
квартир

841,40 1045,84

В том числе:    

государственной и муниципальной собственности

тыс. м2 
общей 

площади 
квартир

  

частной собственности -»-   

3.2.

Из общего жилищного фонда:    
4 - 5 этажных домах -»- 716,00 869,06
в малоэтажных домах -»- 125,40 176,78
в том числе:    
в малоэтажных жилых домах с приквартирными земельными участками -»-   
в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками -»-   

3.3. Жилищный фонд с износом более 70% -»- 3800,00 0,00
В том числе государственный и муниципальный фонд -»-   

3.4.

Убыль жилищного фонда - всего -»- Х 16,2
В том числе:    

государственной и муниципальной собственности -»- Х …Х
частной собственности -»- Х  

3.5.

Из общего объема убыли жилищного фонда убыль по:    

техническому состоянию

тыс. м2 
общей 

площади 
квартир

Х 16,2

реконструкции -»- Х  
другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переобо-
рудование и пр.) -»- Х  

3.6. Существующий сохраняемый жилищный фонд

тыс. м2 
общей 

площади 
квартир

841,40 960,37

3.7.

Новое жилищное строительство - всего -»- Х 204,75
В том числе:    

за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта 
Российской Федерации и местных бюджетов

тыс. м2 
общей 

площади 
квартир

… …

за счет средств населения -»- Х  

3.8.

Структура нового жилищного строительства по этажности    
В том числе:    
малоэтажное -»-   
из них:    
малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками -»- Х  
индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками -»- Х 51,68
4 - 5 этажное -»- Х 153,06

3.9.
Из общего объема нового жилищного строительства размещается:    
на свободных территориях -»- Х 280,5
за счет реконструкции существующей застройки -»- Х 82,3

3.10.

Обеспеченность жилищного фонда:    

водопроводом

% обще-
го жи-

лищного 
фонда

  

канализацией -»-   
электроплитами -»-   
газовыми плитами -»-   
теплом -»-   
горячей водой -»-   

3.11. Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир м2/чел. 27,14 33,93
4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения    

4.1. Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. мест 2 049/0,066 2 529/0,082
4.2. Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. -»- 2 585/0,083 2 705/0,088
4.3. Больницы - всего/1000 чел. коек 255/0,008 255//0,008

4.4. Поликлиники - всего/1000 чел.
посеще-

ний в 
смену

1 031/0,033 1 031/0,033

4.5. Предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания населения - всего/1000 чел.

соот-
ветству-

ющие 
единицы

39844/1,292 -

4.6. Учреждения социального обеспечения - всего/1000 чел. -»- 2 2

4.7. Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания 
населения -»- 126 -

5. Транспортная инфраструктура    

5.1.

Протяженность линий общественного пассажирского транспорта    
В том числе:    

электрифицированная железная дорога
км 

двойного 
пути

- -

автобус км   

5.2.

Протяженность магистральных улиц и дорог – всего: км - -
В том числе:    
магистральных дорог скоростного движения -»- - -
автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием  - -
улицы в границах населенных пунктов (площадь) кв.км - -

5.3. Общая протяженность улично-дорожной сети -»- - -
В том числе с усовершенствованным покрытием -»- - -

5.4. Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетво-
ряющие пропускной способности % - -

5.5. Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: км/км2 - -
в пределах застроенных территорий км/км2 - -

5.6. Количество транспортных развязок в разных уровнях единиц - -
5.7. Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец мин. - -

5.8.

Аэропорты единиц - -
В том числе:  - -
международного значения -»- - -
федерального значения -»- - -
местного значения -»- - -

5.9. Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями 
(на 1 000 жителей)

автомо-
билей - -

6 Инженерная инфраструктура и благоустройство территории    
6.1. Водоснабжение    

6.1.1.

Водопотребление – всего: тыс. м3/
сут 8,80 13,00

В том числе:    
на хозяйственно-питьевые нужды -»-   
на производственные нужды -»-   

6.1.2. Вторичное использование воды %   

6.1.3. Производительность водозаборных сооружений тыс. м3/
сут   

В том числе водозаборов подземных вод -»-   

6.1.4. Среднесуточное водопотребление на 1 чел. л/сут на 
чел.   

В том числе на хозяйственно-питьевые нужды -»-   
6.1.5. Протяженность сетей км 103,70 163,00
6.2. Канализация  - -

6.2.1.

Общее поступление сточных вод - всего тыс. м3/
сут 4,70 11,00

В том числе:    
хозяйственно-бытовые сточные воды -»-   
производственные сточные воды -»-   

6.2.2. Производительность очистных сооружений канализации м3/сут   
6.2.3. Протяженность сетей км 91,89 136,19
6.3. Энергоснабжение    

6.3.1. Потребность в электроэнергии - всего
млн. 

кВт·ч/
год

158 595,5 187 467 ,0

 В том числе:    
 на производственные нужды -»- н/д н/д
 на коммунально-бытовые нужды -»- н/д н/д

6.3.2. Потребление электроэнергии на 1 чел. в год кВт·ч 5 143 6 081
 В том числе на коммунально-бытовые нужды -»- н/д н/д

6.3.3. Источники покрытия электронагрузок МВт 28,07 33,18
6.3.4. Протяженность сетей км 164,4 183,6
6.4. Теплоснабжение    

6.4.1. Потребление тепла млн. 
Гкал/год 0,659 0,771

 В том числе на коммунально-бытовые нужды Гк/год н/д н/д

6.4.2. Производительность централизованных источников теплоснабже-
ния - всего Гкал/ч 324,67 312,79

 В том числе:    
 ТЭЦ (АТЭС, АСТ) -»-   
 районные котельные -»- 324,67 312,79

6.4.3. Производительность локальных источников теплоснабжения Гк/час   
6.4.4. Протяженность сетей км 22,82 28,19
6.5. Газоснабжение    

6.5.1. Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения % н/д н/д

6.5.2. Потребление газа - всего млн. м3/
год 1,126 3,699

 В том числе:    
 на коммунально-бытовые нужды -»- н/д н/д
 на производственные нужды -»- н/д н/д

6.5.3. Источники подачи газа -»-   
6.5.4. Протяженность сетей км 27,29 29,47
6.6. Связь    

6.6.1. Охват населения телевизионным вещанием % насе-
ления 100 100

6.6.2. Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
номеров 
на 100 
семей

н/д 100

6.7. Инженерная подготовка территории    

6.7.1.

Защита территории от затопления:    
площадь га 116,53 116,53
протяженность защитных сооружений км   
намыв и подсыпка млн. м3   

6.7.2. Другие специальные мероприятия по инженерной подготовке территории

соот-
ветству-

ющие 
единицы

  

6.8. Санитарная очистка территорий    

6.8.1. Объем бытовых отходов тыс. т/год 9,20 9,20
В том числе дифференцированного сбора отходов %   

6.8.2. Мусороперерабатывающие заводы единиц/
тыс. т год - -

6.8.3. Мусоросжигательные заводы -»- - -
6.8.4. Мусороперегрузочные станции -»- - -

6.8.5. Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц/
га   

6.8.6. Общая площадь свалок га   
В том числе стихийных -»-   

6.9. Иные виды инженерного оборудования территории

соот-
ветству-

ющие 
единицы

- -

7 Ритуальное обслуживание населения    
7.1. Общее количество кладбищ га 16,10 16,10

8 Охрана природы и охранное природопользование    
8.1. Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух тыс. т/год   

8.2. Общий объем сброса загрязненных вод млн. м3/
год   

8.3. Рекультивация нарушенных территорий га   

8.4.

Территории, неблагополучные в экологическом отношении (территории, 
загрязненные химическими и биологическими веществами, вредными 
микроорганизмами свыше предельно допустимых концентраций, 
радиоактивными веществами, в количествах свыше предельно до-
пустимых уровней)

га   

8.5. Территории с уровнем шума свыше 65 Дб -»- - -
8.6. Население, проживающее в санитарно-защитных зонах тыс. чел - -
8.7. Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон -»- - -
8.8. Защита почв и недр тыс. чел - -

8.9. Иные мероприятия по охране природы и рациональному природо-
пользованию

соот-
ветству-

ющие 
единицы

- -

9 Ориентировочный объем инвестиций по I этапу реализации про-
ектных решений млн. руб.  9 567,71

Приложение №1

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории 
городского поселения Ростов Ярославской области

№ 
п/п

Наиме-
нование 

ансамбля

Наименова-
ние объекта 
культурного 

наследия

Местонахождение 
объекта культур-

ного наследия

Дати-
ровка

Категория 
историко-

культурного 
значения 
объекта 

культурного 
наследия

Акт о постановке на го-
сударственную охрану, 
включении в ЕГРОКН

Границы 
террито-

рии

1
Ансамбль 

Авраамиева 
монастыря

 г. Ростов, Желя-
бовская ул., д. 32

XVI - 
XVII 
вв.

федерально-
го значения

Постановление совета 
Министров РСФСР от 

30.08.1960 № 1327

Приказ 
ДК ЯО от 

28.12.2012 
№ 56

2
Ансамбль 

Авраамиева 
монастыря

Южная фланки-
рующая башня 

Никольской 
надвратной 

церкви (церкви 
святого Николая 
Чудотворца над-

вратная

г. Ростов, Желя-
бовская ул., д. 32 1691 г. выявленный 

объект
Приказ ДООКН ЯО от 

07.06.2019 № 46  

3
Ансамбль 

Авраамиева 
монастыря

Братский корпус г. Ростов, Желя-
бовская ул., д. 32 1806 г. выявленный 

объект
Приказ ДООКН ЯО от 

07.06.2019 № 46  

4
Ансамбль 

Авраамиева 
монастыря

Настоятельский 
корпус

г. Ростов, Желя-
бовская ул., д. 32 1838 г. выявленный 

объект
Приказ ДООКН ЯО от 

07.06.2019 № 46  

5
Ансамбль 

Авраамиева 
монастыря

Сад (парк) г. Ростов, Желя-
бовская ул., д. 32

начало 
XIX в.

выявленный 
объект

Приказ ДООКН ЯО от 
07.06.2019 № 46  

6
Ансамбль 

Авраамиева 
монастыря

Богоявленский 
собор (Собор во 
имя Богоявле-
ния Господня)

г. Ростов, Желя-
бовская ул., д. 32 1553 г. выявленный 

объект
Приказ ДООКН ЯО от 

07.06.2019 № 46  

7
Ансамбль 

Авраамиева 
монастыря

Трапезная г. Ростов, Желя-
бовская ул., д. 32 XVIII в. выявленный 

объект
Приказ ДООКН ЯО от 

07.06.2019 № 46  

8
Ансамбль 

Авраамиева 
монастыря

Церковь Введе-
ния с трапезной 
(церковь Введе-
ния во храм Бо-
жией Матери)

г. Ростов, Желя-
бовская ул., д. 32

1650 г., 
XIX в. 

выявленный 
объект

Приказ ДООКН ЯО от 
07.06.2019 № 46  

9
Ансамбль 

Авраамиева 
монастыря

Никольская 
надвратная цер-

ковь (церковь 
святого Николая 
Чудотворца над-

вратная)

г. Ростов, Желя-
бовская ул., д. 32

1655 г., 
1830 г.

выявленный 
объект

Приказ ДООКН ЯО от 
07.06.2019 № 46  

10
Ансамбль 

Авраамиева 
монастыря

Северная 
фланкирующая 
башня Николь-

ской надвратной 
церквт (церкви 

святого Николая 
Чудотворца над-

вратная

г. Ростов, ул. Же-
лябовская, д. 32 1691 г. выявленный 

объект
Приказ ДООКН ЯО от 

07.06.2019 № 46  

11
Ансамбль 

городского 
сада

 г. Ростов, совет-
ская пл.

1830 
г.,1836 

г.

регионально-
го значения

Решение исполни-
тельного комитета 

Ярославского област-
ного совета народных 

депутатов от 26.06.1986 
№ 406; постановление 
Главы Администрации 

Ярославской области от 
22.11.1993 № 329

 

12
Ансамбль 

городского 
сада

павильон город-
ского сада

г. Ростов, совет-
ская пл. 1836 г. регионально-

го значения

Решение исполни-
тельного комитета 

Ярославского област-
ного совета народных 

депутатов от 26.06.1986 
№ 406; постановление 
Главы Администрации 

Ярославской области от 
22.11.1993 № 329

 

13
Ансамбль 

городского 
сада

Городской сад г. Ростов, совет-
ская пл.

1830-е 
гг.; 

конец 
XIX - 

начало 
XX вв.

регионально-
го значения

Постановление Гла-
вы Администрации 

Ярославской области 
от 22.11.1993 № 329, 
приказ ДООКН ЯО от 

09.03.2021 № 16

Приказ 
ДООКН 
ЯО от 

09.03.2021 
№ 16

14
Ансамбль 

городского 
сада

решетка город-
ского сада

г. Ростов, совет-
ская пл. 1830 г. регионально-

го значения

Постановление совета 
Министров РСФСР от 

30.08.1960 № 1327; 
постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

15
Ансамбль 
городской 
усадьбы

 г. Ростов, Фрунзе 
ул., 20, 22

сере-
дина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

16
Ансамбль 
городской 
усадьбы

главный дом г. Ростов, Фрунзе 
ул., 20

сере-
дина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

17
Ансамбль 
городской 
усадьбы

флигель  г. Ростов, Фрунзе 
ул., 22

сере-
дина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

18
Ансамбль 
городской 
усадьбы

 г. Ростов, Ленин-
ская ул., 21, 21а

сере-
дина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

01.03.2013 
№ 14

19
Ансамбль 
городской 
усадьбы

главный дом г. Ростов, Ленин-
ская ул., 21

сере-
дина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

01.03.2013 
№ 14

20
Ансамбль 
городской 
усадьбы

флигель г. Ростов, Ленин-
ская ул., 21-а

сере-
дина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

01.03.2013 
№ 14

21
Ансамбль 
городской 
усадьбы

 г. Ростов, Ленин-
ская ул., 28, 28а

вторая 
по-

ловина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

22
Ансамбль 
городской 
усадьбы

дом городской
г. Ростов, Ле-

нинская ул., 28, 
лит. А

вторая 
по-

ловина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

23
Ансамбль 
городской 
усадьбы

флигель
 г. Ростов, Ле-

нинская ул., 28а, 
лит. В

вторая 
по-

ловина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

24
Ансамбль 
городской 
усадьбы

 г. Ростов, Ленин-
ская ул., 34

1852 
г. - 2-я 
пол. 

XIX в. 

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

25
Ансамбль 
городской 
усадьбы

главный дом г. Ростов, Ленин-
ская ул., 34 1852 г. выявленный 

объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

26
Ансамбль 
городской 
усадьбы

флигель г. Ростов, Ленин-
ская ул.,34-а

вторая 
по-

ловина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

27

Усадьба 
Кекиных. 
Комплекс 

зданий 
земской 
управы

 г. Ростов, Комму-
наров ул., 10

1807- 
1817 
гг., 

1836 
- 1847 

гг., 
начало 
XX в. 

местного 
(муниципаль-

ного)

Постановление Гла-
вы Администрации 

Ярославской области 
от 22.11.1993 № 329, 
приказ ДООКН ЯО от 

07.03.2018 № 13

Приказ 
ДООКН 
ЯО от 

07.03.2018 
№ 13

28

Усадьба 
Кекиных. 
Комплекс 

зданий 
земской 
управы

Главный дом 
(большой зем-

ский дом)

г. Ростов, Комму-
наров ул., 10

1807 
1817 
гг., 

1836 
- 1847 

гг., 
начало 
XX в. 

местного 
(муниципаль-

ного)

Постановление Гла-
вы Администрации 

Ярославской области 
от 22.11.1993 № 329, 
приказ ДООКН ЯО от 

07.03.2018 № 13

Приказ 
ДООКН 
ЯО от 

07.03.2018 
№ 13

29

Усадьба 
Кекиных. 
Комплекс 

зданий 
земской 
управы

Флигель-сто-
рожка

г. Ростов, Комму-
наров ул., 10

начало 
XX в.

местного 
(муниципаль-

ного)

Постановление Гла-
вы Администрации 

Ярославской области 
от 22.11.1993 № 329, 
приказ ДООКН ЯО от 

07.03.2018 № 13

Приказ 
ДООКН 
ЯО от 

07.03.2018 
№ 13

30
Ансамбль 
городской 
усадьбы

 г. Ростов, Окруж-
ная ул., 56, 56а

сер. 
XIX в.; 
XIX в. 

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

31
Ансамбль 
городской 
усадьбы

главный дом г. Ростов, Окруж-
ная ул., 56 

сере-
дина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

32
Ансамбль 
городской 
усадьбы

флигель г. Ростов, Окруж-
ная ул., 56-а XIX в. выявленный 

объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

33

Ансамбль 
городской 
усадьбы 
Кайдало-

вых

 г. Ростов, ул. Мо-
сковская, 17,17а

конец 
XVIII 

в. - на-
чало 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

04.04.2013 
№21

34

Ансамбль 
городской 
усадьбы 
Кайдало-

вых

дом городской г. Ростов, Москов-
ская ул., 17

конец 
XVIII 

в. - на-
чало 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

35

Ансамбль 
городской 
усадьбы 
Кайдало-

вых

флигель
г. Ростов, Мо-

сковская ул., 17-а, 
лит. Б

сере-
дина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

36
Ансамбль 
мужской 
гимназии

 г. Ростов, Ок-
тябрьская ул., 7

сер. 
XIX в. - 
1908 г. 

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

09.04.2013 
№23

37
Ансамбль 
мужской 
гимназии

дворовый 
флигель

г. Ростов, Ок-
тябрьская ул., 7

сере-
дина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

38
Ансамбль 
мужской 
гимназии

учебное здание
г. Ростов, Ок-

тябрьская ул., 7, 
лит. Б

1908 г. выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

39
Ансамбль 
мужской 
гимназии

флигель
г. Ростов, Ок-

тябрьская ул., 7, 
лит. Б2

сере-
дина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329
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40

Ансамбль 
обще-

ственных 
и торговых 

зданий

 
г. Ростов, ул. 50-
лет Октября, 1, 3, 
4/3, 5, 6/4, 7, 9/6 

1830 г., 
сер. 

XIX в. 

регионально-
го значения

Решение исполни-
тельного комитета 

Ярославского област-
ного совета народных 

депутатов от 19.05.1976 
№ 339; постановление 
Главы Администрации 

Ярославской области от 
22.11.1993 № 329

 

41

Ансамбль 
обще-

ственных 
и торговых 

зданий

гостиница 
Царькова

г. Ростов, 50-лет 
Октября ул., 6/4 
(Маршала Алек-

сеева ул.)

сере-
дина 
XIX в.

регионально-
го значения

Решение исполни-
тельного комитета 

Ярославского област-
ного совета народных 

депутатов от 19.05.1976 
№ 339; постановление 
Главы Администрации 

Ярославской области от 
22.11.1993 № 329

 

42

Ансамбль 
обще-

ственных 
и торговых 

зданий

магазин Ива-
нова

г. Ростов, ул. 50-
лет Октября, 9/6, 
Маршала Алексе-

ева ул.

сере-
дина 
XIX в.

регионально-
го значения

Решение исполни-
тельного комитета 

Ярославского област-
ного совета народных 

депутатов от 19.05.1976 
№ 339; постановление 
Главы Администрации 

Ярославской области от 
22.11.1993 № 329

 

43

Ансамбль 
обще-

ственных 
и торговых 

зданий

торговые ряды
г. Ростов, ул. 

50 лет Октября 
ул., 1

сере-
дина 
XIX в.

регионально-
го значения

Решение исполни-
тельного комитета 

Ярославского област-
ного совета народных 

депутатов от 19.05.1976 
№ 339; постановление 
Главы Администрации 

Ярославской области от 
22.11.1993 № 329

 

44

Ансамбль 
обще-

ственных 
и торговых 

зданий

торговые ряды г. Ростов, ул. 50-
лет Октября, 3

сере-
дина 
XIX в.

регионально-
го значения

Решение исполни-
тельного комитета 

Ярославского област-
ного совета народных 

депутатов от 19.05.1976 
№ 339; постановление 
Главы Администрации 

Ярославской области от 
22.11.1993 № 329

 

45

Ансамбль 
обще-

ственных 
и торговых 

зданий

торговые ряды г. Ростов, ул. 50-
лет Октября, 5

сере-
дина 
XIX в.

регионально-
го значения

Решение исполни-
тельного комитета 

Ярославского област-
ного совета народных 

депутатов от 19.05.1976 
№ 339; постановление 
Главы Администрации 

Ярославской области от 
22.11.1993 № 329

 

46

Ансамбль 
обще-

ственных 
и торговых 

зданий

торговые ряды г. Ростов, ул. 50 
лет Октября, 7

сере-
дина 
XIX в.

регионально-
го значения

Решение исполни-
тельного комитета 

Ярославского област-
ного совета народных 

депутатов от 19.05.1976 
№ 339; постановление 
Главы Администрации 

Ярославской области от 
22.11.1993 № 329

 

47
Ансамбль 

Петровского 
монастыря

 
г. Ростов, ул. 

Ленинградская, 
7-17. 

1695-
1845 

гг. 

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

48
Ансамбль 

Петровского 
монастыря

башня северо-
восточная

 г. Ростов, Ленин-
градская ул., 17 1841 г. выявленный 

объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

49
Ансамбль 

Петровского 
монастыря

башня северо-
западная

г. Ростов, Ленин-
градская ул., 9-а 1844 г. выявленный 

объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

50
Ансамбль 

Петровского 
монастыря

башня юго-вос-
точная

г. Ростов, Ленин-
градская ул., 15 1841 г. выявленный 

объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

51
Ансамбль 

Петровского 
монастыря

башня юго-за-
падная

г. Ростов, Ленин-
градская ул., 9 1845 г. выявленный 

объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

52
Ансамбль 

Петровского 
монастыря

настоятельский 
и братский 

корпус

г. Ростов, Ленин-
градская ул., 11 1806 г. выявленный 

объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

53
Ансамбль 

Петровского 
монастыря

фрагмент вос-
точного участка 
монастырской 

стены

г. Ростов, Ленин-
градская ул. 1841 г. выявленный 

объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

54
Ансамбль 

Петровского 
монастыря

церковь Похва-
лы Богородицы

г. Ростов, Ленин-
градская ул., 13

1695 
г. – 

1696 г. 

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

55

Ансамбль 
Рожде-

ственского 
монастыря

 г. Ростов, совет-
ская пл., 10

1847 г., 
1851-
1852 

гг.

регионально-
го значения

Приказ ДООКН от 
27.12.2016 № 54

Приказ 
ДООКН 
ЯО от 

27.12.2016 
№ 54

56

Ансамбль 
Рожде-

ственского 
монастыря

башня северо-
западная

г. Ростов, совет-
ская пл., 10

1784 г., 
1819-
1822 

гг.

регионально-
го значения

Приказ ДООКН ЯО от 
12.10.2017 № 59

Приказ 
ДООКН 
ЯО от 

12.10.2017 
№ 59, в 

редакции 
приказа 
ДООКН 
ЯО от 

05.07.2018 
№ 40

57

Ансамбль 
Рожде-

ственского 
монастыря

башня юго-вос-
точная

г. Ростов, совет-
ская пл.

1819 
г. – 

1823 г. 

регионально-
го значения

Приказ ДООКН ЯО от 
12.10.2017 № 59

Приказ 
ДООКН 
ЯО от 

12.10.2017 
№ 59, в 

редакции 
приказа 
ДООКН 
ЯО от 

05.07.2018 
№ 40

58

Ансамбль 
Рожде-

ственского 
монастыря

башня юго-за-
падная

г. Ростов, совет-
ская пл., 14 

1819 
г. – 

1829 г. 

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

59

Ансамбль 
Рожде-

ственского 
монастыря

гостиный дом г. Ростов, совет-
ская пл., 10 1835 г. выявленный 

объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

60

Ансамбль 
Рожде-

ственского 
монастыря

дом у северо-
восточного 

корпуса

г. Ростов, совет-
ская пл.,14в

конец 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

61

Ансамбль 
Рожде-

ственского 
монастыря

корпус юго-за-
падный

г. Ростов, совет-
ская пл.,14 XIX в. выявленный 

объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

62

Ансамбль 
Рожде-

ственского 
монастыря

корпус келий 
восточный

г. Ростов, совет-
ская пл., 14

вторая 
по-

ловина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

63

Ансамбль 
Рожде-

ственского 
монастыря

корпус келий 
западный

г. Ростов, совет-
ская пл., 14в

1830 
г. – 

1836 г. 

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

64

Ансамбль 
Рожде-

ственского 
монастыря

корпус келий 
северо-вос-

точный

г. Ростов, совет-
ская пл., 14в

1830 
г. – 

1836 г. 

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

65

Ансамбль 
Рожде-

ственского 
монастыря

корпус келий се-
веро-западный

г. Ростов, совет-
ская пл., 14

1782 
г. – 

1834 г. 

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

66

Ансамбль 
Рожде-

ственского 
монастыря

корпус келий у 
северной стены

г. Ростов, совет-
ская пл., 14в 1856 г. выявленный 

объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

67

Ансамбль 
Рожде-

ственского 
монастыря

Кельи и корпус 
игуменьи Марии 
у южной стены

 г. Ростов, совет-
ская пл., 14

1805 г.; 
1888 г.; 
1898-
1902 

гг.

регионально-
го значения

Постановление Гла-
вы Администрации 

Ярославской области 
от 22.11.1993 № 329, 
приказ ДООКН ЯО от 

09.03.2021 № 15

Приказ 
ДООКН 
ЯО от 

09.03.2021 
№ 15

68

Ансамбль 
Рожде-

ственского 
монастыря

ограда г. Ростов, совет-
ская пл.

конец 
XVIII 

в. - на-
чало 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

69

Ансамбль 
Рожде-

ственского 
монастыря

церковь Тихвин-
ской иконы Бо-
жией Матери

г. Ростов, совет-
ская пл., 14

1847 г., 
1851 

- 1852 
годы

регионально-
го значения

Приказ ДООКН ЯО от 
27.12.2016 № 54

Приказ 
ДООКН 
ЯО от 

27.12.2016 
№ 54, в 

редакции 
приказа 
ДООКН 
ЯО от 

05.07.2018 
№ 40, в 

редакции 
приказа 
ДООКН 
ЯО от 

23.06.2020 
№ 76

70
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

 

Ярославская обл., 
Ростовский р-н, г. 
Ростов, Кремль; 
советский пер., 
1, 3/2, ул. 50 лет 

Октября, 2/3; 
ул. Каменный 

Мост, д. 1; пл. Со-
борная, д. 8; ул. 
К.Маркса, 25-а

XII-XVI, 
XVII-XX 

вв. 

федерально-
го значения

Постановление совета 
Министров РСФСР от 

30.08.1960 № 1327

Приказ 
ДК ЯО от 

22.11.2012 
№ 50, 

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

71
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

Конюшенный 
двор Ростовско-
го Архиерейско-

го дома

г. Ростов, Камен-
ный мост ул.,1, 

лит. А
XVII в. федерально-

го значения
Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

72
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

Звонница 
Успенского со-

бора с церковью 
Входа Господня 

в Иерусалим

г. Ростов, Кремль 1682 г., 
1689 г. 

федерально-
го значения

Постановление совета 
Министров РСФСР от 

30.08.1960 № 1327

Приказ 
ДК ЯО от 

22.11.2012 
№ 50

73
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

Успенcкий 
собор

г. Ростов, 
Кремль, 1

XII-XIII, 
XVI в. 
(1508-
1512 
гг.) 

- XVIII 
вв. 

федерально-
го значения

Постановление совета 
Министров РСФСР от 

30.08.1960 № 1327

Приказ 
ДК ЯО от 

22.11.2012 
№ 50

74
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

Стены и башни 
Кремля, другие 

здания
г. Ростов, Кремль XVI-XX 

вв.
федерально-
го значения

Постановление совета 
Министров РСФСР от 

30.08.1960 № 1327, 
Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

75
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

Митрополичий 
сад г. Ростов, Кремль XVII в. федерально-

го значения
Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

76
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

Восточное 
прясло север-

ной крепостной 
стены

г. Ростов, Кремль, 
лит. Г-3 XVII в. федерально-

го значения
Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

77
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

Западное пряс-
ло северной 
крепостной 

стены 

г. Ростов, Кремль, 
Литера Г-2 XVII в. федерально-

го значения
Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

78
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

Южное прясло 
восточной кре-
постной стены 

г. Ростов, Кремль, 
литеры Ж-А XVII в. федерально-

го значения
Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

79
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

Северное пряс-
ло восточной 
крепостной 

стены 

г. Ростов, Кремль, 
литера Г-4 XVII в. федерально-

го значения
Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

80
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

Западное 
прясло южной 

крепостной 
стены

г. Ростов, Кремль, 
литера Г-8 XVII в. федерально-

го значения
Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

81
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

Прясло между 
Круглой садо-
вой башней и 
башней над 

Дровяными во-
ротами

г. Ростов, Кремль, 
литера Г-6 XVII в. федерально-

го значения
Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

82
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

Прясло между 
Круглой садо-
вой башней и 

Белой палатой

г. Ростов, Кремль, 
литера Г-7 XVII в. федерально-

го значения
Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

83
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

Восточное 
прясло южной 

крепостной 
стены 

г. Ростов, Кремль, 
литера Г-5 XVII в. федерально-

го значения
Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

84
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

Южное прясло 
западной кре-
постной стены

г. Ростов, Кремль, 
литера Г-9 XVII в. федерально-

го значения
Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

85
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

Северное пряс-
ло западной 
крепостной 

стены

г. Ростов, Кремль, 
литера Г XVII в. федерально-

го значения
Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

86
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

Восточная стена 
Митрополичьего 
сада с воротами

г. Ростов, Кремль, 
литера Г-15 XVII в. федерально-

го значения
Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

87
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

Восточное пряс-
ло южной стены 
Митрополичьего 

сада

г. Ростов, Кремль, 
литера Г-14 XVII в. федерально-

го значения
Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

88
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

Западное пряс-
ло южной стены 
Митрополичьего 

сада 

г. Ростов, Кремль, 
литера Г-13 XVII в. федерально-

го значения
Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

89
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

Западная стена 
Митрополичьего 

сада

г. Ростов, Кремль, 
литера Г-12 XVII в. федерально-

го значения
Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

90
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

Северная стена 
Митрополичьего 

сада

г. Ростов, Кремль, 
литера Г-10 XVII в. федерально-

го значения
Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

91
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

башня над 
Водяными во-

ротами

г. Ростов, Кремль 
(лит. О)

1670-
1680-е 

гг. 

федерально-
го значения

Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

92
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

башня над 
Дровяными во-

ротами

г. Ростов, Кремль 
(лит. С)

1670-е 
г. - 

1680-
е г. 

федерально-
го значения

Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

93
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

Белая и От-
даточная палата 

(сени)

г. Ростов, Кремль 
(лит. Ф) 1675г. федерально-

го значения
Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

94
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

восточная 
фланкирующая 
башня церкви 
Воскресения

г. Ростов, Кремль 
(лит. И) 1670 г. федерально-

го значения
Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

95
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

Дом на по-
гребах (Митро-
поличьи кельи 
на сушилах и 

погребах)

г. Ростов, Кремль 
(лит. Н)

1652 
г. - се-
редина 
XVIII в.

федерально-
го значения

Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

96
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

западная 
фланкирующая 
башня церкви 
Воскресения

г. Ростов, Кремль 1670 г. федерально-
го значения

Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

97
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

Иераршая 
палата (Жития 
на кладовых 

палатах, Пиво-
варня, Сушила 

на кладовых 
палатах)

г. Ростов, Кремль 
(лит. П)

XVI в., 
1670 

- 1680 
гг. 

федерально-
го значения

Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

98
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

колокольня 
церкви Воскре-
сения Христова

г. Ростов, Кремль 
(лит. Е-А) 1670 г. федерально-

го значения
Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

99
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

колокольня 
церкви Иоанна 

Богослова

г. Ростов, Кремль 
(лит. Д-А) 1683 г. федерально-

го значения
Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

100
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

Красная палата 
(Государевы 

хоромы)

г. Ростов, Кремль 
(лит. Ю)

1680-е 
гг.

федерально-
го значения

Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

101
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

круглая садовая 
башня

г. Ростов, Кремль 
(лит. У)

1670-е 
гг., 

1886 г.

федерально-
го значения

Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

102
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

нижние сени с 
Гульбищем

г. Ростов, Кремль 
(лит. Э)

XVII в., 
XIX в., 
XX в. 

федерально-
го значения

Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

103
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

ограда соборная г. Ростов, Собор-
ная пл., 8 1754 г. федерально-

го значения
Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

104
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

палатка Митро-
поличьего сада

г. Ростов, Кремль 
(лит. Ы) 1680 г. федерально-

го значения
Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

105
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

палатка при 
церкви Иоанна 

Богослова

г. Ростов, Кремль 
(лит. В-А)

1680-е 
гг.

федерально-
го значения

Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

106
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

переход из 
сеней Белой па-
латы в Поварню 

и Приспешню

г. Ростов, Кремль 
(лит. Ш)

конец 
XVII в.

федерально-
го значения

Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

107
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

переход между 
Красной пала-
той и крепост-

ной стеной

г. Ростов, Кремль 
(лит. Я)

конец 
XVII в.

федерально-
го значения

Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

108
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

переход между 
церковью Григо-
рия Богослова 
и крепостной 

стеной

г. Ростов, Кремль 
(лит. А-А)

конец 
XVIII в.

федерально-
го значения

Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

109
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

Поварня и При-
спешня 

г. Ростов, Кремль 
(лит. Т)

1670-
1680 

гг.

федерально-
го значения

Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

110
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

Самуилов кор-
пус (Митрополи-

чьи хоромы)

г. Ростов, Кремль 
(лит. Ц)

1650-е 
- 1660-
е гг., 
сер. 
XVIII 

в., кон. 
XVIII в.

федерально-
го значения

Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

111
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

Святые врата 
соборной 
ограды

г. Ростов, пл. Со-
борная, д. 8 1754 г. федерально-

го значения
Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

112
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

северная 
фланкирующая 
башня церкви 
Иоанна Бого-

слова

г. Ростов, Кремль 
(лит. В) 1683 г. федерально-

го значения
Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

113
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

северо-вос-
точная угловая 
башня (Часо-

венная) 

г. Ростов, Кремль 
(лит. М)

1670-
1680 

гг.

федерально-
го значения

Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

114
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

северо-за-
падная башня 

стены Митропо-
личьего сада

г. Ростов, Кремль 
(лит. Г-11) XVII в. федерально-

го значения
Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

115
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

северо-за-
падная угловая 
башня (Одиги-

триевская)

г. Ростов, Кремль, 
литер Д

1670-
1680 

гг.

федерально-
го значения

Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

116
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

Судный приказ г. Ростов, Кремль 
(лит. К)

1650-
1660-е 

гг. 

федерально-
го значения

Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

117
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

церковь Воскре-
сения Христова, 

надвратная

г. Ростов, Кремль 
(литер Ж) 1670г. федерально-

го значения
Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

118
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

церковь Григо-
рия Богослова

г. Ростов, Кремль 
(литер Щ) 1670 г. федерально-

го значения
Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

119
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

церковь Иоанна 
Богослова

г. Ростов, Кремль 
(лит. А) 1683 г. федерально-

го значения
Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

120
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

церковь Оди-
гитрии

г. Ростов, Кремль 
(лит. Е)

1692 - 
1693гг. 

федерально-
го значения

Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

121
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

церковь Спаса 
на Сенях

г. Ростов, Кремль 
(лит. Х) 1675 г. федерально-

го значения
Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

122
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

Часобитная 
башня

г. Ростов, Кремль 
(лит. Л)

1650-е 
г. - 

1696г. 

федерально-
го значения

Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

123
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

юго-восточная 
угловая башня

г. Ростов, Кремль 
(литер Р)

1670 
- 1680 

гг. 

федерально-
го значения

Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

124
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

юго-западная 
башня стены 

Митрополичьего 
сада

г. Ростов, Кремль 
(лит. З-А)

сере-
дина 

XVII в.

федерально-
го значения

Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

125
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

юго-западная 
угловая башня 

(Григорьевская)

г. Ростов, Кремль 
(литер Б-А)

1670 
- 1680 

гг. 

федерально-
го значения

Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

126
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

южная фланки-
рующая башня 
церкви Иоанна 

Богослова

г. Ростов, Кремль 
(лит. Б) 1683 г. федерально-

го значения
Приказ МК РФ от 
18.11.2020 №1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

127
Ансамбль 

Ростовского 
Кремля

Лавки соборной 
ограды

г. Ростов, совет-
ский пер., 1,3

1820-е 
гг., 

1830 г., 
1831 г., 
1839 г., 
1840 г.

федерально-
го значения

приказ МК РФ от 
18.11.2020 № 1449

Приказ 
МК РФ от 
18.11.2020 

№1449

128

Ансамбль 
Спасо-Яков-

левского 
монастыря

 г. Ростов, Энгель-
са ул., 16/10, 44

XVII-
XIX вв., 

1914 
год

федерально-
го значения

Постановление совета 
Министров РСФСР от 

30.08.1960 №1327

Приказ 
ДК ЯО от 

24.01 2013 
№ 4

129

Ансамбль 
Спасо-Яков-

левского 
монастыря

Гостиница 
Яковлевского 

монастыря

г. Ростов, Энгель-
са ул., 16 1914 г. федерально-

го значения

Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 

20.02.1995 № 176

Приказ 
ДК ЯО от 

24.01 2013 
№ 4

130

Ансамбль 
Спасо-Яков-

левского 
монастыря

Церковь Спаса 
«на Песках»

г. Ростов, Энгель-
са ул., 44

нач. 
XVII в., 
1670-е 

гг.

федерально-
го значения

Постановление совета 
Министров РСФСР от 

30.08.1960 № 1327

Приказ 
ДК ЯО от 

24.01 2013 
№ 4

131

Ансамбль 
Спасо-Яков-

левского 
монастыря

колокольня г. Ростов, Энгель-
са ул., 44

1778-
1780 
-е гг. 

федерально-
го значения

Приказ МК РФ от 
05.04.2021 № 424  

132

Ансамбль 
Спасо-Яков-

левского 
монастыря

корпус братский г. Ростов, Энгель-
са ул., 44

1790 
-1792-е 

гг. 

федерально-
го значения

Приказ МК РФ от 
05.04.2021 № 424  

133

Ансамбль 
Спасо-Яков-

левского 
монастыря

покои настоя-
тельские

г. Ростов, Энгель-
са ул., 44

1784-
1878- е 

гг. 

федерально-
го значения

Приказ МК РФ от 
05.04.2021 № 424  

134

Ансамбль 
Спасо-Яков-

левского 
монастыря

Собор Димитри-
евский

г. Ростов, Энгель-
са ул., 44

1795-
1801 
-е гг. 

федерально-
го значения

Приказ МК РФ от 
05.04.2021 № 424  

135

Ансамбль 
Спасо-Яков-

левского 
монастыря

Святые ворота г. Ростов, Энгель-
са ул., 44

XVIII 
в. - на-
чало 
XIX в.

федерально-
го значения

Приказ МК РФ от 
05.04.2021 № 424  

136

Ансамбль 
Спасо-Яков-

левского 
монастыря

сторожка г. Ростов, Энгель-
са ул., 44 XIX в. федерально-

го значения
Приказ МК РФ от 
05.04.2021 № 424  

137

Ансамбль 
Спасо-Яков-

левского 
монастыря

кельи братские г. Ростов, Энгель-
са ул., 44

1781-
1782-е 

гг. 

федерально-
го значения

Приказ МК РФ от 
05.04.2021 № 424  

138

Ансамбль 
Спасо-Яков-

левского 
монастыря

Церковь Зача-
тия Св. Анны

г. Ростов, Энгель-
са ул., 44

1678г. 
- 1686 

гг., 
XVIII в.

федерально-
го значения

Приказ МК РФ от 
05.04.2021 № 424  

139

Ансамбль 
Спасо-Яков-

левского 
монастыря

Церковь Св. 
Иакова

г. Ростов, Энгель-
са ул., 44 XIX в. федерально-

го значения
Приказ МК РФ от 
05.04.2021 № 424  

140

Ансамбль 
Спасо-Яков-

левского 
монастыря

юго-западная 
башня

г. Ростов, Энгель-
са ул., 44

XVIII-
начало 
XIX вв.

федерально-
го значения

Приказ МК РФ от 
05.04.2021 № 424  

141

Ансамбль 
Спасо-Яков-

левского 
монастыря

юго-восточная 
башня

г. Ростов, Энгель-
са ул., 44

XVIII-
начало 
XIX вв.

федерально-
го значения

Приказ МК РФ от 
05.04.2021 № 424  

142

Ансамбль 
Спасо-Яков-

левского 
монастыря

северо-запад-
ная башня

г. Ростов, Энгель-
са ул., 44

XVIII-
начало 
XIX вв.

федерально-
го значения

Приказ МК РФ от 
05.04.2021 № 424  

143

Ансамбль 
Спасо-Яков-

левского 
монастыря

северо-восточ-
ная башня

г. Ростов, Энгель-
са ул., 44

XVIII-
начало 
XIX вв.

федерально-
го значения

Приказ МК РФ от 
05.04.2021 № 424  

144

Ансамбль 
Спасо-Яков-

левского 
монастыря

Водяные ворота г. Ростов, Энгель-
са ул., 44

XVIII-
начало 
XIX вв.

федерально-
го значения

Приказ МК РФ от 
05.04.2021 № 424  

145

Ансамбль 
Спасо-Яков-

левского 
монастыря

Южное прясло г. Ростов, Энгель-
са ул., 44

XVIII-
начало 
XIX вв.

федерально-
го значения

Приказ МК РФ от 
05.04.2021 № 424  
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146

Ансамбль 
Спасо-Яков-

левского 
монастыря

Северное 
прясло

г. Ростов, Энгель-
са ул., 44

XVIII-
начало 
XIX вв.

федерально-
го значения

Приказ МК РФ от 
05.04.2021 № 424  

147

Ансамбль 
Спасо-Яков-

левского 
монастыря

Западное 
прясло

г. Ростов, Энгель-
са ул., 44

XVIII-
начало 
XIX вв.

федерально-
го значения

Приказ МК РФ от 
05.04.2021 № 424  

148

Ансамбль 
Спасо-Яков-

левского 
монастыря

Восточное 
прясло 

г. Ростов, Энгель-
са ул., 44

XVIII-
начало 
XIX вв.

федерально-
го значения

Приказ МК РФ от 
05.04.2021 № 424  

149

Ансамбль 
торговых 
лавок с 

часовней

 г. Ростов, 50-лет 
Октября ул., 2  1831 г. выявленный 

объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

150

Ансамбль 
торговых 
лавок с 

часовней

лавки г. Ростов, 50-лет 
Октября ул., 2 1831 г. выявленный 

объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

151

Ансамбль 
торговых 
лавок с 

часовней

часовня г. Ростов, 50 лет 
Октября ул., 2 1831 г. выявленный 

объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

152

Ансамбль 
Троице-

Сергиева 
Варницкого 
монастыря

  г. Ростов, пос. 
Варницы

1828-
1897 

гг. 

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

153

Ансамбль 
Троице-

Сергиева 
Варницкого 
монастыря

братские кельи
г. Ростов, пос. 

Варницы, 3, 
лит. Ж

1828 
г. – 

1897 г. 

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

154

Ансамбль 
Троице-

Сергиева 
Варницкого 
монастыря

настоятельский 
корпус

г. Ростов, пос. 
Варницы, 2-б, 

лит. Д

1800 
г. – 

1847 г. 

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

155

Ансамбль 
Троице-

Сергиева 
Варницкого 
монастыря

странноприим-
ный дом

г. Ростов, пос. 
Варницы, 4-а 1895 г. выявленный 

объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

156

Ансамбль 
Троице-

Сергиева 
Варницкого 
монастыря

церковь Вве-
дения

г. Ростов, пос. 
Варницы, 2, лит. Б 1828 г. выявленный 

объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

157
Ансамбль 
усадьбы 
Кекиных

 г. Ростов, Ленин-
ская ул., 32

 1790-е 
гг. – 
сер. 

XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

01.03.2013 
№ 14

158
Ансамбль 
усадьбы 
Кекиных

«каменная 
служба»

г. Ростов, Ленин-
ская ул., 32 1845 г. выявленный 

объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

159
Ансамбль 
усадьбы 
Кекиных

дом городской г. Ростов, Ленин-
ская ул., 32

1790-
е г. 

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

160
Ансамбль 
усадьбы 
Кекиных

ограда с во-
ротами

г. Ростов, Ленин-
ская ул., 32 1852 г. выявленный 

объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

161
Ансамбль 
усадьбы 
Кекиных

производствен-
ное здание

г. Ростов, Ленин-
ская ул., 32

сере-
дина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

162
Ансамбль 
усадьбы 
Кекиных

флигель г. Ростов, Ленин-
ская ул., 32

сере-
дина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

163
Ансамбль 
усадьбы 
Кекиных

хозяйственная 
постройка

г. Ростов, Ленин-
ская ул., 32

вторая 
по-

ловина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

164
Ансамбль 
усадьбы 
Кекиных

хозяйственная 
постройка

г. Ростов, Ленин-
ская ул., 32

конец 
XIX в. - 
начало 
XX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

165

Ансамбль 
зданий 

фабрики 
«Рольма»

 г. Ростов, Проле-
тарская ул., 86

1878-
1928 

гг.

местного 
(муниципаль-

ного)

Приказ ДООКН ЯО от 
25.12.2018 № 79

Приказ 
ДООКН 
ЯО от 

25.12.2018 
№ 79

166

Ансамбль 
зданий 

фабрики 
«Рольма»

административ-
ное здание

г. Ростов, Проле-
тарская ул., 86

начало 
XX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

167

Ансамбль 
зданий 

фабрики 
«Рольма»

прядильные и 
ткацкий корпуса

г. Ростов, Проле-
тарская ул., 86

1878 г., 
1887 г., 
1896 г., 
1915 г., 
1916 г.

местного 
(муниципаль-

ного)

Приказ ДООКН ЯО от 
25.12.2018 № 79

Приказ 
ДООКН 
ЯО от 

25.12.2018 
№ 79

168

Ансамбль 
зданий 

фабрики 
«Рольма»

котельная г. Ростов, Желя-
бовская ул., 28а 1928 г. выявленный 

объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

169

Ансамбль 
зданий 

фабрики 
«Рольма»

кузница и ли-
тейка

г. Ростов, Проле-
тарская ул.,86 1907 г. выявленный 

объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

170

Ансамбль 
церкви 

Бориса и 
Глеба

 
г. Ростов, Пе-
тровичева ул., 

11а, 13

1761 г., 
1762 г.

регионально-
го значения

Решение исполни-
тельного комитета 

Ярославского област-
ного совета народных 

депутатов от 26.06.1986 
№ 406; постановление 
Главы Администрации 

Ярославской области от 
22.11.1993 № 329

 

171

Ансамбль 
церкви 

Бориса и 
Глеба

церковь Бориса 
и Глеба

г. Ростов, Петро-
вичева ул., 13 1761 г. регионально-

го значения

Решение исполни-
тельного комитета 

Ярославского област-
ного совета народных 

депутатов от 26.06.1986 
№ 406; постановление 
Главы Администрации 

Ярославской области от 
22.11.1993 № 329

 

172

Ансамбль 
церкви 

Бориса и 
Глеба

церковь Дми-
трия Ростов-

ского

г. Ростов,Петро-
вичева ул.,11-а 1762 г. регионально-

го значения

Решение исполни-
тельного комитета 

Ярославского област-
ного совета народных 

депутатов от 26.06.1986 
№ 406; постановление 
Главы Администрации 

Ярославской области от 
22.11.1993 № 329

 

173

Комплекс 
Плешанов-
ской бога-

дельни

 г. Ростов, Спарта-
ковская ул., 142 1872 г. федерально-

го значения

Решение исполни-
тельного комитета 

Ярославского област-
ного совета народных 

депутатов от 24.01.1989 
№ 43; Указ Президента 
Российской Федерации 

от 20.02.1995 № 176

Приказ 
ДК ЯО от 

24.01 2013 
№ 4

174

Комплекс 
Плешанов-
ской бога-

дельни

богадельня г. Ростов, Спарта-
ковская ул., 142 1872 г. регионально-

го значения

Решение исполни-
тельного комитета 

Ярославского област-
ного совета народных 

депутатов от 24.01.1989 
№ 43; постановление 
Главы Администрации 

Ярославской области от 
22.11.1993 № 329

 

175

Комплекс 
Плешанов-
ской бога-

дельни

флигель бога-
дельни

г. Ростов, Спарта-
ковская ул., 142 1872 г. регионально-

го значения

Решение исполни-
тельного комитета 

Ярославского област-
ного совета народных 

депутатов от 24.01.1989 
№ 43; постановление 
Главы Администрации 

Ярославской области от 
22.11.1993 № 329

 

176 Усадьба  г. Ростов, Ленин-
ская ул., 36

конец 
XVIII 

в. - вто-
рая по-
ловина 
XIX в.

федерально-
го значения

Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 

20.02.1995 № 176

Приказ 
ДК ЯО от 

28.12.2012 
№ 56

177 Усадьба дом городской г. Ростов, Ленин-
ская ул., 36

кон. 
XVIII 
- нач. 
XIX в. 

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

178 Усадьба флигель г. Ростов, Ленин-
ская ул., 36

2-я пол. 
XIX в. 

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

179 Усадьба  
г. Ростов, Про-
летарская ул., 

22, 22-а

XVIII 
- XIX 
вв. 

федерально-
го значения

Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 

20.02.1995 № 176

Приказ 
ДК ЯО от 

14.01.2013 
№ 1

180 Усадьба дом городской г. Ростов, Проле-
тарская ул., 22 XVIII в. выявленный 

объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

181 Усадьба флигель г. Ростов, Проле-
тарская ул., 22а XIX в. выявленный 

объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

182

Храмовый 
ансамбль 

Варницкой 
слободы

  г. Ростов, пос. 
Варницы

1814 
- кон. 
XIX в. 

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

183

Храмовый 
ансамбль 

Варницкой 
слободы

баня г. Ростов, пос. 
Варницы

конец 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

184

Храмовый 
ансамбль 

Варницкой 
слободы

парк г. Ростов, пос. 
Варницы

конец 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

185

Храмовый 
ансамбль 

Варницкой 
слободы

церковь Вос-
кресения

г. Ростов, пос. 
Варницы 1814 г. выявленный 

объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

186

Храмовый 
ансамбль 

Варницкой 
слободы

часовня Паисия 
Величковского

г. Ростов, пос. 
Варницы 1893 г. выявленный 

объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

187

Храмовый 
ансамбль 

Варницкой 
слободы

школа Кекина 
(церковно-при-
ходская школа)

г. Ростов, пос. 
Варницы

конец 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

188  Богадельня 
Титова

г. Ростов, совет-
ская пл., 20

1830-е 
г. - 

1840-
е г. 

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

189  

Городские валы, 
построенные в 
1629-1631 гг. 

(памятник архе-
ологии)

 Сведения о 
местоположении 
объекта археоло-
гического насле-
дия не подлежат 
опубликованию 
в соответствии 
с приказом МК 

РФ от 01.09.2015 
№ 2328

 XVII в. федерально-
го значения

Постановление совета 
Министров РСФСР от 

30.08.1960 № 1327

Приказ 
ДООКН 
ЯО от 

26.08.2019 
№ 74, в 

редакции 
приказа 
ДООКН 
ЯО от 

21.05.2020 
№49

190  
Городские валы 
(памятник архи-

тектуры)
 г. Ростов XVII в. федерально-

го значения

Постановление совета 
Министров РСФСР от 

30.08.1960 № 1327
 

191  

Дом доходный 
купцов Хлебни-
ковых с флиге-

лем Щениковых. 
Здание город-
ского театра

г. Ростов, К. 
Маркса ул., 16

конец 
XVIII в., 
сере-
дина 

XIX в., 
1900-е 

гг. 

местного 
(муниципаль-

ного)

Приказ ДООКН ЯО от 
12.04.2021 № 23

Приказ 
ДООКН 
ЯО от 

12.04.2021 
№23

192  Гостиный двор

г. Ростов, 50-лет 
Октября ул., 4/3 
(советская пл.,/

Маршала Алексе-
ева ул./)

1830 г. регионально-
го значения

Постановление Прави-
тельства Ярославской 
области от 28.07.1997 

№ 171-п

 

193  Дмитриевская 
богадельня

г. Ростов, Камен-
ный мост ул., 6

начало 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

06.02.2013 
№ 8

194  Дом Агапитова г. Ростов, Собор-
ная пл., 3, лит. А

конец 
XVIII 

в. - на-
чало 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

195  Дом Балмасова г. Ростов, Окруж-
ная ул., 51

начало 
XX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

04.04.2013 
№ 21

196  Дом Блаженова г. Ростов, Окруж-
ная ул., 50

начало 
XX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

04.04.2013 
№ 21

197  Дом Голова г. Ростов, Воло-
дарского ул., 4

конец 
XVIII 

в. - на-
чало 
XX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

198  Дом Голова г. Ростов, Воло-
дарского ул., 6

конец 
XVIII 

в. – XIX 
в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

199  Дом Голова г. Ростов, Воло-
дарского ул., 8

конец 
XVIII в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

06.02.2013 
№ 8

200  Дом Голубкина г. Ростов, Подо-
зерка ул.,21 

конец 
XVIII в.

федерально-
го значения

Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 

20.02.1995 № 176

Приказ 
ДК ЯО от 

14.01.2013 
№ 1

201  Дом Голубкова г. Ростов, Комму-
нальная ул., 3

конец 
XVIII 

в. - на-
чало 
XIX в.

регионально-
го значения

Постановление Прави-
тельства Ярославской 
области от 28.07.1997 

№ 171-п

 

202  Дом городской г. Ростов, Воло-
дарского ул., 11

сере-
дина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

203  Дом городской г. Ростов, Глады-
шева ул., 54

конец 
XVIII в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

204  Дом городской г. Ростов, Дека-
бристов ул.,15

первая 
по-

ловина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

06.02.2013 
№ 8

205  Дом городской  г. Ростов, Дека-
бристов ул., 34

сере-
дина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

06.02.2013 
№ 8

206  Дом городской г. Ростов, Комму-
нальная ул., 6

сере-
дина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

19.02.2013 
№ 11

207  Дом городской г. Ростов, Комму-
нальная ул., 11

начало 
XX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

19.02.2013 
№ 11

208  Дом городской г. Ростов, Комму-
наров ул., 1

сере-
дина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

209  Дом городской г. Ростов, Комму-
наров ул., 11 

конец 
XVIII в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

19.02.2013 
№ 11

210  Дом городской г. Ростов, Комму-
наров ул., 12 

начало 
XX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

19.02.2013 
№ 11

211  Дом городской г. Ростов, Малая 
Заровская ул., 7 

конец 
XVIII 

в. - на-
чало 
XX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

212  Дом городской г. Ростов, Малая 
Заровская ул., 9

1760-е 
г. - 

1770-
е г. 

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

213  Дом городской г. Ростов, Малая 
Заровская ул., 11

1790-
е г. 

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

214  Дом городской г. Ростов, Малая 
Заровская ул., 15

начало 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

215  Дом городской г. Ростов, Малая 
Заровская ул., 19

конец 
XVIII 

в. - на-
чало 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

11.03.2013 
№16

216  Дом городской
г. Ростов, Ле-

нинская ул., 2/83 
(Окружная ул.)

конец 
XVIII в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

01.03.2013 
№ 14

217  Дом городской
г. Ростов, Ле-

нинская ул., 3/85 
(Окружная ул.)

сере-
дина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

01.03.2013 
№ 14

218  Дом городской г. Ростов, Ленин-
ская ул., 5

1780-е 
г. – 

XVIII в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

219  Дом городской г. Ростов, Ленин-
ская ул., 13

начало 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

01.03.2013 
№ 14

220  Дом городской г. Ростов, Ленин-
ская ул., 14

начало 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

221  Дом городской г. Ростов, Ленин-
ская ул., 22

вторая 
по-

ловина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

01.03.2013 
№ 14

222  Дом городской г. Ростов, Ленин-
ская ул., 24

1790-е 
г. – XIX 

в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

01.03.2013 
№ 14

223  Дом городской г. Ростов, Ленин-
ская ул., 25

первая 
по-

ловина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

01.03.2013 
№ 14

224  Дом городской г. Ростов, Ленин-
ская ул., 26

1790-е 
г. – XIX 

в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

225  Дом городской
г. Ростов, Ленин-
ская ул., 40/22, 
Радищева ул.

начало 
XIX в. - 
начало 
XX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

11.03.2013 
№16

226  Дом городской г. Ростов, Ленин-
ская ул., 54 XIX в. выявленный 

объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

11.03.2013 
№16

227  Дом городской г. Ростов, Ленин-
ская ул., 57

начало 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

11.03.2013 
№16

228  Дом городской г. Ростов, Карла 
Либкнехта ул., 4 1778 г. выявленный 

объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

08.02.2013 
№ 10

229  Дом городской г. Ростов, Луна-
чарского ул., 21

сере-
дина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

11.03.2013 
№16

230  Дом городской  г. Ростов, К. 
Маркса ул., 8

1840-
е г. 

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

08.02.2013 
№ 10

231  Дом городской г. Ростов, Москов-
ская ул., 35

начало 
XX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

232  Дом городской г. Ростов, ул. Мо-
сковская, 35а

начало 
XX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

233  Дом городской г. Ростов, Некра-
сова ул., 16 

вторая 
по-

ловина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

04.04.2013 
№21

234  Дом городской г. Ростов, Некра-
сова ул., 18

сере-
дина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

235  Дом городской г. Ростов, Ок-
тябрьская ул.,1

1780-
е г. 

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

236  Дом городской г. Ростов, Ок-
тябрьская ул., 5

сере-
дина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

09.04.2013 
№23

237  Дом городской г. Ростов, Ок-
тябрьская ул., 36

начало 
XX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

09.04.2013 
№23

238  Дом городской
г. Ростов, Про-

летарская ул., 1/8 
(Окружная ул.)

1780-
е г. 

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

239  Дом городской  г. Ростов, Проле-
тарская ул., 12

1840-
е г. 

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

13.05.2013 
№ 25

240  Дом городской  г. Ростов, Проле-
тарская ул., 29

1840-
е г. 

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

241  Дом городской г. Ростов, Проле-
тарская ул., 45

1840-
е г. 

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

13.05.2013 
№ 25

242  Дом городской г. Ростов, Проле-
тарская ул., 57

конец 
XVIII 

в. - вто-
рая по-
ловина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

243  Дом городской г. Ростов, Проле-
тарская ул., 78

начало 
XX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

244  Дом городской г. Ростов, Окруж-
ная ул., 13 XIX в. выявленный 

объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

04.04.2013 
№21

245  Дом городской г. Ростов, Окруж-
ная ул., 20

вторая 
по-

ловина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

04.04.2013 
№21

246  Дом городской г. Ростов, Окруж-
ная ул., 21

начало 
XX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

04.04.2013 
№ 21

247  Дом городской г. Ростов, Окруж-
ная ул., 30

вторая 
по-

ловина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

04.04.2013 
№ 21

248  Дом городской г. Ростов, Окруж-
ная ул., 31

вторая 
по-

ловина 
XIX в. - 
начало 
XX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

04.04.2013 
№ 21

249  Дом городской г. Ростов, Окруж-
ная ул., 63 

начало 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

04.04.2013 
№ 21

250  Дом городской  г. Ростов, Окруж-
ная ул., 71 XIX в. выявленный 

объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

04.04.2013 
№ 21

251  Дом городской г. Ростов, Окруж-
ная ул., 87

сере-
дина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

252  Дом городской

г. Ростов, со-
ветская пл., 5/2 
(Маршала Алек-

сеева ул.)

вторая 
по-

ловина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

13.05.2013 
№ 25

253  Дом городской
г. Ростов, совет-
ская пл., 7/1 (К. 
Либкнехта ул.)

XIX в. выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

254  Дом городской
г. Ростов, совет-

ская пл., 11/1 (Во-
лодарского ул.)

сере-
дина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

255  Дом городской
г. Ростов, совет-

ская пл., 13/2 (Во-
лодарского ул.)

вторая 
по-

ловина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

13.05.2013 
№ 25

256  Дом городской
 г. Ростов, Фрунзе 
ул., 38/43 (Дека-

бристов ул.)

сере-
дина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

13.05.2013 
№ 25

257  Дом городской г. Ростов, Фрунзе 
ул., 43

сере-
дина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

258  Дом городской г. Ростов, Энгель-
са ул., 1

сере-
дина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

259  Дом городской 
«тридцатка»

г. Ростов, Проле-
тарская ул., 47 1932 г. выявленный 

объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

13.05.2013 
№ 25
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260  Дом жилой Гор-
коммунотдела

г. Ростов, 50 лет 
Октября ул.,8/8 

1929 
-1931 

гг.

местного 
(муниципаль-

ного)

приказ ДООКН ЯО от 
22.06.2018 № 35

Приказ 
ДООКН 
ЯО от 

22.06.2018 
№ 35, в 

редакции 
приказа 
ДООКН 
ЯО от 

21.05.2020 
№ 56

261  Дом городской с 
лавками

г. Ростов, Мар-
шала Алексеева 

ул., 4

1780-е 
г. - се-
редина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

262  Дом городской с 
лавкой

г. Ростов, Мо-
равского ул., 1/9 

(Маркса ул.

вторая 
по-

ловина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

11.03.2013 
№16

263  Дом городской с 
лавкой

г. Ростов, Карла 
Либкнехта ул., 3

сере-
дина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

08.02.2013 
№ 10

264  Дом городской с 
лавкой

г. Ростов, 
К.Маркса ул., 10 

вторая 
по-

ловина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

08.02.2013 
№ 10

265  Дом городской с 
лавкой

г. Ростов, Проле-
тарская ул., 2/7 ( 

Окружная ул.)

вторая 
по-

ловина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

13.05.2013 
№ 25

266  Дом Горячева г .Ростов, Подо-
зерка ул., 22

конец 
XVIII в.

федерально-
го значения

Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 

20.02.1995 № 176

Приказ 
ДК ЯО от 

14.01.2013 
№ 1

267  Дом Емелья-
новых

г. Ростов, Комму-
наров ул., д. 20

середи-
на XVIII 

века

регионально-
го значения

Постановление Гла-
вы Администрации 

Ярославской области 
от 22.11.1993 № 329; 
приказ ДООКН ЯО от 

19.03.2019 № 15

Приказ 
ДООКН 
ЯО от 

19.03.2019 
№ 15

268  Дом Емелья-
новых

г. Ростов, 
К.Маркса ул., 3, 

лит. А

середи-
на XVIII 
в. - на-
чало 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

08.02.2013 
№ 10

269  Дом Емельяно-
вых с лавками

г. Ростов, 
К.Маркса ул., 4 

конец 
XVIII 

в. - на-
чало 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

08.02.2013 
№ 10

270  Дом Емельяно-
вых с лавками

г. Ростов, 
К.Маркса ул., 6

конец 
XVIII 

в. - на-
чало 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

08.02.2013 
№ 10

271  Дом Емельяно-
вых с лавкой

 г. Ростов, 
К.Маркса ул., 2/6 
(Соборная пл.)

конец 
XVIIIв. - 
начало 
XIXв.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

08.02.2013 
№ 10

272  Дом Ермолаева г. Ростов, Фрунзе 
ул., 36 1925 г. выявленный 

объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

273  Дом жилой г. Ростов, Комму-
наров ул., 14 

1790-
е г. 

федерально-
го значения

Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 

20.02.1995 № 176

Приказ 
ДК ЯО от 

28.12.2012 
№ 56

274  Дом жилой  г. Ростов, Проле-
тарская ул., 23

вторая 
по-

ловина 
XIX в. – 
1874 г. 

федерально-
го значения

Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 

20.02.1995 № 176

Приказ 
ДК ЯО от 

14.01.2013 
№ 1

275  Дом жилой
 г. Ростов, Проле-
тарская ул., 35/12, 

Революции ул.

1840-
е г. 

федерально-
го значения

Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 

20.02.1995 № 176

Приказ 
ДК ЯО от 

14.01.2013 
№ 1

276  Дом Казаковых г. Ростов, Воло-
дарского ул., 10

начало 
XIX в. - 
начало 
XX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

06.02.2013 
№ 8

277  
Дом Костроми-
ных, Кожавина, 

Конкова

г. Ростов, Собор-
ная пл., 2 

1788г. 
– XIX 

в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 
13.05.2013 

№ 25

278  Дом Латышева г. Ростов, Либ-
кнехта К ул., 6 

конец 
XVIII 

в. - на-
чало 
XX в.

федерально-
го значения

Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 

20.02.1995 № 176

Приказ 
ДК ЯО от 

28.12.2012 
№ 56

279  Дом Лобанова с 
лавкой

г. Ростов, Морав-
ского ул., 2/11, 

Маркса ул.

вторая 
по-

ловина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

11.03.2013 
№16

280  Дом Малова г. Ростов, Луна-
чарского ул., 61

начало 
XX в.

федерально-
го значения

Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 

20.02.1995 № 176

Приказ 
ДК ЯО от 

28.12.2012 
№ 56

281  Дом Мальгиных
г. Ростов, Ле-

нинская ул., 37, 
лит.А

сере-
дина 
XIX в.

федерально-
го значения

Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 

20.02.1995 № 176

Приказ 
ДК ЯО от 

28.12.2012 
№ 56

282  Дом Маска-
левых

г. Ростов, Петро-
вичева ул., 2

конец 
XVIII 

в. - на-
чало 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

09.04.2013 
№23

283  Дом Мельни-
кова

г. Ростов, Собор-
ная пл., 1/2 (Ка-
менный мост ул.

1792 г. выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

284  Дом Морокуева 
с лавкой

г. Ростов, 50 лет 
Октября ул., 17

конец 
XVIII в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

09.04.2013 
№23

285  Дом Муравьев-
ского

г. Ростов, Проле-
тарская ул., 14 1912 г. выявленный 

объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

13.05.2013 
№ 25

286  Дом Орлова г. Ростов, Подо-
зерка ул.,20 

конец 
XVIII в.

федерально-
го значения

Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 

20.02.1995 № 176

Приказ 
ДК ЯО от 

14.01.2013 
№ 1

287  
Дом причта 
церкви Воз-

несения

 г. Ростов, 
К.Маркса ул., 

20/1, Коммуналь-
ная ул.

1840-
е г. 

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

08.02.2013 
№ 10

288  Дом Селива-
нова

г. Ростов, Первый 
проезд Толстов-

ской наб., 1

конец 
XIX в. - 
начало 
XX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

09.04.2013 
№23

289  Дом Серебряни-
кова с лавкой

г. Ростов, 50 лет 
Октября ул., 15

конец 
XVIII в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

290  Дом Серебрени-
ковых

г. Ростов, Малая 
Заровская ул., 

д. 14

1760-е 
г., се-

редина 
XIX в. 

регионально-
го значения

Приказ ДООКН ЯО от 
25.03.2019 № 17

Приказ 
ДООКН 
ЯО от 

25.03.2019 
№ 17

291  Дом Скатер-
никова

г. Ростов, Подо-
зерка ул., 23

конец 
XVIII в.

федерально-
го значения

Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 

20.02.1995 № 176

Приказ 
ДК ЯО от 

14.01.2013 
№ 1

292  Дом Скатер-
никова

г. Ростов, Подо-
зерка ул., 24 

конец 
XVIII в.

федерально-
го значения

Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 

20.02.1995 № 176

Приказ 
ДК ЯО от 

14.01.2013 
№ 1

293  Дом Сорогина г. Ростов, совет-
ская пл., 6

конец 
XVIII в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

294  Дом Сорогина
г. Ростов, совет-
ская пл., 8, лит. 

А1,Б,В

конец 
XVIII в.

федерально-
го значения

Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 

20.02.1995 № 176

Приказ 
ДК ЯО от 

24.01.2013 
№ 4

295  Дом Теханов-
ского

 г. Ростов, К. 
Маркса ул.,23

конец 
XVIII 

в. - на-
чало 
XIX в.

регионально-
го значения

Постановление Прави-
тельства Ярославской 
области от 28.07.1997 

№ 171-п

 

296  Дом Титова
г. Ростов, Ленин-

ская ул., 56/28 
(Московская ул.)

сере-
дина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

297  Дом Туликовых г. Ростов, Ленин-
ская ул., 17

сере-
дина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

298  Дом Фигуриной г. Ростов, Камен-
ный мост ул., 4

конец 
XVIII 

в. - на-
чало 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

299  Дом Щаповых г. Ростов, Ленин-
ская ул., 1 

конец 
XVIII в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

300  Дом Щаповых г. Ростов, Ленин-
ская ул., 8

сере-
дина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

01.03.2013 
№ 14

301  Дом Щаповых г. Ростов, Ленин-
ская ул., 15

сере-
дина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

01.03.2013 
№ 14

302  Дом Щаповых г. Ростов, Окруж-
ная ул., 85

середи-
на XIX 

в. - вто-
рая по-
ловина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

303  Дом Щеголь-
ковой

 г. Ростов, Эн-
гельса ул., 11 1900 г. выявленный 

объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

13.05.2013 
№ 25

304  Дом Щенникова 
с лавкой

г. Ростов, 50-лет 
Октября ул., 13 1781 г. выявленный 

объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

09.04.2013 
№23

305  Дом Щеткина г. Ростов, Карла 
Либкнехта ул., 5

1786 
г. – 

1787 г. 

федерально-
го значения

Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 

20.02.1995 № 176

Приказ 
ДК ЯО от 

28.12.2012 
№ 56

306  

Дом, в котором 
размещались 

уездные комите-
ты РКП, РКСМ

г. Ростов, Окруж-
ная ул.,18/1, 
Бебеля ул.

1918 г. регионально-
го значения

Решение исполни-
тельного комитета 

Ярославского област-
ного совета народных 

депутатов от 26.06.1986 
№ 406; постановление 
Главы Администрации 

Ярославской области от 
22.11.1993 № 329

 

307  

Дом, где в би-
блиотеке сестёр 
Мальгиных на-
ходилась явоч-
ная квартира 

группы РСДРП

г. Ростов, совет-
ская пл., 9/2

1905 
г. – 

1906 г. 

регионально-
го значения

Решение исполни-
тельного комитета 

Ярославского област-
ного совета народных 

депутатов от 26.06.1986 
№ 406; постановление 
Главы Администрации 

Ярославской области от 
22.11.1993 № 329

 

308  Здание бога-
дельни

г. Ростов, Ленин-
ская ул., 61 XIX в. федерально-

го значения

Решение исполнитель-
ного комитета Ярос-
лавского областного 

совета депутатов трудя-
щихся от 28.11.1966 № 
878; Указ Президента 

Российской Федерации 
от 20.02.1995 № 176

Приказ 
ДК ЯО от 

28.12.2012 
№ 56

309  

Здание гимна-
зии Кекина, где 
проходило пер-
вое заседание 
совета рабочих 

депутатов

г. Ростов, Морав-
ского ул., д. 6 1917 г. регионально-

го значения

Решение исполни-
тельного комитета 

Ярославского област-
ного совета народных 

депутатов от 19.05.1976 
№ 339; постановление 
Главы Администрации 

Ярославской области от 
22.11.1993 № 329

 

310  Здание про-
мышленное

г. Ростов, Первый 
проезд Толстов-

ской наб.

конец 
XIX в. - 
начало 
XX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

311  
Здание учебное, 

начальная 
школа

г. Ростов, Луна-
чарского ул., 42

конец 
XIX в. - 
начало 
XX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

11.03.2013 
№16

312  

Здание, в кото-
ром была про-
возглашена со-
ветская власть 

в городе

г. Ростов,ул. 50-
лет Октября, 11 1917 г. регионально-

го значения

Решение исполни-
тельного комитета 

Ярославского област-
ного совета народных 

депутатов от 19.05.1976 
№ 339; постановление 
Главы Администрации 

Ярославской области от 
22.11.1993 № 329

 

313  Казначейство  г. Ростов, Дека-
бристов ул., 33

1840-
е г. 

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

06.02.2013 
№ 8

314  
Каретник 

Спасского мона-
стыря

г. Ростов, Кирова 
ул., 1-б

начало 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

19.02.2013 
№ 11

315  

Кладбище, где 
похоронены 

воины, умершие 
от ран в годы 
Великой От-
ечественной 

войны

г. Ростов, Варниц-
кое шоссе

1941 
- 1945 

гг. 

регионально-
го значения

Решение исполни-
тельного комитета 

Ярославского област-
ного совета народных 

депутатов от 26.06.1986 
№ 406; постановление 
Главы Администрации 

Ярославской области от 
22.11.1993 № 329

 

316  
Колокольня 

церкви Кресто-
воздвижения

г. Ростов, совет-
ская пл., 19а

вторая 
по-

ловина 
XIX в.

регионально-
го значения

Решение исполни-
тельного комитета 

Ярославского област-
ного совета народных 

депутатов от 26.06.1986 
№ 406; постановление 
Главы Администрации 

Ярославской области от 
22.11.1993 № 329

 

317  Культурный 
слой города

г. Ростов, центр 
города

XI – 
XVII 
вв.

федерально-
го значения

Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 

20.02.1995 № 176

Приказ 
ДК ЯО от 

20.02.2012 
№ 7, в 

редакции 
приказа 
ДООКН 
ЯО от 

22.06.2020 
№ 71

318  Магистрат г. Ростов, совет-
ская пл., 4

начало 
XIX в.

регионально-
го значения

Решение исполни-
тельного комитета 

Ярославского област-
ного совета народных 

депутатов от 19.05.1976 
№ 339; постановление 
Главы Администрации 

Ярославской области от 
22.11.1993 № 329

 

319  Мытный двор

г. Ростов, К. 
Маркса ул., 30 

(лит.А,Б,Ж); со-
ветская пл.,17

1830 г. федерально-
го значения

Постановление совета 
Министров РСФСР от 

30.08.1960 № 1327

Приказ 
ДК ЯО от 

24.01 2013 
№ 4

320  Особняк г. Ростов, Проле-
тарская ул., 46

середи-
на XIX 
в. - на-
чало 
XX в.

федерально-
го значения

Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 

20.02.1995 № 176

Приказ 
ДК ЯО от 

14.01.2013 
№ 1

321  Особняк Голова г. Ростов, Комму-
нальная ул., 8

начало 
XX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

19.02.2013 
№ 11

322  Особняк Голуб-
кова

г. Ростов, Комму-
нальная ул., 4/27

конец 
XVIII 

в. - на-
чало 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

19.02.2013 
№ 11

323  Особняк город-
ской

г. Ростов, Дека-
бристов ул., 5

первая 
по-

ловина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

324  Особняк город-
ской

г. Ростов, Дека-
бристов ул., 9

1870-
е г. 

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

06.02.2013 
№ 8

325  Особняк город-
ской

г. Ростов, Дека-
бристов ул., 46 

первая 
по-

ловина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

06.02.2013 
№ 8

326  Особняк город-
ской

г. Ростов, Комму-
наров ул., 8 XIX в. выявленный 

объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

19.02.2013 
№ 11

327  Особняк город-
ской

г. Ростов, Ленин-
ская ул., 16

начало 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

01.03.2013 
№ 14

328  Особняк город-
ской

г. Ростов, Ленин-
ская ул., 20

1790-е 
г. – XIX 

в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

11.03.2013 
№16

329  Особняк город-
ской

г. Ростов, Проле-
тарская ул., 21

1840-
е г. 

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

330  Особняк Ко-
нонова

г. Ростов, Комму-
нальная ул., 7 1790 г. выявленный 

объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

19.02.2013 
№ 11

331  Особняк Не-
федьева

г. Ростов, Комму-
нальная ул., 5 1790 г. выявленный 

объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

19.02.2013 
№ 11

332  Особняк Сели-
ванова

г. Ростов, Окруж-
ная ул., 5

начало 
XX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

04.04.2013 
№21

333  Особняк Черт-
кова

г. Ростов, Ленин-
ская ул., 42/19 
(Радищева ул.)

сере-
дина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

11.03.2013 
№16

334  
Поселение 

Рождественский 
остров

Сведения о 
местоположении 
объекта археоло-
гического насле-
дия не подлежат 
опубликованию 
в соответствии 
с приказом МК 

РФ от 01.09.2015 
№ 2328

 эпоха 
брон-

зы

выявленный 
объект

Приказ Департамента 
культуры и туризма от 

12.02.2007 № 23
 

335  

Просфорни-
ческие кельи 

Спасского мона-
стыря

г. Ростов, Кирова 
ул., 1-а

начало 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

336  Селище

Сведения о 
местоположении 
объекта археоло-
гического насле-
дия не подлежат 
опубликованию 
в соответствии 
с приказом МК 

РФ от 01.09.2015 
№ 2328

I тыс. 
н.э. 

федерально-
го значения

Решение Малого совета 
Ярославского област-
ного совета народных 

депутатов от 29.04.1993 
№ 99

Приказ 
ДК ЯО от 

31.08.2012 
№ 42

337  Селище

Сведения о 
местоположении 
объекта археоло-
гического насле-
дия не подлежат 
опубликованию 
в соответствии 
с приказом МК 

РФ от 01.09.2015 
№ 2328

XV – 
XVII 
вв.

федерально-
го значения

Решение Малого совета 
Ярославского област-
ного совета народных 

депутатов от 29.04.1993 
№ 99

 

338  Склад г. Ростов, К. 
Маркса ул., 25

вторая 
по-

ловина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

08.02.2013 
№ 10

339  
Сторожка церк-
ви Крестовозд-

вижения

г. Ростов, совет-
ская пл., 19б 1859 г. выявленный 

объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

340  Стоянка

Сведения о 
местоположении 
объекта археоло-
гического насле-
дия не подлежат 
опубликованию 
в соответствии 
с приказом МК 

РФ от 01.09.2015 
№ 2328

нач. III 
тыс. до 

н.э.

федерально-
го значения

Решение Малого совета 
Ярославского област-
ного совета народных 

депутатов от 29.04.1993 
№ 99

 

341  Стоянка 
«Уница»

Сведения о 
местоположении 
объекта археоло-
гического насле-
дия не подлежат 
опубликованию 
в соответствии 
с приказом МК 

РФ от 01.09.2015 
№ 2328

эпоха 
не-

олита и 
бронзы

федерально-
го значения

Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 

20.02.95 № 176
 

342  Торговые лавки г. Ростов, К. 
Маркса ул., 7

вторая 
по-

ловина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

08.02.2013 
№ 10

343  Торговые лавки г. Ростов, К. 
Маркса ул., 13

вторая 
по-

ловина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

08.02.2013 
№ 10

344  Торговые ряды г. Ростов, Собор-
ная пл., 5

вторая 
по-

ловина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

13.05.2013 
№ 25

345  Торговые ряды г. Ростов, Собор-
ная пл., 8 1903 г. выявленный 

объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

 

346  Торговые ряды

г. Ростов, 50-лет 
Октября ул., 

19-21/9 (Володар-
ского ул.)

первая 
треть 

XIX в. - 
вторая 

по-
ловина 
XIX в.

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

09.04.2013 
№23

347  
Торговые ряды 
(дом Хлебни-

ковых)

г. Ростов, Мар-
шала Алексеева 

ул., 9

1781 
г. - се-
редина 
XIX в.

федерально-
го значения

Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 

20.02.1995 № 176

Приказ 
ДК ЯО от 

28.12.2012 
№ 56

348  
Здание уездных 
присутственных 

мест

 г. Ростов, совет-
ская пл., д. 22

1841 
- 1843 

гг.

местного 
(муниципаль-

ного)

Постановление Гла-
вы Администрации 

Ярославской области 
от 22.11.1993 № 329; 
приказ ДООКН ЯО от 

22.07.2019 № 59

Приказ 
ДООКН 
ЯО от 

22.07.2019 
№ 59

349  
Церковь Возне-
сения (Исидора 

Блаженного)

г. Ростов, 
К.Маркса ул., 25-

а, лит. А
1567 г. федерально-

го значения

Постановление совета 
Министров РСФСР от 

30.08.1960 № 1327

Приказ 
ДК ЯО от 

28.12.2012 
№ 56

350  Церковь Косьмы 
и Дамиана

г. Ростов, Перов-
ский пер.,10-а

1772 
- 1780 

гг., 
1872 г., 
1894 г.

регионально-
го значения

Решение исполни-
тельного комитета 

Ярославского област-
ного совета народных 

депутатов от 26.06.1986 
№ 406; постановление 
Главы Администрации 

Ярославской области от 
22.11.1993 № 329

 

351  

Церковь Свя-
того Леонтия 
Ростовского 

Чудотворца на 
Заровье

г. Ростов, Комму-
наров ул. 1772 г. 

местного 
(муниципаль-

ного)

Приказ ДООКН ЯО от 
23.04.2018 № 22

Приказ 
ДООКН 
ЯО от 

23.04.2018 
№ 22, в 

редакции 
приказа 
ДООКН 
ЯО от 

15.06.2021 
№ 57

352  Церковь Николы 
на Всполье

г. Ростов, Гоголя 
ул., 13 1813 г. выявленный 

объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

06.02.2013 
№ 8

353  Церковь Николы 
на Подозерьи

г. Ростов, Петро-
вичева ул., 20-А

1760-
е г. 

регионально-
го значения

Решение исполни-
тельного комитета 

Ярославского област-
ного совета народных 

депутатов от 26.06.1986 
№ 406; постановление 
Главы Администрации 

Ярославской области от 
22.11.1993 № 329

 

354  Церковь Покро-
ва Богородицы

 г. Ростов, Ленин-
ская ул., 31

1795 
г. – 

1798 г. 

выявленный 
объект

Постановление Главы 
Администрации Ярос-

лавской области от 
22.11.1993 № 329

Приказ 
ДК ЯО от 

01.03.2013 
№ 14

355  

Церковь Рож-
дества в Рож-
дественском 
монастыре

г. Ростов, совет-
ская пл., 14в XVII в. федерально-

го значения

Постановление совета 
Министров РСФСР от 

30.08.1960 № 1327

Приказ 
ДК ЯО от 

24.01 2013 
№ 4

356  Церковь Спаса 
на площади

г. Ростов, совет-
ский пер., 6 XVII в. федерально-

го значения

Постановление совета 
Министров РСФСР от 

30.08.1960 № 1327

Приказ 
ДК ЯО от 

24.01 2013 
№ 4

357  Церковь Толг-
ская

г. Ростов, Дека-
бристов ул.,11 1761 г. регионально-

го значения

Постановление Прави-
тельства Ярославской 
области от 28.07.1997 

№ 171-п
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Примечания

1 Демографический ежегодник Ярославской области 2018, Ярославль 2019 г.

2 Целевое значение суммарного коэффициента рождаемости на 2035 г. принято в соответствии 

с прогнозом Росстата, высокий сценарий (октябрь 2018) - https://www.gks.ru/folder/12781

3 Целевое значение ожидаемой продолжительности жизни на 2035 г. принято в соот-

ветствии с прогнозом Росстата, высокий сценарий (октябрь, 2018). Данный сценарий 

прогноза корреспондирует с параметрами указа Президента РФ от 7 мая 2018 года.- https://

www.gks.ru/folder/12781

ГИПГОРПРОЕКТ
Заказчик: Администрация Ростовского муниципального района 

Муниципальный контракт № 0871300004219000090 от 09.09. 2019 г.

Утвержден решением Муниципального совета

городского поселения Ростов Ярославской области 

от ______________ 2021 года № ______

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОСТОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. 2021

Шифр: 07-2019-ВИ ГП.ОМ-ТМ Управляющий директор Д.В.Сергеев

СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОСТОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
№ тома/

карты Обозначение Наименование Приме-
чание

Инв-ный 
номер

Кол-во 
экз.

УЧ-
ТМ-Т1

ш. 07-2019 -ВИ 
ГП.УЧ-ТМ Том 1. Положение о территориальном планировании. 2

УЧ-К1 ш.07-2019-
ВИ ГП.УЧ-К1 Карта функциональных зон М 1:5000 2

УЧ-К2 ш.07-2019-
ВИ ГП.УЧ-К2 Карта планируемого размещения объектов местного значения М 1:5000 2

УЧ-К3 ш.07-2019-
ВИ ГП.УЧ-К3

Карта границ населенных пунктов (в том числе границ об-
разуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения М 1:5000 2

УЧ-
П-Т2

ш. 07-2019 -ВИ 
ГП.УЧ- При-

ложение

Том 2. Приложение 1. Сведения о границах населенных 
пунктов (в том числе границах образуемых населенных 
пунктов), входящих в состав муниципального образования.

2

Приложение 2. Материалы по обоснованию генерального плана
Текстовые материалы:

ОМ-
ТМ-Т3

ш. 07-2019 -ВИ 
ГП, ОМ-ТМ Том 3. Материалы по обоснованию генерального плана. 2

ОМ-ТМ 
– Т4

ш. 07-2019 -ВИ 
ГП, ОМ-ТМ

Том 4. Перечень и характеристика основных факторов 
риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.
Графические материалы:

ОМ-К4 ш.07-2019-
ВИ ГП, ОМ-К4

Материалы по обоснованию генерального плана.Карта 
использования территории в период подготовки проекта М 1:5000 2

ОМ-К5 ш.07-2019-
ВИ ГП, ОМ-К5

Материалы по обоснованию генерального плана. Карта 
границ зон с особыми условиями использования территорий М 1:5000 2

ОМ-К6 ш.07-2019-
ВИ ГП, ОМ-К6

Материалы по обоснованию генерального плана. Карта тер-
риторий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

М 1:5000 2

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ
№ п/п Ф.И.О Раздел проекта

1 Сергеев Д.В. Управляющий директор ООО «Гипрогор Проект»
Департамент территориального планирования

2 Трояновский В.С. Руководитель департамента территориального планирования
3 Хазыкова Е.П. Руководитель проекта 
4 Филиппова Е.В. Главный архитектор проекта

5 Жаббаров Р.А.

Главный экономист проекта
(жилищный фонд;
население; 
функциональный профиль; 
градообразующие кадры; 
технико-экономические показатели)

6 Смирнов Д.С.

Ведущий экономист
(федеральные государственные целевые программы; сведения, содержащиеся в феде-
ральной государственной информационной системе территориального планирования;
развитие экономического комплекса;
объекты социальной и культурно-бытового обслуживания)

7 Горячева Е.С. Инженер по коммунальным системам 
(тепло-. электро-, газоснабжение, связь)

8 Рязанова Н.В Инженер по коммунальным системам (водоснабжение, водоотведение, санитарная 
очистка территории, обращение с отходами ТКО)

9 Дельцова Т.М Инженерная подготовка территории, ливневая канализация
10 Зомарев А.С. Транспортная инфраструктура
11 Верховская М.А Охрана объектов культурного наследия
12 Шелестов С.И. ИТМ ЧС

13 Фадеев О.Н. Экологическая ситуация. Охрана окружающей среды. Зоны с особыми условиями 
использования территории.

14 Бухарин. И.А. Гл. инженер ГИС-технологии
15 Михеева Т.А. Специалист ГИС-технологии
16 Яшина В.В. Помощник руководителя

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Разработка проектов по внесению изменений в генеральный план и правила землеполь-

зования и застройки городского поселения Ростов Ярославской области выполнены ООО 

Градостроительный институт пространственного моделирования и развития «Гипрогор Про-

ект» (г.Москва) в соответствии с муниципальным контрактом №№ 0871300007219000090 от 

09.09. 2019г. и техническим заданием на проектирование (Приложение 1 к муниципальному 

контракту). Заказчиком проекта является Администрация Ростовского муниципального 

района Ярославской области.

Основанием для разработки Проектов является:

- Постановление администрации Ростовского муниципального района от 18.04.2019г. №589 

«О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план городского поселения 

Ростов Ярославской области»; 

- Постановление администрации Ростовского муниципального района от 27.05.2019г. № 

802 «О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки 

городского поселения Ростов».

- Соглашение о передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий по 

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

утвержденного Решением Муниципального совета городского поселения Ростов 22.11.2018 

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

- Обращения юридических и физических лиц.

Проекты разработаны в электронном виде, как геоинформационная система, в качестве 

топографической основы были использованы материалы, предоставленные Заказчиком.

Для подготовки графической части проекта генерального плана были использованы 

современные космические снимки дистанционного зондирования и другие материалы 

открытого пользования.

Графическая часть работы выполнена в электронном виде, с послойным нанесением основной 

градостроительной информации с использованием программного обеспечения ArcMap.

Проект генерального плана городского поселения Ростов разработан на следующие 

проектные периоды:

- I очередь – до 2030 года;

- Расчетный срок – до 2035 года. 

ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗ-

ВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. 

Методология формирования перечня основных факторов риска возникновения чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера для исследуемой территории

Вопросы обеспечения безопасности населения и территории являются приоритетными.

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.02 г. № 184-ФЗ «О техническом регу-

лировании», критерием безопасности является уровень риска. 

Закон «О техническом регулировании» дает следующее понятие термину безопасность: 

«Безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации (далее – безопасность) – состояние, при котором отсутствует 

недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, 

имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений».

В указанном законе термин «риск» трактуется как вероятность причинения вреда жизни 

или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному 

или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и 

растений с учетом тяжести этого вреда.

Методика оценки безопасности, установленная ФЗ № 184-ФЗ «О техническом регулирова-

нии», сводится к расчету риска и сравнению его с нормативными показателями. Допустимые 

уровни индивидуальных рисков при аварии на опасных производственных объектах в России 

приняты: 10-4 1/год – для производственного персонала и 10-6 1/год – для населения.

При отсутствии недопустимого риска безопасность обеспечена, в противном случае без-

опасность не соответствует установленным требованиям.

Оценка риска выполняется с учетом погрешностей, присутствующих, как при оценке риска, 

так и при оценке того, что можно считать допустимым.

Таким образом, задача оценки риска заключается в решении двух составляющих.

Первая ставит целью определить вероятность (частоту) возникновения события, иници-

ирующего возникновение поражающих факторов (источник ЧС).

Вторая составляющая заключается в определении вероятности поражения человека при 

условии формирования заданных поражающих факторов с последующим осуществлением 

зонирования территории по показателю индивидуального риска.

При определении количественных показателей риска, важнейшей задачей является расчет 

вероятности формирования источника чрезвычайной ситуации. Правильное определение 

этого показателя позволит принять адекватные меры по защите населения и территории. 

Его завышение по отношению к реальному значению приводит к большим прогнозируемым 

потерям населения и, как следствие, к необоснованным мероприятиям по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций.

Оценка риска является составной частью управления безопасностью. Оценка риска заклю-

чается в систематическом использовании всей доступной информации для идентификации 

опасностей и определения риска возможных нежелательных событий.

Результаты оценки риска используются при обосновании технических решений по обе-

спечению безопасности, страховании, экономическом анализе безопасности по критериям 

«стоимость – безопасность – выгода», оценке воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую природную среду и при других процедурах, связанных с анализом безопасности.

Основные задачи оценки и анализа риска чрезвычайных ситуаций заключаются в пред-

ставлении лицам, принимающим решения:

-объективной информации о состоянии безопасности структурно-функциональных 

элементов рассматриваемой системы и всей системы в целом,

- сведений о наиболее опасных, «слабых» местах с точки зрения безопасности,

- обоснованных рекомендаций по уменьшению риска на основе проектирования и 

реализации инженерно-технических мероприятий гражданской обороны (с учётом на-

ложения факторов риска чрезвычайных ситуаций военного характера) и мероприятий 

предупреждения чрезвычайных ситуаций.

1.1 Основные понятия и определения

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций – условия и объекты, которые 

сами по себе не являются непосредственными источниками появления нежелательных 

результатов, но увеличивают вероятность возникновения поражающих факторов, способных 

существенно нарушить жизненные условия и привести к поражению или существенному 

нарушению жизненных условий населения.

Согласно Федеральному закону от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ:

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся 

в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 

бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери 

и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-2016:

источник чрезвычайной ситуации: Опасное техногенное происшествие, авария, катастрофа, 

опасное природное явление, стихийное бедствие, широко распространенная инфекционная 

болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате чего произошла 

или может возникнуть чрезвычайная ситуация;

риск чрезвычайной ситуации: Мера опасности чрезвычайной ситуации, сочетающая 

вероятность возникновения чрезвычайной ситуации и ее последствия;

поражающий фактор (источника) чрезвычайной ситуации; Составляющая источника 

чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими и биологическими 

действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими 

параметрами;

поражающее воздействие (источника) чрезвычайной ситуации; Негативное влияние одного 

или совокупности поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации на жизнь и 

здоровье людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты народного хозяйства 

и окружающую природную среду;

пострадавший в чрезвычайной ситуации; пострадавший в ЧС: Человек, погибший и/или 

получивший вред для здоровья, утративший полностью или частично личное имущество, а 

также условия жизнедеятельности которого ухудшились в результате чрезвычайной ситуации;

пораженный в чрезвычайной ситуации; пораженный в ЧС: Человек, погибший и/или полу-

чивший вред для здоровья, утративший полностью или частично личное имущество, а также 

условия жизнедеятельности которого ухудшились в результате чрезвычайной ситуации;

зона чрезвычайной ситуации: Территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация;

потенциально опасный объект: ПОО: Объект, на котором расположены здания и сооружения 

повышенного уровня ответственности, либо объект, на котором возможно одновременное 

пребывание более пяти тысяч человек;

Согласно ГОСТ Р 22.0.03-95:

природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС: Обстановка на определенной территории 

или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычай-

ной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей;

источник природной чрезвычайной ситуации; источник природной ЧС: Опасное природное 

явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории 

произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

поражающий фактор источника природной чрезвычайной ситуации; поражающий фактор 

источника природной ЧС: Составляющая опасного природного явления или процесса, вы-

званная источником природной чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, 

химическими, биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или 

выражаются соответствующими параметрами;

поражающее воздействие источника природной чрезвычайной ситуации; поражающее 

воздействие источника природной ЧС: Негативное влияние одного или совокупности по-

ражающих факторов источника природной чрезвычайной ситуации на жизнь и здоровье 

людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую 

природную среду;

опасное природное явление: событие природного происхождения или результат деятель-

ности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и 

продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики 

и окружающую природную среду.

Согласно ГОСТ Р 22.0.11-99:

последствия природных чрезвычайных ситуаций; последствия природных ЧС: Социальный, 

экономический и экологический ущербы в результате воздействия источников природных 

ЧС на население, территорию и окружающую природную среду;

ущерб социальный: Безвозвратные и санитарные потери людей, материальные потери 

личной собственности, затраты на лечение пострадавших и на восстановление трудоспособ-

ности, морально-психологические издержки и снижение уровня жизни;

ущерб экономический: Материальные потери и затраты, связанные с повреждениями 

(разрушениями) объектов производственной сферы экономики, ее инфраструктуры и 

нарушениями производственно-кооперационных связей;

ущерб экологический: Ущерб, нанесенный окружающей природной среде.

Согласно ГОСТ Р 22.0.05-94:

техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС: Состояние, при котором в результате 

возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной 

территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, 

возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному 

хозяйству и окружающей природной среде;

источник техногенной чрезвычайной ситуации; источник техногенной ЧС: Опасное тех-

ногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или 

акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация;

авария: Опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной 

территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению 

зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного 

или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде;

техногенная опасность: Состояние, внутренне присущее технической системе, про-

мышленному или транспортному объекту, реализуемое в виде поражающих воздействий 

источника техногенной чрезвычайной ситуации на человека и окружающую среду при его 

возникновении, либо в виде прямого или косвенного ущерба для человека и окружающей 

среды в процессе нормальной эксплуатации этих объектов;

поражающий фактор источника техногенной чрезвычайной ситуации; поражающий фак-

тор источника техногенной ЧС: Составляющая опасного происшествия, характеризуемая 

физическими, химическими и биологическими действиями или проявлениями, которые 

определяются или выражаются соответствующими параметрами.

поражающее воздействие источника техногенной чрезвычайной ситуации; поражающее 

воздействие источника техногенной ЧС: Негативное влияние одного или совокупности по-

ражающих факторов источника техногенной чрезвычайной ситуации на жизнь и здоровье 

людей, на сельскохозяйственных животных и растения, объекты народного хозяйства и 

окружающую природную среду;

потенциально опасное вещество; опасное вещество: Вещество, которое вследствие своих 

физических, химических, биологических или токсикологических свойств предопределяет собой 

опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений.

1.2 Последовательность формирования перечня основных факторов риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Определение возможных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера проводится путем оценки возможных последствий действия поражающих 

факторов, характеризуемых физическими, химическими, биологическими действиями или 

проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами.

1.2.1 Определение поражающих факторов и источников чрезвычайных ситуаций при-

родного характера

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

явление или процесс, причиной возникновения которого может быть: землетрясение, вул-

каническое извержение, оползень, обвал, сель, карст, просадка в лесовых грунтах, эрозия, 

переработка берегов, цунами, лавина, наводнение, подтопление, затор, штормовой нагон 

воды, сильный ветер, смерч, пыльная буря, суховей, сильные осадки, засуха, заморозки, 

туман, гроза, природный пожар.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС различного происхождения, 

характер их действий и проявлений приведены в следующей таблице.

Таблица 1.1. - Перечень поражающих факторов источников природных ЧС 

Источник природной ЧС Наименование поражающего фак-
тора природной ЧС

Характер действия, проявления 
поражающего фактора источника 

природной ЧС
1. Опасные геологические процессы
1.1 Землетрясение Сейсмический Сейсмический удар.

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

Физический Электромагнитное поле
1.2 Вулканическое Динамический Сотрясение земной поверхности.
извержение Деформация земной поверхности.

Выброс, выпадение продуктов из-
вержения.
Движение лавы, грязевых, каменных 
потоков.
Гравитационное смещение горных 
пород.

Тепловой Палящая туча.
(термический) Лава, тефра, пар, газы

Химический. Загрязнение атмосферы, почв, 
грунтов,

Теплофизический гидросферы
Физический Грозовые разряды

1.3 Оползень Динамический. Смещение (движение) горных пород.
Обвал Гравитационный Сотрясение земной поверхности.

Динамическое, механическое давле-
ние смещенных масс.
Удар

1.4 Карст Химический Растворение горных пород.
(карстово- Гидродинамический Разрушение структуры пород.

суффозионный процесс) Перемещение (вымывание) частиц 
породы

Гравитационный Смещение (обрушение) пород.
Деформация земной поверхности

1.5 Просадка в лесовых
грунтах

Гравитационный Деформация земной поверхности.
Деформация грунтов

1.6 Переработка берегов Гидродинамический Удар волны.
Размывание (разрушение) грунтов.
Перенос (переотложение) частиц 
грунта

Гравитационный Смещение (обрушение) пород в бе-
реговой части

2 Опасные гидрологические явления 
и процессы
2.1 Подтопление Гидростатический Повышение уровня грунтовых вод

Гидродинамический Гидродинамическое давление потока 
грунтовых вод

Гидрохимический Загрязнение (засоление) почв, 
грунтов.
Коррозия подземных металлических 
конструкций

2.2 Русловая эрозия Гидродинамический Гидродинамическое давление по-
тока воды.
Деформация речного русла

2.3 Цунами Гидродинамический Удар волны.

Штормовой нагон воды Гидродинамическое давление по-
тока воды.
Размывание грунтов.
Затопление территории.
Подпор воды в реках

2.4 Сель Динамический Смещение (движение) горных пород.
Гравитационный Удар.

Механическое давление селевой 
массы

Гидродинамический Гидродинамическое давление селе-
вого потока

Аэродинамический Ударная волна
2.5 Наводнение. Гидродинамический. Поток (течение) воды.

Половодье Гидрохимический Загрязнение гидросферы, почв, 
грунтов

Паводок
Катастрофический паводок
2.6 Затор Гидродинамический Подъем уровня воды.
Зажор Гидродинамическое давление воды
2.7 Лавина снежная Гравитационный. Смещение (движение) снежных масс.

Динамический Удар.
Давление смещенных масс снега

Аэродинамический Ударная воздушная волна.
Звуковой удар

3 Опасные метеорологические явле-
ния и процессы
3.1 Сильный ветер. Аэродинамический Ветровой поток.
Шторм Ветровая нагрузка.
Шквал Аэродинамическое давление.
Ураган Вибрация
3.2 Смерч Аэродинамический Сильное разряжение воздуха.
Вихрь Вихревой восходящий поток.

Ветровая нагрузка

3.3 Пыльная буря Аэродинамический Выдувание и засыпание верхнего по-
крова почвы, посевов

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

Снежные заносы
3.4.3 Сильная метель. Гидродинамический Снеговая нагрузка.

Ветровая нагрузка.
Снежные заносы

3.4.4 Гололед Гравитационный Гололедная нагрузка.
Динамический Вибрация

3.4.5 Град Динамический Удар

3.5 Туман Теплофизический Снижение видимости (помутнение 
воздуха)

3.6 Заморозок Тепловой Охлаждение почвы, воздуха
3.7 Засуха Тепловой Нагревание почвы, воздуха
3.8 Суховей Аэродинамический. Иссушение почвы

Тепловой
3.9 Гроза Электрофизический Электрические разряды
4 Природные пожары
4.1 Пожар Теплофизический Пламя.
ландшафтный, степной, Нагрев тепловым потоком.
лесной Тепловой удар.

Помутнение воздуха.
Опасные дымы

Химический Загрязнение атмосферы, почвы, грун-
тов, гидросферы

1.2.2 Определение поражающих факторов и источников чрезвычайных ситуаций техно-

генного характера

Согласно Приказа МЧС РФ по делам ГО ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий 

от 28 февраля 2003 года № 105:

Опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территорий 

может возникнуть в случае аварий:

на потенциально опасных объектах, на которых используются, производятся, перераба-

тываются, хранятся и транспортируются пожаровзрывоопасные, опасные химические и 

биологические вещества;

на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разруше-

ние (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности 

людей (прекращению обеспечения водой, газом, теплом, электроэнергией, затоплению 

жилых массивов, выходу из строя систем канализации и очистки сточных вод).

Согласно ГОСТ Р 22.0.07-95 поражающие факторы источников техногенных ЧС класси-

фицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

- прямого действия или первичные;

- побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением ис-

точника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды 

первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют 

на факторы:

- физического действия;

- химического действия.

К поражающим факторам физического 

действия относят:

- воздушную ударную волну;

- волну сжатия в грунте;

- сейсмовзрывную волну;

- волну прорыва гидротехнических сооружений;

- обломки или осколки;

- экстремальный нагрев среды;

- тепловое излучение;

- ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных 
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Официальная информация
химических веществ.

Номенклатуру контролируемых и используемых для прогнозирования поражающих фак-

торов источников техногенных ЧС, номенклатуру параметров этих поражающих факторов 

устанавливают в соответствии со следующей таблицей:

Наименование поражающего фактора 
источника техногенной ЧС

Наименование параметра поражающего фактора источника 
техногенной ЧС

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

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

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

Волна прорыва гидротехнических сооружений Скорость волны прорыва. Глубина волны прорыва. Температура 
воды. Время существования волны прорыва

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

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

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

Ионизирующее излучение

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

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

1.2.3 Формирование перечня основных факторов риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера для исследуемой территории

Согласно требованиям законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты 

населения и территорий от их опасных воздействий, задача по формированию перечня 

основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера для исследуемой территории сводится к определению:

опасных природных явлений или процессов, которые по своей интенсивности, масштабу 

распространения и продолжительности могут повлечь или повлекли за собой человеческие 

жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные 

потери и нарушение условий жизнедеятельности людей;

потенциально опасных объектов, на которых в результате аварий способны сформироваться 

источники поражающего воздействия, создающие на объекте, определенной территории 

или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящие к разрушению зданий, 

сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или 

транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде

установок, складов, хранилищ, инженерных сооружений и коммуникаций, разрушение 

(повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности 

людей (прекращению обеспечения водой, газом, теплом, электроэнергией, затоплению 

жилых массивов, выходу из строя систем канализации и очистки сточных вод).

На основе оценок прогнозирования поражающих факторов определяется возможный 

наиболее опасный результат поражающего воздействия источника чрезвычайной ситу-

ации, негативное влияние одного или совокупности поражающих факторов источника 

чрезвычайной ситуации на жизнь и здоровье людей, на сельскохозяйственных животных 

и растения, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду, который вы-

ражается в количественных показателях степени опасности ЧС (степень риска, возможные 

людские и материальные потери).

Для оценки степени опасности ЧС используются требования следующих документов:

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года № 304 «О клас-

сификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Приказ МЧС Российской Федерации от 28 февраля 2003 года № 105 «Об утверждении 

требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах».

По результатам оценки степени опасности ЧС формируется перечень основных факторов 

риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для 

исследуемой территории.

1.3 Определение территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и воздействия их последствий

Для определения границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера по степени опасности в процессе исследо-

вания возможных последствий чрезвычайных ситуаций используются результаты оценок 

поражающего воздействия источника чрезвычайной ситуации - негативное влияние одного 

или совокупности поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации на жизнь 

и здоровье людей, на сельскохозяйственных животных и растения, объекты народного 

хозяйства и окружающую природную среду, которые выражены в количественных показа-

телях степени опасности ЧС (степень риска, возможные людские и материальные потери).

При прогнозировании чрезвычайных ситуаций (Приказ МЧС Российской Федерации от 28 

февраля 2003 года № 105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций на потенциально опасных объектах») определяются:

показатели степени риска для населения (потенциальный риск, коллективный риск, 

индивидуальный риск, риск нанесения материального ущерба);

опасность, которую представляет чрезвычайная ситуация в общем (интегральном) риске 

чрезвычайных ситуаций.

Для установления степени риска чрезвычайных ситуаций характера определяются:

расчетные сценарии (условия возникновения, поражающие факторы, продолжительность 

их воздействия и масштабы);

частоты или вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций по каждому из вы-

бранных расчетных сценариев;

границы зон, в пределах которых может осуществляться поражающее воздействие ис-

точника чрезвычайной ситуации;

распределение людей (производственного персонала и населения) на территории, в пределах 

которой может осуществляться поражающее воздействие источника чрезвычайной ситуации.

Определение степени риска чрезвычайных ситуаций производится на основе нормативно-

методической документации в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, защиты 

населения и территорий от их воздействия.

При отсутствии достаточных исходных данных для определения степени риска чрезвычайных 

ситуаций допускается использование информации об оценках риска для объектов-аналогов, 

а также статистические данные о частотах их проявления.

Общая картина влияния всех негативных факторов в границах территории выявляется 

оценкой комплексного риска, который определяет возможность наступления негативных 

последствий случайных событий от нескольких опасностей за заданный интервал времени, 

установленный и принимаемый равным 1-му году.

Очевидно, что частные риски определяются независимыми событиями. Поэтому справедливо 

их интеграция, т.е. суммирование. Так, если есть независимые события с вероятностью Р1 

и Р2, то вероятность ЧС будет определяться как 1-(1-Р1) *(1-Р2). 

В частности, используя платформу ГИС-технологий, поля частных рисков суммируются 

в каждой точке в границах исследуемой территории. Методология суммирования частных 

рисков представлена на следующем рисунке, где интегральный риск определяется в точке М:

Для зонирования исследуемой территории по степени опасности применяются критерии 

рекомендованные ГОСТ Р 22.2.01-2015 и ГОСТ Р 22.2.10-2016 (Приложение В), содержание 

которых представлено в таблицах ниже. 

КРИТЕРИИ ДЛЯ ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПО СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НЫХ СИТУАЦИЙ

Таблица 1.2 - Матрица для определения опасности территорий (зон) по критерию “частота 

реализации - социальный ущерб”

Частота
реализации опас-

ности, 
случаев/год

Социальный ущерб
Погибло более

одного
человека,

имеются постра-
давшие 

Погиб один
человек,

имеются постра-
давшие

Погибших нет,
имеются се-

рьезно
пострадавшие

Серьезно
пострадавших
нет, имеются

потери
трудоспособности

Лиц с
потерей

трудоспособности
нет

> 1 Зона неприемлемого риска, необходимы  
неотложные меры по уменьшению риска1 - 10-1 Зона жесткого контроля,

10-1 – 10-2 необходима оценка
10-2 – 10-3 целесообразности мер
10-3 – 10-4 по уменьшению риска Зона приемлемого риска, нет необходимости 

в мероприятиях по у меньшению риска10-4 – 10-5
10-5 – 10-6

Таблица 1.3 - Матрица для определения опасности территорий (зон) по критерию “частота 

реализации - финансовый ущерб”
Частота реали-

зации опасности, 
случаев/год

Финансовый ущерб, МРОТ

> 500000 5000-500000 100-5000 100-5000 < 100

> 1 Зона неприемлемого риска, необходимы  
неотложные меры по уменьшению риска1 - 10-1 Зона жесткого контроля,

10-1 – 10-2 необходима оценка
10-2 – 10-3 целесообразности мер
10-3 – 10-4 по уменьшению риска Зона приемлемого риска, нет необходимости 

в мероприятиях по у меньшению риска10-4 – 10-5
10-5 – 10-6

При этом уровень приемлемого (допустимого) риска реализации ЧС принимаем согласно 

ГОСТ Р 22.10.02-2016: Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Менеджмент риска чрез-

вычайной ситуации. Допустимый риск чрезвычайных ситуаций в таблице:

Субъект Российской Федерации - Ярославская область 

Допустимый индивидуальный риск ЧС для субъектов Российской Федерации, 1/год - 1,43·10-5

1.4 Анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера на исследуемой территории

1.4.1 Оценка возможных последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера

1.4.1.1. Источники ЧС техногенного характера

Потенциально опасные объекты

Потенциально опасный объект: Объект, на котором расположены здания и сооружения 

повышенного уровня ответственности, либо объект, на котором возможно одновременное 

пребывание более пяти тысяч человек. (ГОСТ Р 22.0.02-2016)

Потенциально опасные объекты на исследуемой территории по источнику техногенной 

опасности представлены следующими видами:

химически опасные объекты;

пожаровзрывоопасные объекты;

транспорт и транспортные коммуникации

Химически опасный объект - объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или 

транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении 

которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных 

животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды. 

(ГОСТ Р 22.0.05-94)

На территории поселения имеются промышленные предприятия, использующие в своей 

деятельности опасные химические вещества. Через территорию поселения транспортируют 

опасные химические вещества. 

Таблица 1.4 - Сведения о химически опасных объектах принятых к анализу

№ 
п/п

Наименование 
предприятия

Место расположения 
объекта (адрес)

Наименование веще-
ства/Количество, т.

Форма 
хранения

Объем максималь-
ной емкости, т.

Организация по-
ставки вещества 

на объект

1
ЗАО «Атрус 

«Мясокомби-
нат»

Ярославская обл. 
г.Ростов, Борисо-
глебское шоссе, 1

Аммиак/8т.
сжижен 
давле-
нием

2 т. изотермиче-
ское под давлени-

ем поддон 0,5м
авто

Возможные опасности.

Аммиак в газообразном состоянии - бесцветный газ с резким удушливым запахом. Смесь 

аммиака с воздухом взрывоопасна. Аммиак горит при наличии постоянного источника огня. 

Емкости могут взрываться при нагревании. Газообразный аммиак является токсичным 

соединением. При его концентрации в воздухе рабочей зоны около 350 мг/м3 и выше 

работа должна быть прекращена, а люди выведены за пределы опасной зоны. Предельно 

допустимая концентрация аммиака в воздухе рабочей зоны равна 20 мг/м3. Аммиак опасен 

при вдыхании. При остром отравлении аммиаком поражаются глаза и дыхательные пути, 

при высоких концентрациях возможен смертельный исход. Вызывает сильный кашель, 

удушье, при высокой концентрации паров - возбуждение, бред. При контакте с кожей - жгучая 

боль, отек, ожег с пузырями. При хронических отравлениях наблюдаются расстройство 

пищеварения, катар верхних дыхательных путей, ослабление слуха.

Хлор — токсичный удушливый газ, при попадании в лёгкие вызывает ожог лёгочной 

ткани, удушье. Раздражающее действие на дыхательные пути оказывает при концентрации 

в воздухе около 0,006 мг/л (т.е. в два раза выше порога восприятия запаха хлора). Хлор 

был одним из первых химических отравляющих веществ, использованных Германией в 

Первую мировую войну.

Пожаровзрывоопасный объект - объект, на котором производят, используют, перераба-

тывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные 

вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации. 

(ГОСТ Р 22.0.05-94)

Таблица 1.5 - Сведения о пожаровзрывоопасных объектах

№ 
п/п

Наименование 
предприятия

Место располо-
жения объекта 

(адрес)

Наименование 
вещества/Коли-

чество, т.
Форма хранения

Объем макси-
мальной емко-

сти, т.

Организация по-
ставки вещества 

на объект

1
ОАО «РОМЗ» 

котельная пром-
площадки

Ярославская обл. 
г.Ростов, Саввин-

ское шоссе, 36

Нефтепродукты 
9тыс. т

Наземные ем-
кости 3000 т. ж/д

2 ГРС, ГРП территория по-
селения природный газ - газопровод

3 АЗС территория по-
селения ЛВЖ емкости до 50 

куб. м. авто

4 АГЗС территория по-
селения ЛВЖ емкости до 10 

куб. м. авто

Возможные опасности.

При техногенных авариях на пожаровзрывоопасных объектах можно выделить следующие 

основные опасности: взрыв, пожар, утечки (переливы) газов и жидкостей. В результате 

аварий происходит отравление персонала токсическими веществами и загрязнение 

окружающей природной среды.

К основным поражающим факторам при взрывах относятся: ударная волна, осколочное 

поле и тепловая радиация. Поражающий эффект может усиливаться при возбуждении 

вторичных взрывов – при возгорании и взрыве объектов с энергоносителями в результате 

воздействий первичного взрыва (так называемый эффект «домино»). За границей ис-

точника взрыва может прослеживаться действие воздушной ударной волны, которая при 

своем прохождении воздействует на все поверхности, создавая избыточное давление и 

скоростной напор воздуха.

Воздушная ударная волна взрыва может вызывать разрушения или повреждения жилых, 

промышленных зданий и сооружений, систем электро-, газо- и водоснабжения, транспортных 

средств. Характер и масштаб разрушения конкретных объектов определяется мощностью 

взрыва, расстоянием до центра взрыва, характеристиками объекта, а также условиями 

взаимодействия с ним ударной волны.

Аварии, связанные со взрывами, часто сопровождаются пожарами. Взрыв иногда может 

привести к незначительным разрушениями, но связанный с ним пожар может вызвать 

катастрофические последствия и последующие, более мощные взрывы и более сильные 

разрушения.

Поражающими факторами пожара, воздействующими на людей и материальные ценности, 

в общем случае являются: открытый огонь и искры, тепловое излучение, горячие и токсич-

ные продукты горения, дым, повышенная температура воздуха и предметов, пониженная 

концентрация кислорода, обрушение и повреждение конструкций, зданий и сооружений. 

Гибель людей может наступить даже при кратковременном воздействии открытого огня 

в результате сгорания, ожогов или сильного перегрева. Воздействие тепловых потоков на 

здания и сооружения оценивается возможностью воспламенения горючих материалов. В 

пределах огненного шара или горящего разлития люди получают смертельные поражения, 

все горючие материалы воспламеняются.

При горении большинства веществ, продукты сгорания распределяются в среде, окру-

жающей зону горения, создавая определенные условия задымления. Многие продукты 

сгорания и теплового разложения, входящие в состав дыма, обладают токсичностью, т.е. 

вредными для организма человека свойствами.

Транспорт и транспортные коммуникации

Таблица 1.6 - Сведения о перевозках опасных веществ принятых к анализу

№ 
п/п

Вид транс-
порта

Наименование 
опасного вещества

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

1 ж/д Хлор 34т. в 39 контейнерах по 0,86т 2 раза в месяц
2 ж/д Аммиак 75 м.куб. 51т. 15 раз в месяц
3 ж/д СУГ 360т. 65 м.куб ежедневно
4 ж/д ЛВЖ 1200т. 72 м.куб ежедневно
5 авто Аммиак 9 м.куб 6т. 1р год
6 авто ЛВЖ - 20 ежедневно
7 авто СУГ 10 м.куб 5,5т. ежедневно
Возможные опасности.

Все перечисленные потенциально-опасные объекты добывают, перерабатывают, транс-

портируют, хранят и потребляют огромное количество различных опасных веществ, которые 

при транспортировке различными видами транспорта принято относить к опасным грузам 

(ОГ). Перевозка опасного груза представляет совокупность операций транспортного про-

цесса, его доставки от грузоотправителя до грузополучателя и включает в себя: подготовку 

груза и подвижного состава, прием груза к перевозке, его погрузку в транспортное средство, 

оформление перевозочных документов, транспортирование груза, перегрузку (перевалку) 

груза с одного вида транспорта на другой, транзитное хранение груза и его выгрузку.

Транспортная опасность — это обобщенная характеристика опасных физико-химических 

свойств груза, указывающая на его неблагоприятное влияние в определенных условиях 

транспортного процесса на обслуживающий персонал и население, окружающую при-

родную и техногенную среду.

К основным обобщенным характеристикам опасных грузов, обуславливающим их транс-

портную опасность, относятся: способность к детонации и взрыву, легковоспламенение 

и самовозгорание, ядовитость или токсичность, радиоактивность, окисление, едкость и 

коррозионность.

К условиям транспортного процесса, при которых может проявиться транспортная опас-

ность, относятся:

- динамические (механические) воздействия подвижного состава, тары и груза (соударения, 

наколы, проколы, трения и т.п.);

- тепловые воздействия на ОГ (нагревание, открытый огонь, искра, электрический разряд и т.п.);

- изменения в таре и транспортных средствах с ОГ установленных режимов поддержания, 

определённых температуры, давления, влажности;

- неподготовленность и неисправность тары, подвижного состава, погрузочно-выгрузочных 

мест, пути и других устройств;

- допускаемые браки в работе, аварии и крушения поездов (уходы, удары, столкновения, 

сходы, опрокидывания, разгерметизация ваго нов, тары и груза).

Условия или ситуации, в которых может проявиться транспортная опасность ОГ, принято 

называть аварийными ситуациями (АС с ОГ).

Аварийная ситуация - условия, отличные от условий нормальной перевозки грузов, 

связанные с загоранием, утечкой, просыпанием опасного вещества, повреждением тары 

или подвижного состава с опасным грузом, которые могут привести или привели к взрыву, 

пожару, отравлению, облучению, заболеваниям, ожогам, обморожениям, гибели людей или 

животных, опасным последствиям для природной среды, а также случаи, когда в зоне аварии 

на железной дороге оказались вагоны, контейнеры или грузовые места с опасными грузами.

АС с ОГ принято подразделять на аварии (аварийные происшествия) и инциденты. К 

авариям относятся: взрыв ОГ в вагоне; возгорание, высвобождение ОГ из вагона или 

контейнера с тяжелыми последствиями (гибель людей и нанесение вреда их здоровью, 

эвакуация населения или персонала, ущерб окружающей среде, загрязнение источников 

водоснабжения, повреждение подвижного состава до степени исключения из эксплуатации).

К аварийным инцидентам относятся: сходы, столкновения подвиж ного состава; отцепки 

вагонов от поездов; возгорание или утечка (просыпание) ОГ из вагона или контейнера без 

тяжелых последствий.

Возможность возникновения на транспорте аварийных ситуаций с ОГ вызывает ряд 

серьезных проблем обеспечения безопасности их перевозок.

Аварии на транспорте могут быть двух типов. Это аварии, происходящие на производ-

ственных объектах, не связанных непосредственно с движением транспорта и аварии во 

время движения транспортных средств.

В местах аварии возможно:

поражение и гибель людей;

повреждение транспортных средств;

разрушение железнодорожного полотна;

повреждение причалов, речных судов;

повреждение шоссейных дорог и мостов;

повреждение и разрушение зданий и соору-

жений, прилегающих к дорогам и причалам;

разрушение опор линий электропередачи;

загрязнение территорий от разлившихся 

нефтепродуктов и пр.

Установки, склады, хранилища, инженерные сооружения и коммуникации

На территории расположены:

электросети;

трансформаторные подстанции;

канализационные сети;

очистные сооружения канализации;

канализационные насосные станции;

водопроводные сети;

очистные сооружения водопровода;

насосные станции водопровода;

водозаборы;

котельные;

теплосети;

автомобильные мосты;

и другие сооружения, и коммуникации, 

играющие существенную роль в жизнеде-

ятельности поселения.

Возможные опасности.

Для нормальной жизнедеятельности существенное значение имеет устойчивое и надежное 

коммунально-бытовое обеспечение, устойчивость систем жизнеобеспечения населенных 

пунктов и решение жилищных проблем.

Нарушение нормального функционирования коммунально-бытового обеспечение может 

привести:

- к резкому повышению аварийности на коммунально-энергетических сетях;

- к деформированию жизнедеятельности населения и функционирования экономики;

- к дестабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, повышению уровня 

инфекционных заболеваний;

- к снижению уровня жизнеобеспечения населения при природных чрезвычайных ситуациях, 

вызванных сильными морозами, засухой;

- к созданию нестабильной социальной обстановки.

1.4.1.2 Терроризм

Терроризм, а также его последствия, являются одной из основных и наиболее опасных 

проблем, с которой сталкивается современный мир. Реалией настоящего времени является 

тот факт, что терроризм все больше угрожает безопасности большинства стран, влечет за 

собой огромные политические, экономические и моральные потери. Его жертвой может 

стать любое государство, любой человек. Терроризм оказался непосредственно связанным 

с проблемой выживания человечества, обеспечения безопасности государства.

Террористическая деятельность в современных условиях характеризуется:

широким размахом, отсутствием явно выраженных государственных границ, наличием связи 

и взаимодействием с международными террористическими центрами, и организациями;

жесткой организационной структурой, состоящей из организационного и оперативного 

звена, подразделений разведки и контрразведки, материально-технического обеспечения, 

боевых групп и прикрытия;

жесткой конспирацией и тщательным отбором кадров;

наличием агентуры в правоохранительных и государственных органах;

хорошим техническим оснащением, конкурирующим, а то и превосходящим оснащение 

подразделений правительственных войск;

наличием разветвленной сети конспиративных укрытий, учебных баз и полигонов.

На сегодня терроризм – это уже не только и не столько диверсанты-одиночки, угонщики 

самолетов и убийцы-камикадзе. Современный терроризм – это мощные структуры с со-

ответствующим их масштабам оснащением.

Эскалация терроризма в современной России является следствием распада СССР и 

последовавшего за этим глубокого системного кризиса в обществе. Значительное воз-

действие на развитие терроризма оказывает в настоящее время также подъем исламского 

фундаментализма на Ближнем Востоке и в ряде других стран Азии и Африки.

Террористические группировки активно используют в своих интересах современные 

достижения науки и техники, получили широкий доступ к информации и современным 

военным технологиям.

Терроризм приобретает новые формы и возможности в связи с усиливающей интеграцией 

международного сообщества, развитием информационных, экономических и финансовых 

связей, расширением миграционных потоков и ослаблением контроля за пересечением границ.

Велика вероятность возрастания технологического терроризма, т.е. проведения терро-

ристических актов на предприятиях, аварии на которых могут создать угрозу для жизни и 

здоровья населения или вызвать значительные экологические последствия.

В связи с участившимися случаями терроризма, не исключена возможность минирования 

зданий, сооружений. В случае минирования возможны взрывы и разрушения зданий, со-

оружений, возникновение очагов пожаров, человеческие жертвы. 

При разрушении (взрыве) административных зданий (сооружений) наибольшее количество 

жертв будет в дневное время, особенно при террористическом акте в местах скопления людей 

при проведении массовых мероприятий. Обстановка в районе взрыва, а также в местах 

предположительного минирования, может резко осложниться в случае возникновения 

паники среди населения, в результате чего могут быть дополнительные жертвы. Следует 

учитывать, что такие ситуации потребуют привлечения значительных сил медицинской 

службы и службы охраны общественного порядка.

Наряду с «обычным» терроризмом нельзя исключать возможность химического, био-

логического, ядерного и других видов современного терроризма, в том числе и «электро-

магнитного терроризма», как составной части «информационного терроризма», который 

также представляет определенную опасность, поскольку имеет возможность скрытно 

воздействовать на технические системы управления и оповещения населенных пунктов 

и объектов инфраструктуры.

1.4.2 Описание применяемых методов оценки последствий ЧС техногенного характера

1.4.2.1 Оценка степени риска возникновения аварийных ситуаций

Выбор метода для проведения оценок риска возникновения аварийных ситуаций и сценариев 

их развития определялся исходя из следующих обстоятельств: 

наличия соответствующих исходных данных,

целей проведения оценок, 

выделенных ресурсов (времени, сил и средств).

Методы оценки вероятностей возникновения чрезвычайных ситуаций и реализации тех 

или иных сценариев развития чрезвычайных ситуаций в общем случае делятся на фено-
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менологические, детерминистские, вероятностные, а также различные их модификации 

и комбинации.

Феноменологический метод базируется на определении возможностей протекания аварийных 

процессов исходя из результатов анализа необходимых и достаточных условий, связанных 

с реализацией тех или иных законов природы. Феноменологический метод предпочтителен 

при сравнении запасов безопасности различных типов потенциально опасных объектов, но 

малопригоден для анализа разветвленных аварийных процессов, развитие которых зависит 

от надежности тех или иных частей объекта или (и) его средств защиты. 

Детерминистический метод предусматривает анализ последовательности этапов развития 

нарушений равновесного состояния системы, начиная с исходного события через последо-

вательность предполагаемых стадий отказов, деформаций и разрушения компонентов до 

установившегося конечного состояния системы с помощью математического моделирования, 

построения имитационных моделей и проведения сложных расчетов. 

Вероятностный метод основан на оценке вероятности возникновения чрезвычайной 

ситуации. При этом анализируется разветвленные цепочки событий и отказов оборудова-

ния, выбирается подходящий математический аппарат и оценивается полная вероятность 

аварий, приводящих к чрезвычайной ситуации. Основные ограничения вероятностного 

анализа безопасности связаны с недостаточностью сведений по функциям распределения 

параметров, а также недостаточной статистикой по отказам оборудования. Кроме того, 

применение упрощенных расчетных схем снижает достоверность получаемых оценок риска 

для тяжелых аварий. В зависимости от имеющейся (используемой) исходной информации 

на основе вероятностного метода могут быть реализованы различные методики оценки 

риска, в том числе:

статистическая, когда вероятности определяются по имеющимся статистическим данным, 

т.е. при наличии представительной выборки данных по частоте возникновения различных 

причин инициирования аварий;

теоретико-вероятностная, используемая для оценки рисков от редких событий, когда 

статистика практически отсутствует;

эвристическая, основанная на использовании субъективных вероятностей, получаемых 

с помощью экспертного оценивания. Используется при оценке комплексных рисков от 

различных опасностей, когда отсутствуют не только статистические данные, но и математи-

ческие модели (либо модели слишком грубы, т.е. их точность низка) и при невозможности 

проведения модельных экспериментов.

Множество причин возникновения аварий или чрезвычайных ситуаций делятся на четыре 

основные класса:

1) отказы оборудования;

2) отклонения от технологического регламента;

3) ошибки производственного персонала;

4) внешние причины (стихийные бедствия, катастрофы, диверсии и т.д.).

Для каждого из приведенных классов существуют методы, позволяющие или построить 

сценарий развития аварии или определить частоту ее возникновения. 

Для анализа фазы инициирования аварий, вызываемых отказами оборудования, наиболее 

часто используется метод дерева неполадок. Одним из главных достоинств метода является 

систематичное, логически обоснованное, построение множества отказов элементов системы, 

которые могут приводить к аварии. Этот метод требует от исследователя полного понимания 

функционирования системы и характера возможных отказов ее элементов. Данный метод 

является методом «обратного осмысливания», т.е. исследователь начинает с аварии или 

другого нежелательного события (обычно называемого верхним нежелательным событием) 

и рассматривает события, которые могут приводить к его реализации. Затем исследуются 

причины возникновения этих событий и т.д., до тех пор, пока не будут выявлены все первич-

ные события, анализ причин возникновения которых не проводится или в силу отсутствия 

необходимой информации, или из-за нежелания рассматривать слишком громоздкую 

структуру. Результатом анализа дерева неполадок является перечень комбинаций отказов 

оборудования. Каждая такая комбинация (их называют минимальными прерывающими 

совокупностями) является минимальным набором отказов оборудования, одновременная 

реализация которых приводит к аварии.

Каждый технологический процесс характеризуется некоторым набором переменных 

процесса, отклонения которых от своих рекомендованных значений могут приводить к не-

предвиденным химическим реакциям, превышению рабочего давления и/или температуры 

и, как следствие, к повреждению (разрушению) технологического оборудования. Для оценки 

устойчивости процесса используют различные методы, одним из которых является метод 

контрольных карт. Контрольные карты процесса позволяют визуально контролировать 

соответствующие переменные процесса и определять появление систематических от-

клонений. Контрольные карты являются достаточно надежным и эффективным методом, 

позволяющим выявлять отклонения от нормального хода процесса.

Для анализа технологических установок на стадии их проектирования применяется метод 

изучения опасностей и функционирования. Применение данного метода начинается не с 

определения видов возможных неполадок, а с изучения системных переменных (переменных 

процесса) и их отклонений от нормы. Данный метод основан на том, что развивающиеся 

или уже существующие неполадки проявляются в той или иной мере в отклонениях пере-

менных процесса от обычно наблюдаемого уровня. (Следует отметить схожесть основной 

идеи метода изучения опасностей и функционирования с идеей метода контрольных карт.) 

Применение метода начинается с исследования структуры системы и протекающих в ней 

процессов, и анализа каждого возможного отклонения переменных от нормального зна-

чения, а затем выявляются возможные причины и следствия этих отклонений. Результаты 

исследований для каждого из параметров процесса заносятся в специальные таблицы.

Метод анализа ошибок персонала предназначен для качественной оценки событий, связанных 

с ошибками персонала. Он также может быть использован для разработки рекомендаций 

по снижению вероятности таких ошибок. Ошибка персонала — это действие, которое 

выполняется или не выполняется при некоторых условиях. Это могут быть физические 

действия (поворот рукоятки) или действия, связанные с умственной деятельностью (диа-

гностика отказов или принятие решения).

Количественные характеристики ошибок персонала получают с помощью метода прогноза 

частоты ошибок персонала или плана развития последовательности событий. Внешние 

события могут инициировать аварии на различных объектах. Хотя частота наступления 

таких событий достаточно мала, они могут приводить к крупномасштабным послед-

ствиям. Внешние события могут быть поделены на две категории - природные явления 

(землетрясения, наводнения, ураганы, высокая температура, грозовые разряды и т.д) и 

явления, возникающие в результате деятельности людей (авиакатастрофы, падение ракет, 

деятельность соседних промышленных объектов, диверсии и т.д.). Включение в дерево 

неполадок внешних причин требует от исследователя не только понимания особенностей 

функционирования анализируемой системы, но и ее взаимосвязей с другими системами 

и природными явлениями.

Изложенные методы оценки частот реализации чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера свидетельствуют о трудоемкости построения комплексных показателей риска 

для населения исследуемой территории.

Для оценки комплексных показателей риска для населения и территории использован 

методический подход, получивший название «метод дерева событий». Данный метод по-

зволяет проследить возможные аварийные ситуации, возникающие вследствие реализации 

отказа оборудования или прерывания процесса, которые выступают в качестве исходных 

событий. В отличие от метода дерева неполадок анализ дерева событий представляет 

собой «осмысливаемый вперед» процесс, то есть процесс, при котором пользователь 

начинает с исходного события и рассматривает цепочки последующих событий, приво-

дящих к аварии. Дерево событий предоставляет возможность в строгой форме записы-

вать последовательности событий и определять взаимосвязи между инициирующими и 

последующими событиями, сочетание которых приводит к аварии. Наиболее важные из 

них определяются или путем ранжирования, или путем количественного анализа. Метод 

дерева событий хорошо приспособлен для анализа исходных событий, которые могут 

приводить к различным эффектам. Каждая ветвь дерева событий представляет собой от-

дельный эффект (последовательность событий), который является точно определенным 

множеством функциональных взаимосвязей.

Построение деревьев событий для каждой чрезвычайной ситуации и проведение расчетов 

с использованием деревьев событий позволяет (на основе построения полей поражающих 

факторов и проведения оценки последствий) оценить частоты гибели людей и возник-

новения материального ущерба различного масштаба от всех природных и техногенных 

чрезвычайных ситуаций, характерных для региона.

1.4.2.2 Оценка возможных последствий аварий с пожарами и взрывами

Расчеты возможных последствий аварий проведены в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по определению количества пострадавших при чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера» (№1-4-60-9-9, утверждены Министерством Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 1 сентября 2007 года).

Настоящие методические рекомендации (далее — Рекомендации) разработаны в соот-

ветствии с «План - графиком выполнения мероприятий по созданию системы независимой 

оценки рисков и контроля в области пожарной безопасности, гражданской обороны и 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Российской Федерации».

Рекомендации разработаны на основе подходов, предложенных в международном «Руко-

водстве по классификации и определению приоритетности рисков, связанных с крупными 

авариями на объектах перерабатывающей и смежных отраслей промышленности». 

Описанные в Руководстве подходы и алгоритмы могут быть использованы при оценке 

последствий крупных аварий как на стационарных промышленных объектах, на которых 

осуществляется применение или хранение опасных веществ, так и при их транспортировке 

автомобильным, железнодорожным, трубопроводным и внутренним водным транспортом. 

Указанный документ содержит систему таблиц, позволяющую по виду (240 наименований) 

и объему (от 0,2 до 10 000 тонн) опасных веществ, оценить размер и форму зоны безвоз-

вратных потерь среди персонала и населения в случае аварии.

Рекомендации устанавливают методические принципы, соответствующие упрощенные 

алгоритмы и процедуру определения максимально возможного количества пострадав-

ших в результате аварии на опасных объектах, не имеющих в своем составе сложных 

технических систем (автозаправочные станции, объекты хранения аварийно химически 

опасных веществ и др.).

В Рекомендациях учитываются последствия, обусловленные: 

пожарами, 

взрывами, 

выбросами токсических веществ за пределы опасных объектов. 

Под последствиями аварии понимается количество пострадавших из числа проживающих 

или работающих на территории, прилегающей к объекту, на котором осуществляется 

деятельность с использованием пожаровзрывоопасных и аварийно химически опасных 

веществ или транспортировка указанных веществ трубопроводным транспортом. 

Под числом пострадавших, в соответствии с Постановлением правительства Российской 

Федерации от 21 мая 2007 года № 2640, понимается количество людей, погибших или 

получивших в результате чрезвычайной ситуации ущерб здоровью.

Принимается, что зона, где физическое или токсическое воздействие приводит к смерт-

ности c вероятностью выше 50%, является зоной безвозвратных потерь, то есть все люди, 

оказавшиеся там, должны погибнуть, при этом предполагается, что за ее пределами гибели 

людей не происходит.

Предполагается, что всем людям, оказавшимся в зоне санитарных потерь, в той или иной 

мере будет нанесен ущерб здоровью (т.е., что за пределами этой зоны ущерб здоровью 

людей нанесен быть невозможен). Принимается, что площадь зоны санитарных потерь 

превышает площадь зоны безвозвратных потерь в 10 раз.

Предположение по поводу соотношения площадей основано на данных Major Accident 

Hazards Bureau (MAHB) о том, что при боевых действиях и техногенных катастрофах число 

погибших соотносится с числом получивших вред здоровью как 1:10. То есть, площадь, 

находящаяся внутри внешней границы зоны санитарных потерь, должна превышать зону 

безвозвратных потерь в 11 раз. При этом, соотношение, описывающее эту границу на 

плоскости, определяется постоянством параметра, обуславливающим поражающий фактор, 

характеризующий ту или иную чрезвычайную ситуацию.

В Рекомендациях рассматривается три типа зон поражения, характеризуемые одним 

линейным масштабом Rз (Рис.4.1.2.1.):

- тип I - круг радиусом Rз (круговая зона поражения типична, например, при детонации 

взрывчатых веществ);

- тип II - зона поражения, занимающая до Ѕ площади круга радиусом Rз (например, в 

результате испарения из проливов большой площади);

- тип III - зона поражения, занимающая до 1/10 площади круга радиусом Rз (например, 

при рассеивании дрейфующего облака).

Рис. 4.1.2.1 - Типы зон безвозвратных потерь

На основе полученных результатов оценки строятся шаблоны для упрощенной оценки 

площадей зон безвозвратных и санитарных потерь (рис. 4.1.2.2).

Рис. 4.1.2.2 - Шаблоны для упрощенной оценки площадей зон безвозвратных и сани-

тарных потерь

а) для зоны типа II, б) для зоны типа III.

Для определения масштабов последствий аварий со взрывом использованы рекомендации 

учебного пособия «Инженерная защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях» 

издание Академии гражданской защиты, Институт развития МЧС России, г. Новогорск 

2004 г., разработанного при участии Министерства по РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также Мето-

дики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах, 

утвержденной приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 

10 июля 2009 года N 404.

Процесс горения со стремительным высвобождением энергии и образованием при этом 

избыточного давления (более 5 кПа) называется взрывным горением. Различают два 

принципиально разных режима взрывного горения: дефлаграционный и детонационный. 

При дефлаграционном горении распространение пламени происходит в слабо возмущенной 

среде со скоростями значительно ниже скорости звука, давление при этом возрастает 

незначительно. При детонационном горении (детонации) распространение пламени про-

исходит со скоростью, близкой к скорости звука или превышает её. 

В режиме детонационного горения нагрузки значительно возрастают. Поэтому режим 

детонационного горения принят за расчетный случай для прогнозирования инженерной 

обстановки при авариях со взрывом. К основным факторам, влияющим на параметры 

взрыва, относят: массу и тип взрывоопасного вещества, его параметры и условия хранения 

или использования в технологическом процессе; место возникновения взрыва; объемно-

планировочные решения зданий, ИС в месте взрыва. 

Взрывы на промышленных предприятиях и базах хранения можно разделить на две группы 

- в открытом пространстве и производственных помещениях. В открытом пространстве на 

промышленных предприятиях и базах хранения возможны взрывы газопарововоздушной 

смеси (ГПВС), образующихся при разрушении резервуаров со сжатыми и сжиженными под 

давлением или охлаждением (в изотермических резервуарах) газами, а также при аварийном 

разливе ЛВЖ. В производственных помещениях, наряду со взрывом ГПВС, возможны также 

взрывы пылевоздушных смесей (ПВС), образующихся при работе технологических установок.

Взрывы газопарововоздушной смеси

В расчетах принимают, что зона действия детонационной волны ограничена радиусом 

r0, который определяется из допущения, что ГВС после разрушения емкости образует в 

открытом пространстве полусферическое облако. Объем полусферического облака может 

быть определен по формуле:

где π=3,14. 

Учитывая, что киломоль идеального газа при нормальных условиях 

занимает 22,4 м3, объем образовавшейся ГПВС при аварийной ситуации составит 

где k - коэффициент, учитывающий долю активного газа (долю 

продукта, участвующего во взрыве); Q - количество продукта 

в хранилище до взрыва, кг; С - стихиометрическая концентрация газа в % по объему; m
k
 - 

молярная масса вещества, кг/кмоль. 

Из условия равенства полусферы и объема образовавшейся смеси, получим радиус зоны 

действия детонационной волны

Значение коэффициента k в данной формуле принимают в зависи-

мости от способа хранения продукта: 

1 - для резервуаров с газообразным веществом; 

0,6 - для газов, сжиженных под давлением; 

0,1 - для газов, сжиженных охлаждением (хранящихся в изотермических емкостях); 

0,05 - при аварийном разливе ЛВЖ. 

С целью проведения расчетов с гарантированным запасом по объему инженерно-спаса-

тельных работ, при обосновании исходных данных принимают такой случай разрушения 

резервуара, чтобы образовавшийся при этом взрыв произвел максимальное поражающее 

воздействие. Этот случай соответствует разрушению того резервуара, в котором хранится 

максимальное количество горючего вещества на рассматриваемом объекте.

Последствия взрыва на пожаровзрывоопасных объектах определяются в зависимости от 

условия размещения взрывоопасных продуктов. Если продукты размещаются вне помещений, 

то принимается, что авария развивается по сценарию взрыва в открытом пространстве. 

Если технологический аппарат со взрывоопасными продуктами размещен в зданиях, то 

авария развивается по сценарию взрыва в замкнутом объеме. 

Для оценки степени воздействия избыточного давления во фронте ударной взрывной 

волны (ΔРф) на здания, сооружения и человека проводится разделение площади по-

ражения по зонам. 

Зоны разрушений зданий и сооружений: 

полных разрушений: (ΔРф ≥ 50 кПа); 

сильных разрушений (30 ≤ ΔРф < 50 кПа); 

средних разрушений (20 ≤ ΔРф < 30 кПа); 

слабых разрушений (10 ≤ ΔРф < 20 кПа). 

Таблица 1.7 - Характеристики степеней разрушения зданий

слабые - 
частичное разрушение внутренних перегородок, кровли, дверных и оконных коробок, легких по-
строек и др. Основные несущие конструкции сохраняются. Для полного восстановления требуется 
капитальный ремонт; 

средние -

разрушение меньшей части несущих конструкций. Большая часть несущих конструкций сохраняется 
и лишь частично деформируется. Может сохраняться часть ограждающих конструкций (стен), однако 
при этом второстепенные и несущие конструкции могут быть частично разрушены. Здание выводится 
из строя, но может быть восстановлено;

сильные -

разрушение большей части несущих конструкций. При этом могут сохраняться наиболее прочные 
элементы здания, каркасы, ядра жесткости, частично стены и перекрытия нижних этажей. При сильном 
разрушении образуется завал. Восстановление возможно с использованием сохранившихся частей и 
конструктивных элементов. В большинстве случаев восстановление нецелесообразно.

Зоны поражения человека: 

нижний порог поражения – зона безопасности для человека при избыточном давлении 

во фронте ударной волны Δpф < 5 кПа (0,05 кгс/см2)

легкие поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны Δpф 

= 20-40 кПа (0,2-0,4 кгс/см2 ) и характеризуются легкой контузией, временной потерей 

слуха, ушибами и вывихами.

средние поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны 

Δpф  40-60 кПа (0,4-0,6 кгс/см2 ) и характеризуются травмами мозга с потерей человеком 

сознания, повреждением органов слуха, кровотечениями из носа и ушей, переломами и 

вывихами конечностей.

тяжелые и крайне тяжелые поражения возникают при избыточных давлениях соответствен-

но Δpф  60-100 кПа (0,6-1,0 кгс/см2 ) и Δpф > 100 кПа (1,0 кгс/см2 ) и сопровождаются 

травмами мозга с длительной потерей сознания, повреждением внутренних органов, 

тяжелыми переломами конечностей и т.д.;

Для определения указанных зон используется зависимость давления во фронте ударной 

волны от расстояния до источника взрыва. Расчеты отношения г/го в зависимости от 

давления во фронте ударной волны представлены ниже в таблице:

Таблица1.8 - Давление во фронте ударной волны в зависимости от отношения г/го

r/r0 0 - 1 1,01 1,04 1,08 1,2 1,4 1,8 2,7
Рф,кПа 1700 1232 814 568 400 300 200 100

r/r0 3 4 5 6 8 12 20  -
Рф,кПа 80 50 40 30 20 10 5  -

исходя из соотношения:

где r - расстояние от центра взрыва до рассматриваемой точки, где r
0
 - рас-

стояние от центра взрыва при постоянном ΔРф. 

Максимально возможный объем разлившихся нефтепродуктов определен в соответствии 

с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 21 августа 2000 

г. № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов 

нефти и нефтепродуктов» (уточнено Постановлением Правительства РФ от 15.04.2002 N 

240), который определяется для следующих объектов:

нефтеналивное судно - 2 танка;

нефтеналивная баржа - 50 процентов ее общей грузоподъемности;

стационарные и плавучие добывающие установки и нефтяные терминалы - 1500 тонн;

автоцистерна - 100 процентов объема;

железнодорожный состав - 50 процентов общего объема цистерн в железнодорожном составе;

трубопровод при порыве - 25 процентов максимального объема прокачки в течение 6 

часов и объем нефти между запорными задвижками на порванном участке трубопровода;

трубопровод при проколе - 2 процента максимального объема прокачки в течение 14 дней;

стационарные объекты хранения нефти и нефтепродуктов - 100 процентов объема мак-

симальной емкости одного объекта хранения.

1.4.2.3 Оценка возможных последствий аварий с участием аварийно химически опасных 

веществ

Расчеты возможных последствий аварий проведены в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по определению количества пострадавших при чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера» (№1-4-60-9-9, утверждены Министерством Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 1 сентября 2007 года).

Глубины действия максимальных по последствиям поражающих факторов с участием ава-

рийно химически опасных веществ определены согласно Свода правил СП 165.1325800.2014 

«Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» Актуализированная редакция 

СНиП 2.01.51-90 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ от 12 ноября 2014 г. N 705/пр). 

В приложении Б и В СП 165.1325800.2014 представлена Методика прогнозирования мас-

штабов возможного химического заражения аварийно химически опасными веществами 

при авариях на химически опасных объектах и транспорте.

Настоящая методика позволяет осуществлять прогнозирование масштабов возможного 

химического заражения при авариях на технологических емкостях и хранилищах, при 

транспортировке железнодорожным, трубопроводным и другими видами транспорта, а 

также в случае разрушения химически опасных объектов.

Методика распространяется на случай выброса аварийно химически опасных веществ 

(АХОВ) в атмосферу в газообразном, парообразном или аэрозольном состоянии.

Масштабы возможного химического заражения АХОВ, в зависимости от их физических 

свойств и агрегатного состояния в емкостях, хранилищах и технологическом оборудовании, 

рассчитываются по первичному и вторичному облаку, например:

- для сжиженных газов - отдельно по первичному и вторичному облаку;

- для сжатых газов - только по первичному облаку;

- для ядовитых жидкостей, кипящих выше температуры окружающей среды - только по 

вторичному облаку.

При заблаговременном прогнозировании масштабов возможного химического за-

ражения на случай возможных производственных аварий в качестве исходных данных 

рекомендуется принимать:

за величину выброса АХОВ (Qo) - количество АХОВ в максимальной по объему единичной 

емкости (технологической, складской, транспортной и др.); 

для химически опасных объектов, расположенных в сейсмических районах, определяемых в 

соответствии с СП 14.13330, а также для объектов, отнесенных к категориям по гражданской 

обороне, в том числе атомных станций, при прогнозировании масштабов возможного хими-

ческого заражения в целях планирования мероприятий по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций в мирное время за величину выброса АХОВ следует принимать 

запас АХОВ в наибольшей единичной емкости на объекте, 

а при военных конфликтах для планирования мероприятий гражданской обороны за 

величину выброса АХОВ следует принимать общий запас АХОВ на объекте

метеорологические условия - изотермия, скорость ветра - 3 м/с; температура воздуха 200С.

Принимаемые допущения:

- в целях планирования мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций в мирное время и при отсутствии сейсмоопасности за величину выброса АХОВ 

принимаем запас АХОВ в наибольшей единичной емкости на объекте, а при военных кон-

фликтах, наличия сейсмоопасности, для планирования мероприятий гражданской обороны 

за величину выброса АХОВ принимаем общий запас АХОВ на объекте:

- емкости, содержащие АХОВ, разрушаются полностью;

- обваловка емкостей с АХОВ разрушена. Толщина слоя свободно разлившихся АХОВ - 0,05 м;

- степень вертикальной устойчивости атмосферы - изотермия, скорость ветра - 3м/с, 

температура воздуха 200С;

- прогноз обстановки осуществляется на 4 ч с момента нанесения удара по объекту.

Для зонирования территории по степени опасности максимальных по последствиям 

поражающих факторов с участием аварийно химически опасных веществ использованы 

методические указания «Прогнозирование медико-санитарных последствий химических 

аварий и определение потребности в силах и средствах для их ликвидации», разработанные 

Всероссийским центром медицины катастроф «Защита» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и утвержденные 9 февраля 2001 года.

Данные методические указания для оценки степени воздействия аварийно химически 

опасных веществ на человека определяют следующие зоны поражения:

зона смертельного поражения - средняя (медианная) токсодоза, вызывающая смертельный 

исход у 50% пораженных;

зона тяжелого поражения - токсодоза, вызывающая у 50% людей тяжелую степень поражения;
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зона среднего поражения - средняя выводящая из строя (медианная) токсодоза, вы-

зывающая у 50% людей поражения средней степени тяжести;

зона порогового поражения – средняя пороговая (медианная) токсодоза, вызывающая 

начальные симптомы поражения у 50% пораженных;

зона легкого поражения - токсодоза, вызывающая у 50% людей легкую степень поражения

Для определения глубин указанных зон используются следующие условия:

глубина зоны смертельного поражения – определяется как произведение глубины зоны 

порогового поражения на коэффициент 0,15;

глубина зоны тяжелого поражения – определяется как произведение глубины зоны 

смертельного поражения на коэффициент 1,3;

глубина зоны среднего поражения – определяется как произведение глубины зоны порого-

вого поражения на коэффициент 0,23 и определяется как глубина зоны санитарных потерь;

глубина зоны легкого поражения – определяется как произведение глубины зоны среднего 

поражения на коэффициент 1,7.

1.4.2.4 Оценка возможных последствий террористического воздействия

Для оценки возможных последствий террористического воздействия рассматривается 

наиболее распространенный вариант со взрывом конденсированных взрывчатых веществ, 

заложенных в автомобили.

При террористических актах со взрывом конденсированных взрывчатых веществ, за-

ложенных в автомобили, возможны большие человеческие жертвы и разрушения зданий 

и сооружений. Для прогнозирования последствий взрыва от террористического характера 

осуществлено определение безопасных радиусов удаления от предполагаемого места 

совершения теракта.

Для зданий и сооружений безопасное расстояние будет определяться минимальным 

значением избыточного давления во фронте воздушной ударной волны, способным 

привести к разрушению.

Для людей, находящихся вне зданий безопасное расстояние, будет определяться ради-

усом разлета осколков, обладающих энергией, достаточной для поражения человека, и 

минимальным значением избыточного давления, способным привести к поражению. В 

расчетах принималось, что для усиления поражающего действия возможно использование 

небольших металлических предметов (болтов, гаек, гвоздей и т.д.).

Значения избыточного давления во фронте воздушной ударной волны на различных 

расстояниях от центра взрыва определялись по экспериментальной формуле Садовского 

для наземного взрыва:

где q – масса заряда ВВ, кг; R – расстояние от центра взрыва, м. 

Для проведения расчетов применительно ко всем взрывчатым 

веществам кроме тротила необходимо учитывать коэффициент эффективности ВВ.

где Em – удельная энергия взрывчатого превращения тротила, Дж/кг;  

Евв – удельная энергия взрывчатого превращения конкретного ВВ, Дж/кг.

Данный коэффициент позволяет привести массу любого ВВ к эквивалентной массе тротила:

qэкв = qвв х кэф

Коэффициент эффективности для наиболее распространенных конденсированных ВВ 

приведен в следующей таблице.

Таблица 1.9 - Значения тротиловых эквивалентов для ВВ
Вид ВВ Тротил Тритонал Гексоген ТЭН Аммонал Порох ТНРС Тетрил

кэф 1 1,53 1,3 1,39 0,99 0,66 0,39 1,15
Исходными данными для определения радиуса поражения осколками являются масса 

ВВ, суммарная масса осколков, плотность стали, кинетическая энергия, достаточная для 

поражения людей (принимается равной 80 Дж).

Для решения рассматриваемой задачи было принято, что часть кузова автомобиля в 

результате взрыва сформируется в осколки различных размеров и массы. Кроме того, 

предполагаем, что для формирования осколков машина была начинена мелкими металли-

ческими предметами, масса которых вместе с разрушаемой частью кузова составит 400 кг.

Начальная скорость полета осколков определяется по экспериментальной формуле:

где В – коэффициент, учитывающий отношения массы заряда к массе 

осколков; Е
в
 – энергия взрыва, Дж/кг.

где Мвв – масса ВВ; 

Мос – суммарная масса осколков.

При разрыве корпуса автомобиля могут образовать-

ся осколки различной массы. Самыми разными 

осколками могут быть начинены сами заряды. Большинство инженерных боеприпасов 

иностранного и отечественного производства как наиболее эффективные используют 

корпуса, образующие при разрушении осколки массой от 1 до 10 грамм. Эти значения, как 

наиболее неблагоприятные с точки зрения безопасности были приняты для расчетов.

Скорость, при которой сохраняется поражающее действие, для осколков с разной массой 

будет различной. Указанная скорость для осколков массой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 г была 

определена по следующим зависимостям:

Для определения дальности поражающего действия осколка определен приведенный диаметр:

Возможные радиусы поражения для осколков определяются по следующей формуле:

где Сx – коэффициент сопротивления воздуха, принима-

ется равным 1,5; P
aica 

– плотность воздуха. P
aica 

=1,29 кг/м3;

1.4.3 Результаты оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера

1.4.3.1 Результаты оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций на химически 

опасных объектах

Оценка последствий осуществлялась путем определения основных параметров, харак-

теризующих масштаб возможной аварии и степень (величину) поражающих факторов 

при максимальных по последствиям авариях на потенциально опасных объектах и транс-

портных коммуникациях.

Частоты инициирующих событий для резервуаров и емкостей хранения опасных веществ 

определяются на основе данных статистики и условий функционирования подобных объектов.

Объект исследования: ЗАО «Атрус «Мясокомбинат» – авария с участием аммиака.

Исходные данные:

АХОВ Аммиак хранение под давлением

Q - запасы АХОВ на объекте 2 т.

Способ хранения изотермическое

di - плотность АХОВ 0,681 т/м3.

Условия аварии

Землетрясения 6 баллов и менее

Скорость ветра 3 м/с.

Температура воздуха 200С

Степень вертикальной устойчивости атмосферы - изотермия

Емкости, содержащие АХОВ разрушены полностью

Обваловка емкостей с АХОВ разрушена полностью

h - толщина слоя разлития АХОВ 0,05 м.

N - время с момента разрушения емкости 4 ч.

Pнас - плотность населения в поражаемой зоне 500 чел/км2

Результаты расчетов:

Определение коэффициентов зависящих от физико-химических свойств АХОВ и состояния 

окружающей среды

К2 = 0,025

К3 = 0,04

К4 = 1,67

К5 = 0,23

К7 = 1

Определение времени испарения АХОВ, час.

Т = 0,82

Определение коэффициентов, зависящих от времени, прошедшего после разрушения объекта

К6 = 1,00

Определение эквивалентного количество АХОВ в облаке зараженного воздуха

Qэ = 0,023 т.

Определение максимальной скорости переноса переднего фронта зараженного воздуха.

v = 18 км/ч.

Определение глубины зоны возможного химического заражения, км.

Гп = 0,302 км.

Гп = 72 км.

Г = 0,302 км.

Определение площади зоны возможного химического заражения.

Sв = 0,036 км2.

Определение характеристик зон возможного химического заражения по степени 

воздействия на человека.

Зона поражения Глубина, км. Площадь, км2. Количество населения, 
чел.

смертельного 0,044 0,001 0
тяжелого 0,057 0,001 1
среднего 0,076 0,001 1

пороговая 0,302 0,033 16
легкая 0,513 0,102 51

Определение количества пострадавших.

смертельное поражение 0 чел.

тяжелое поражение 0 чел.

среднее поражение 0 чел.

слабое поражение 1 чел.

Определение степени опасности ЧС.

частота реализации опасности 1,28E-04 год-1

безвозвратные потери 0 чел.

санитарные потери 1 чел.

возможный финансовый ущерб 0,740 млн руб.

Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304).

Чрезвычайная ситуация муниципального характера

Зонирование территории по степени опасности ЧС. 

(ГОСТ Р 22.2.01-2015)
Глубина зоны, км Риск гибели человека Категория зоны риска
границы объекта 1,28E-04 Зона жесткого контроля

0,044 7,67E-05 Зона жесткого контроля
0,057 1,28E-05 Зона жесткого контроля
0,076 3,83E-06 Зона приемлемого риска

1.4.3.2 Результаты оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций на пожаров-

зрывоопасных объектах

Оценка последствий осуществлялась путем определения основных параметров, харак-

теризующих масштаб возможной аварии и степень (величину) поражающих факторов 

при максимальных по последствиям авариях на потенциально опасных объектах и транс-

портных коммуникациях.

Подземные резервуары с ЛВЖ не рассматриваются как факторы риска формирования 

зон поражения, выходящих за пределы территории их хранения.

Частоты инициирующих событий для резервуаров и емкостей хранения опасных веществ 

определяются на основе данных статистики и условий функционирования подобных 

объектов, а также с использованием сведений по частотам реализации инициирующих 

пожароопасные ситуации событий, представленным в «Методике определения расчет-

ных величин пожарного риска на производственных объектах», утвержденной приказом 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 10 июля 2009 года N 404.

Частоты реализации инициирующих пожароопасные ситуации событий для некоторых 

типов оборудования объектов представлены в следующей таблице:

Таблица 1.10 - Частоты реализации инициирующих пожароопасные ситуации событий 

для некоторых типов оборудования объектов
Наименование
оборудования

Инициирующее аварию 
событие

Диаметр отверстия ис-
течения, мм

Частота разгерметиза-
ции, год-1

Резервуары, емкости, 
сосуды и аппараты под 

давлением

Разгерметизация с по-
следующим истечением 
жидкости, газа или двух-

фазной среды

5 4,0х10-5

12,5 1,0х10-5

25 6,2х10-6

50 3,8х10-6

100 1,7х10-6

Полное разрушение 3,0х10-7

Насосы (центробежные)

Разгерметизация с по-
следующим истечением 

жидкости или двухфазной 
среды

5 4,3х10-3

12,5 6,1х10-4

25 5,1х10-4

50 2,0х10-4

Диаметр подводящего / от-
водящего трубопровода 1,0х10-4

Компрессоры (центро-
бежные)

Разгерметизация с после-
дующим истечением газа

5 1,1х10-2

12,5 1,3х10-3

25 3,9х10-4

50 1,3х10-4

Полное разрушение 1,0х10-4

Резервуары для хра-
нения ЛВЖ и горючих 

жидкостей (далее – ГЖ) 
при давлении, близком к 

атмосферному

Разгерметизация с по-
следующим истечением 
жидкости в обвалование

25 8,8х10-5

100 1,2х10-5

Полное разрушение 5,0х10-6

Резервуары с плавающей 
крышей

Пожар в кольцевом зазоре 
по периметру резервуара - 4,6х10-3

Пожар по всей поверхно-
сти резервуара - 9,3х10-4

Резервуары со стационар-
ной крышей

Пожар на дыхательной 
арматуре - 9,0х10-5

Пожар по всей поверхно-
сти резервуара - 9,0х10-5

Частоты утечек из технологических трубопроводов представлены в следующей таблице:

Таблица 1.11- Частота утечек из технологических трубопроводов

Диаметр 
трубопрово-

да, мм

Частота утечек, (м-1 х год-1)
Малая 

(диаметр
отверстия
12,5 мм)

Средняя 
(диаметр
отверстия

25 мм)

Значительная 
(диаметр
отверстия

50 мм)

Большая 
(диаметр
отверстия
100 мм)

Разрыв

50 5,7 х 10-6 2,4 х 10-6 - - 1,4 х 10-6

100 2,8 х 10-6 1,2 х 10-6 4,7 х 10-7 - 2,4 х 10-7

150 1,9 х 10-6 7,9 х 10-7 3,1 х 10-7 1,3 х 10-7 2,5 х 10-8

250 1,1 х 10-6 4,7 х 10-7 1,9 х 10-7 7,8 х 10-8 1,5 х 10-8

600 4,7 х 10-7 2,0 х 10-7 7,9 х 10-8 3,4 х 10-8 6,4 х 10-9

900 3,1 х 10-7 1,3 х 10-7 5,2 х 10-8 2,2 х 10-8 4,2 х 10-9

1200 2,4 х 10-7 9,8 х 10-8 3,9 х 10-8 1,7 х 10-8 3,2 х 10-9

После определения частот инициирующих событий, производилось построение сценариев 

развития аварий, отражающих технологические особенности объекта.

В результате анализа развития возможных чрезвычайных ситуаций на пожаровзрывоопасных 

объектах исследуемой территории к наиболее опасным следует отнести следующие варианты:

образование огненного шара при перегреве сосудов (резервуаров) с легковоспламеняю-

щимися и горючими жидкостями;

пожар на вертикальных резервуарах (РВС) или пожар разлития на грунт легковоспламе-

няющихся и горючих жидкостей;

взрыв (дефлаграционное горение) паров легковоспламеняющихся жидкостей в открытом 

пространстве, образованных при испарении с поверхности зоны разлития.

Зонирование опасных зон производилось путем нанесения концентрических окружностей 

на схеме размещения проектируемого поселения. 

Таблица1.12 - Объект исследования: ОАО «РОМЗ» котельная промплощадки Склад не-

фтепродуктов – авария с участием ЛВЖ.

Расчет последствий.

Исходные данные:

Тип вещества: Легко воспламеняющаяся жидкость

Наименование вещества: Мазут нефтяной (флотский)

Форма хранения: Наземная емкость

Объем емкости хранения, м3: 3000

Степень заполнения емкости: 1

Молярная масса вещества, кг/кмоль: 500

Стихиометрическая концентрация газа в % по объему 2

Плотность вещества, т/м3 0,95

Характеристика места расположения: Ровная

Коэффициент разлива 5

Коэффициент участия продукта во взрыве: 0,05

Температура окружающей среды, оС более 10

Скорость ветра, м/с менее 2

Результаты расчетов:

Вес возможного разлития = 2850 т

Объем облака ТВС (ГВС) = 330892 м3

Площадь зоны разлития: = 15000 м2

Радиус возможного разлития = 69,1 м

Зона действия детонационной волны = 53,9 м

Параметры зон поражения человека
Характеристика зоны поражения Вероятность смертельного поражения человека, Рпор Глубина зоны, м.

Зона безусловного поражения Рпор>0,5 24,6
Зона тяжелого поражения 0,5>Рпор>0,1 73,8
Зона среднего поражения 0,1>Рпор>0,03 123,1

Зона легкого поражения нет 196,9
Зона безопасности нет 492,3

Примечание. Зоны поражения человека: - нижний порог поражения – зона безопасности 

для человека при избыточном давлении во фронте ударной волны ΔРф < 5 кПа (0,05 кгс/

см2) - легкие поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны 

ΔРф = 20-40 кПа (0,2-0,4 кгс/см2 ) и характеризуются легкой контузией, временной потерей 

слуха, ушибами и вывихами. - средние поражения возникают при избыточном давлении 

во фронте ударной волны ΔРф≈ 40-60 кПа (0,4-0,6 кгс/см2 ) и характеризуются травмами 

мозга с потерей человеком сознания, повреждением органов слуха, кровотечениями из 

носа и ушей, переломами и вывихами конечностей. - тяжелые и крайне тяжелые поражения 

возникают при избыточных давлениях соответственно ΔРф≈ 60-100 кПа (0,6-1,0 кгс/см2) 

и ΔРф > 100 кПа (1,0 кгс/см2 ) и сопровождаются травмами мозга с длительной потерей 

сознания, повреждением внутренних органов, тяжелыми переломами конечностей и т.д.;

Параметры зон повреждения зданий
Характеристика зоны поражения Глубина зоны, м.

Зона полных разрушений 24,6
Зона сильных повреждений 82,0
Зона средних повреждений 157,5
Зона слабых разрушений 256,0

Зона растекления 615,3
Примечание.

Зоны разрушений зданий и сооружений: 

а) ΔРф≥100 кПа – полное разрушение зданий и сооружений, гибель персонала;

б) ΔРф=70 кПа – сильные повреждения, здание подлежит сносу, гибель персонала;

в) ΔРф=28 кПа – средние повреждения, возможно восстановление здания, поражение 

персонала;

г) ΔРф=14 кПа – разрушение оконных проемов, легкосбрасываемых конструкций, трав-

мирование персонала;

д) ΔРф≤2 кПа – частичное разрушение остекления.

Определение степени опасности ЧС

Вероятное количество погибших = 0 чел.

Вероятное количество тяжелых поражений = 2 чел.

Вероятное количество средних поражений = 7 чел.

Вероятный ущерб = 7,69 млн руб.

Частота реализации опасности = 1,78E-07 год-1

Зонирование территории по степени опасности ЧС. 

(ГОСТ Р 22.2.01-2015)
Глубина зоны, м Риск гибели человека, год-1 Категория зоны риска
Граница объекта 1,78E-07 Зона приемлемого риска

25 м. 8,92E-08 Зона приемлемого риска
74 м. 1,78E-08 Зона приемлемого риска

123 м. 5,35E-09 Зона приемлемого риска
Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304)

Чрезвычайная ситуация регионального характера

Таблица 1.13 - Оценка возможных последствий аварии с разрушением емкости топливо-

заправщика на территории АЗС.

Расчет последствий.

Исходные данные:

Тип вещества: Легко воспламеняющаяся жидкость

Наименование вещества: Дизельное топливо

Форма хранения: Наземная емкость

Объем емкости хранения, м3: 24

Степень заполнения емкости: 1

Молярная масса вещества, кг/кмоль: 170

Стихиометрическая концентрация газа в % по объему 0,5

Плотность вещества, т/м3 0,84

Характеристика места расположения: Ровная

Коэффициент разлива 5

Коэффициент участия продукта во взрыве: 0,05

Температура окружающей среды, оС более 10

Скорость ветра, м/с менее 2

Результаты расчетов:

Вес возможного разлития = 20,16 т

Объем облака ТВС (ГВС) = 27537 м3

Площадь зоны разлития: = 120 м2

Радиус возможного разлития = 6,2 м

Зона действия детонационной волны = 23,6 м

Параметры зон поражения человека
Характеристика зоны поражения Вероятность смертельного поражения человека, Рпор Глубина зоны, м.

Зона безусловного поражения Рпор>0,5 5,9
Зона тяжелого поражения 0,5>Рпор>0,1 17,8
Зона среднего поражения 0,1>Рпор>0,03 29,7
Зона легкого поражения нет 47,6

Зона безопасности нет 118,9
Примечание. Зоны поражения человека: - нижний порог поражения – зона безопасности 

для человека при избыточном давлении во фронте ударной волны ΔРф < 5 кПа (0,05 кгс/

см2) - легкие поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны 

ΔРф = 20-40 кПа (0,2-0,4 кгс/см2 ) и характеризуются легкой контузией, временной потерей 

слуха, ушибами и вывихами. - средние поражения возникают при избыточном давлении 

во фронте ударной волны ΔРф  40-60 кПа (0,4-0,6 кгс/см2 ) и характеризуются травмами 

мозга с потерей человеком сознания, повреждением органов слуха, кровотечениями из 

носа и ушей, переломами и вывихами конечностей. - тяжелые и крайне тяжелые поражения 

возникают при избыточных давлениях соответственно ΔРф  60-100 кПа (0,6-1,0 кгс/см2) 

и ΔРф > 100 кПа (1,0 кгс/см2 ) и сопровождаются травмами мозга с длительной потерей 

сознания, повреждением внутренних органов, тяжелыми переломами конечностей и т.д.;

Параметры зон повреждения зданий
Характеристика зоны поражения Глубина зоны, м.

Зона полных разрушений 5,9
Зона сильных повреждений 19,8
Зона средних повреждений 38,1
Зона слабых разрушений 61,9

Зона растекления 148,7
Примечание. Зоны разрушений зданий и сооружений: 

а) ΔРф 100 кПа – полное разрушение зданий и сооружений, гибель персонала;

б) ΔРф=70 кПа – сильные повреждения, здание подлежит сносу, гибель персонала;

в) ΔРф=28 кПа – средние повреждения, возможно восстановление здания, поражение 

персонала;

г) ΔРф=14 кПа – разрушение оконных проемов, легкосбрасываемых конструкций, трав-

мирование персонала;

д) ΔРф 2 кПа – частичное разрушение остекления.

Определение степени опасности ЧС

Вероятное количество погибших = 0 чел.

Вероятное количество тяжелых поражений = 0 чел.

Вероятное количество средних поражений = 1 чел.

Вероятный ущерб = 0,19 млн руб.

Частота реализации опасности = 1,55E-06 год-1

Зонирование территории по степени опасности ЧС. (ГОСТ Р 22.2.01-2015)
Глубина зоны, м Риск гибели человека, год-1 Категория зоны риска
Граница объекта 1,55E-06 Зона приемлемого риска

6 м. 7,75E-07 Зона приемлемого риска
18 м. 1,55E-07 Зона приемлемого риска
30 м. 4,65E-08 Зона приемлемого риска

Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304)

Чрезвычайная ситуация муниципального характера

Таблица 1.14 - Оценка возможных последствий аварии с разрушением емкости топливо-

заправщика на территории АГЗС.

Расчет последствий.

Исходные данные:

Тип вещества: Газ сжиженный охлаждением

Наименование вещества: СУГ (Пропан)

Форма хранения: Наземная емкость

Объем емкости хранения, м3: 10

Степень заполнения емкости: 1

Молярная масса вещества, кг/кмоль: 44

Стихиометрическая концентрация газа в % по объему 4,03

Плотность вещества, т/м3 0,55

Характеристика места расположения: Ровная

Коэффициент разлива 5

Коэффициент участия продукта во взрыве: 0,1

Температура окружающей среды, оС более 10

Скорость ветра, м/с менее 2

Результаты расчетов:

Вес возможного разлития = 5,5 т

Объем облака ТВС (ГВС) = 7202 м3

Площадь зоны разлития: = 50 м2
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Радиус возможного разлития = 4,0 м

Зона действия детонационной волны = 15,1 м

Параметры зон поражения человека
Характеристика зоны поражения Вероятность смертельного поражения человека, Рпор Глубина зоны, м.

Зона безусловного поражения Рпор>0,5 3,8
Зона тяжелого поражения 0,5>Рпор>0,1 11,4
Зона среднего поражения 0,1>Рпор>0,03 19,1
Зона легкого поражения нет 30,5

Зона безопасности нет 76,2
Примечание. Зоны поражения человека: - нижний порог поражения – зона безопасности 

для человека при избыточном давлении во фронте ударной волны ΔРф < 5 кПа (0,05 кгс/

см2) - легкие поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны 

ΔРф = 20-40 кПа (0,2-0,4 кгс/см2 ) и характеризуются легкой контузией, временной потерей 

слуха, ушибами и вывихами. - средние поражения возникают при избыточном давлении 

во фронте ударной волны ΔРф≈ 40-60 кПа (0,4-0,6 кгс/см2 ) и характеризуются травмами 

мозга с потерей человеком сознания, повреждением органов слуха, кровотечениями из 

носа и ушей, переломами и вывихами конечностей. - тяжелые и крайне тяжелые поражения 

возникают при избыточных давлениях соответственно ΔРф≈ 60-100 кПа (0,6-1,0 кгс/см2) 

и ΔРф > 100 кПа (1,0 кгс/см2 ) и сопровождаются травмами мозга с длительной потерей 

сознания, повреждением внутренних органов, тяжелыми переломами конечностей и т.д.;

Параметры зон повреждения зданий
Характеристика зоны поражения Глубина зоны, м.

Зона полных разрушений 3,8
Зона сильных повреждений 12,7
Зона средних повреждений 24,4
Зона слабых разрушений 39,6

Зона растекления 95,3
Примечание.

Зоны разрушений зданий и сооружений: 

а) ΔРф 100 кПа – полное разрушение зданий и сооружений, гибель персонала;

б) ΔРф=70 кПа – сильные повреждения, здание подлежит сносу, гибель персонала;

в) ΔРф=28 кПа – средние повреждения, возможно восстановление здания, поражение 

персонала;

г) ΔРф=14 кПа – разрушение оконных проемов, легкосбрасываемых конструкций, трав-

мирование персонала;

д) ΔРф 2 кПа – частичное разрушение остекления.

Определение степени опасности ЧС

Вероятное количество погибших = 0 чел.

Вероятное количество тяжелых поражений = 0 чел.

Вероятное количество средних поражений = 1 чел.

Вероятный ущерб = 0,14 млн. руб.

Частота реализации опасности = 4,29E-07 год-1

Зонирование территории по степени опасности ЧС. (ГОСТ Р 22.2.01-2015)
Глубина зоны, м Риск гибели человека, год-1 Категория зоны риска
Граница объекта 4,29E-07 Зона приемлемого риска

4 м. 2,15E-07 Зона приемлемого риска
11 м. 4,29E-08 Зона приемлемого риска
19 м. 1,29E-08 Зона приемлемого риска

Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304)

Чрезвычайная ситуация муниципального характера

Объект исследования газорегуляторные станции и пункты. Оценка возможных последствий 

аварии с участием пожаровзрывоопасных веществ.

Аварийный процесс может развиваться по одному из следующих сценариев:

- загазованность помещения;

- утечка газа в помещение при мгновенном воспламенении;

- пожар;

- утечка газа в помещение, образование взрывоопасной смеси, при наличии источника 

воспламенения – взрыв;

- повышение давления в газопроводе низкого давления при нарушении работы газо-

регуляторного пункта (ГРП), приводящее к загазованности помещения с последующим 

возможным взрывом.

При этом осредненная частота возникновения аварии составляет примерно 5*10-4 на 

ГРП в год.

Основные причины аварий и несчастных случаев:

- некачественное обслуживание газового оборудования;

- отсутствие или неисправность приборов контроля;

- нарушение трудовой дисциплины;

- отсутствие средств индивидуальной защиты;

- стихийные бедствия и подвижки грунта;

- отказ или отсутствие аварийно предохранительной сигнализации;

- отсутствие системы очистки газа.

С учетом основных причин происшествий проведена оценка вероятности возникновения 

аварий с помощью метода «дерева отказов».

Так, вероятность воспламенения газовоздушной смеси в помещении ГРС (ГРП) составила 

2,8*10-5 1/год, вероятность взрыва в жилых домах – 1,3*10-6 1/год. При этом маловероятно, 

чтобы при аварии на объектах систем газораспределения пострадало более одного чело-

века. Ожидаемая вероятность травмирования персонала, согласно экспертным оценкам, 

не превысит значения 10-7 1/год.

При определении зон действия основных поражающих факторов при авариях на ГРС 

(ГРП), сопровождающихся воспламенением утечки, зона действия поражающих факторов 

определяется объемом выброшенного газа, размером помещения и наличием естественной 

вентиляции (открытые двери). При наличии загазованности в помещении, превышающей 

предельно-допустимую концентрацию, теоретически возможны случаи отравлений, однако 

таких инцидентов при анализе реальных аварий не обнаружено. 

Исходные данные

Наименование вещества: Природный газ 

Объем помещения 49,7 м3

Стихиометрическая концентрация газа в % по объему 9,45

Класс вещества по степени чувствительности 

к возбуждению взрывных процессов: 4 класс

Характер загроможденности окружающего пространства: класс I - наличие длинных труб, 

полостей, каверн, заполненных горючей смесью 

Удельная теплота сгорания горючего вещества 44 Мдж/кг

Расположение облака сгорания на поверхности земли 

Масса горючего вещества, содержащегося в облаке 3,42 кг.

Расстояние от центра облака 3 м.

Результаты расчетов

Режим сгорания облака: класс 3 - дефлаграция, скорость фронта пламени 200 - 300 м/с

Максимальное ибыточное давление 82,9 КПа

Импульс фазы сжатия воздушной волны 0,4 КПа*с

Параметры зон повреждения зданий

Характеристика зоны поражения Глубина зоны, м.
Зона полных разрушений 3,4

Зона тяжелых повреждений 4,1
Зона средних повреждений 8,0
Зона слабых разрушений 13,0

Зона растекления 31,1
Примечание.

Зоны разрушений зданий и сооружений: 

а) ΔРф≥100 кПа – полное разрушение зданий и сооружений, гибель персонала;

б) ΔРф=70 кПа – тяжелые повреждения, здание подлежит сносу, гибель персонала;

в) ΔРф=28 кПа – средние повреждения, возможно восстановление здания, поражение 

персонала

г) ΔРф=14 кПа – разрушение оконных проемов, легкосбрасываемых конструкций, трав-

мирование персонала;

д) ΔРф≤2 кПа – частичное разрушение остекления.

Параметры зон поражения человека

Характеристика зоны поражения Вероятность поражения челове-
ка, Рпор Глубина зоны, м.

Зона безусловного поражения Рпор>0,99 3,4
Зона тяжелого поражения 0,5<Рпор<0,99 4,6
Зона среднего поражения 0,33<Рпор<0,5 6,2
Зона легкого поражения 0,01<Рпор<0,33 10,0

Зона безопасности Рпор<0,01 24,9
Примечание.

Зоны поражения человека:

- нижний порог поражения – зона безопасности для человека при избыточном дав-лении 

во фронте ударной волны ΔРф < 5 кПа (0,05 кгс/см2)

- легкие поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны ΔРф 

= 20-40 кПа (0,2-0,4 кгс/см2 ) и характеризуются легкой контузией, временной потерей 

слуха, ушибами и вывихами.

- средние поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны 

ΔРф≈ 40-60 кПа (0,4-0,6 кгс/см2 ) и характеризуются травмами мозга с потерей человеком 

сознания, повреждением органов слуха, кровотечениями из носа и ушей, переломами и 

вывихами конечностей.

- тяжелые и крайне тяжелые поражения возникают при избыточных давлениях соот-

ветственно ΔРф≈ 60-100 кПа (0,6-1,0 кгс/см2 ) и ΔРф > 100 кПа (1,0 кгс/см2 ) и сопро-

вождаются травмами мозга с длительной потерей сознания, повреждением внутренних 

органов, тяжелыми переломами конечностей и т.д.;

Выводы: 

При авариях, сопровождающихся взрывом в исследуемом помещении, зона действия 

поражающих факторов пожара или взрыва ограничена размерами помещения. 

Элементы конструкции могут получить тяжелые повреждения.

Персонал, находящийся в помещении, может получить смертельное поражение.

Определение степени опасности ЧС

Вероятное количество погибших = - чел.

Вероятное количество тяжелых поражений = - чел.

Вероятное количество средних поражений = 1 чел.

Вероятный ущерб = 0,15 млн руб.

Частота реализации опасности = 2,80E-05 год-1

Зонирование территории по степени опасности ЧС. (ГОСТ Р 22.2.01-2015)
Глубина зоны, м Риск гибели человека, год-1 Категория зоны риска
Граница объекта 2,80E-05 Зона жесткого контроля

3,4 м. 1,40E-05 Зона жесткого контроля
4,6 м. 2,80E-06 Зона приемлемого риска
6,2 м. 8,38E-07 Зона приемлемого риска

Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304)

Чрезвычайная ситуация муниципального характера

1.4.3.3 Результаты оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций на транспорте 

и транспортных коммуникациях

Из анализа транспортировки опасных грузов по исследуемой территории видно, что воз-

можны чрезвычайные ситуации техногенного характера при транспортировке опасных грузов.

Исходя из данных статистики мониторинга аварий и чрезвычайных ситуаций на железных 

и автодорогах России, а также, учитывая состояние специализированного парка средств 

для транспортировки опасных грузов, определена вероятность аварии с одной единицей 

транспорта, перевозящей разово опасный груз в расчете на 1 км пути.

Таблица 1.15 - Статистика аварий по РФ для экспертной оценки
Объект Показатель Риск аварии, год-1 Риск ЧС, год-1

Ж/Д 1/ед.*км.*год 3,73E-10 4,55E-12
А/Д 1/ед.*км.*год 3,03E-09 2,07E-11

Вода 1/ед.*км.*год 3,64E-11 1,22E-10
Авиа - коммерческая авиация авиапроисшествие 7,04E-09 2,25E-08

Авиа - «малая» авиация на 1 вылет 1.60 E-06 9,80 E-05
ХОО 1 объект 2,94E-03 6,39E-05
РОО 1 объект 2,21E-02 1,50e-03

ПОО (СУГ) 1 емкость 5,00E-06 3,00E-07
ПОО (ЛВЖ) 1 емкость 5,00E-06 5,00E-07
ПОО (ВВ) 1 тонна 6,72 E-07 8,40 E-08

Согласно данным Минпромэнерго России средние показатели аварийности на трубопро-

водном транспорте составляют:

Наименование
видов транспорта

Протяжен-
ность 

(количество) 
объектов, тыс. 

км (ед.)

Объем пере-
возок грузов, 

тонно/км,

Показатели 
аварийности,

единиц/ 
тыс. км

Степень износа, %
Основных
производ-
ственных
фондов

Систем
Защиты

Магистральный трубопроводный:
- нефтепроводы 50,722 986 млн. т/год 0,2 35-75 35-64

- газопроводы 141,9 125000 млн.
куб.м 0,26 34-40 31-40

- продуктопроводы 23,93 350000 млн. 
куб. м 0,11 27-74 30-70

Данные показатели являются базовыми для дальнейшего определения вероятности 

развития чрезвычайных ситуаций.

Расчеты возможных последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями при 

транспортировке опасных веществ, проводились исходя из максимальных возможных 

объемов имеющихся в эксплуатации специальных транспортных средств, а также из 

расчета, что авария происходит в месте маршрута транспортного средства с наибольшей 

плотностью населения.

Объект исследования: железная дорога – авария с участием хлора.

Исходные данные:

АХОВ Хлор

Q - запасы АХОВ на объекте 34 т.

Способ хранения изотермическое

di - плотность АХОВ 1,553 т/м3.

Условия аварии

Землетрясения 6 баллов и менее

Скорость ветра 3 м/с.

Температура воздуха 20 0С

Степень вертикальной устойчивости атмосферы - изотермия

Емкости, содержащие АХОВ разрушены полностью

Обваловка емкостей с АХОВ разрушена полностью

h - толщина слоя разлития АХОВ 0,05 м.

N - время с момента разрушения емкости 4 ч.

Результаты расчетов:

Определение коэффициентов зависящих от физико-химических свойств АХОВ и со-

стояния окружающей среды

К2 = 0,052

К3 = 1

К4 = 1,67

К5 = 0,23

К7 = 1

Определение времени испарения АХОВ, час.

Т = 0,89

Определение коэффициентов, зависящих от времени, прошедшего после разрушения объекта

К6 = 1,00

Определение эквивалентного количество АХОВ в облаке зараженного воздуха

Qэ = 8,746 т.

Определение максимальной скорости переноса переднего фронта зараженного воздуха.

v = 18 км/ч.

Определение глубины зоны возможного химического заражения, км.

Гп = 7,303 км.

Гп = 72 км.

Г = 7,303 км.

Определение площади зоны возможного химического заражения.

Sв = 20,926 км2.

Определение характеристик зон возможного химического заражения по степени воз-

действия на человека.

Зона поражения Глубина, км. Площадь, км2. Количество населения, 
чел.

смертельного 1,069 0,299 75
тяжелого 1,390 0,590 147
среднего 1,835 0,875 219

пороговая 7,303 19,162 4791
легкая 12,414 59,709 14927

Определение количества пострадавших.

смертельное поражение 7 чел.

тяжелое поражение 25 чел.

среднее поражение 94 чел.

слабое поражение 136 чел.

Определение степени опасности ЧС.

частота реализации опасности 6,39E-05 год-1

безвозвратные потери 7 чел.

санитарные потери 119 чел.

возможный финансовый ущерб 108,298 млн руб.

Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304).

Чрезвычайная ситуация регионального характера

Зонирование территории по степени опасности ЧС. (ГОСТ Р 22.2.01-2015)

Глубина зоны, км Риск гибели человека Категория зоны риска
1,069 3,83E-05 Зона жесткого контроля
1,390 6,39E-06 Зона приемлемого риска
1,835 1,92E-06 Зона приемлемого риска

Объект исследования: железная дорога – авария с участием аммиака.

Исходные данные:

АХОВ Аммиак изотермическое хранение

Q - запасы АХОВ на объекте 51 т.

Способ хранения изотермическое 

di - плотность АХОВ 0,681 т/м3.

Условия аварии

Землетрясения 6 баллов и менее

Скорость ветра 3 м/с.

Температура воздуха 20 0С

Степень вертикальной устойчивости атмосферы - изотермия

Емкости, содержащие АХОВ разрушены полностью

Обваловка емкостей с АХОВ разрушена полностью

h - толщина слоя разлития АХОВ 0,05 м.

N - время с момента разрушения емкости 4 ч.

Результаты расчетов:

Определение коэффициентов зависящих от физико-химических свойств АХОВ и со-

стояния окружающей среды

К2 = 0,025

К3 = 0,04

К4 = 1,67

К5 = 0,23

К7 = 1

Определение времени испарения АХОВ, час.

Т = 0,82

Определение коэффициентов, зависящих от времени, прошедшего после разрушения объекта

К6 = 1,00

Определение эквивалентного количество АХОВ в облаке зараженного воздуха

Qэ = 0,575 т.

Определение максимальной скорости переноса переднего фронта зараженного воздуха.

v = 18 км/ч.

Определение глубины зоны возможного химического заражения, км.

Гп = 1,626 км.

Гп = 72 км.

Г = 1,626 км.

Определение площади зоны возможного химического заражения.

Sв = 1,038 км2.

Определение характеристик зон возможного химического заражения по степени воз-

действия на человека.

Зона поражения Глубина, км. Площадь, км2. Количество населения, 
чел.

смертельного 0,238 0,015 4
тяжелого 0,310 0,029 7
среднего 0,409 0,043 11

пороговая 1,626 0,950 238
легкая 2,765 2,962 740

Определение количества пострадавших.

смертельное поражение 0 чел.

тяжелое поражение 1 чел.

среднее поражение 5 чел.

слабое поражение 7 чел.

Определение степени опасности ЧС.

частота реализации опасности 3,20E-05 год-1

безвозвратные потери 1 чел.

санитарные потери 6 чел.

возможный финансовый ущерб 5,372 млн руб.

Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304).

Чрезвычайная ситуация регионального характера

Зонирование территории по степени опасности ЧС. (ГОСТ Р 22.2.01-2015)
Глубина зоны, км Риск гибели человека Категория зоны риска

0,238 1,92E-05 Зона жесткого контроля
0,310 3,20E-06 Зона приемлемого риска
0,409 9,59E-07 Зона приемлемого риска

Объект исследования: железная дорога – авария с участием ЛВЖ.

Расчет последствий.

Исходные данные:

Тип вещества: Легко воспламеняющаяся жидкость

Наименование вещества: Дизельное топливо

Форма хранения: Наземная емкость

Объем емкости хранения, м3: 72

Степень заполнения емкости: 1

Молярная масса вещества, кг/кмоль: 170

Стихиометрическая концентрация газа в % по объему 0,5

Плотность вещества, т/м3 0,84

Характеристика места расположения: Ровная

Коэффициент разлива 5

Коэффициент участия продукта во взрыве: 0,05

Температура окружающей среды, оС более 10

Скорость ветра, м/с менее 2

Результаты расчетов:

Вес возможного разлития = 60,48 т

Объем облака ТВС (ГВС) = 82610 м3

Площадь зоны разлития: = 360 м2

Радиус возможного разлития = 10,7 м

Зона действия детонационной волны = 34,0 м

Параметры зон поражения человека

Характеристика зоны поражения Вероятность смертельного пораже-
ния человека, Рпор Глубина зоны, м.

Зона безусловного поражения Рпор>0,5 8,9
Зона тяжелого поражения 0,5>Рпор>0,1 26,8
Зона среднего поражения 0,1>Рпор>0,03 44,7
Зона легкого поражения нет 71,5

Зона безопасности нет 178,7
Примечание. Зоны поражения человека: - нижний порог поражения – зона безопасности 

для человека при избыточном давлении во фронте ударной волны ΔРф < 5 кПа (0,05 кгс/

см2) - легкие поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны 

ΔРф = 20-40 кПа (0,2-0,4 кгс/см2 ) и характеризуются легкой контузией, временной потерей 

слуха, ушибами и вывихами. - средние поражения возникают при избыточном давлении 

во фронте ударной волны ΔРф≈ 40-60 кПа (0,4-0,6 кгс/см2 ) и характеризуются травмами 

мозга с потерей человеком сознания, повреждением органов слуха, кровотечениями из 

носа и ушей, переломами и вывихами конечностей. - тяжелые и крайне тяжелые поражения 

возникают при избыточных давлениях соответственно ΔРф≈ 60-100 кПа (0,6-1,0 кгс/см2) 

и ΔРф > 100 кПа (1,0 кгс/см2 ) и сопровождаются травмами мозга с длительной потерей 

сознания, повреждением внутренних органов, тяжелыми переломами конечностей и т.д.;

Параметры зон повреждения зданий
Характеристика зоны поражения Глубина зоны, м.

Зона полных разрушений 8,9
Зона сильных повреждений 29,8
Зона средних повреждений 57,2
Зона слабых разрушений 92,9

Зона растекления 223,4
Примечание.

Зоны разрушений зданий и сооружений: 

а) ΔРф≥100 кПа – полное разрушение зданий и сооружений, гибель персонала;

б) ΔРф=70 кПа – сильные повреждения, здание подлежит сносу, гибель персонала;

в) ΔРф=28 кПа – средние повреждения, возможно восстановление здания, поражение 

персонала;

г) ΔРф=14 кПа – разрушение оконных проемов, легкосбрасываемых конструкций, трав-

мирование персонала;

д) ΔРф≤2 кПа – частичное разрушение остекления.

Определение степени опасности ЧС

Вероятное количество погибших = 0 чел.

Вероятное количество тяжелых поражений = 0 чел.

Вероятное количество средних поражений = 1 чел.

Вероятный ущерб = 0,38 млн. руб.

Частота реализации опасности = 1,90E-06 год-1

Зонирование территории по степени опасности ЧС. (ГОСТ Р 22.2.01-2015)
Глубина зоны, м Риск гибели человека, год-1 Категория зоны риска

9 м. 9,48E-07 Зона приемлемого риска
27 м. 1,90E-07 Зона приемлемого риска
45 м. 5,69E-08 Зона приемлемого риска

Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304)

Чрезвычайная ситуация муниципального характера

Объект исследования: железная дорога – авария с участием СУГ.

Расчет последствий.

Исходные данные:

Тип вещества: Газ сжиженный охлаждением

Наименование вещества: СУГ (Пропан)

Форма хранения: Наземная емкость

Объем емкости хранения, м3: 65

Степень заполнения емкости: 1

Молярная масса вещества, кг/кмоль: 44

Стихиометрическая концентрация газа в % по объему 4,03

Плотность вещества, т/м3 0,55

Характеристика места расположения: Ровная

Коэффициент разлива 5

Коэффициент участия продукта во взрыве: 0,1

Температура окружающей среды, оС более 10
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Официальная информация
Скорость ветра, м/с менее 2

Результаты расчетов:

Вес возможного разлития = 35,75 т

Объем облака ТВС (ГВС) = 46816 м3

Площадь зоны разлития: = 325 м2

Радиус возможного разлития = 10,2 м

Зона действия детонационной волны = 28,1 м

Параметры зон поражения человека

Характеристика зоны поражения Вероятность смертельного пораже-
ния человека, Рпор Глубина зоны, м.

Зона безусловного поражения Рпор>0,5 7,7
Зона тяжелого поражения 0,5>Рпор>0,1 23,0
Зона среднего поражения 0,1>Рпор>0,03 38,3
Зона легкого поражения нет 61,3

Зона безопасности нет 153,1
Примечание. Зоны поражения человека: - нижний порог поражения – зона безопасности 

для человека при избыточном давлении во фронте ударной волны ΔРф < 5 кПа (0,05 кгс/

см2) - легкие поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны 

ΔРф = 20-40 кПа (0,2-0,4 кгс/см2 ) и характеризуются легкой контузией, временной потерей 

слуха, ушибами и вывихами. - средние поражения возникают при избыточном давлении 

во фронте ударной волны ΔРф  40-60 кПа (0,4-0,6 кгс/см2 ) и характеризуются травмами 

мозга с потерей человеком сознания, повреждением органов слуха, кровотечениями из 

носа и ушей, переломами и вывихами конечностей. - тяжелые и крайне тяжелые поражения 

возникают при избыточных давлениях соответственно ΔРф  60-100 кПа (0,6-1,0 кгс/см2) 

и ΔРф > 100 кПа (1,0 кгс/см2 ) и сопровождаются травмами мозга с длительной потерей 

сознания, повреждением внутренних органов, тяжелыми переломами конечностей и т.д.;

Параметры зон повреждения зданий
Характеристика зоны поражения Глубина зоны, м.

Зона полных разрушений 7,7
Зона сильных повреждений 25,5
Зона средних повреждений 49,0
Зона слабых разрушений 79,6

Зона растекления 191,4
Примечание.

Зоны разрушений зданий и сооружений: 

а) ΔРф 100 кПа – полное разрушение зданий и сооружений, гибель персонала;

б) ΔРф=70 кПа – сильные повреждения, здание подлежит сносу, гибель персонала;

в) ΔРф=28 кПа – средние повреждения, возможно восстановление здания, поражение 

персонала;

г) ΔРф=14 кПа – разрушение оконных проемов, легкосбрасываемых конструкций, трав-

мирование персонала;

д) ΔРф 2 кПа – частичное разрушение остекления.

Определение степени опасности ЧС

Вероятное количество погибших = 0 чел.

Вероятное количество тяжелых поражений = 0 чел.

Вероятное количество средних поражений = 1 чел.

Вероятный ущерб = 0,25 млн руб.

Частота реализации опасности = 9,49E-07 год-1

Зонирование территории по степени опасности ЧС. (ГОСТ Р 22.2.01-2015)
Глубина зоны, м Риск гибели человека, год-1 Категория зоны риска

8 м. 4,74E-07 Зона приемлемого риска
23 м. 9,49E-08 Зона приемлемого риска
38 м. 2,85E-08 Зона приемлемого риска

Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304)

Чрезвычайная ситуация муниципального характера

Объект исследования: автомобильная дорога – авария с участием ЛВЖ.

Расчет последствий.

Исходные данные:

Тип вещества: Легко воспламеняющаяся жидкость

Наименование вещества: Дизельное топливо

Форма хранения: Наземная емкость

Объем емкости хранения, м3: 24

Степень заполнения емкости: 1

Молярная масса вещества, кг/кмоль: 170

Стихиометрическая концентрация газа в % по объему 0,5

Плотность вещества, т/м3 0,84

Характеристика места расположения: Ровная

Коэффициент разлива 5

Коэффициент участия продукта во взрыве: 0,05

Температура окружающей среды, оС более 10

Скорость ветра, м/с менее 2

Результаты расчетов:

Вес возможного разлития = 20,16 т

Объем облака ТВС (ГВС) = 27537 м3

Площадь зоны разлития: = 120 м2

Радиус возможного разлития = 6,2 м

Зона действия детонационной волны = 23,6 м

Параметры зон поражения человека

Характеристика зоны поражения Вероятность смертельного пораже-
ния человека, Рпор Глубина зоны, м.

Зона безусловного поражения Рпор>0,5 5,9
Зона тяжелого поражения 0,5>Рпор>0,1 17,8
Зона среднего поражения 0,1>Рпор>0,03 29,7
Зона легкого поражения нет 47,6

Зона безопасности нет 118,9
Примечание. Зоны поражения человека: - нижний порог поражения – зона безопасности 

для человека при избыточном давлении во фронте ударной волны ΔРф < 5 кПа (0,05 кгс/

см2) - легкие поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны 

ΔРф = 20-40 кПа (0,2-0,4 кгс/см2 ) и характеризуются легкой контузией, временной потерей 

слуха, ушибами и вывихами. - средние поражения возникают при избыточном давлении 

во фронте ударной волны ΔРф  40-60 кПа (0,4-0,6 кгс/см2 ) и характеризуются травмами 

мозга с потерей человеком сознания, повреждением органов слуха, кровотечениями из 

носа и ушей, переломами и вывихами конечностей. - тяжелые и крайне тяжелые поражения 

возникают при избыточных давлениях соответственно ΔРф  60-100 кПа (0,6-1,0 кгс/см2) 

и ΔРф > 100 кПа (1,0 кгс/см2 ) и сопровождаются травмами мозга с длительной потерей 

сознания, повреждением внутренних органов, тяжелыми переломами конечностей и т.д.;

Параметры зон повреждения зданий
Характеристика зоны поражения Глубина зоны, м.

Зона полных разрушений 5,9
Зона сильных повреждений 19,8
Зона средних повреждений 38,1
Зона слабых разрушений 61,9

Зона растекления 148,7
Примечание.

Зоны разрушений зданий и сооружений: 

а) ΔРф 100 кПа – полное разрушение зданий и сооружений, гибель персонала;

б) ΔРф=70 кПа – сильные повреждения, здание подлежит сносу, гибель персонала;

в) ΔРф=28 кПа – средние повреждения, возможно восстановление здания, поражение 

персонала;

г) ΔРф=14 кПа – разрушение оконных проемов, легкосбрасываемых конструкций, трав-

мирование персонала;

д) ΔРф 2 кПа – частичное разрушение остекления.

Определение степени опасности ЧС

Вероятное количество погибших = 0 чел.

Вероятное количество тяжелых поражений = 0 чел.

Вероятное количество средних поражений = 1 чел.

Вероятный ущерб = 0,19 млн руб.

Частота реализации опасности = 1,55E-06 год-1

Зонирование территории по степени опасности ЧС. (ГОСТ Р 22.2.01-2015)

Глубина зоны, м Риск гибели человека, год-1 Категория зоны риска
6 м. 7,75E-07 Зона приемлемого риска

18 м. 1,55E-07 Зона приемлемого риска
30 м. 4,65E-08 Зона приемлемого риска

Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304)

Чрезвычайная ситуация муниципального характера

Объект исследования: автомобильная дорога – авария с участием СУГ.

Расчет последствий.

Исходные данные:

Тип вещества: Газ сжиженный охлаждением

Наименование вещества: СУГ (Пропан)

Форма хранения: Наземная емкость

Объем емкости хранения, м3: 10

Степень заполнения емкости: 1

Молярная масса вещества, кг/кмоль: 44

Стихиометрическая концентрация газа в % по объему 4,03

Плотность вещества, т/м3 0,55

Характеристика места расположения: Ровная

Коэффициент разлива 5

Коэффициент участия продукта во взрыве: 0,1

Температура окружающей среды, оС более 10

Скорость ветра, м/с менее 2

Результаты расчетов:

Вес возможного разлития = 5,5 т

Объем облака ТВС (ГВС) = 7202 м3

Площадь зоны разлития: = 50 м2

Радиус возможного разлития = 4,0 м

Зона действия детонационной волны = 15,1 м

Параметры зон поражения человека

Характеристика зоны поражения Вероятность смертельного пораже-
ния человека, Рпор Глубина зоны, м.

Зона безусловного поражения Рпор>0,5 3,8
Зона тяжелого поражения 0,5>Рпор>0,1 11,4
Зона среднего поражения 0,1>Рпор>0,03 19,1
Зона легкого поражения нет 30,5

Зона безопасности нет 76,2
Примечание. Зоны поражения человека: - нижний порог поражения – зона безопасности 

для человека при избыточном давлении во фронте ударной волны ΔРф < 5 кПа (0,05 кгс/

см2) - легкие поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны 

ΔРф = 20-40 кПа (0,2-0,4 кгс/см2 ) и характеризуются легкой контузией, временной потерей 

слуха, ушибами и вывихами. - средние поражения возникают при избыточном давлении 

во фронте ударной волны ΔРф  40-60 кПа (0,4-0,6 кгс/см2 ) и характеризуются травмами 

мозга с потерей человеком сознания, повреждением органов слуха, кровотечениями из 

носа и ушей, переломами и вывихами конечностей. - тяжелые и крайне тяжелые поражения 

возникают при избыточных давлениях соответственно ΔРф  60-100 кПа (0,6-1,0 кгс/см2) 

и ΔРф > 100 кПа (1,0 кгс/см2 ) и сопровождаются травмами мозга с длительной потерей 

сознания, повреждением внутренних органов, тяжелыми переломами конечностей и т.д.;

Параметры зон повреждения зданий
Характеристика зоны поражения Глубина зоны, м.

Зона полных разрушений 3,8
Зона сильных повреждений 12,7
Зона средних повреждений 24,4
Зона слабых разрушений 39,6

Зона растекления 95,3
Примечание.

Зоны разрушений зданий и сооружений: 

а) ΔРф 100 кПа – полное разрушение зданий и сооружений, гибель персонала;

б) ΔРф=70 кПа – сильные повреждения, здание подлежит сносу, гибель персонала;

в) ΔРф=28 кПа – средние повреждения, возможно восстановление здания, поражение 

персонала;

г) ΔРф=14 кПа – разрушение оконных проемов, легкосбрасываемых конструкций, трав-

мирование персонала;

д) ΔРф 2 кПа – частичное разрушение остекления.

Определение степени опасности ЧС

Вероятное количество погибших = 0 чел.

Вероятное количество тяжелых поражений = 0 чел.

Вероятное количество средних поражений = 1 чел.

Вероятный ущерб = 0,14 млн руб.

Частота реализации опасности = 4,29E-07 год-1

Зонирование территории по степени опасности ЧС. (ГОСТ Р 22.2.01-2015)
Глубина зоны, м Риск гибели человека, год-1 Категория зоны риска

4 м. 2,15E-07 Зона приемлемого риска
11 м. 4,29E-08 Зона приемлемого риска
19 м. 1,29E-08 Зона приемлемого риска

Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304)

Чрезвычайная ситуация муниципального характера

Объект исследования: автомобильная дорога – авария с участием аммиака.

Исходные данные:

АХОВ Аммиак изотермическое хранение

Q - запасы АХОВ на объекте 6 т.

Способ хранения изотермическое

di - плотность АХОВ 0,681 т/м3.

Условия аварии

Землетрясения 6 баллов и менее

Скорость ветра 3 м/с.

Температура воздуха 20 0С

Степень вертикальной устойчивости атмосферы - изотермия

Емкости, содержащие АХОВ разрушены полностью

Обваловка емкостей с АХОВ разрушена полностью

h - толщина слоя разлития АХОВ 0,05 м.

N - время с момента разрушения емкости 4 ч.

Результаты расчетов:

Определение коэффициентов зависящих от физико-химических свойств АХОВ и со-

стояния окружающей среды

К2 = 0,025

К3 = 0,04

К4 = 1,67

К5 = 0,23

К7 = 1

Определение времени испарения АХОВ, час.

Т = 0,82

Определение коэффициентов, зависящих от времени, прошедшего после разрушения объекта

К6 = 1,00

Определение эквивалентного количество АХОВ в облаке зараженного воздуха

Qэ = 0,068 т.

Определение максимальной скорости переноса переднего фронта зараженного воздуха.

v = 18 км/ч.

Определение глубины зоны возможного химического заражения, км.

Гп = 0,551 км.

Гп = 72 км.

Г = 0,551 км.

Определение площади зоны возможного химического заражения.

Sв = 0,119 км2.

Определение характеристик зон возможного химического заражения по степени воз-

действия на человека.

Зона поражения Глубина, км. Площадь, км2. Количество населения, 
чел.

смертельного 0,081 0,002 1
тяжелого 0,105 0,003 2
среднего 0,138 0,005 2

пороговая 0,551 0,109 54
легкая 0,936 0,340 170

Определение количества пострадавших.

смертельное поражение 0 чел.

тяжелое поражение 0 чел.

среднее поражение 1 чел.

слабое поражение 2 чел.

Определение степени опасности ЧС.

частота реализации опасности 6,39E-05 год-1

безвозвратные потери 0 чел.

санитарные потери 3 чел.

возможный финансовый ущерб 2,467 млн руб.

Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304).

Чрезвычайная ситуация муниципального характера

Зонирование территории по степени опасности ЧС. (ГОСТ Р 22.2.01-2015)
Глубина зоны, км Риск гибели человека Категория зоны риска

0,081 3,83E-05 Зона жесткого контроля
0,105 6,39E-06 Зона приемлемого риска
0,138 1,92E-06 Зона приемлемого риска

1.4.3.4 Результаты оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций в результате 

террористического воздействия 

Исходные данные

Тип вещества: Взрывчатое вещество

Наименование вещества: Тринитротолуол

Количество вещества, кг.: 50

Результаты расчета

1. Определение параметров зоны поражения человека взрывной ударной волной:
Характеристика зоны поражения Вероятность поражения человека, Рпор Глубина зоны, м.

Зона безусловного поражения Рпор>0,99 2,03
Зона тяжелого поражения 0,5<Рпор<0,99 2,43
Зона среднего поражения 0,33<Рпор<0,5 2,82
Зона легкого поражения 0,01<Рпор<0,33 3,64

Зона безопасности Рпор<0,01 6,25
Примечание. Зоны поражения человека: - нижний порог поражения – зона безопасности для 

человека при избыточном давлении во фронте ударной волны ΔРф < 5 кПа (0,05 кгс/см2)

- легкие поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны ΔРф 

= 20-40 кПа (0,2-0,4 кгс/см2 ) и характеризуются легкой контузией, временной потерей 

слуха, ушибами и вывихами. - средние поражения возникают при избыточном давлении 

во фронте ударной волны ΔРф  40-60 кПа (0,4-0,6 кгс/см2 ) и характеризуются травмами 

мозга с потерей человеком сознания, повреждением органов слуха, кровотечениями из 

носа и ушей, переломами и вывихами конечностей. - тяжелые и крайне тяжелые поражения 

возникают при избыточных давлениях соответственно ΔРф  60-100 кПа (0,6-1,0 кгс/см2 ) 

и ΔРф > 100 кПа (1,0 кгс/см2 ) и сопровож-даются травмами мозга с длительной потерей 

сознания, повреждением внутренних орга-нов, тяжелыми переломами конечностей и т.д.;
 2. Определение параметров зон повреждения зданий:

Характеристика зоны поражения Глубина зоны, м.
Зона полных разрушений 2,03

Зона тяжелых повреждений 2,30
Зона средних повреждений 3,64
Зона слабых разрушений 4,17

Зона растекления 9,26
Примечание. Зоны разрушений зданий и сооружений: 

а) ΔРф 100 кПа – полное разрушение зданий и сооружений, гибель персонала; 

б) ΔРф=70 кПа – тяжелые повреждения, здание подлежит сносу, гибель персонала; 

в) ΔРф=28 кПа – средние повреждения, возможно восстановление здания, поражение 

персонала; 

г) ΔРф=14 кПа – разрушение оконных проемов, легкосбрасываемых конструкций, трав-

мирование персонала; 

д) ΔРф 2 кПа – частичное разрушение остекления.

2. Определение параметров зон поражения осколками: 

Расчетные возможные радиусы поражения для осколков следующие:

где Сx – коэффициент сопротивления воздуха, принима-

ется равным 1,5; Р
возд

 – плотность воздуха 1,29 кг/м3.

Радиусы поражения осколков
Моск, гр. Rпор, м

1 31,5
2 62,1
3 72,6
4 87,6
5 100,8

Моск, гр. Rпор, м
6 112,8
7 123,7
8 133
9 143,5

10 152,2

Вывод.

Из приведенных расчетов видно, что осколки массой 10 г обладают поражающей спо-

собностью на расстоянии до 152,2 метров, следовательно, зона с радиусом 152,2 м будет 

являться зоной сплошного поражения персонала (населения), находящегося вблизи 

стоянки легкового автомобиля.

Безопасное расстояние для зданий и сооружений для рассматриваемого варианта воз-

действия может быть принято 10 метрам.

Количество пострадавших может составить до 120 человек.

Количество погибших может составить от 5 до 20 человек.

Материальный ущерб может достигнуть 10 млн. руб.

Возможные типы взрывных устройств и предметы, в которых они могут располагаться, 

а также безопасное расстояние при обнаружении подозрительных предметов приведены 

в следующей таблице 

Типы взрывных устройств
Граната РГД-5 не менее 50
Граната Ф-1 не менее 200

Тротиловая шашка массой 200 граммов 45
Тротиловая шашка массой 400 граммов 55

Пивная банка 0,33 литра 60
Мина МОН-50 85

Чемодан (кейс) 230
Дорожный чемодан 350

Автомобиль типа «Жигули» 460
Автомобиль типа «Волга» 580

Микроавтобус 920
Грузовая автомашина (фургон) 1240

Оценка возможных последствий проведения террористических актов

Потенциальные объекты проведения террористических актов можно ранжировать по 

следующим характеристикам:

А. Доступность объекта для совершения теракта.

1. Ограничений в доступе нет. Службы, отвечающие за общий порядок на объекте, отсутствуют.

2. Ограничений доступа нет. На объекте существуют службы, отвечающие за общий порядок.

3. Доступ на объект ограничен.

4. Объект находится под военизированной охраной.

Б. Технические средства, необходимые для осуществления теракта.

1. Общевойсковое оружие или до 1-го кг взрывчатых веществ.

2. Свыше 1-го кг взрывчатых веществ.

3. Транспортные средства, вооружение и значительное количество взрывчатых веществ.

4. Радиационно, химически и биологически опасные вещества.

5. Специальная техника или уникальное, не находящееся на вооружении войск министерств 

внутренних дел и обороны, оружие.

В. Необходимый уровень квалификации для осуществления теракта.

1. Навыки обращения с огнестрельным оружием или минимальные знания по осущест-

влению взрывных работ.

2. Опыт проведения взрывных работ, умение оценить направленность и разрушительную 

способность взрыва.

3. Знание специфики функционирования объекта теракта, владение навыками и умениями 

обращения со спецсредствами или опасными спецвеществами.

Г. Периодичность повторения условий, при которых теракт может принести максималь-

ный ущерб.

1. Постоянно.

2. Ежедневно в часы «пик».

3. Несколько раз в месяц.

4. Несколько раз в год.

5. Условия уникальны и могут быть повторены только раз в несколько лет.

Д. Последствия осуществленного на объекте теракта.

1. Несколько десятков пострадавших, локальные разрушения, нанесен незначительный 

(в масштабах края) экономический ущерб.

2. Число пострадавших порядка сотни человек, площадь разрушения или заражения 

местности составляет несколько квадратных километров, на несколько дней парализована 

нормальная жизнь края, нанесен существенный экономический ущерб.

3. Число пострадавших – несколько сотен человек, площадь разрушения или заражения 

местности составляет несколько десятков квадратных километров, нарушена инфраструктура, 

на восстановление которой потребуется несколько недель или привлечение федеральных 

сил и средств, нанесен экономический ущерб, сопоставимый с бюджетом края.

4. Число пострадавших – несколько тысяч человек, площадь разрушения или заражения 

местности составляет несколько сот квадратных километров, последствия выходят за 

рамки края и являются трагедией общегосударственного масштаба.

Типовой перечень критических «точек» с указанием возможных последствий (графа «Д»).

Наименование объекта Характеристики объекта
А Б В Г Д

Трубопроводы и скважины питьевой воды 2 1 или 4 1 или 3 1 1 или 2
Водоочистные сооружения 3 1 или 4 1 или 3 1 1 или 2
Места проведения досуга 2 1-3 1-3 4 1 или 2
Автозаправочные станции 2 1-3 1-3 4 1
Автомобильные дороги 1 1 1 1 1 или 2
Железнодорожные сети 2 1 1 1 1 или 2
1.4.4 Оценка возможных последствий чрезвычайных ситуаций природного характера

1.4.4.1 Источники ЧС природного характера

Опасное природное явление - событие природного происхождения или результат деятель-

ности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и 

продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики 

и окружающую природную среду. (ГОСТ Р 22.0.03-95).

Многолетними наблюдениями за природными явлениями на исследуемой территории 

отмечены ситуации, которые создавали угрозу жизни людей и животных, приносили 

материальный ущерб хозяйству, а в ряде случаев приводили к человеческим жертвам, 

гибели животных и уничтожению материальных ценностей.

Природные явления, принятые к анализу:

опасные геологические процессы;

опасные гидрологические явления и процессы; 

опасные метеорологические явления и процессы

природные пожары.

1.4.4.2 Опасные геологические процессы

Землетрясения - согласно данным исследований объединенного института физики Земли 

РАН (ОИФЗ, директор академик В.Н.Страхов) в рамках Государственной научно-технической 

программы «Глобальные изменения природной среды и климата» (рук. вице-президент РАН 

академик Н.П.Лаверов) территория относится к зоне, характеризующихся сейсмической 

интенсивностью не более 6 баллов.

Проекция центра очага землетрясения на поверхности земли называется эпицентром. 

Очаги землетрясения возникают на различных глубинах, большей частью в 20 – 30 км 

от поверхности. Размеры очага землетрясения обычно колеблются в пределах от не-

скольких десятков метров до сотен километров. Часто нарушается целостность грунта, 
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разрушаются здания и сооружения, выходят из строя водопровод, канализация, линии 

связи электро- и газоснабжения, имеются человеческие жертвы. По данным ЮНЕСКО, 

землетрясениям принадлежит первое место по причиняемому экономическому ущербу 

и числу человеческих жертв.

Возникают землетрясения неожиданно и, хотя продолжительность главного толчка не 

превышает нескольких секунд, его последствия бывают трагическими. 

Землетрясения наибольший ущерб наносят каменным, железобетонным и земляным по-

стройкам. Вот почему так страшны они для городов и других крупных населенных пунктов.

1.4.4.3 Опасные гидрологические явления и процессы

Рассматриваемая территория представляет собой слабо расчленённую часть русской 

равнины абсолютной высотой 94-102 м. Это сплошное и мощное развитие ледникового 

комплекса четвертичных отложений с характерными формами моренного ландшафта, в 

различных стадиях его размыва и степени заболачивания. Вся эта территория является 

частью озёрной котловины ледникового оз. Неро, в пределах которого выделяется пять 

озёрных террас. На трёх из них расположен г. Ростов и связанные с ним промышленные 

и иные хозяйственные зоны.

Учитывая характер грунтов, слагающих отдельные участки рассматриваемой территории, 

степень их обводнения, пораженность опасными геологическими процессами эта мест-

ность разделяется на:

I Район – Историческая часть города (кремль, прилегающие храмы, монастыри).

II Район – Остальная часть застроенной площади города.

III Район – Прибрежная полоса оз. Неро.

IV Район – Террасы озёрной котловины.

V Район – Отмирающая часть оз. Неро.

I Район. Историческая часть г. Ростов. Его ядро сосредоточено в центральной наиболее 

древней части города, начало образования которого относится к IX в. нашей эры. Исторически 

она планировалась как большой религиозный центр и одновременно крепость. Она была 

обнесена высоким земляным валом и наполненным водой рвом, частично сохранившимися 

местами и сейчас. Расположен этот район на плоской, слабо наклонённой в сторону оз. 

Неро 15-17 м террасе этого озера, на небольшом, по-видимому, искусственном (насыпном) 

повышении, которое скрывает грунты природного основания. Под зданиями, которые с 

давних времён плохо обслуживались дренажными устройствами и к настоящему времени 

страдают от подтопления, и не только. Параллельно с подтоплением этот район, как и многие 

другие участки города подвергаются морозному пучению грунтов, капиллярному поднятию 

грунтовых вод, деформации увлажнённых грунтов оснований зданий и сооружений, их 

заболачиванию на отдельных участках.

Эти процессы приводят к затоплению подвалов, повышению влажности воздуха внутри 

помещений, появлению грибков, повышению агрессивности грунтовых вод из-за изменения 

их химического состава по отношению к бетону и металлам.

Глубина залегания уровня грунтовых вод здесь 1,0-2,0, но максимально высокие уровни, 

по данным Верхневолжского ТИСИЗА 0-0,5 м. Водовмещающие породы – насыпной грунт 

или прослои и линзы озёрных суглинков и песков валдайского возраста. Воды агрессивны 

к бетону и металлам. Мощность водоносного горизонта 1-19 м. Обобщённый коэффициент 

фильтрации 0,85 м/сут. Водоупором служат озёрные глины и мергели микулинского и 

валдайского возраста с коэффициентом фильтрации 0,005 м/сут. Воды гидрокарбонатные 

кальциево-натриевые, с минерализацией 1,1-6,3 г/л, РН=6,3-7,1, окисляемость 23-30 г/л.

Эта часть города окружена, содержащейся в большом порядке лесопарковой, больше, 

пожалуй, парковой зоне, которая занимает поверхность соединённых между собой первой 

и второй озёрных террас.

II. Район. Это город без исторического ядра. Он занимает большую часть (около 630 км2), 

но располагается также на этой платообразной III озёрной террасе абс. высотой 100-102 м. 

Дома большей частью деревянные 1-2 этажные. Улицы вытянуты в направлении основных 

водоразделов и некоторых водотоков. 

В настоящее время в черте города много пустырей, брошенных и реставрируемых домов. 

Пустыри заросли диким кустарником и травами, местами развились небольшие болота. 

Прежде здесь существовала довольно густая сеть ложбин, оврагов и балок, которые за 

длительную историю существования города, были снивелированы отсыпкой, что сказы-

вается и сейчас на отсутствии желательных для строителей, хотя бы небольших уклонов 

местности и это обстоятельство, бесспорно, способствует далеко зашедшим процессам 

подтопления и сопровождающим их явлениям, ведущим к техническим осложнениям по 

эксплуатации зданий и сооружений.

В силу такого необычайного плоского рельефа поверхности на довольно большой площади 

района практически отсутствуют такие геологические процессы как оползни, разного вида 

эрозии, осыпи, обвалы, но широко развиты процессы заболачивания. При этом в районе 

присутствуют и верховые, и низовые, и смешанные типы болот, образующих, особенно 

крупные массивы.

III. Район. Прибрежная полоса оз. Неро.

Эта полоса, по существу, представляет собой единый склон уступа трёх нижних озёрных 

террас оз. Неро к урезу воды этого озера и узкий (от 10-15 до 60-80 м) песчано-гравийный 

пляж с асфальтированной автодорогой шириной 2-2,5 м и улицей именуемой Подозёрка. 

К этой улице от поверхности III озёрной террасы, на которой расположен город, ведёт 

несколько асфальтированных автодорог шириной до 6-7 м, именуемых проездами к 

Толстовской набережной. Высота склона около 20 м, уклоны 15-20°, ширина 200-250 м 

на востоке до 300 м. Склон довольно густо заселён частными домами, преимущественно 

деревянными, садами и огородами. Но, местами, особенно между 1, 2 и 3 проездами к 

Толстовской набережной сохранились уступы III озёрной террасы, в которых обнажаются 

коричневатые пластичные жирные глины, видимой мощностью 5-8 м. На отдельных 

небольших участках склона имеются заросли кустарников, широколиственных лесов 

и пустырей. Несколько активно живущих ручейков, стекающих по склону, имеют густо 

залесённые долинки шириной до 20-30 м.

Ежегодно прибрежная полоса оз. Неро подвергается затоплению от повышения уровня 

воды в озере в результате летних ливневых дождей и весеннего половодья. Высота подъема 

уровней воды в озере от 1,16 до 3,18 м. В это время затапливается пляж, сеть автомобильных 

дорог и отдельные жилые участки.

IV Район. Озёрные террасы котловины оз. Неро.

Всего в озёрной котловине оз. Пранеро образовавшейся, по-видимому, в результате 

климатических изменений, таяния льдов днепровского оледенения, к верхнечетвертичному 

времени образовалось пять террас. Из них три нижних террасы расположены в пределах 

рассматриваемой территории, а две – четвёртая и пятая, наиболее древние озёрные тер-

расы расположены западнее за пределами исследуемой территории, в полосе местности 

прилегающей к Борисоглебской возвышенности.

Первая и вторая озёрные террасы, в пределах городской черты Ростова были к ны-

нешнему времени слиты в единую, слабонаклонённую к оз. Неро, поверхность занятую 

несколькими ухоженными обширными парками, окаймляющими берег озера. Уступы этих 

террас ликвидированы.

Третья озёрная терраса, представляющая собой основу, на которой расположен г. Ростов 

и его промзона. Ширина III террасы в пределах рассматриваемой территории 4,5-5 км. 

Она уходит в северном направлении далеко за её пределы. Поверхность террасы внутри 

городской черты держится на абсолютных высотах 97-99-100-102 м. За городской чертой 

её поверхность изобилует крупными массивами болот, заболоченными лесами. Местами 

наблюдаются группы (до 8-10) одиночных возвышенностей высотой 1-2 м. Это песчаные 

дюны большей частью закреплённые кустарниковой растительностью. Много на террасе 

небольших округлой формы водоёмов, связанных с болотами и возможно старичных. 

Крупные болота, как правило, все обводнены. С естественным стоком с такой плоской 

площади дело плохо.

В недалёком прошлом значительные по площади участки использовались под орошаемое 

земледелие. Сейчас эти участки оставлены с нетронутыми оросительными (осушительными) 

каналами в юго-восточной части территории (площадью 7-8 га).

Третью террасу покрывают водноледниковые (зандровые) мелкие пылеватые пески 

(fglQIII) мощностью 2-3 м. Под ними лежат озёрные (lglQIII) «ленточные глины», т.е. глины 

с тонкими линзовидными прослойками мелких и тонких песков, общая мощность 10-12 м.

В восточной части района на площади около 14 га (III озёрная терраса) расположилась 

мелиоративное хозяйство, ныне оставленное. Его поверхность очищена от леса и сохраняет 

систему осушительных каналов.

Четвёртая терраса абсолютной высотой 103-106 м и шириной от 0,5-1,0 до 1,5 км вы-

тянута вдоль всей территории с севера на юг. Она прислонена к V озёрной террасе без 

заметного уступа.

Пятая озёрная терраса абсолютной высотой 106-110 м и шириной 0,5-1,0 км прислонена 

к Борисоглебской возвышенности, абсолютной высотой, в пределах рассматриваемого 

района, от 115 до 152 м.

Западную границу Верхне-Волжской низины (озёрную котловину) здесь ограничивает 

Борисоглебская возвышенность, сложенная моренами, принадлежащими периоду мо-

сковского оледенения. Абсолютная высота возвышенности, в пределах района, 124-181 м.

V район. Отмирающие части оз. Неро.

Эти части оз. Неро расположены в западной и восточной границах города.

У западной границы города, в приустьевой части р. Ишня, на площади 7,5 км2 расположен 

участок заболачиваемой земли, по-видимому, принадлежавший в недавнем прошлом оз. 

Неро. Его поверхность покрывают, на большей части площади, многочисленные узкие и 

вытянутые в меридиональном направлении с многочисленными изгибами. (червеобразные 

заболоченные понижения) на фоне заболачиваемого луга. На севере участка, судя по прямым 

границам, видимо в прошлом, здесь разрабатывали накопления торфа или сапропеля. 

Участок граничит непосредственно с акваторией оз. Неро. Сейчас эти разработки запрещены.

У восточной границы города расположен участок болота площадью 10 км2 (750 м х 1000 

м). Он непосредственно контактирует с озером, вытянут вдоль берега озера на протяжении 

10 км и состоит из 3-4 видов различных болотных образований.

Озеро Неро – самое большое проточное озеро в пределах Ярославского Поволжья, имеет 

площадь более 50 кв. км, объем — более 70 млн. куб. м, наибольшая длина и ширина 

соответственно 12,5 и 8 км, наибольшая глубина воды 3,5 м (средняя глубина 1,6-1,7 м). 

Водосборный бассейн озера 1314,4 км2. В озеро впадает около 15 речек и ручьев (Сара, 

Кучебежь, Ишня, и ряд других речек и ручьев). Самая большая из впадающих рек – Сара, ее 

длина 93 км, Площадь бассейна 903 км2. Средний многолетний сток Сары около 196 млн. 

мЗ/год. Суммарный приток в озеро Неро – 338 млн. мЗ/год. Из озера вытекает река Вёкса, 

которая в 5 км от истока сливается с рекой Устье и дает начало сравнительно многоводной 

реке Которосль (бассейн р. Волги). Во время весеннего половодья в реке Вёкса временно 

образуется встречное течение, и вешние воды из бассейна реки Устье попадают в озеро Неро. 

Замерзает озеро в ноябре — декабре, вскрывается в апреле — мае. Наибольшая толщина 

льда в районе г.Ростова 70-74 см. 

Колебания уровней озера Неро зависят как от естественных причин, обусловленных 

стоком рек, так и от искусственного подпора, который регулируется плотиной, шлюзом 

на р. Векса у села Белогостицы. Расстояние шлюза от оз.Неро - 3 км. Плотина для регули-

рования горизонта воды комбинированная - грунтовая и железобетонная. Ширина реки 

у плотины 16,5м. Отметки (урезы) м БСВ: при НПУ-93,9; при ФПУ 94,9; при У МО 93,5. В 

период весеннего половодья наблюдается двухстороннее движение воды. Шлюз состоит из 

2-х камер с плоскими затворами. Имеется донное отверстие для постоянного санитарного 

сброса воды из оз. Неро размером 1,5x1,5м.

В пределах рассматриваемой территории в оз. Неро впадает два притока: Ишня и Пига. 

Протяженность реки Пига составляет 2,4 км, русло реки начинается в Комсомольском 

парке, русло заросло травой на всем протяжении, заилилось.

Река Ишня протекает вдоль западной и северо-западной границ города. На отдельных 

участках река протекает в искусственном русле. Русло реки заилено, берега реки на от-

дельных участках заросли кустарником и деревьями. Пойма заболочена.

Согласно «Правил эксплуатации водопропускного сооружения на реке Вёкса Ростовского 

МО Ярославской области» сооружение поддерживает НПУ в оз. Неро на отметке 94, 0 м, 

УМО на отметке 93,9 м. 

Объём воды при НПУ составляет 127,0 млн. м3.

Максимальный сбросной расход составляет 127,8 м3/сек.

Среднемесячный расход летне-осенней межени для года 95 % обеспеченности, равный 

1,34 м3/сек, принят как санитарный расход, который пропускается транзитом в нижний 

бьеф сооружения и далее в р. Вёксу и Которосль.

В период весеннего половодья через гидроузел необходимо обеспечить сброс избыточной 

воды из оз. Неро в р. Которосль и поддерживать уровень воды в верхнем бьефе на отметке НПУ.

При полном открытии затворов обеспечивается максимальный сбросной расход 127,8 м3/

сек при уровнях воды в верхнем бьефе 97,0 м, в нижнем бьефе – 96,26 м. Такие гидравли-

ческие параметры шлюза-регулятора достаточны для пропуска паводка 1% обеспеченности. 

В конце апреля-начале мая может установиться на короткий период (до 3-5 суток) нулевой 

перепад уровней в нижнем и верхнем бьефах и даже обратное течение из р. Которосль 

в оз. Неро.

По мере спада паводка и прекращения обратного тока воды в озеро из р. Которосль уровень 

воды в оз. Неро снижается до отметки НПУ путём сброса её в нижний бьеф.

В летне-осенний период уровень воды в озере должен поддерживаться на отметке НПУ 

или ниже его, но не должен быть ниже отметки УМО – 93,9 м.

В зимнюю межень уровень воды в озере должен поддерживаться на отметке УМО.

Сброс воды из озера до отметки УМО к началу весеннего паводка является обязательным.

Таким образом, на территории города широкое развитие получили следующие опасные 

природных процессы: 

затопление паводками редкой повторяемости, 

подтопление грунтовыми водами и заболачивание, 

морозное пучение, 

наличие просадочных грунтов, 

неорганизованный сток поверхностных вод и сброс их в водоемы без очистки, 

неблагоустроенность оз. Неро. 

В последние годы интенсификация этих процессов принимает угрожающий характер для 

физической сохранности, как отдельных памятников, так и всей исторической территории 

города.

1.4.4.4 Опасные метеорологические явления и процессы

Рассматриваемая территория расположена в лесной зоне с умеренно-континентальным 

климатом, умеренно-суровой снежной зимой и умеренно-теплым летом. 

Весна длится примерно с середины марта до конца мая. В конце первой декады апреля 

температура воздуха переходит через 0° С. В мае часты возвраты холодов, возможны про-

должительные похолодания, сопровождающиеся понижениями температуры воздуха до 5-6° 

С мороза и выпадением снега. Устойчивые заморозки прекращаются во 2-3 декадах мая. 

Средняя продолжительность лета составляет 120-130 дней. Июль – самый теплый месяц в 

году, средняя месячная температура составляет 17,6 °С. Температура воздуха может достигать 

37° С (абсолютный максимум). Осадки летом носят преимущественно ливневой характер. 

Ноябрь является переходным месяцем от осени к зиме. Осенью преобладает пасмурная 

погода с осадками, туманами и первыми метелями. 

Зима длится с декабря по март. В январе устанавливаются наиболее холодные дни со 

средней месячной температурой – 11,9°С. Абсолютный минимум температуры воздуха 

составляет – 46°С.

Средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчетная для проектирования 

систем отопления и теплозащиты зданий) составляет 31оС. 

В течение года в районе проектирования преобладают ветры южного и юго-западного 

направлений.

Среднегодовая скорость ветра 4,9 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек редки.

Территория города относится к зоне достаточного увлажнения. В среднем в год выпадает 

500-600 мм осадков. Месячный максимум осадков чаще наблюдается в июле, минимум 

в феврале.

Нормативная глубина промерзания для глин и суглинков составляет 140 см, песков и 

супесей – 180 см.

В течение года на рассматриваемой территории преобладают ветры южного и юго-за-

падного направлений. 

Среднегодовая скорость ветра 4,9 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек редки.

Территория города относится к зоне достаточного увлажнения. В среднем в год выпадает 

500-600 мм осадков.

В течение года осадки распределяются неравномерно. Основное их количество (63%) 

приходится на теплый период (апрель-октябрь). Месячный максимум осадков чаще на-

блюдается в июле, минимум – в феврале. Большая часть осадков выпадает в виде слабых 

и незначительных дождей или снегопадов, реже в виде затяжных дождей или сильных 

ливней. В осенне-зимний период наблюдаются преимущественно длительные осадки 

обложного характера.

Зимой осадки выпадают в виде снега. Высота снежного покрова достигает в среднем 30 

см. Устойчивый снежный покров держится с конца ноября до середины апреля.

Воздух влажный в течение всего года, среднегодовая относительная влажность его равна 

79%. Весной и вначале лета ее значения уменьшаются до 69-71%.

В осеннее время с наступлением низкой температуры воздуха начинается промерзание 

почвы, глубина которой нарастает в течение всей зимы.

Согласно СНиП 23-01-99 нормативная глубина промерзания для глин и суглинков составляет 

148 см, песков и супесей 180 см, а для песков средней крупности – 193 см.

Грозы относятся к разряду опасных метеорологических явлений, наносящих значительный 

ущерб народному хозяйству. 

В среднем за год наблюдается 23 дня с грозой, наибольшее их количество доходит до 

42. Наиболее интенсивны и часты грозы в июне-июле, когда подстилающая поверхность 

наиболее прогрета. В июле отмечается до 15 дней с грозой.

Основными опасными метеорологическими явлениями, характерными для исследуемой 

территории являются:

- сильные ветры со скоростью более 25 м/сек;

- ливни с интенсивностью 30 мм в час и более;

- продолжительный дождь с интенсивностью более 100 мм за 2 суток и менее;

- град с диаметром частиц более 20 мм;

- сильные морозы - 40,0 0С и ниже при любой продолжительности;

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

- метели при средней скорости больше 15 м/с, видимость менее 500м в течение 12 часов 

и более;

- гололед диаметром отложений 200 мм;

- туман видимость 50 м и менее в течение 12 часов и более.

По данным среднемноголетних наблюдений летние месяцы территория характеризуются 

рисками, связанными с прохождением грозовых фронтов, ливневых дождей и усилением 

ветра при грозе порывами до 15-20 м/с. Наиболее опасными природными факторами в 

этот период, влияющими на функционирование объектов экономики и инфраструктуры 

области, безопасность жизнедеятельности населения являются грозы и смерчи.

Прохождение грозовых фронтов может сопровождаться восходящими и нисходящими 

потоками воздуха, шквалами, ливнями и смерчами, градом и ударами молний в землю.

Вследствие поражения молнией может быть выведена из строя система электроснабже-

ния, повреждена аппаратура связи и электрооборудование, вызваны пожары, возможно 

поражение электрическим током обслуживающего персонала. Ожидаемое количество 

поражений объектов молнией в год составляет для Ярославской области 0,04-0,09 раз. 

Удельная плотность ударов молнии в землю составляет более 5 ударов на 1 км2 в год 

(исходя из среднегодовой продолжительности гроз — 40-60 часов в год).

Смерчи могут нанести повреждения жилым и производственным строениям, сельскому 

хозяйству области, нанести травмы населению. В соответствии со схемой районирования 

территорий России по смерчеопасности Ярославская область находится в зоне, для которой 

расчетное значение класса интенсивности смерча по классификации Фуджиты может быть 

принято 3,58. Для этого класса параметры смерча составят: максимальная горизонтальная 

скорость вращательного движения — 94,4 м/с; поступательная скорость — 23,6 м/с; длина 

полосы разрушений — 55,8 км; ширина полосы разрушений 1-1,5 км; максимальный 

перепад давлений — 109 гПа.

По данным среднемноголетних наблюдений для территории характерны ураганы со 

скоростями ветра 23 м/с — один раз в пять лет, 27 м/с — один раз в двадцать пять лет и 30 

м/с — один раз в пятьдесят лет, частота появления разрушительных смерчей значительно 

ниже. Согласно статистическим данным Госатомнадзора России (РБ 022-01 от 01.03.2001г.) 

за период с 1844г. по 2001г. на территории области зарегистрировано 5 смерчей. Наиболее 

смерчеопасными районами области являются — Рыбинский, Тутаевский, Любимский, 

Ростовский и Ярославский муниципальные районы.

Последствиями комплекса неблагоприятных метеорологических явлений может явиться: 

- разрушение ветхих построек и незаконченных объектов строительства,

- повреждение линий электропередач и связи, 

- обрушение баннеров, слабоукрепленных конструкций, повал деревьев,

- затруднения в работе наземного и воздушного транспорта,

- подтопление территорий;

- уничтожение с/х культур и т.д. 

1.4.4.5 Природные пожары

Природные пожары – это неконтролируемые горения растительности, стихийно рас-

пространяющиеся по территории.

Зеленые насаждения имеют огромное значение для сохранения сложившегося образа 

города, они играют фоновую роль для памятников архитектуры и исторических ансамблей, 

формируют образ отдельных районов города.

Зеленый фонд города Ростова представлен насаждениями общего пользования, пло-

дово-ягодными насаждениями различных землепользователей, зелеными устройствами 

специального назначения и ограниченного пользования. 

Озелененные территории общего пользования представлены небольшими регулярными 

парками и скверами, формирующими благоустройство площадей и набережной оз. Неро, 

а также территории культурно-просветительных и научных учреждений городского и 

районного значения. 

В городе имеется два парка: Парк Победы по ул. Коммунаров и Парк «Городской Сад».

Парк «Городской Сад» расположен на берегу озера «Неро» и является излюбленным 

местом отдыха горожан. Парк хорошо благоустроен: имеются аттракционы, посажены 

декоративные кустарники, разбиты цветники. 

Парк Победы менее благоустроен и требует проведения дополнительного благоустройства. 

Скверы – наиболее распространенная форма зеленых насаждений общего пользования. 

В основном, существующие скверы примыкают к Кремлю и советской площади. Общая 

площадь скверов в городе – 13,7 га. 

Важное значение в санитарно-гигиеническом и эстетическом отношении имеют на-

саждения вдоль улиц. Санитарно-защитная функция уличных насаждений заключается 

в пылешумозащите, защите от ветра и солнечной радиации, выделении кислорода, 

фитонцидов, поглощении выхлопных газов. Улицы города озеленены, в основном, одно-

рядной и двухрядной посадкой деревьев по обеим сторонам. Общая площадь озеленения 

улично-дорожной сети составляет 7,4 га.

Ассортимент древесно-кустарниковых пород, применяемых в озеленении города огра-

ничен. Самое широкое распространение получили тополь, липа мелколистная и клен 

ясенелистный, что значительно снижает ценность зеленых насаждений города. В молодых 

посадках преобладают рябина, клен ясенелистный, липа. Кустарники в насаждениях при-

сутствуют в незначительных и недостаточных размерах. Ряд старовозрастных насаждений 

имеется на территориях Ростовского Кремля, монастырей, а также на отдельных участках 

индивидуального жилого фонда. Старовозрастные насаждения расположены отдельными 

группами или одиночно, что придает городу своеобразный облик.

На территории г.п. Ростов расположены леса Ростовского лесничества, общей площадью 

155, 0 га.

В соответствии с лесорастительным районированием, утвержденным приказом Ми-

нистерства сельского хозяйства Российской Федерации от 04.02.2009 № 37, все леса 

Ростовского лесничества отнесены к зоне хвойно-широколиственных лесов европейской 

части Российской Федерации.

Лесной фонд лесничества по целевому назначению подразделяется на защитные леса 

(25,8%) и эксплуатационные леса (74,2%). 

В южно-таежном лесном районе из коренных типов насаждений преобладают ельники, 

занимающие около 1/3 площади покрытых лесной растительностью земель в пределах 

этого лесного района. Однако наиболее распространенной лесообразующей породой здесь 

является береза. Насаждения с ее преобладанием составляют 40% площади покрытых 

лесной растительностью земель. Сравнительно небольшие площади лесов представлены 

сосняками (7%) и осинниками (17%). В этом лесном районе коренные типы еловых лесов 

доминируют на 4/5 площади покрытых лесной растительностью земель. Наиболее распро-

странены ельники кисличники и черничники. Сосновые леса представлены преимущественно 

сосняками сфагновыми и частично сосняками-брусничниками.

Травяной покров в насаждениях представлен разнотравьем. В подлеске встречается 

лещина, липа, клен остролистный и другие породы. В связи с ровным рельефом и преоб-

ладанием глинистых почв здесь создаются благоприятные условия для накопления влаги, 

вследствие чего в большинстве типов леса даже на свежих вырубках может возникнуть 

процесс заболачивания почвы.

Южно-таежный лесной район области отличается довольно высокой лесистостью - 47%. 

В Пречистенском и Любимском лесничествах лесистость достигает 60%. В этом лесном 

районе сосредоточена большая часть лесов департамента лесного хозяйства Ярославской 

области. При среднем классе бонитета данного лесного района 1,8 производительность 

лесов по отдельным лесничествам значительно колеблется - от 1,4 бонитета (Даниловское 

лесничество) до 2,4 (Некоузское лесничество).

Район хвойно-широколиственных лесов с давних времен находится под сильным антро-

погенным воздействием, в результате которого значительные площади лесных земель 

превращены в сельскохозяйственные угодья. Здесь преобладают моренные хорошо дре-

нированные суглинки, занятые главным образом коренными еловыми насаждениями. На 

древнеаллювиальных песках правобережья р. Волги и по берегам других рек произрастают 

сосновые леса с примесью лиственных пород. Удельный вес сосняков в этой зоне достигает 

15% площади земель, покрытых лесной растительностью. Однако наиболее распростра-

ненными, как и в южно-таежном лесном районе, являются ельники (24%) и березняки 

(41%). Доля участия в лесном фонде осинников и ольшаников небольшая. Характерным 

для рассматриваемого лесного района является наличие 2,3 тыс. га насаждений с преоб-

ладанием дуба и других твердолиственных пород (клена, ясеня, вяза). Дубовые древостои 

сосредоточены главным образом в Переславском и Ростовском лесничествах. Травяной 

покров отличается более богатым флористическим составом из типичных спутников ши-

роколиственных лесов - сныти, медуницы, зеленчука и некоторых других видов, хорошо 

развит подлесок. В этом лесном районе преобладают ельники-кисличники и ельники с 

дубравными элементами. В сосняках - брусничники и кисличники.

Лесистость района хвойно-широколиственных лесов несколько ниже, чем в южно-таежном 

лесном районе, и равна 42%. По отдельным лесничествам она колеблется в пределах от 27 

до 49%. Преобладают насаждения с более высокими классами бонитетов: от 1,1 - Гаврилов-

Ямское лесничество до 1,7 - Ярославское лесничество. Вместе с тем следует отметить, что 

таксационные характеристики лесного фонда лесных районов не имеют резких различий. 

Удельный вес преобладающих пород в районе хвойно-широколиственных лесов аналогичен 

южно-таежному лесному району, за исключением сосняков, занимающих 15% площади 

покрытых лесной растительностью земель. Кроме того, в этом районе сосредоточены все 

твердолиственные насаждения. Средний запас на 1 га покрытых лесом земель на 13%, 

выше, чем в южно-таежном лесном районе, который характеризуется наличием большего 

количества избыточно-увлажненных лесов и менее богатых почвенных разностей.

Возможные последствия природных пожаров

Причины возникновения пожаров в лесу принято делить на естественные и антропогенные. 

Основная причина возникновения лесных пожаров — деятельность человека, на сегодняшний 

день доля естественных пожаров (от молний) составляет около 7—8 %. Размеры пожаров 

делают возможным их визуальное наблюдение даже из космоса.
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Официальная информация
Наиболее распространенными из естественных причин лесных пожаров на Земле обычно 

являются молнии.

В молодых лесах, в которых много зелени, вероятность возгорания от молнии существенно 

ниже, чем в лесах возрастных, где много сухих и больных деревьев. 

В зависимости от того, где распространяется огонь, пожары делятся на низовые, верховые 

и подземные:

При низовом пожаре сгорает лесная подстилка, лишайники, мхи, травы, опавшие на землю 

ветки и т. п. Скорость движения пожара по ветру 0,25—5 км/ч. Высота пламени до 2,5 м. 

Температура горения около 700 °C (иногда выше).

Верховой лесной пожар охватывает листья, хвою, ветви, и всю крону, может охватить 

(в случае повального пожара) травяно-моховой покров почвы и подрост. Скорость рас-

пространения от 5—70 км/ч. Температура от 900 °C до 1200 °C. Развиваются они обычно 

при засушливой ветреной погоде из низового пожара в насаждениях с низко опущенными 

кронами, в разновозрастных насаждениях, а также при обильном хвойном подросте. 

Верховой пожар — это обычно завершающаяся стадия пожара. Область распространения 

яйцевидно-вытянутая.

Подземные (почвенные) пожары в лесу чаще всего связаны с возгоранием торфа, которое 

становится возможным в результате осушения болот. Распространяются со скоростью до 1 

км в сутки. Могут быть малозаметны и распространяться на глубину до нескольких метров, 

вследствие чего представляют дополнительную опасность и крайне плохо поддаются 

тушению (Торф может гореть без доступа воздуха и даже под водой). Для тушения таких 

пожаров необходима предварительная разведка.

Опасность любого вида лесного пожара состоит в выгорании кислорода, задымлении зна-

чительных территорий, высокой температуре. Главный ущерб – уничтожение растительности 

и фауны, нарушение экологического баланса, непосредственная опасность для жителей 

поселков и предприятий, находящихся вблизи от лесных массивов, нарушение движения 

автомобильного, речного, железнодорожного транспорта, другой инфраструктуры регионов, 

ухудшение здоровья человека. Последствия пожаров могут быть еще более серьезными, 

когда гибнут люди. Тушение лесных пожаров необходимо проводить незамедлительно и 

эффективно, чтобы ущерб был минимален.

Поскольку пожары, особенно длительные, значительно изменяют состав воздушной 

среды, существует опасение об их вреде для здоровья людей, а именно: возможен вред 

для органов дыхания и для системы кровообращения.

1.4.5 Описание применяемых методов оценки последствий опасных природных явлений

Методика оценки последствий воздействий опасных природных явлений принята по ма-

териалам учебного пособия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» 

издание ГУП «Облиздат» г. Калуга 2001 г., разработанной при участи Министерства по РФ 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий.

При опасном природном явлении – частота наступления чрезвычайной ситуации с гибелью 

человека составляет:

Индивид риск = Возможная частота реализации ЧС* условная вероятность поражения [1/год]

Для определения степени риска ЧС применен метод укрупненных показателей, использующий 

статистические данные экономического развития региона и плотности расселения населения.

В составе вероятного вреда учтен социальный ущерб и реальный ущерб объектам ин-

фраструктуры и промышленности.

Методом экспертных оценок проводилось соотнесение степени поражения территории 

опасным природным явлением со степенью опасности (ГОСТ Р 22.2.01-2015 (Приложение 

В) с разбиением на следующие зоны:

- зона неприемлемого риска с величиной комплексного риска 1 - 1,0*10-3;

- зона жесткого контроля с величиной комплексного риска 1,00*10-3 - 1,00*10-5;

- зона приемлемого риска с величиной комплексного риска менее 1,0*10-5.

Последствия землетрясений

При расчетах возможных последствий землетрясений использована методика прогно-

зирования последствий землетрясений, разработанная Всероссийским научно-исследо-

вательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

(ВНИИ ГО ЧС), Москва 2000 г.

Методика предназначена для прогнозирования последствий сильных землетрясений в 

пределах территории, подвергшейся сейсмическому воздействию. 

Методика позволяет определить:

количество человек, получивших смертельное поражение, а также число раненых;

количество человек, оставшихся без крова;

количество зданий, получивших обвалы, частичные разрушения, тяжелые, умеренные и 

легкие повреждения (5, 4, 3, 2 и 1 степени повреждения);

количество аварий на коммунально-энергетических сетях (КЭС);

пожарную обстановку.

В методике применяется вероятностный подход при определении потерь людей и объ-

емов разрушений.

Вероятностный подход обусловлен тем, что ситуация, в которой могут оказаться люди, 

носит ярко выраженный случайный характер. Невозможно достоверно определить 

интенсивность землетрясения в районе расположения каждого конкретного здания. Эта 

интенсивность с разной вероятностью может принимать значения от небольших величин 

до девяти и более баллов.

При воздействии одинаковых сейсмических нагрузок на однотипные здания, будет 

существовать разная вероятность разрушения зданий. На характер разрушения зданий 

влияет разброс прочности материалов, отклонения в размерах и качестве строительных 

материалов от проектных значений и другие факторы.

Принимается, что объем разрушений и людские потери, в основном, определяются двумя 

факторами - интенсивностью землетрясения (моделью воздействия) и сопротивлением 

этому воздействию (законами разрушений - для зданий, сооружений и законами пораже-

ния - для людей). Все другие факторы, влияющие в той или иной степени на последствия 

землетрясения, учитываются через эти факторы.

Для заблаговременного прогнозирования интенсивности землетрясения на исследуе-

мой территории используются карты общего сейсмического районирования (ОСР-97), 

разработанные Объединенным институтом физики земли им. О.Ю. Шмидта Российской 

академии наук в 1999 г. 

Интенсивность землетрясения I (от англ. intensity) – мера воздействия колебания грунта 

на внешнюю среду, оценивается по двенадцати балльной шкале.

При проведении оценки последствий землетрясений используется классификация зданий, 

приведенная в Международной модифицированной сейсмической шкале (MMSK-86). В 

соответствии с этой шкалой здания разделяются на две группы:

здания и типовые сооружения без антисейсмических мероприятий;

здания и типовые сооружения с антисейсмическими мероприятиями.

Здания и типовые сооружения без антисейсмических мероприятий разделяют на типы: 

Тип А1 — Местные здания. Здания со стенами из местных строительных материалов: 

глинобитные без каркаса; 

саманные или из сырцового кирпича без фундамента; 

выполненные из окатанного или рваного камня на глиняном растворе и без регулярной 

(из кирпича или камня правильной формы) кладки в углах и т.п.

Тип А2 — Местные здания. Здания со стенами из самана или сырцового кирпича, с 

каменными, кирпичными или бетонными фундаментами; 

выполненные из рваного камня на известковом, цементном или сложном растворе с 

регулярной кладкой в углах; 

выполненные из пластового камня на известковом, цементном или сложном растворе; 

выполненные из кладки типа «мидис»; 

здания с деревянным каркасом с заполнением из самана или глины, с тяжелыми земля-

ными или глиняными крышами; 

сплошные массивные ограды из самана или сырцового кирпича и т.п.

Тип Б — Местные здания. Здания с деревянным каркасом с заполнителем из самана или 

глины и легкими перекрытиями. 

Тип Б1 — Местные здания. Здания из жженого кирпича, тесанного камня или бетонных 

блоков на известковом, цементном или сложном растворе; 

деревянные щитовые дома.

Тип Б2 — Сооружения из жженого кирпича тесаного камня или бетонных блоков на из-

вестковом, цементном или сложном растворе;

сплошные ограды и стенки, трансформаторные киоски, силосные и водонапорные башни.

Тип В — Местные здания. Деревянные дома, рубленные в «лапу» или в «обло»;

Тип В1 — Типовые здания. Железобетонные, каркасные, крупнопанельные и армированные 

крупноблочные дома. 

Тип В2 — Сооружения. Железобетонные сооружения: силосные и водонапорные башни, 

маяки, подпорные стенки, бассейны и т.п.

Здания и типовые сооружения с антисейсмическими мероприятиями разделяются на типы:

Тип С7 — Типовые здания и сооружения всех видов (кирпичные, блочные панельные, 

бетонные, деревянные, щитовые и др.) с антисейсмическими мероприятиями для рас-

четной сейсмичности 7 баллов.

Тип С8 — Типовые здания и сооружения всех видов с антисейсмическими мероприятиями 

для расчетной сейсмичности 8 баллов.

Тип С9 — Типовые здания и сооружения всех видов с антисейсмическими мероприятиями 

для расчетной сейсмичности 9 баллов.

По результатам сейсмического воздействия на здания и сооружения (в соответствии с 

MMSK-86) рассматривается пять степеней повреждения зданий:

d=1 — Легкие повреждения. Слабые повреждения материала и неконструктивных 

элементов здания: 

тонкие трещины в штукатурке; 

откалывание небольших кусков штукатурки; 

тонкие трещины в сопряжениях перекрытий со стенами и стенового заполнения с 

элементами каркаса; 

между панелями в разделке печей и дверных коробок;

тонкие трещины в перегородках, карнизах, фронтонах, трубах.

Видимые повреждения конструктивных элементов отсутствуют. Для ликвидации по-

вреждений достаточен текущий ремонт здания. 

d=2 — Умеренные повреждения. Значительные повреждения материала и неконструктив-

ных элементов здания, падение пластов штукатурки, сквозные трещины в перегородках, 

глубокие трещины в карнизах и фронтонах, выпадение кирпичей из труб, падение отдельных 

черепиц. Слабые повреждения несущих конструкций:

тонкие трещины в несущих стенах; 

незначительные деформации и небольшие отколы бетона или раствора в узлах каркаса 

и стыках панелей. Для ликвидации повреждения необходим капитальный ремонт здания.

d=3 — Тяжелые повреждения. Разрушения неконструктивных элементов здания: 

обвалы частей перегородок, карнизов, фронтонов, дымовых труб. Значительные по-

вреждения несущих конструкций; 

сквозные трещины в несущих стенах, значительные деформации каркаса, заметные сдвиги 

панелей, выкрашивание бетона в узлах каркаса. Возможен восстановительный ремонт здания.

d=4 — Частичные разрушения несущих конструкций: 

проломы и вывалы в несущих стенах; 

разрывы стыков и узлов каркаса; 

нарушение связей между частями здания; 

обрушение отдельных панелей перекрытия; 

обрушение крупных частей здания. Здание подлежит сносу.

d=5 - Обвалы: 

обрушение несущих стен и перекрытия; 

полное разрушение зданий.

Характер повреждения зданий в значительной степени зависит от конструктивных схем 

этих зданий.

В каркасных зданиях преимущественно разрушаются узлы каркаса вследствие возникновения 

в этих местах значительных изгибающих моментов и поперечных сил. Особенно сильные 

повреждения получают основания стоек и узлы соединения ригелей со стойками каркаса.

В крупнопанельных и крупноблочных зданиях наиболее часто разрушаются стыковые 

соединения панелей и блоков между собой и с перекрытиями. При этом наблюдается 

взаимное смещение панелей, раскрытие вертикальных стыков, отклонение панелей от 

первоначального положения, а в некоторых случаях обрушение панелей.

Для зданий с несущими каменными стенами и стенами из местных материалов (сырцовый 

кирпич, глиносаманные блоки, туфовые блоки и др.) характерны следующие повреждения:

появление трещин в зданиях;

обрушение торцовых стен;

сдвиг, а иногда и обрушение перекрытий;

обрушение отдельно стоящих стоек и, особенно, печей и дымовых труб.

Наиболее устойчивыми к сейсмическому воздействию являются деревянные рубленные и 

каркасные дома. Как правило, такие здания сохраняются, и только при интенсивности 8 баллов 

и более наблюдается изменение геометрии здания и в некоторых случаях обрушение крыш.

Разрушение и повреждение зданий в полной мере характеризуется законами разрушения. 

Под законами разрушения зданий понимают зависимость между вероятностью повреждения 

зданий и интенсивностью проявления землетрясения в баллах. Законы получены на основе 

анализа статистических материалов по повреждению и разрушению жилых, общественных 

и промышленных зданий от воздействия землетрясений разной интенсивности.

Математическое ожидание количества зданий со степенью повреждения d определяется 

по формуле:

где Vi — численность зданий i-го типа в городе; n — число типов 

рассматриваемых зданий (максимальное число типов зданий n = 6: 

A, Б, B, C7, C8, C9); СVi — вероятности повреждения зданий i-го типа, полученные на ос-

новании анализа законов разрушения зданий.

Вероятности СVi повреждения зданий различного типа в зависимости от интенсивности 

землетрясения представлены в следующей таблице.

Типы зда-
ний

Степень 
повреж-
дения

Вероятности повреждения зданий при интенсивности землетрясений в баллах

6 7 8 9 10 11 12

А

1
2
3
4
5

0,36
0,12
0,02

0
0

0,13
0,37
0,34
0,13
0,03

0
0,02
0,14
0,34
0,50

0
0
0

0,02
0,98

0
0
0
0
1

0
0
0
0
1

0
0
0
0
1

Б

1
2
3
4
5

0,09
0,01

0
0
0

0,4
0,34
0,13
0,02

0

0,01
0,15
0,34
0,34
0,16

0
0

0,02
0,14
0,84

0
0
0
0
1

0
0
0
0
1

0
0
0
0
1

В

1
2
3
4
5

0,01
0
0
0
0

0,36
0,11
0,02

0
0

0,13
0,37
0,34
0,13
0,03

0
0,02
0,14
0,34
0,50

0
0
0

0,03
0,97

0
0
0
0
1

0
0
0
0
1

С7

1
2
3
4
5

0
0
0
0
0

0,09
0,01

0
0
0

0,4
0,34
0,13
0,02

0

0,01
0,15
0,34
0,34
0,16

0
0
0

0,1
0,9

0
0

0,02
0,14
0,84

0
0
0
0
1

С8

1
2
3
4
5

0
0
0
0
0

0,01
0
0
0
0

0,36
0,1

0,02
0
0

0,13
0,37
0,34
0,13
0,03

0
0,02
0,14
0,34
0,50

0
0
0

0,02
0,98

0
0
0
0
1

С9

1
2
3
4
5

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0,09
0,01

0
0
0

0,4
0,34
0,13
0,02

0

0,01
0,15
0,34
0,34
0,16

0
0

0,02
0,14
0,84

0
0
0
0
1

Математическое ожидание потерь людей в населенных пунктах определяется по формуле

где R — вероятность размещения людей в зданиях; n – число типов 

рассматриваемых зданий; Ni — численность людей в зданиях i-ого 

типа, чел.; CNi — вероятность поражения людей в зданиях i-ого типа, полученная на осно-

вании анализа законов поражения людей. M(Nj) – математическое ожидание потерь j–ой 

степени (общих, безвозвратных).

Значения R принимаются на основе обработки статистических материалов. В качестве 

средних показателей могут быть приняты значения:

с 23 до 7 часов R = 1;

с 7 до 9 часов R = 0,6;

с 9 до 18 часов R = 0,7;

с 18 до 20 часов R = 0,65;

с 20 до 23 часов R = 0,9.

Вероятности CNi общих и безвозвратных потерь людей в зданиях различного типа (по 

классификации MMSK-86) при землетрясениях:

Типы 
зданий

Степень пора-
жения людей

Вероятность потерь людей в зданиях различного типа при интенсивности землетря-
сения в баллах

6 7 8 9 10 11 12
А Общие 0,004 0,14 0,70 0,96 0,97 0,97 0,97

Безвозвратные 0 0,05 0,38 0,59 0,6 0,6 0,6
Б Общие 0 0,03 0,39 0,90 0,97 0,97 0,97

Безвозвратные 0 0,01 0,18 0,53 0,6 0,6 0,6
В Общие 0 0 0,14 0,70 0,96 0,97 0,97

Безвозвратные 0 0 0,05 0,38 0,59 0,6 0,6
С7 Общие 0 0 0,03 0,39 0,90 0,97 0,97

Безвозвратные 0 0 0,01 0,18 0,53 0,6 0,6
С8 Общие 0 0 0,004 0,14 0,70 0,96 0,97

Безвозвратные 0 0 0 0,05 0,38 0,59 0,6
С9 Общие 0 0 0 0,03 0,39 0,90 0,97

Безвозвратные 0 0 0 0,01 0,18 0,53 0,6
Количество аварий на коммунально-энергетических системах (КЭС) определяются из 

условия, что на 1 км2 разрушенной части города приходится 6 – 8 аварий

Эти данные получены на основании анализа последствий разрушительных землетрясений.

Общее количество аварий на КЭС распределяют:

на системы теплоснабжения – 15 %;

электроснабжения, водоснабжения и канализации – по 20 %;

газоснабжения – 25 %.

Причины, вызывающие повреждения КЭС, можно разделить на 2 группы. К первой 

группе относятся причины, связанные с волновым движением грунта, вследствие чего 

в элементах КЭС появляются растягивающие и сдвигающие усилия, которые вызывают 

движение подземных коммуникаций и сооружений КЭС – коллекторов, трубопроводов, 

колодцев, кабельных линий.

Ко второй группе относятся причины, связанные с разрушением вводов в наземные здания 

и сооружения, а также повреждения элементов КЭС обломками зданий.

Кроме того, возможно затопление территории вследствие разрушения водопроводных 

труб и канализационных коллекторов и ожоги людей при разрушении элементов системы 

паро- и теплоснабжения.

Число очагов пожаров определяется масштабами разрушений. Анализ последствий 

землетрясений показывает, что в среднем в половине числа зданий, получивших частичные 

разрушения (4 степень) и обвалы (5 степень), возможно возникновение пожаров.

Последствия сильных ветров

При расчетах возможных последствий ураганов и бурь использована методика оценки 

последствий ураганов, разработанная Всероссийским научно-исследовательским институтом 

по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГО ЧС), Москва 1994 г.

Методика позволяет решать следующие задачи:

оценка и прогнозирование разрушений зданий и сооружений на территории населенных 

пунктов;

определение характеристик разрушений;

оценка и прогнозирование потерь населения в разрушенных зданиях.

За основное воздействие на здание и сооружения принимается скоростной напор воздуш-

ного потока и продолжительность его воздействия. В качестве обобщенной характеристики 

воздействия принимается скорость ветра или его сила (в баллах) по шкале Бофорта.

Степень разрушения зданий и сооружений определяется превышением фактической ско-

рости над расчетной в месте их расположения. Под расчетной скоростью ветра понимается 

максимальная скорость ветра, при которой здания и сооружения не получают разрушений.

При выборе типа наземного здания используется следующая классификация зданий 

по этажности:

малоэтажные (до 4-х этажей);

многоэтажные (от 5 до 8 этажей);

повышенной этажности (от 9 до 25 этажей);

высотные (более 25 этажей).

На основании данных о застройке исследуемой территории и с учетом параметров и 

частоты возникновения опасного природного явления выполняется оценка степеней раз-

рушений зданий и сооружений.

Принимаются следующие возможные степени разрушения:

слабая - разрушение наименее прочных конструкций зданий и сооружений: заполнений 

дверных и оконных проемов; небольшие трещины в стенах; откалывание штукатурки; 

падение кровельных черепиц; трещины в дымовых трубах или падение их отдельных частей; 

средняя - разрушение перегородок, кровли, части сооружения, большие и глубокие 

трещины в стенах, падение дымовых труб, разрушение оконных и дверных заполнений, 

появление трещин в стенах;

сильная - значительные деформации несущих конструкций, сквозные трещины и проломы 

в стенах, обрушения части стен и перекрытий верхних этажей, деформация перекрытий 

нижних этажей.

полная - полное разрушение несущих конструкций, приводящее к обрушению здания. 

Здание восстановлению не подлежит.

Разрушение и повреждение зданий в полной мере характеризуется законами разрушения. 

Под законами разрушения зданий понимают зависимость между вероятностью повреждения 

зданий и скоростью ветра. Законы получены на основе анализа статистических материалов 

по повреждению и разрушению жилых, общественных и промышленных зданий от воз-

действия ветра разной интенсивности.

Математическое ожидание количества зданий со степенью повреждения d определяется 

по формуле:

где Vi — численность зданий i-го типа в городе; n — число типов 

рассматриваемых зданий; СVi — вероятности повреждения зданий 

i-го типа, полученные на основании анализа законов разрушения зданий.

Учитывается, что скоростной напор воздушного потока и продолжительность его воз-

действия в различных частях застройки будет различна.

Согласно сведениям, представленным в учебном издании Тамбовского государственного 

технического университета «ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ 

И СООРУЖЕНИЙ» (Тамбов Издательство ТГТУ 2003) скорость ветра по отношению к за-

городным условиям снижается в зависимость от плотности застройки: 

в застройке плотностью до 20 % – на 20 %; 

плотностью от 20 до 30 % – на 20…50 %;

плотностью более 30 % более чем на 50 %.

Примечание: под плотностью застройки понимается отношение площади, занятой зданиями, 

к общей площади рассматриваемой территории.

В качестве поражающих факторов рассматриваются обломки зданий и сооружений. Для 

определения математического ожидания потерь населения используется закон поражения 

людей. Под законом поражения людей понимается зависимость между вероятностью 

поражения людей и интенсивностью явления. 

Математическое ожидание потерь людей в населенных пунктах определяется по формуле:

где R — вероятность размещения людей в зданиях; n – число типов 

рассматриваемых зданий; Ni — численность людей в зданиях i-ого 

типа, чел.; CNi — вероятность поражения людей в зданиях i-ого типа, полученная на осно-

вании анализа законов поражения людей. M(Nj) – математическое ожидание потерь j–ой 

степени (общих, безвозвратных).

Значения R принимаются на основе обработки статистических материалов. В качестве 

средних показателей могут быть приняты значения:

с 23 до 7 часов R = 1;

с 7 до 9 часов R = 0,6;

с 9 до 18 часов R = 0,7;

с 18 до 20 часов R = 0,65;

с 20 до 23 часов R = 0,9.

В зависимости от степени разрушения зданий определяются возможные потери населения:

Структура потерь, % Степени разрушения зданий
Слабая Средняя Сильная Полная

Общие 5 30 60 100
Безвозвратные 0 8 15 60

Санитарные 5 22 45 40
Количество аварий на коммунально-энергетических системах (КЭС) определяются из 

условия, что на 1 км2 разрушенной части города приходится 6 – 8 аварий

Эти данные получены на основании анализа последствий.

Общее количество аварий на КЭС распределяют:

на системы теплоснабжения – 15 %;

электроснабжения, водоснабжения и канализации – по 20 %;

газоснабжения – 25 %.

Причины, вызывающие повреждения КЭС связанны с разрушением вводов в наземные 

здания и сооружения, а также повреждения элементов КЭС обломками зданий.

Кроме того, возможно затопление территории вследствие разрушения водопроводных 

труб и канализационных коллекторов и ожоги людей при разрушении элементов системы 

паро- и теплоснабжения.

Число очагов пожаров определяется масштабами разрушений. Анализ последствий 

показывает, что в среднем в половине числа зданий, получивших полные и сильные раз-

рушения, возможно возникновение пожаров.

Последствия наводнений

При расчетах возможных последствий наводнений использована «Методика определения 

размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических и юридических 

лиц в результате аварии гидротехнического сооружения» утвержденная приказом МЧС РФ 

и Госгортехнадзора РФ от 15.08.03 № 482/175а. (РД 03-626-03)

Для определения возможных последствий наводнений выполняются следующие действия:

разбивка общей площади затопления на зоны сильного, среднего и слабого воздействия с 

выделением по каждой зоне: земель, занятых населенными пунктами или промышленными 

объектами; земель сельскохозяйственного назначения; земель, занятых естественными 

природными ландшафтами;

составление перечня затронутых населенных пунктов и сбор сведений о количестве про-

живающего в них населения, характере жилых строений и размерах приусадебных участков;

определение участков затрагиваемых транспортных коммуникаций и линий связи;

выявление прочих специфических объектов.

Отнесение территории к той или иной зоне воздействия производится по критериям, 

представленным в следующей таблице: 

Тип зданий Сильные разрушения Средние разрушения Слабые разрушения
H, м V, м/с T, час H, м V, м/с T, час H, м V, м/с T, час

Кирпичные малоэтажные здания (1-3) этажи 4 2,5 170 3 2 100 2 1 50
Промышленные здания с легким металли-
ческим каркасом 5 2,5 170 3,5 2 100 2 1,5 50

Кирпичные и панельные дома средней этаж-
ности (4 этажа и более) 6 3 240 4 2,5 170 2,5 1,5 100

Промышленные здания с тяжелым метал-
лическим или железобетон-ным каркасом 
(стены из карамзитобетон-ных панелей)

7,5 4 240 6 3 170 3 1,5 100

Бетонные и железобетонные здания анти-
сейсмической конструкции 12 4 - 9 3 240 4 1,5 170

Примечание: (Н — глубина затопления, V — скорость течения, Т — продолжительность 

затопления)

Степень разрушения (утраты остаточной балансовой стоимости) по зонам принята следующая:
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• зона сильных разрушений - К1 = 0,7;

• зона средних разрушений - К2= 0,3;

• зона слабых разрушений - К3 = 0,1.

Отнесение территории к той или иной зоне разрушений производится, если хотя бы один 

из критериев превосходит указанные значения.

Оценка возможных потерь производится в процентах от численности населения, проживаю-

щего в различных зонах. Необходимые для расчета данные помещены в следующей таблице:

Зона воздействия
Общие потери (%) Из общего числа потерь
Днем Ночью Безвозвратные (%) Возвратные (%)

Днем Ночью Днем Ночью
зона сильного воздействия 13 25 10 20 90 80
зона среднего воздействия 5 15 7 15 93 85
зона слабого воздействия 2 10 5 10 95 90
При этом рассматривается наиболее опасный вариант развития событий – ночь.

Последствия природных пожаров

В зависимости от того, где распространяется огонь, пожары делятся на низовые, верховые 

и подземные:

Низовой пожар

При низовом пожаре сгорает лесная подстилка, лишайники, мхи, травы, опавшие на 

землю ветки и т. п. Скорость движения пожара по ветру 0,25-5 км/ч. Высота пламени до 

2,5 м. Температура горения около 700 °C (иногда выше).

Низовые пожары бывают беглые и устойчивые:

При беглом низовом пожаре сгорает верхняя часть напочвенного покрова, подрост и под-

лесок. Такой пожар распространяется с большой скоростью, обходя места с повышенной 

влажностью, поэтому часть площади остается незатронутой огнем. Беглые пожары в основном 

происходят весной, когда просыхает лишь самый верхний слой мелких горючих материалов.

Устойчивые низовые пожары распространяются медленно, при этом полностью выгорает 

живой и мертвый напочвенный покров, сильно обгорают корни и кора деревьев, полностью 

сгорают подрост и подлесок. Устойчивые пожары возникают преимущественно с середины лета.

Верховой пожар

Верховой лесной пожар охватывает листья, хвою, ветви, и всю крону, может охватить 

(в случае повального пожара) травяно-моховой покров почвы и подрост. Скорость рас-

пространения от 5-70 км/ч. Температура от 900 °C до 1200 °C. Развиваются они обычно 

при засушливой ветреной погоде из низового пожара в насаждениях с низко опущенными 

кронами, в разновозрастных насаждениях, а также при обильном хвойном подросте. 

Верховой пожар — это обычно завершающаяся стадия пожара. Область распространения 

яйцевидно-вытянутая.

Верховые пожары, как и низовые, могут быть беглыми (ураганными) и устойчивыми 

(повальными):

Ураганный пожар распространяется со скоростью от 7 до 70 км/ч. Возникают при сильном 

ветре. Опасны высокой скоростью распространения.

При повальном верховом пожаре огонь движется сплошной стеной от надпочвенного покрова 

до крон деревьев со скоростью до 8 км/ч. При повальном пожаре лес выгорает полностью.

При верховых пожарах образуется большая масса искр из горящих ветвей и хвои, летящих 

перед фронтом огня и создающих низовые пожары за несколько десятков, а в случае 

ураганного пожара иногда за несколько сотен метров от основного очага.

Подземный пожар

Подземные (почвенные) пожары в лесу чаще всего связаны с возгоранием торфа, которое 

становится возможным в результате осушения болот. Распространяются со скоростью до 1 

км в сутки. Могут быть малозаметны и распространяться на глубину до нескольких метров, 

вследствие чего представляют дополнительную опасность и крайне плохо поддаются 

тушению (Торф может гореть без доступа воздуха и даже под водой). Для тушения таких 

пожаров необходима предварительная разведка.

Классификация лесных пожаров по силе

В зависимости от характера возгорания и состава леса лесные пожары подразделяются 

на низовые, верховые и почвенные.

По скорости распространения огня низовые и верховые пожары делятся на устойчивые 

и беглые. Скорость распространения:

- слабого низового пожара не превышает 1 м/мин (Высота слабого низового пожара до 0,5 м);

- среднего от 1 м/мин до 3 м/мин (Высота среднего — до 1,5 м);

- сильного свыше 3 м/мин. (Высота сильного — свыше 1,5 м);

Верховой пожар, скорость распространения:

- слабый до 3 м/мин,

- средний до 100 м/мин,

- сильный свыше 100 м/мин.

Сила почвенного пожара определяется по глубине выгорания:

- слабым почвенным (подземным) пожаром считается такой, у которого глубина про-

горания не превышает 25 см,

- средним — 25-50 см,

- сильным — более 50 см.

Оценка по площади:

- загорание — огнём охвачено 0,1-2 гектара

- малый — 2-20 га

- средний — 20-200 га

- крупный — 200—2000 га

- катастрофический — более 2000 га

Средняя продолжительность лесных крупных пожаров 10-15 суток при выгорающей 

площади — 450—500 гектаров.

1.4.6 Результаты оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций природного 

характера

1.4.6.1 Результаты оценки последствий опасных геологических процессов

Результаты оценки последствий землетрясений

Согласно данным исследований объединенного института физики Земли РАН (ОИФЗ, 

директор академик В.Н.Страхов) в рамках Государственной научно-технической про-

граммы «Глобальные изменения природной среды и климата» (рук. вице-президент РАН 

академик Н.П.Лаверов) территория относится к зоне, характеризующихся сейсмической 

интенсивностью до 6 баллов.

Расчет возможных последствий землетрясений

Зданий с сейсмостойкостью ниже В1 в структуре застройки нет.

Возможные степени разрушений определяются интенсивностью землетрясения силой до 

7 баллов, при котором будут гарантированно присутствовать средние степени разрушения 

со значением среднеквадратического отклонения равному 0,4. Следовательно, следует 

ожидать, что при частоте опасного явления 10-7 последствия могут не определяться, как 

для явлений с безопасными показателями риска (значение меньше 10-6). При интенсивности 

меньше 6 баллов частота явления возрастает, а вероятность возможных последствий для 

населения, в том числе, показатели ущерба снижаются и стремятся к нулю. 

Таким образом, опасное по своим последствиям явление – землетрясение не актуально 

по показателям индивидуального, социального риска и ожидаемых размеров ущерба. В 

дальнейшем данные по этому опасному явлению не учитываются.

1.4.6.2 Результаты оценки последствий опасных гидрологических явлений и процессов

На исследуемой территории наиболее развиты процессы затопления, подтопления и 

заболачивания.

В период паводков подтопление возможно талыми водами улиц 9-го Мая, Кирова, 

Московская, Подозерка.

Исходные данные

Уровень возможного затопления 97 м (БСВ)

Уровень уреза реки 94 м (БСВ)

Возможная частота проявления, 1 раз в 100 лет. 

Результаты расчетов

1. Определение границ зон возможного воздействия.

Критерии определения зон воздействия

Зона воздействия Характеристики волны
глубина затопления, м. скорость течения, м/с. продолжительность затопления, час.

Сильного 4,0 2,5 170
Среднего 3,0 2,0 100
Слабого 2,0 1,0 50

Примечание: отнесение территории к той или иной зоне воздействия производится, если 

хотя бы один из критериев превосходит указанные значения.

Параметры зон воздействия

сильного м

среднего м

слабого 95,0 м.

2. Определение степени возможного воздействия

Критерии определения степени возможного воздействия

Зона воздей-
ствия

Характеристики волны Степень 
утрат, ед.

Оценка потерь, %.
глубина зато-

пления, м.
скорость те-
чения, м/с.

продолжительность 
затопления, час. Безвозвратные Санитарные

Сильного 4 2,5 170 0,7 5 20
Среднего 3 2 100 0,3 2,25 12,75
Слабого 2 1 50 0,1 1 9

Последствия возможного воздействия

Зона воздей-
ствия

Кол-во населения 
в зоне, чел.

Возможные последствия
Риск ЧС, год -1Безвозвратные 

потери, чел.
Санитарные по-

тери, чел.
Материальный 

ущерб, млн. руб.
Сильного
Среднего
Слабого 200 2 18 15,871 1,00E-02

Итого 200 2 18 15,871 1,00E-02
Оценка степени риска ЧС.

- риск проявления природного явления 1,00E-02 год-1

- риск формирования ЧС 1,00E-02 год-1

- риск ущерба 19,04 млн. руб./ЧС

Характер ЧС 

(Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304)

Чрезвычайная ситуация регионального характера

3. Зона катастрофического затопления 

Уровень затопления, не менее 1,5 м. 95,5 м (БСВ)

СП 165.1325800.2014 -запрещено строительство промышленных и жилых объектов.

СП 42.13330.2011 - запрещается размещение зданий, сооружений и коммуникаций 

инженерной и транспортной инфраструктур не имеющих соответствующих сооружений 

инженерной защиты.

1.4.6.3 Результаты оценки последствий опасных метеорологических явлений и процессов

Оценка возможных последствий воздействия сильных ветров

Согласно данным мониторинга МЧС скорость ветра до 30 м/с возможна с частотой не 

реже 1 раз в 50 лет.

Исходные данные

Количество жителей 31039 чел.

Площадь территории 32 км2.

Площадь жилой застройки 4 км2.

Площадь производственной зоны 2,9 км2.

Расчетная скорость ветра 25-30 м/с

Возможная частота проявления, 1 раз в 100 лет.

Обеспеченность жильем населения 26,7 м2/чел.

Типы жилых зданий Количество жилых зданий, шт. Количество проживающего на-
селения, чел.

Малоэтажные (до 4-х этажей) 248 7112
Многоэтажные (от 5 до 8 этажей) 138 20404
Повышенной этажности (от 9 до 25 этажей) 17 3523
Результаты расчетов

Характеристика разрушений зданий, сооружений и оборудования.

Типы конструктивных решений здания, сооружений и оборудования Степень раз-
рушения

Промышленные здания с легким металлическим каркасом и здания бескаркасной конструкции слабая
Кирпичные малоэтажные здания средняя
Кирпичные многоэтажные здания средняя
Административные многоэтажные здания и здания с металлическим и железобетонным каркасом слабая
Крупнопанельные жилые здания слабая
Складские кирпичные здания слабая
Легкие склады - навесы с металлическим каркасом и шиферной кровлей средняя
Склады - навесы из железобетонных элементов слабая
Трансформаторные подстанции закрытого типа нет
Водонапорные башни кирпичные нет
Водонапорные башни стальные нет
Резервуары наземные, металлические нет
Резервуары частично заглубленные нет
Газгольдеры нет
Градирни прямоугольные вентиляторные с железобетонным или стальным каркасом средняя
Градирни цилиндрические вентиляторные из монолитного или сборного железобетона средняя
Насосные станции наземные кирпичные слабая
Насосные станции наземные железобетонные слабая
Насосные станции полузаглубленные железобетонные нет
Ректификационные колонны слабая
Открытое распределительное устройство средняя
Крановое оборудование нет
Подъемно-транспортное оборудование нет
Контрольно-измерительные приборы средняя
Трубопроводы наземные нет
Трубопроводы на металлических или железобетонных эстакадах нет
Кабельные наземные линии слабая
Воздушные линии низкого напряжении слабая
Кабельные наземные линии связи средняя
Характеристика повреждения жилых зданий.

Среднее разрушение - 1 зданий.

Характеристика повреждений:

· разрушение перегородок, кровли, части сооружения; 

· большие и глубокие трещины в стенах;

· падение дымовых труб;

· разрушение оконных и дверных заполнений;

· появление трещин в стенах.

Для ликвидации повреждения необходим капитальный ремонт здания.

Слабое разрушение - 2 зданий.

Характеристика повреждений:

· разрушение наименее прочных конструкций зданий и сооружений: заполнений дверных 

и оконных проемов;

· небольшие трещины в стенах;

· откалывание штукатурки;

· падение кровельных черепиц;

· трещины в дымовых трубах или падение их отдельных частей.

Для ликвидации повреждения необходим косметический ремонт здания.

Характеристика степени поражения людей.

Безвозвратные потери 5 чел.

Санитарные потери 23 чел.

Общие потери 28 чел.

Число пострадавших без крова 0 чел.

Характеристика инженерной обстановки.

Разрушено жилых зданий 0 зданий.

Требуется капитальный ремонт жилых зданий 1 зданий.

Требуется косметический ремонт жилых зданий 2 зданий.

Площадь разрушенной части поселения 0,00 км2.

Протяженность заваленных улиц и проездов 0,00 км.

Количество аварий на КЭС 0 ед.

Число очагов пожаров 0 ед.

Оценка степени риска ЧС.

- риск проявления природного явления 1,00E-02 год-1

- риск формирования ЧС 8,00E-05 год-1

- риск ущерба 52,36 млн руб./ЧС

Характер ЧС 

(Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304)

Чрезвычайная ситуация регионального характера

Расчет последствий воздействия града

РД 52.37.722–2009 «Районирование территории по градоопасности». Разработан Государ-

ственным учреждением «Высокогорный геофизический институт» Росгидромета. Утверждён 

(введен в действие) Приказом Росгидромета № 108 от 02.04.2010.

Настоящий руководящий документ устанавливает критериальные значения средней 

годовой повторяемости числа дней с градом и районирование территории Российской 

Федерации (РФ) по градоопасности на основе исследования климатологии града по данным 

наблюдений метеорологических станций, постов, радиолокационной сети Росгидромета, а 

также данным органов сельского хозяйства о площадях градобитий.

Исходные данные

Характеристика градоопасности (Таблица_3 РД 52.37.722–2009) Низкая градоопасность

Площадь исследуемой территории 32 км.кв.

Количество жителей 31039 чел.

Результаты расчетов

Возможная частота проявления опасного природного явления 2/год. 

Длина градовой дорожки 115 км.

Ширина градовой дорожки 26 км.

Площадь градобития 149,5 км.кв.

Средняя продолжительность до 10 мин.

Оценка степени риска ЧС.

- количество жителей в зоне ЧС 14501 чел.

- безвозвратные потери 0 чел.

- санитарные потери 10 чел.

- риск проявления природного явления 2,00E+00 год-1

- риск формирования ЧС 5,80E-02 год-1

- риск ущерба 3,58 млн руб./ЧС

Характер ЧС 

(Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304)

Чрезвычайная ситуация локального характера

Оценка возможных последствий комплексного воздействия опасных метеорологических 

явлений и процессов

Расчеты показывают, что сильные ливни и продолжительные сильные дожди на территории 

района с вероятностью 2х10-1 год-1 (1 раз в 5 лет) могут приводить к чрезвычайной ситуации 

локального класса и с вероятностью 1х10-1 год-1 (1 раз в 10 лет) – к муниципальной ЧС.

1.4.6.4. Результаты оценки последствий природных пожаров

Основными факторами, предопределяющими динамику и итог пожароопасного сезона, 

являются: 

- уровень увлажненности территории на начало сезона (оценки относительно средне-

многолетних параметров); 

- предполагаемое распределение периодов наибольшей пожарной опасности (вероят-

ностные аномалии ежемесячных температур и осадков); 

- многолетний характер и динамика горимости территорий; 

- оценка уровней антропогенной нагрузки (63-94% пожаров обусловлено антропогенным 

фактором); пики пожароопасных сезонов, как правило, совпадают с периодами интенсивных 

сельскохозяйственных работ и массовым выездом людей в пригородную зону.

Расчет последствий природных пожаров

Исходные данные

Площадь возможного пожара 0,2-2 га

Количество жителей 31039 чел.

Возможная частота проявления 2/год. 

Результаты расчетов

Оценка степени риска ЧС.

- количество жителей в зоне ЧС до 300 чел.

- количество пострадавших до 50 чел.

- риск проявления природного явления 2,00E+00 год-1

- риск формирования ЧС 1,93E-04 год-1

- риск ущерба до 5 млн руб./ЧС

Характер ЧС 

(Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304)

Чрезвычайная ситуация муниципального характера

1.4.6.5 Общая оценка сложности природных условий

По результатам анализа полученных результатов проведено районирование территории 

по степени опасности природных ЧС.

Зона приемлемого риска

Участки, пригодные для любого вида строительства без ограничений.

На глубине 2 метра грунты представлены моренными суглинками, а также покровными 

суглинками (полутвердыми и тугопластичными), выдержанными по простиранию, облада-

ющими хорошими несущими способностями. Имеются горизонты грунтовых и напорных 

подземных вод. Напорные воды не представляют опасности с точки зрения возможности 

прорыва водоупорной толщи, служащей основанием сооружения. Современные геологические 

процессы и явления представлены сезонным промерзанием и морозным пучением грунтов.

Участки, с условиями для строительства средней сложности.

Это поверхности водоразделов и древних речных террас со слабым уклоном к руслу реки.

В геологическом строении верхней части разреза преобладают глинистые отложения с 

прослоями и линзами песков. 

Уровень подземных вод фиксируется на глубине ниже 2-5,0 м.

Проявление опасных геологических процессов маловероятно.

Зона жесткого контроля

Участки, при строительстве на которых требуются значительные работы по инженерной 

подготовке территории и мероприятия по усилению фундамента.

Участки условно благоприятные для градостроительного освоения. 

Склоны резных долин, поверхности надпойменных терраси водразделов.

Грунтовые воды залегают на глубине 1,0-2,0 метра. Грунты обладают средней и слабой 

водопроницаемостью и водоотдачей. 

Развиты природные и антропогенные геологические процессы и явление (сезонное про-

мерзание, морозное пучение, интенсивное развитие процессов боковой эрозии.

Для территории характерна эрозия, плоскостной смыв, подтопление, возможен карст, 

гравитационные процессы, а также наличие в основании сооружений слабоструктурных 

элювиальных глинистых грунтов.

При градостроительном освоении территории со сложными условиями для строительства 

необходимо проведение сложных дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке 

и защите от опасных геологических процессов.

Участки условно неблагоприятные для градостроительного освоения. 

Характеризуются чередованием глинистых и песчаных грунтов, невыдержанных по 

мощности и простиранию, структурно неустойчивых, наличием грунтов с различной 

несущей способностью, текучепластичных грунтов, поверхностных торфов. Подземные 

воды залегают вблизи поверхности. Развиты природные и антропогенные геологические 

процессы и явления, которые осложняют строительство. Требуется значительные работы 

по инженерной подготовке площадок и осуществлению мероприятий по борьбе с неблаго-

приятными геологическими явлениями – выторфовывание, дренаж.

Сложный рельеф (склоны крутизной 10-200). 

Зоны возможного формирования природных пожаров.

Зоны подверженные воздействию сильных ветров (вся территория проектирования).

Зона неприемлемого риска

Участки с особо сложными условиями для строительства (территории с такими условиями 

исключаются из масштабного градостроительного освоения до проведения особо сложных 

мероприятий по инженерной подготовке).

Для освоения этих территорий необходимы особо сложные мероприятия по инженерной 

подготовке и защите территории от опасных геологических процессов.

Территории с особо сложными условиями, исключаемые из масштабного градострои-

тельного освоения:

- пойменные террасы, сложенные слабыми водонасыщенными песчано-глинистыми 

грунтами, часто с иловатыми прослоями. 

- заболоченные территории;

- сложный рельеф (склоны крутизной более 20о, овраги и балки); 

- зоны возможного затопления при паводке и сильных осадках;

- территории возможного сдвижения пород (подработанные территории).

Уровень подземных вод здесь фиксируется на глубине не ниже 1-2 м.

Для пойменных территорий характерно подтопление, затопление паводковыми водами, эрозия.

По результатам анализа полученных результатов проведено районирование территории 

по степени опасности природных ЧС.

Анализ имеющихся статистических данных по наиболее опасным природным явлениям 

позволил сформировать основные характеристики опасных природных явлений, которые 

представлены в следующей таблице:

Виды опасных природных явлений Частота природного 
явления 1/год

Вероятность ЧС, 
год-1 Характер ЧС

Опасные геологические процессы 1,00E-02 1,00E-06 Локальный
Опасные гидрологические явления и процессы 1,00E-02 1,00E-02 Региональный
Опасные метеорологические явления и процессы 1,00E-02 8,00E-05 Региональный
Пожары природные 2 1,93E-04 Муниципальный
Выводы: 

Согласно критериям оценки сложности природных условий СНиП 22-01-95 территория 

относится к категории территории с простыми природными условиями, а по категории 

опасности природных процессов оцениваются как «умеренно опасные».

1.4.7. Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация - ГОСТ Р 22.0.04-95 - состояние, при котором 

в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на 

определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, 

существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает 

угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, 

потерь сельскохозяйственных животных и растений.

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации - ГОСТ Р 22.0.04-95 - особо опас-

ная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных 

животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или 

может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

В качестве источников биолого-социальной ЧС рассматриваются: 

- биологически опасные объекты;

- эпидемии;

- эпизоотии;

- эпифитотии.

Биологически опасный объект - объект, на котором хранят, перерабатывают, используют 

или транспортируют биологические агенты (опасное биологическое вещество), при аварии 

на котором или его разрушении может произойти заражение людей, животных, растений 

и окружающей природной среды в опасных концентрациях. 

Опасное биологическое вещество: Биологическое вещество природного или искусствен-

ного происхождения, неблагоприятно воздействующее на людей, сельскохозяйственных 

животных и растения в случае соприкасания с ними, а также на окружающую природную 

среду. ГОСТ Р 22.0.05-94

Сведения о биологически-опасных объектах
№ 
п/п Наименование Место расположения объекта 

(адрес)
Наименование 

вещества
Зона неприем-
лемого риска

Зона жесткого 
контроля (СЗЗ)

1 Варницкое клад-
бище г. Ростов, Варницкое шоссе Патогенные ми-

кроорганизмы граница объекта 300 м.
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Официальная информация
№ 
п/п Наименование Место расположения объекта 

(адрес)
Наименование 

вещества
Зона неприем-
лемого риска

Зона жесткого 
контроля (СЗЗ)

2 Кладбище г. Ростов, Варницкое шоссе Патогенные ми-
кроорганизмы граница объекта 300 м.

3 Братское клад-
бище г. Ростов, Варницкое шоссе Патогенные ми-

кроорганизмы граница объекта 300 м.

4 Сибиреязвенный 
скотомогильник

г. Ростов, пос. Варницы, Варницкое 
шоссе, в 500 м от черты города

Патогенные ми-
кроорганизмы граница объекта 1000 м.

Возможные опасности.

Биологическая опасность — отрицательное воздействие биологических патогенов (от 

прионов имикроорганизмов до многоклеточных паразитов), создающих опасность в 

медико-социальной, технологической, сельскохозяйственной и коммунальной сферах.

Биологическое воздействие - возникает вследствие распространения природных инфекций, 

несанкционированной утечки или преднамеренного распыления болезнетворных микроор-

ганизмов, токсинов и других биологически опасных веществ. Оно заключается в заражении 

организмов, местности, растительности, воды, продуктов питания, сельскохозяйственного 

сырья, фуража болезнетворными организмами и веществами, возникновении инфекци-

онной заболеваемости людей, животных и растений, в т.ч. в форме эпидемий, эпизоотий, 

эпифитотий. К биологическим воздействиям может быть отнесено и воздействие на сельско-

хозяйственные растения массово распространившихся сельскохозяйственных вредителей.

Причиной ЧС биологического характера может стать стихийное бедствие, крупная авария 

или катастрофа, разрушение объекта, связанного с исследованиями в области инфекцион-

ных заболевании, а также привнесение в страну возбудителей с сопредельных территорий 

(террористический акт, военные действия).

Возбудителями инфекционных заболеваний людей и животных могут стать болезнет-

ворные бактерии, вирусы, риккетсии, грибки, растения и токсины. Они поражают людей 

и животных при: 

- вдыхании зараженного воздуха; 

- употреблении зараженных продуктов питания и воды; 

- укусах зараженными насекомыми, клещами, грызунами; 

- ранении осколками зараженных предметов или боеприпасов; 

- непосредственном общении с больными инфекционными заболеваниями людьми и 

животными в зоне ЧС.

Особенности действия бактериологических средств (баксредств):

- способность вызывать массовые инфекционные заболевания при попадании в среду 

обитания в ничтожно малых количествах; 

- способность вызывать тяжелые заболевания (часто смертельные) при попадании в 

организм в ничтожно малом количестве; 

- многие инфекции быстро передаются от больного человека к здоровому; 

- долго сохраняют поражающие свойства (некоторые формы микробов —до нескольких лет); 

- имеют скрытый (инкубационный) период — время от момента заражения до проявления 

первых признаков заболевания; 

- зараженный воздух проникает в негерметизированные помещения и укрытия и поражает 

в них незащищенных людей и животных; 

- сложность и продолжительность лабораторных исследований по определению вида и 

природы возбудителя заболевания. 

Признаки появления баксредств: 

- необычное для данной местности и данного времени года скопление насекомых или 

грызунов, наиболее опасных разносчиков возбудителей; 

- массовые заболевания среди людей и животных; 

- массовый падеж скота. 

Биологические средства, также, как и химические вещества, не оказывают непосред-

ственного воздействия на здания, сооружения и оборудование, однако их применение 

может сказаться на производственной деятельности предприятий, поскольку требуется 

временная остановка производства.

В результате попадания болезнетворных микроорганизмов в окружающую среду воз-

никают массовые заболевания живых организмов. Что может привести к возникновению 

эпидемии на огромных территориях.

Эпидемия - массовое, прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определен-

ного региона распространение инфекционной болезни людей, значительно превышающее 

обычное. (ГОСТ Р 22.0.04-95).

Распределение умерших по причинам смерти за 2016-2018 г.г. ко всем умершим (в %):
- инфекционных и паразитарных болезней - 0,6 
- новообразований - 15,4 
- болезней системы кровообращения - 38,6 
- болезней органов дыхания - 2,4 
- болезней органов пищеварения - 6,5 
- внешних причин, из них: - 7,3 
- транспортных травм - 0,9 
- случайных утоплений - 0,2 
- случайных отравлений алкоголем - 0,4 
- самоубийств - 0,6 
- убийств - 0,3 
Основные показатели инфекционной заболеваемости в Ярославской области за 2014-

2018 гг. (на 100 тысяч населения)
№п/п Показатели/год 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1. Туберкулёз 40,15 37,24 33,51 30,43 22,26
2. ВИЧ-инфекция 21,20 26,28 37,20 50,2 60,67
3. Сифилис 24,50 24,57 18,16 14,63 11,76
4. Гонорея 16,90 13,45 10,90 7,63 5,41
5. Корь 1,94 0 0 0,16 0,08
6. Краснуха 0 0,08 1,79 0 0
7. Эпидемическийпаротит 0,16 0 0 0,31 0,47
8. Дифтерия 0 0 0 0 0
9. Коклюш 2,48 21,30 23,20 3,19 7,99

10. Грипп 23,60 64,54 139,96 70,67 52,67
11. Прочие ОРВИ 17672,4 21273,3 22333,3 22454,0 22077,6
12. Внебольничнаяпневмония 524,5 544,04 651,34 902,24 792,25
13. Вирусный гепатитА 2,64 2,64 1,40 2,72 1,56
14. Вирусный гепатит В 0,70 0,62 0,86 1,17 0,71
15. Вирусный гепатит С 1,63 0,54 0,78 1,01 0,63
16. Хронический ВГВ 11,18 12,05 12,0 12,61 10,27
17. Хронический ВГС 35,0 36,16 38,30 43,19 33,31
18. Носительство НВs-антиген 6,13 6,30 7,25 4,67 7,05
19. *ИСМП 0,29 0,47 0,32 0,28 0,38
20. Брюшной тиф 0 0,08 0 0 0
21. Сальмонеллезы 17,50 11,74 11,40 11,60 17,71
22. Дизентерия 1,70 1,63 1,25 0,08 2,04
23. ОКИ установленной этиологии 137,4 190,10 183,80 159,54 194,38
24. ОКИнеустановленной этиологии 498,0 416,68 472,0 354,20 377,39
25. Энтеровируснаяинфекция 18,87 16,95 29,10 35,64 19,75
26. Клещевойэнцефалит 0,54 0,62 0,86 0,86 0,55
27. Болезнь Лайма 8,40 8,40 6,08 8,09 9,95
28. ГЛПС 7,7 20,68 15,0 5,68 10,03
29. Псевдотуберкулез 0,40 0,39 0,47 0,31 0,16
30. Лептоспироз 0,50 0,86 1,32 0,31 0,55
31. Укусы животными 270,4 333,87 307,36 311,6 287,73
32. Малярия 0,08 0 0 0 0
33. Лямблиоз 87,30 102,17 76,36 33,62 69,25
34. Аскаридоз 58,01 38,41 38,34 23,27 21,25
35. Энтеробиоз 88,52 85,68 92,58 76,43 92,94
36. Дифиллоботриоз 1,90 1,63 1,87 2,1 1,26
37. Педикулез 67,20 73,94 61,90 52,38 63,57

*- в показателях на 1000 госпитализированных

На протяжении последних лет уровень инфекционных заболеваний достаточно стабилен 

и составляет порядка 300 тысяч случаев ежегодно.

В структуре инфекционных и паразитарных болезней, как и ранее, преобладали острые 

инфекции верхних дыхательных путей, в том числе грипп, доля которых составила 89%.

В структуре инфекционных болезней (35485 случая – 2792,50 на 100 тысяч населения) без 

гриппа и прочих ОРВИ, максимальный удельный вес приходится на воздушно-капельные 

инфекции неуправляемые средствами иммунизации – 37,4%, внебольничные пневмонии 

– 28,5%; кишечные инфекции и вирусные гепатиты с фекально-оральным механизмом 

передачи – 21,3%, в то же время на долю инфекций, управляемых средствами специфи-

ческой профилактики, приходится – 0,3%.

В 2018 году зарегистрирован 1 случай кори. Показатель заболеваемости корью составил 

0,08 на 100 тысяч населения против аналогичного среднемноголетнего за период с 2013 

по 2017 годы - 1,07. Показатель заболеваемости снижен в 13 раз.

В 2018 году эпидемиологическая ситуация по заболеваемости краснухой в области 

оставалась благополучной. Случаи краснухи не зарегистрированы.

В течение последних пяти лет случаи дифтерии в регионе не регистрируются.

В последнее десятилетие коклюш остается актуальной инфекцией для детского населения 

Ярославской области, несмотря на высокий охват иммунизацией детей. Характеризуется 

периодичностью и сезонностью (осенне-зимний период)

Среди взрослых в 2018 году зарегистрировано 5 случаев заболевания коклюшем, по-

казатель заболеваемости 0,49 на 100 тысяч населения.

В возрастной структуре заболевших коклюшем удельный вес детей составляет 95,1%. 

Среди заболевших детей с 3-6лет, преобладают дети, посещающие организованные детские 

коллективы – 73% от числа заболевших.

Заболеваемость эпидемическим паротитом сохраняется на низком уровне. В 2018 году в 

Ярославской области зарегистрированы 6 случаев заболевания эпидемическим паротитом.

За период с 2015 по 2017 г.г. зарегистрировано 108 менингитов.

В 2018 году в этиологической структуре гнойных бактериальных менингитов (ГБМ) увели-

чилась доля ГБМ, вызванных гемофильной палочкой и прочей бактериальной микрофлорой.

Динамика эпидемического процесса за 15 лет наблюдения свидетельствует о снижении 

заболеваемости менингококковой инфекцией (далее - МИ) в Ярославской области. Показатели 

заболеваемости на протяжении 3-х последних лет находились на уровне средних в РФ.

Периодичность инфекции составляет 5 лет. Число зарегистрированных случаев за 2018 

год находится на уровне прошлого года (7 случаев). Очередной подъем, учитывая перио-

дичность, ожидается в 2019 году.

Как и в предыдущие годы, наибольшая интенсивность эпидемиологического процесса 

наблюдается среди детей в возрасте до 2-х лет. Самый высокий показатель заболеваемости 

у детей до года (16,6 на 100 тысяч детей данного возраста), превышает показатель заболева-

емости детей в 10 раз (1,65 на 100 тысяч населения). Это объясняется наличием источников 

в очагах (родители, близкие родственники), среди которых выявлялись носители МИ.

За период 2016-2018 г.г. было зарегистрировано 3 очага МИ среди детей, посещавших 

организованные детские коллективы. Распространения инфекции не было, среди контактных 

в очагах носителей МИ не выявлялось.

В 2018 году отмечается повышение уровня заболеваемости скарлатиной, показатель 

составил 89,43 на 100 тысяч населения, что на 48,4% выше чем в 2017 году и на 6% ниже, 

чем 2016 году.

Основная масса случаев заболевания скарлатиной определяется в осенне-зимне-весенний 

период.

В истекшем году зарегистрированы 12087 случаев ветряной оспы, заболеваемость – 947,36 

на 100 тысяч населения, что выше уровня прошлого года на 24,5%.

Удельный вес детей до 14 лет в структуре, заболевших ветряной оспой, составляет 92%.

Грипп и острые респираторные вирусные инфекции. В структуре инфекционной заболе-

ваемости населения Ярославской области до 90% зарегистрированных случаев составляют 

грипп и острые респираторно-вирусные инфекции (далее - ОРВИ). Показатели заболевае-

мости гриппом и ОРВИ при анализе многолетней динамики имеют тенденцию к снижению.

Ежегодно имеют место эпидемические, сезонные подъемы заболеваемости.

Продолжительность подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ 6 недель, суммарно общее 

число переболевших гриппом и ОРВИ за этот период составило 60992 человека или 4,8% от 

численности населения (в РФ - 10,4% от численности населения). В структуре заболевших 

дети с 0 до 14 лет составили 61%. Самая угрожаемая по заболеваемости гриппом и ОРВИ 

возрастная группа - дети с 3-х до 6 лет. Максимальные показатели заболеваемости гриппом 

и ОРВИ на пике подъема зарегистрированы в указанной возрастной группе – 558,80 на 10 

тысяч детей данного возраста, при показателе по совокупному населению – 78,83 на 10 

тысяч населения, то есть заболеваемость среди дошкольников выше почти в 7 раз, чем 

населения в целом. В Ярославской области зарегистрированы 4 летальных исхода, при 

которых грипп осложнил течение основного заболевания или явился конкурирующим 

заболеванием с основным.

Индикатором тяжести клинического проявления гриппа и ОРВИ является показатель забо-

леваемости внебольничными пневмониями (далее - ВП). В 2018 году выявлено 10108 случаев 

внебольничных пневмоний (ВП 792,30 на 100 тысяч населения), что на 12% ниже уровня 

прошлого года. Зарегистрировано 112 летальных исходов, что составило 1,1% от числа ВП.

В структуре заболевших взрослые составляют 67%; дети до 14 лет - 33%. Наиболее вы-

сокие показатели заболеваемости среди детей с 0 до 2-х лет - 1365,3 на 100 тысяч детей, 

с 3 до 6 лет - 1477,0 на 100 тысяч детей.

По степени тяжести - преобладают среднетяжелые формы заболевания - 78%, тяжелых 

форм - 3%, легких - 19%.

Сезонность внебольничных пневмоний осенне-зимняя и совпадает с периодами подъема 

заболеваемости ОРВИ (осень) и гриппом (зима).

Вирусные гепатиты. Суммарная заболеваемость парентеральными вирусными гепатитами 

(острыми и хроническими формами гепатитов В и С) в 2018 году по сравнению с 2017 

годом снизилась на 23% по всем нозологическим группам.

В 2018 году зарегистрировано 9 случаев острого вирусного гепатита В (далее – ОВГВ) и 

8 случаев острого вирусного гепатита С (далее – ОВГС). Показатели заболеваемости 0,71 

и 0,63 на 100 тысяч населения соответственно, что ниже уровня 2017 года 39,6% и 38,0%.

В структуре заболевших ОВГВ преобладают лица в возрасте 30-39 лет (6 случаев заболеваний).

Основной путь передачи ОВГВ – половой, который составил 44,4% от числа случаев с 

установленным путем передачи. При внутривенном введении наркотических средств не-

стерильным инструментарием заразились 33,3% заболевших.

Заболеваемость хроническим вирусным гепатитом В (далее – ХВГВ) имеет незначительную 

тенденцию к снижению. В сравнении со среднемноголетним показателем в 2018 году за-

болеваемость снизилась на 18,6%

В 2018 году не зарегистрировано случаев ХВГВ среди детей до 1 года, а случаев ХВГС у 

детей до 1 года зарегистрировано – 2. Путь передачи – вертикальный.

Заболеваемость хроническими формами парентерального вирусного гепатита С в 2018 году 

уменьшилась на 23% по сравнению с 2017 годом, показатель заболеваемости составил 33,31 

на 100 тысяч населения, тогда как в 2017 году он составлял 43,66 на 100 тысяч населения.

Энтеровирусные инфекции. В 2018 году в Ярославской области было зарегистрировано 

252 случая энтеровирусных инфекций (далее – ЭВИ), показатель заболеваемости составил 

19,75 на 100 тысяч населения, что на 44,60% ниже уровня предыдущего года, и на 13,3% 

ниже среднего многолетнего показателя. Показатель средний многолетний 22,78 на 100 

тысяч населения.

В 2018 году показатель заболеваемости по Ярославской области в 2 раза превышает 

аналогичный показатель по РФ (9,85 на 100 тысяч населения)

Максимальный уровень заболеваемости ЭВИ отмечен среди неорганизованных детей в 

возрасте до 1 года, от 1 до 2-х лет- показатель 232,4 и 223,6 на 100 тысяч детей соответ-

ственно, что связано с инфицированием в семьях от взрослых. Высокая заболеваемость 

отмечена среди детей от 3 до 6 лет, посещающих организованные детские коллективы 

– 153,94 на 100 тысяч детей указанного контингента. В структуре заболеваний ЭВИ преоб-

ладали неменингеальные формы- 78,92% (в 2017г. - 90,2%), преимущественно герпангина 

и комбинированные формы. Диагноз «энтеровирусная инфекция» у всех заболевших 

подтверждена лабораторно. 

Энтеровирусные менингиты в структуре ЭВИ составили 21%. Зарегистрировано 53 случая, 

в том числе у детей до 17 лет - 47 случаев. 

Показатель заболеваемости населения энтеровирусными менингитами вырос на 16% 

по сравнению с уровнем 2017 года и составил 4,15 на 100 тысяч населения, что выше 

аналогичного показателя по РФ (2,16 на 100 тысяч населения). Показатель заболеваемости 

энтеровирусными менингитами детей до 17 лет также вырос на 30% по сравнению с 2017 

годом и составил 23,6 на 100 тысяч детей, что выше аналогичного показателя по РФ (9,51 

на 100 тысяч населения). 

Среди детского населения наиболее высокий показатель заболеваемости энтеровирус-

ным менингитом остается, как и в предыдущие годы, среди возрастной группы 3–14 лет.

Острые кишечные инфекции. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями (далее 

– ОКИ) составляет в 2018 году – 594,0 на 100 тысяч населения, что на 12,0% выше, чем в 

2017 году (531,27 на 100 тысяч населения) и на 11,32% ниже, чем в 2016 году (672,42 на 100 

тысяч населения). В структуре ОКИ наибольший удельный вес имеют ОКИ неустановленной 

этиологии 64%. В отчетном году отмечен рост заболеваемости сальмонеллезом, острой 

дизентерией, ОКИ установленной этиологии и неустановленной этиологии.

В возрастной структуре заболевших ОКИ преобладает детское население с 0 до 14 лет 

(43,25%), наиболее часто болеют дети от 0 до 2 лет составляя 36,20% от общего числа 

заболевших детей

По-прежнему, основным путем передачи инфекции является пищевой, ведущий фактор 

передачи - продукция птицеводства (мясо кур, яйцепродукты).

В отчетном году отмечен рост заболеваемости острой дизентерией, зарегистрировано 26 

случаев против 1 в 2017 году. Этиологически дизентерия вызвана как шигеллой Флекснер 

(14 случаев), так и Ш.Зонне-12 случаев.

Показатель заболеваемости ОКИ установленной этиологии в 2018 году выше на 22,0% 

показателя заболеваемости за 2017 год, составил 194,38 на 100 тысяч населения (в 2017г.- 

159,94 на 100 тысяч населения)

Зарегистрировано 8 очагов ОКИ с количеством пострадавших - 73. Все очаги этиологиче-

ски расшифрованы: 3 очага вызваны ротавирусами, 3 очага норовирусами, 1 очаг вызван 

сальмонеллой энтеритидис и 1 очаг смешанной этиологии, вызванный шигеллой Флекснер 

и рота-и норовирусами, 5 вспышек имели контактно-бытовой путь передачи, 3 вспышки 

имели пищевой характер и были связаны с пищеблоками учреждений и предприятиями 

общественного питания.

Более 90% всех случаев инфицирования ОКИ происходит в домашних условиях, в том 

числе в 68% при употреблении пищевых продуктов, причем доля пищевых продуктов, как 

факторов передачи инфекции снижается при увеличении доли контактно-бытовых (до 25% 

в структуре установленных факторов). Из пищевых продуктов наиболее эпидемиологически 

значимыми остаются молочные продукты, овощи, фрукты и салаты, приготовленные из них.

Острый вирусный гепатит А В 2018 году зарегистрирован 21 случай вирусного гепатита 

А (далее – ВГА) - 1,65 на 100 тысяч населения, заболеваемость ниже, чем в 2017 году на 

39,6%. Групповой заболеваемости в организованных коллективах не регистрировалось.

Возрастная структура больных ВГА в Ярославской области в 2018 году не изменилась, 

характеризовалась высоким удельным весом взрослых - 76%. Следует отметить, что на 

протяжении последних лет наиболее поражаемая возрастная группа взрослых от 20 до 39 лет.

Природно-очаговые инфекции и зооантропонозные инфекции. Регион эндемичен по 

клещевым трансмиссивным инфекционным заболеваниям (клещевому энцефалиту (да-

лее - КВЭ), клещевому боррелиозу (далее - ИКБ)), геморрагической лихорадке с почечным 

синдромом (далее - ГЛПС), псевдотуберкулезу, лептоспирозу, туляремии.

В структуре природно-очаговых инфекционных заболеваний преобладают ИКБ и ГЛПС.

Клещевой вирусный энцефалит и иксодовый клещевой боррелиоз. В структуре при-

родно-очаговых болезней и зооантропонозов клещевые – трансмиссивные инфекции 

(далее - КТИ) составили – 49,4%.

В 2018 году в области зарегистрировано 7 случаев клещевого энцефалита (в 2017г. - 11 

случаев), относительный показатель – 0,55 на 100 тысяч населения. Среди детей до 14 

случаев заболевания не зарегистрировано.

Показатель заболеваемости в Ярославской области в 2018 году ниже, чем в РФ в 2 раза 

(РФ - 1,17 на 100 тысяч населения)

Иксодовый клещевой боррелиоз. В области зарегистрировано 127 случаев иксодового 

клещевого боррелиоза (далее - ИКБ), показатель – 9,95 на 100 тысяч населения, среди детей 

9 случаев, показатель – 4,27 на 100 тысяч детского населения. Показатель заболеваемости 

в Ярославской области выше, чем в РФ в 2,2 раза.

Вся территория области является эндемичной по ИКБ.

Первое обращение в области с фактами присасывания клещей зарегистрировано 22 

марта, последнее 6 ноября.

Среди обстоятельств заражения наибольший удельный вес приходится на посещение леса – 

11,3%, по месту проживания подверглись нападению клеща –36,5% заболевших, 51,3% - на 

даче. Удельный вес случаев заражения ИКБ в антропургических очагах составил – 87,6%.

60% заболевших ИКБ подверглись нападению клеща в мае- июне месяце.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. В 2018 году среди населения Ярос-

лавской области зарегистрировано 128 случаев заболевания геморрагической лихорадкой с 

почечным синдромом (далее – ГЛПС) (относительный показатель заболеваемости составил 

- 10,03 на 100 тысяч населения). Показатель заболеваемости ГЛПС в 2018 году увеличился 

в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом.

Отмечается увеличение показателя заболеваемости по сравнению со средним показателем 

в РФ в 2,5 раза

В группу «риска» по заболеваемости ГЛПС входят дачники, лица, временно находящиеся 

на территории природных очагов и постоянно проживающее в них население.

По клиническому течению у заболевших преобладала средняя степень тяжести заболевания.

Основными путями заражения явились контактно-бытовой, воздушно-пылевой.

Актуальность проблемы заболеваемости ГЛПС определяется наличием на территории 

стойких природных очагов.

Лептоспироз. В 2018 зарегистрировано 7 случаев заболевания, из них 4 у жителей сельских 

поселений. Показатель заболеваемости лептоспирозом в 2018 году увеличился в 1,5 раза 

по сравнению с 2017 годом. Показатель заболеваемости по области составил 0,55 на 100 

тысяч населения, отмечается превышение среднего показателя в РФ в 6 раз. Преобладала 

летне-осенняя сезонность, клиническое течение заболеваний средней степени тяжести

Туляремия. В 2018 году на территории Ярославской области среди населения выявлено 2 

случая заболевания туляремией. Показатель заболеваемости составил 0,16 на 100 тысяч 

населения, что выше среднего показателя в РФ в 3 раза. Преобладала летне-осенняя 

сезонность, клиника средней степени тяжести.

Псевдотуберкулез. В 2018 году на территории Ярославской области было зарегистриро-

вано 2 случая заболевания псевдотуберкулезом (относительный показатель 0,16 на 100 

тысяч населения).

Листериоз. В 2018 году по Ярославской области зарегистрировано 2 случая заболевания 

листериозом.

Бешенство. В 2018 году случаев бешенства среди населения не зарегистрировано.

На территории Ярославской области в 2018 году выявлены 33 больных бешенством 

животных в 2 городах и 11 муниципальных районах.

Из 33 зарегистрированных случаев бешенства на долю диких животных приходится 73%. 

Бешенство регистрировалось у лисицы и енотовидной собаки – 20 голов, мышь -1 голова, 

куница - 1 голова, крыса – 1 голова, барсук – 1 голова, кошки – 3 головы, собаки – 6 голов.

Сибирская язва. Заболеваемость сибирской язвой в области не регистрируется. На 

территории области находятся 4 точно установленных сибиреязвенных скотомогильника, 

которые расположены в муниципальных районах: Угличском – 1, Некрасовском – 1, в 

городах Ростове – 1 и Гаврилов-Яме – 1.

Бруцеллез. В 2018 году заболеваемость бруцеллезом не регистрировалась.

Социально-обусловленные инфекции.

ВИЧ-инфекция.

Нарастающим итогом с 1994 года в регионе зарегистрировано 5005 случаев ВИЧ-инфекции.

В 2018 году зарегистрировано 774 случая ВИЧ-инфекции, что на 20,90% выше, чем в 

2017 году. Из числа выявленных в 2018 году – 700 человек, жители Ярославской области.

Показатель заболеваемости в 2018 году составил 60,70 на 100 тысяч населения, что на 

21% выше уровня 2017 года и выше среднего показателя по РФ на 3% (59,0 на 100 тысяч 

населения).

Среди впервые выявленных лиц в 2018 году преобладают мужчины (69,9%).

Основной удельный вес лиц с ВИЧ-инфекцией, как и в предыдущие годы,

приходится на возраст 30-39 лет и составляет 50,1%. На возрастную группу 18-29 лет 

приходится – 23,6% из числа заболевших, 40-49 лет -19,9%, 50 лет и старше – 6,1%.

В 2018 году в сравнении с 2017 годом удельный вес впервые выявленных ВИЧ-

инфицированных, заразившихся при внутривенном введении наркотиков нестерильным 

инструментарием составляет 51,3% от числа лиц с установленными факторами риска 

заражения (в 2017г. – 63,97%, в 2016г. – 53,7%, в 2015г. – 31,6%).

При гетеросексуальных половых контактах инфицировались 45,5% (в 2017г. – 33,33%, 

в 2016г. - 32,8%, в 2015г. - 64,2%). Гомосексуальные контакты, как основной фактор за-

ражения, указали 2,7% (в 2017г. - 1,36%) впервые выявленных ВИЧ- инфицированных. 

При перинатальном контакте с ВИЧ-инфицированной матерью во время беременности и 

родов инфицировалось 2 ребенка.

Сифилис. С 2017 года по 2018 год наблюдается тенденция к снижению заболеваемости 

инфекциями, передаваемыми половым путем, в том числе сифилисом на 20,2%. 

Показатель заболеваемости в 2018 году составил 11,76 на 100 тысяч населения, тогда как 

в 2017 году был равен 14,77 на 100 тысяч населения. 74,3% среди заболевших составляет 

городское население. Основная доля заболевших приходится на возраст 30-39 лет (25%). 

В 2018 году отмечалась заболеваемость сифилисом детей до 15 лет – 2 случая. В возрасте 

15-17 лет зарегистрирован 1 случай. 

Гонорея. С период с 2017 года по 2018 год наблюдается снижение заболеваемости 

гонореей на 29,6%. 

Показатель заболеваемости составил 5,41 на 100 тысяч населения (в 2017г. – 7,7 на 100 тысяч 

населения). Основной удельный вес заболевших гонореей составили лица 30-39 лет (42%). 

В 2018 году в возрасте до 15 лет случаи гонореи не зарегистрированы, в возрасте от 15 до 

17 лет – 1 случай (в 2017г. - 4 случая гонореи у детей в возрасте 0-17 лет). 

Туберкулез. С 2000 года отмечается стабилизация заболеваемости туберкул зом. В 2018 

году зарегистрировано 284 случая впервые выявленного активного туберкул за. 

Показатель заболеваемости 22,26 на 100 тысяч населения. Отмечается снижение (на 

26,8%) по сравнению с 2017 годом; показатель в Ярославской области ниже, чем по РФ 

практически в 2 раза. Среди детей до 14 лет зарегистрировано 16 случаев, показатель 

заболеваемости 7,60 на 100 тысяч детей против 13,82 в 2017 году, снижение на 45,0%.

Педикулез. В 2018 году в Ярославской области зарегистрировано 811 случаев педикулеза 

- показатель заболеваемости 63,57 на 100 тысяч населения, что на 21% выше, чем в 2017 

году. В общей структуре пораженных педикулезом в 2018 году дети до 17 лет составили 83%.

Чесотка. В 2018 году зарегистрировано 316 случаев чесотки, относительный показатель 

заболеваемости чесоткой составил 24,27 на 100 тысяч населения, что на 12% меньше по-

казателя 2017 года (28,25 на 100 тысяч населения). У детей зарегистрировано 116 случаев 

чесотки, относительный показатель заболеваемости детского населения – 47,8 на 100 

тысяч населения, что на 19,5% меньше, чем в 2017 году (59,40 на 100 тысяч населения).

Показатель заболеваемости чесоткой в Ярославской области после многолетнего снижения 

стабилизировался на уровне 24-28 на 100 тысяч населения (

Паразитарные болезни. Удельный вес паразитарных болезней в инфекционной патологии 

(без учета гриппа, ОРВИ и внебольничных пневмоний) в 2018 году снизился по сравнению 

со средним показателем за последние 5 лет (10,5%) и составил 8,5%.

Всего зарегистрировано 2369 случаев паразитарных болезней против 1726 случаев в 

2017 году, относительный показатель заболеваемости паразитозами составил 186,43 на 

100 тысяч населения, что на 32% превышает относительный показатель 2017 года (141,19 

на 100 тысяч населения), но меньше среднего многолетнего показателя (212,82) на 12,4%.

Начавшаяся в 2001 году тенденция к снижению заболеваемости паразитозами в Ярославской 

области, в отчетном году сохранилась

В структуре паразитарной заболеваемости, как и в предыдущие годы преобладают 

гельминтозы – 62,9% от общего количества паразитозов (в 2017г. - 75,9%). Протозоозы в 

2018 году представлены только лямблиозом (880 случаев), доля протозоозов – 37,1% от 

общего числа паразитарной патологии против 24,1% в 2017 году.

В 2018 году зарегистрировано 1489 случаев гельминтозов, общая заболеваемость гель-

минтозами в Ярославской области составила 117,18 на 100 тысяч населения, что на 10% 

выше показателя 2017 года (106,08 на 100 тысяч населения), но на 13% меньше среднего 

многолетнего показателя заболеваемости гельминтозами (134,71 на 100 тысяч населения).

В 2018 году в Ярославской области достигнуто снижение заболеваемости аскаридозом, 

токсокарозом и дифиллоботриозом; отмечался рост заболеваемости лямблиозом и 
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энтеробиозом, зарегистрировано 2 случая эхинококкоза. Случаев малярии, токсоплаз-

моза, дирофиляриоза, тениидозов, описторхоза, клонорхоза в 2018 году на территории 

Ярославской области не зарегистрировано.

Эхинококкоз. В 2018 году зарегистрировано 2 случая, показатель – 0,16 на 100 тысяч 

населения. Один случай у ребенка жителя г.Ярославля, фактор передачи не установлен, 

ребенок за пределы области не выезжал, 1 случай у взрослого, жительницы Гаврилов–

Ямского муниципального района, возможное заражение при общении с мелким рогатым 

скотом (овцы), собаками по месту проживания.

Эпизоотия - одновременное прогрессирующее во времени и пространстве в пределах 

определенного региона распространение инфекционной болезни среди большого числа 

одного или многих видов. (ГОСТ Р 22.0.04-95)

На территории области находятся 4 точно установленных сибиреязвенных скотомогиль-

ника, которые расположены в муниципальных районах: Угличском – 1, Некрасовском – 1, 

в городах Ростове – 1 и Гаврилов-Яме – 1.

В Ярославской области регистрируются природно- очаговые заболевания, связанные с 

укусами иксодовых клещей – вирусный клещевой энцефалит (КЭ), клещевые боррелиозы, 

эрлихиозы. Так как все эти заболевания передаются через укусы иксодовых клещей, они 

объединены в группу клещевых инфекций с трансмиссивным механизмом передачи (КТИ).

Распространенность иксодовых клещей в Ярославской области повсеместная - они имеются 

на всех территориях области. Клещи живут в травяной подстилке не только лесных зон, но 

и на кладбищах, в скверах и парковых зонах населенных пунктов и периодически, чаще в 

весеннее - летний период, питаются на животных – в природе это грызуны, ежи, зайцы, 

лоси и другие млекопитающиеся. Если человек попадает в зону обитания клещей – он 

также подвергается их нападению. 

Следует отметить, что зараженность вирусом КЭ клещей в Ярославской области составляет 

в разные годы -2-3%, боррелиями – более 30%, эрлихиями – крайне редко.

Наиболее эндемичны по КЭ сельские территории – Рыбинский, Ярославский, Некрасов-

ский, Даниловский районы, города Рыбинск и Ярославль, в которых практически ежегодно 

регистрируются случаи заражений и заболеваний КЭ людей, на остальных территориях 

это происходит значительно реже. Заражения людей КЭ не отмечались за весь период 

наблюдения на территории Переславля и Переславского района, т.е. эти территории не-

эндемичны по этой болезни.

Клещевой энцефалит (КЭ) – острое инфекционное вирусное заболевание, с преимуще-

ственным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания: от полного 

выздоровления при лихорадочных формах - до состояний, приводящих к инвалидности 

и смерти при менингеальных, менингоэнцефалитических и других тяжелых формах КЭ

Вирус КЭ передается человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом 

клеща – так попадает вирус в организм человека в более чем 90% случаев, однако заражение 

КЭ также возможно при употреблении в пищу сырого молока коз (практически ежегодно 

отмечалось в Ярославской области), у которых в период массового нападения клещей 

вирус может находиться в молоке. Поэтому необходимо употреблять этот продукт только 

после кипячения. Следует подчеркнуть, что заразным является не только сырое молоко, 

но и продукты, приготовленные из него: творог, сметана и т.д., при раздавливании клеща 

или расчесывании места укуса.

Проблема бешенства в Ярославской области стала актуальной с 2003 года. С этого года 

случаи бешенства среди животных становятся регулярными. До 2003 года бешенство в 

Ярославской области не регистрировалось. Ситуация по бешенству продолжает ухудшаться. 

Ежегодно регистрируется до сотни случаев бешенства среди животных.

Птичий грипп. Возможен занос с соседних областей.

Эпифитотия - массовое, прогрессирующее во времени и пространстве инфекционное 

заболевание сельскохозяйственных растений и/или резкое увеличение численности 

вредителей растений. (ГОСТ Р 22.0.04-95)

Леса подвержены постоянной опасности в виде вредителей, болезней леса, антропогенных 

и погодных факторов.

Самым опасным вредителем лесных насаждений на территории Ярославской области 

принято считать короеда-типографа, который способен уничтожать в периоды вспышек 

десятки и сотни гектаров хвойных лесов.

Также на территории области встречаются лесные участки, поврежденные смоляным 

раком - серянкой, корневой губкой, различными видами трутовиков. В одном из лесничеств 

зафиксировано повреждение дубовых насаждений зеленой дубовой листоверткой. Вблизи 

крупных населенных пунктов зеленые насаждения страдают от выхлопных газов огромного 

количества автомобилей, ядовитых выбросов промышленных предприятий.

В настоящее время фитосанитарное состояние лесных насаждений на территории Ярос-

лавской области можно считать удовлетворительным и стабильным. Очагов активной 

деятельности болезней и вредителей не зафиксировано, популяции насекомых-вредителей 

находятся в стадии стагнации, увеличения площадей погибших и поврежденных лесных 

насаждений не прогнозируется.

1.5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера для исследуемой территории

Основными источниками поражающих факторов, способных существенно нарушить 

жизненные условия и привести к поражению населения исследуемой территории являются:

потенциально опасные объекты, использующие в своем обращении опасные вещества.

возможные последствия аварий при перевозке опасных веществ на транспорте; 

возможные последствия террористических актов;

установки, склады, хранилища, инженерные сооружения и коммуникации разрушение 

(повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности 

людей (прекращению обеспечения водой, теплом, электроэнергией, выходу из строя систем 

канализации и очистки сточных вод);

природные опасности в виде:

- опасных геологических процессов;

- опасных гидрологических явлений и процессов;

- опасных метеорологических явлений и процессов;

- природных пожаров.

Таблица 1.16 - Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций на химически 

опасных объектах

Наименование объекта Ахов Зона санитар-
ных потерь (м.)

Вероятность 
ЧС, год-1

Погибших 
(чел.)

Пострадав-
ших (чел.)

Ущерб
(млн. руб.)

ЗАО «Атрус «Мясокомбинат» Аммиак 76 1,28E-04 - 1 0,740
Таблица 1.17 - Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций на пожаровзры-

воопасных объектах
№ 
п/п

Наименова-
ние объекта

Место расположения 
объекта (адрес)

Зона санитар-
ных потерь (м.)

Вероятность 
ЧС, год-1

Погибших 
(чел.)

Пострадав-
ших (чел.)

Ущерб
(млн. руб.)

1 Склад нефте-
продуктов

ОАО «РОМЗ» котель-
ная промплощадки 123 1,78E-07 - 9 7,69

2 ГРП, ГРС территория поселения 6 2,80E-05 - 1 0,15
3 АЗС территория поселения 30 1,55E-06 - 1 0,19
4 АГЗС территория поселения 19 4,29E-07 - 1 0,14
Таблица 1.18 - Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций на транспорте и 

транспортных коммуникациях

Вид транс-
порта

Вид опасного 
вещества

Глубина зоны 
санитарных 
потерь (м.)

Вероятность 
ЧС, год-1

Возможное 
число погиб-

ших (чел.)

Возможное 
число постра-
давших (чел.)

Возможный 
ущерб

(млн. руб.)
Железная Хлор 1835 6,39E-05 7 119 108,298

дорога Аммиак 409 3,20E-05 1 6 5,372
СУГ 38 9,49E-07 - 1 0,25
ЛВЖ 45 1,90E-06 - 1 0,38

Автомо- ЛВЖ 30 1,55E-06 - 1 0,19
бильный СУГ 19 4,29E-07 - 1 0,14

Таблица 1.19 - Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций при проявлении 

опасных природных явлений

Виды опасных природных явлений Частота природного 
явления 1/год

Вероятность ЧС, 
год-1 Характер ЧС

Опасные геологические процессы 1,00E-02 1,00E-06 Локальный
Опасные гидрологические явления и процессы 1,00E-02 1,00E-02 Региональный
Опасные метеорологические явления и процессы 1,00E-02 8,00E-05 Региональный
Пожары природные 2 1,93E-04 Муниципальный
Зона приемлемого риска

Участки, пригодные для любого вида строительства без ограничений.

На глубине 2 метра грунты представлены моренными суглинками, а также покровными 

суглинками (полутвердыми и тугопластичными), выдержанными по простиранию, облада-

ющими хорошими несущими способностями. Имеются горизонты грунтовых и напорных 

подземных вод. Напорные воды не представляют опасности с точки зрения возможности 

прорыва водоупорной толщи, служащей основанием сооружения. Современные геологические 

процессы и явления представлены сезонным промерзанием и морозным пучением грунтов.

Участки, с условиями для строительства средней сложности.

Это поверхности водоразделов и древних речных террас со слабым уклоном к руслу реки.

В геологическом строении верхней части разреза преобладают глинистые отложения с 

прослоями и линзами песков. 

Уровень подземных вод фиксируется на глубине ниже 2-5,0 м.

Проявление опасных геологических процессов маловероятно.

Зона жесткого контроля

Участки, при строительстве на которых требуются значительные работы по инженерной 

подготовке территории и мероприятия по усилению фундамента.

Участки условно благоприятные для градостроительного освоения. 

Склоны резных долин, поверхности надпойменных терраси водразделов.

Грунтовые воды залегают на глубине 1,0-2,0 метра. Грунты обладают средней и слабой 

водопроницаемостью и водоотдачей. 

Развиты природные и антропогенные геологические процессы и явление (сезонное про-

мерзание, морозное пучение, интенсивное развитие процессов боковой эрозии.

Для территории характерна эрозия, плоскостной смыв, подтопление, возможен карст, 

гравитационные процессы, а также наличие в основании сооружений слабоструктурных 

элювиальных глинистых грунтов.

При градостроительном освоении территории со сложными условиями для строительства 

необходимо проведение сложных дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке 

и защите от опасных геологических процессов.

Участки условно неблагоприятные для градостроительного освоения. 

Характеризуются чередованием глинистых и песчаных грунтов, невыдержанных по 

мощности и простиранию, структурно неустойчивых, наличием грунтов с различной 

несущей способностью, текучепластичных грунтов, поверхностных торфов. Подземные 

воды залегают вблизи поверхности. Развиты природные и антропогенные геологические 

процессы и явления, которые осложняют строительство. Требуется значительные работы 

по инженерной подготовке площадок и осуществлению мероприятий по борьбе с неблаго-

приятными геологическими явлениями – выторфовывание, дренаж.

Сложный рельеф (склоны крутизной 10-200). 

Зоны возможного формирования природных пожаров.

Зоны подверженные воздействию сильных ветров (вся территория проектирования).

Зона неприемлемого риска

Участки с особо сложными условиями для строительства (территории с такими условиями 

исключаются из масштабного градостроительного освоения до проведения особо сложных 

мероприятий по инженерной подготовке).

Для освоения этих территорий необходимы особо сложные мероприятия по инженерной 

подготовке и защите территории от опасных геологических процессов.

Территории с особо сложными условиями, исключаемые из масштабного градострои-

тельного освоения:

- пойменные террасы, сложенные слабыми водонасыщенными песчано-глинистыми 

грунтами, часто с иловатыми прослоями. 

- заболоченные территории;

- сложный рельеф (склоны крутизной более 20о, овраги и балки); 

- зоны возможного затопления при паводке и сильных осадках;

- территории возможного сдвижения пород (подработанные территории).

Уровень подземных вод здесь фиксируется на глубине не ниже 1-2 м.

Для пойменных территорий характерно подтопление, затопление паводковыми водами, эрозия.

По результатам анализа полученных результатов проведено районирование территории 

по степени опасности природных ЧС.

Анализ имеющихся статистических данных по наиболее опасным природным явлениям 

позволил сформировать основные характеристики опасных природных явлений, которые 

представлены в следующей таблице:

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

террористического характера

К основным факторам террористического характера на исследуемой территории относятся:

- нападение на политические и экономические объекты (захват, подрыв, обстрел и т.д.);

- взрывы и другие террористические акты в местах массового пребывания людей, по-

хищение людей и захват заложников;

- нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в случае их раз-

рушения или нарушения технологического режима;

- вывод из строя систем управления силовых линий электроснабжения, средств связи, 

компьютерной техники и других электронных приборов (электромагнитный терроризм);

- нарушение психофизического состояния людей путем программированного поведения 

и деятельности целых групп населения;

- внедрение через печать, радио и телевидение информации, которая может вызвать 

искаженное общественное мнение, беспорядки в обществе;

- проникновение с целью нарушения работы в информационные сети;

- применение химических и радиоактивных веществ в местах массового пребывания людей;

- отравление (заражение) систем водоснабжения, продуктов питания;

- искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней.

Реализация указанных угроз может привести:

- к нарушению на длительный срок нормальной жизни населения;

- к созданию атмосферы страха;

- к большому количеству жертв.

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

коммунально-бытового и жилищного характера

На территории расположены:

- электросети;

- трансформаторные подстанции;

- канализационные сети;

- очистные сооружения канализации;

- канализационные насосные станции;

- водопроводные сети;

- очистные сооружения водопровода;

- насосные станции водопровода;

- водозаборы;

- котельные;

- теплосети;

- автомобильные мосты;

- и другие сооружения и коммуникации, 

играющие существенную роль в жизнеде-

ятельности поселения.

К основным причинам риска возникновения чрезвычайных ситуаций коммунально-бытового 

и жилищного характера относятся:

- повышение аварийности на инженерных коммуникациях и источниках энергоснабжения;

- возможность воздействия внешних факторов на качество воды, ограниченность водо-

потребления из закрытых водоисточников;

- дефицит источников теплоснабжения в отдельных муниципальных образованиях;

- перегруженность магистральных инженерных сетей канализации и полей фильтрации;

- медленное внедрение новых технологий очистки питьевой воды, уборки улиц, утилизации 

производственных и бытовых отходов, энергосберегающих, малоотходных технологий, 

в том числе в строительстве, применение материалов, сырья, продуктов, содержащих 

вещества, разрушающие озоновый слой, чрезвычайно стабильных веществ, требующих 

специальных технологий утилизации;

- снижение надежности и устойчивости энергоснабжения, связанное с недостаточным 

объемом замены устаревших инженерных сетей и основного энергетического оборудования;

- снижение уровня коммунально-бытовых услуг для населения (бани, прачечные, хим-

чистки и др.);

- возрастающий уровень утечек в сетях тепло- и водоснабжения, приводящий к вымыванию 

грунта и образованию провалов;

- старение жилищного фонда, а также инженерной инфраструктуры.

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

биолого-социального характера

Таблица 1.20 - Сведения о биологически-опасных объектах

1 Варницкое клад-
бище г. Ростов, Варницкое шоссе Патогенные ми-

кроорганизмы
граница 
объекта 300 м.

2 Кладбище г. Ростов, Варницкое шоссе Патогенные ми-
кроорганизмы

граница 
объекта 300 м.

3 Братское кладбище г. Ростов, Варницкое шоссе Патогенные ми-
кроорганизмы

граница 
объекта 300 м.

4 Сибиреязвенный 
скотомогильник

г. Ростов, пос. Варницы, Варницкое 
шоссе, в 500 м от черты города

Патогенные ми-
кроорганизмы

граница 
объекта 1000 м.

Биологическое воздействие - может возникнуть вследствие распространения природных 

инфекций, несанкционированной утечки или преднамеренного распыления болезнетвор-

ных микроорганизмов, токсинов и других биологически опасных веществ. Оно заклю-

чается в заражении организмов, местности, растительности, воды, продуктов питания, 

сельскохозяйственного сырья, фуража болезнетворными организмами и веществами, 

возникновении инфекционной заболеваемости людей, животных и растений, в т.ч. в 

форме эпидемий, эпизоотий, эпифитотий. К биологическим воздействиям может быть 

отнесено и воздействие на сельскохозяйственные растения массово распространившихся 

сельскохозяйственных вредителей.

Причиной ЧС биологического характера может стать стихийное бедствие, крупная авария 

или катастрофа, разрушение объекта, связанного с исследованиями в области инфекцион-

ных заболевании, а также привнесение в страну возбудителей с сопредельных территорий 

(террористический акт, военные действия).

Возбудителями инфекционных заболеваний людей и животных могут стать болезнет-

ворные бактерии, вирусы, риккетсии, грибки, растения и токсины. Они поражают людей 

и животных при: 

- вдыхании зараженного воздуха; 

- употреблении зараженных продуктов питания и воды; 

- укусах зараженными насекомыми, клещами, грызунами; 

- ранении осколками зараженных предметов или боеприпасов; 

- непосредственном общении с больными инфекционными заболеваниями людьми и 

животными в зоне ЧС.

Эпидемия

Коклюш остается актуальной инфекцией для детского населения Ярославской области, 

несмотря на высокий охват иммунизацией детей. Характеризуется периодичностью и 

сезонностью (осенне-зимний период)

Динамика эпидемического процесса за 15 лет наблюдения свидетельствует о снижении 

заболеваемости менингококковой инфекцией (далее - МИ) в Ярославской области. Показатели 

заболеваемости на протяжении 3-х последних лет находились на уровне средних в РФ.

Периодичность инфекции составляет 5 лет. Число зарегистрированных случаев за 2018 

год находится на уровне прошлого года (7 случаев). Очередной подъем, учитывая перио-

дичность, ожидается в 2019 году.

Грипп и острые респираторные вирусные инфекции. В структуре инфекционной заболе-

ваемости населения Ярославской области до 90% зарегистрированных случаев составляют 

грипп и острые респираторно-вирусные инфекции.

Ежегодно имеют место эпидемические, сезонные подъемы заболеваемости.

Продолжительность подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ 6 недель. Самая угрожаемая 

по заболеваемости гриппом и ОРВИ возрастная группа - дети с 3-х до 6 лет. 

Индикатором тяжести клинического проявления гриппа и ОРВИ является показатель забо-

леваемости внебольничными пневмониями (далее - ВП). В 2018 году выявлено 10108 случаев 

внебольничных пневмоний (ВП 792,30 на 100 тысяч населения), что на 12% ниже уровня 

прошлого года. Зарегистрировано 112 летальных исходов, что составило 1,1% от числа ВП.

В структуре заболевших взрослые составляют 67%; дети до 14 лет - 33%. Наиболее вы-

сокие показатели заболеваемости среди детей с 0 до 2-х лет - 1365,3 на 100 тысяч детей, 

с 3 до 6 лет - 1477,0 на 100 тысяч детей.

По степени тяжести - преобладают среднетяжелые формы заболевания - 78%, тяжелых 

форм - 3%, легких - 19%.

Острые кишечные инфекции. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями 

(далее – ОКИ) составляет– 594,0 на 100 тысяч населения. В структуре ОКИ наибольший 

удельный вес имеют ОКИ неустановленной этиологии 64%. В отчетном году отмечен рост 

заболеваемости сальмонеллезом, острой дизентерией, ОКИ установленной этиологии и 

неустановленной этиологии.

В возрастной структуре заболевших ОКИ преобладает детское население с 0 до 14 лет 

(43,25%), наиболее часто болеют дети от 0 до 2 лет составляя 36,20% от общего числа 

заболевших детей

Основным путем передачи инфекции является пищевой, ведущий фактор передачи - про-

дукция птицеводства (мясо кур, яйцепродукты).

Более 90% всех случаев инфицирования ОКИ происходит в домашних условиях, в том 

числе в 68% при употреблении пищевых продуктов, причем доля пищевых продуктов, как 

факторов передачи инфекции снижается при увеличении доли контактно-бытовых (до 25% 

в структуре установленных факторов). Из пищевых продуктов наиболее эпидемиологически 

значимыми остаются молочные продукты, овощи, фрукты и салаты, приготовленные из них.

Природно-очаговые инфекции и зооантропонозные инфекции. Регион эндемичен по 

клещевым трансмиссивным инфекционным заболеваниям (клещевому энцефалиту (да-

лее - КВЭ), клещевому боррелиозу (далее - ИКБ)), геморрагической лихорадке с почечным 

синдромом (далее - ГЛПС), псевдотуберкулезу, лептоспирозу, туляремии.

В структуре природно-очаговых инфекционных заболеваний преобладают ИКБ и ГЛПС.

Клещевой вирусный энцефалит и иксодовый клещевой боррелиоз. В структуре при-

родно-очаговых болезней и зооантропонозов клещевые – трансмиссивные инфекции 

(далее - КТИ) составили – 49,4%.

Иксодовый клещевой боррелиоз. В области зарегистрировано 127 случаев иксодового 

клещевого боррелиоза (далее - ИКБ), показатель – 9,95 на 100 тысяч населения, среди детей 

9 случаев, показатель – 4,27 на 100 тысяч детского населения. Показатель заболеваемости 

в Ярославской области выше, чем в РФ в 2,2 раза.

Первое обращение в области с фактами присасывания клещей зарегистрировано 22 

марта, последнее 6 ноября.

Среди обстоятельств заражения наибольший удельный вес приходится на посещение леса – 

11,3%, по месту проживания подверглись нападению клеща –36,5% заболевших, 51,3% - на 

даче. Удельный вес случаев заражения ИКБ в антропургических очагах составил – 87,6%.

60% заболевших ИКБ подверглись нападению клеща в мае- июне месяце.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. В 2018 году среди населения Ярос-

лавской области зарегистрировано 128 случаев заболевания геморрагической лихорадкой с 

почечным синдромом (далее – ГЛПС) (относительный показатель заболеваемости составил 

- 10,03 на 100 тысяч населения). Показатель заболеваемости ГЛПС в 2018 году увеличился 

в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом.

Отмечается увеличение показателя заболеваемости по сравнению со средним показателем 

в РФ в 2,5 раза

В группу «риска» по заболеваемости ГЛПС входят дачники, лица, временно находящиеся 

на территории природных очагов и постоянно проживающее в них население.

По клиническому течению у заболевших преобладала средняя степень тяжести заболевания.

Основными путями заражения явились контактно-бытовой, воздушно-пылевой.

Актуальность проблемы заболеваемости ГЛПС определяется наличием на территории 

стойких природных очагов.

Лептоспироз. В 2018 зарегистрировано 7 случаев заболевания, из них 4 у жителей сельских 

поселений. Показатель заболеваемости лептоспирозом в 2018 году увеличился в 1,5 раза 

по сравнению с 2017 годом. Показатель заболеваемости по области составил 0,55 на 100 

тысяч населения, отмечается превышение среднего показателя в РФ в 6 раз. Преобладала 

летне-осенняя сезонность, клиническое течение заболеваний средней степени тяжести

Туляремия. В 2018 году на территории Ярославской области среди населения выявлено 2 

случая заболевания туляремией. Показатель заболеваемости составил 0,16 на 100 тысяч 

населения, что выше среднего показателя в РФ в 3 раза. Преобладала летне-осенняя 

сезонность, клиника средней степени тяжести.

Бешенство. Из 33 зарегистрированных случаев бешенства на долю диких животных при-

ходится 73%. Бешенство регистрировалось у лисицы и енотовидной собаки – 20 голов, 

мышь -1 голова, куница - 1 голова, крыса – 1 голова, барсук – 1 голова, кошки – 3 головы, 

собаки – 6 голов.

Сибирская язва. На территории области находятся 4 точно установленных сибиреязвен-

ных скотомогильника, которые расположены в муниципальных районах: Угличском – 1, 

Некрасовском – 1, в городах Ростове – 1 и Гаврилов-Яме – 1.

Социально-обусловленные инфекции.

ВИЧ-инфекция.

Нарастающим итогом с 1994 года в регионе зарегистрировано 5005 случаев ВИЧ-инфекции.

В 2018 году зарегистрировано 774 случая ВИЧ-инфекции, что на 20,90% выше, чем в 

2017 году. Из числа выявленных в 2018 году – 700 человек, жители Ярославской области.

Показатель заболеваемости в 2018 году составил 60,70 на 100 тысяч населения, что на 

21% выше уровня 2017 года и выше среднего показателя по РФ на 3% (59,0 на 100 тысяч 

населения).

Сифилис. Показатель заболеваемости в 2018 году составил 11,76 на 100 тысяч населения, 

тогда как в 2017 году был равен 14,77 на 100 тысяч населения. 74,3% среди заболевших 

составляет городское население. Основная доля заболевших приходится на возраст 30-39 

лет (25%). 

В 2018 году отмечалась заболеваемость сифилисом детей до 15 лет – 2 случая. В возрасте 

15-17 лет зарегистрирован 1 случай. 

Гонорея. Показатель заболеваемости составил 5,41 на 100 тысяч населения (в 2017г. – 7,7 

на 100 тысяч населения). Основной удельный вес заболевших гонореей составили лица 

30-39 лет (42%). 

Туберкулез. Показатель заболеваемости 22,26 на 100 тысяч населения. 

Педикулез. В 2018 году в Ярославской области зарегистрировано 811 случаев педикулеза 

- показатель заболеваемости 63,57 на 100 тысяч населения, что на 21% выше, чем в 2017 

году. В общей структуре пораженных педикулезом в 2018 году дети до 17 лет составили 83%.

Чесотка. Показатель заболеваемости чесоткой в Ярославской области после многолетнего 

снижения стабилизировался на уровне 24-28 на 100 тысяч населения.

Эпизоотия

На территории области находятся 4 точно установленных сибиреязвенных скотомогиль-

ника, которые расположены в муниципальных районах: Угличском – 1, Некрасовском – 1, 

в городах Ростове – 1 и Гаврилов-Яме – 1.

В Ярославской области регистрируются природно- очаговые заболевания, связанные с 

укусами иксодовых клещей – вирусный клещевой энцефалит (КЭ), клещевые боррелиозы, 

эрлихиозы. Так как все эти заболевания передаются через укусы иксодовых клещей, они 

объединены в группу клещевых инфекций с трансмиссивным механизмом передачи (КТИ).

Распространенность иксодовых клещей в Ярославской области повсеместная - они имеются 

на всех территориях области. Клещи живут в травяной подстилке не только лесных зон, но 

и на кладбищах, в скверах и парковых зонах населенных пунктов и периодически, чаще в 

весеннее - летний период, питаются на животных – в природе это грызуны, ежи, зайцы, 

лоси и другие млекопитающиеся. Если человек попадает в зону обитания клещей – он 

также подвергается их нападению. 

Следует отметить, что зараженность вирусом КЭ клещей в Ярославской области составляет 

в разные годы -2-3%, боррелиями – более 30%, эрлихиями – крайне редко.

Наиболее эндемичны по КЭ сельские территории – Рыбинский, Ярославский, Некрасов-

ский, Даниловский районы, города Рыбинск и Ярославль, в которых практически ежегодно 

регистрируются случаи заражений и заболеваний КЭ людей, на остальных территориях 

это происходит значительно реже. Заражения людей КЭ не отмечались за весь период 

наблюдения на территории Переславля и Переславского района, т.е. эти территории не-
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эндемичны по этой болезни.

Клещевой энцефалит (КЭ) – острое инфекционное вирусное заболевание, с преимуще-

ственным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания: от полного 

выздоровления при лихорадочных формах - до состояний, приводящих к инвалидности 

и смерти при менингеальных, менингоэнцефалитических и других тяжелых формах КЭ

Вирус КЭ передается человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом 

клеща – так попадает вирус в организм человека в более чем 90% случаев, однако заражение 

КЭ также возможно при употреблении в пищу сырого молока коз (практически ежегодно 

отмечалось в Ярославской области), у которых в период массового нападения клещей 

вирус может находиться в молоке. Поэтому необходимо употреблять этот продукт только 

после кипячения. Следует подчеркнуть, что заразным является не только сырое молоко, 

но и продукты, приготовленные из него: творог, сметана и т.д., при раздавливании клеща 

или расчесывании места укуса.

Проблема бешенства в Ярославской области стала актуальной с 2003 года. С этого года 

случаи бешенства среди животных становятся регулярными. До 2003 года бешенство в 

Ярославской области не регистрировалось. Ситуация по бешенству продолжает ухудшаться. 

Ежегодно регистрируется до сотни случаев бешенства среди животных.

Птичий грипп. Возможен занос с соседних областей.

Эпифитотия 

Леса подвержены постоянной опасности в виде вредителей, болезней леса, антропогенных 

и погодных факторов.

Самым опасным вредителем лесных насаждений на территории Ярославской области 

принято считать короеда-типографа, который способен уничтожать в периоды вспышек 

десятки и сотни гектаров хвойных лесов.

Также на территории области встречаются лесные участки, поврежденные смоляным 

раком - серянкой, корневой губкой, различными видами трутовиков. В одном из лесничеств 

зафиксировано повреждение дубовых насаждений зеленой дубовой листоверткой. Вблизи 

крупных населенных пунктов зеленые насаждения страдают от выхлопных газов огромного 

количества автомобилей, ядовитых выбросов промышленных предприятий.

В настоящее время фитосанитарное состояние лесных насаждений на территории Ярос-

лавской области можно считать удовлетворительным и стабильным. Очагов активной 

деятельности болезней и вредителей не зафиксировано, популяции насекомых-вредителей 

находятся в стадии стагнации, увеличения площадей погибших и поврежденных лесных 

насаждений не прогнозируется.

1.6. Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера для исследуемой территории

Зонирование исследуемой территории по степени опасности проведено на основе общей 

картины влияния всех негативных факторов в границах территории выявленной оценкой 

комплексного риска, который определяет возможность наступления негативных послед-

ствий случайных событий от нескольких опасностей за заданный интервал времени (1 год). 

Результаты оценки комплексного риска возможного поражения при ЧС техногенного и 

природного характера на территории представлены на карте «Территорий, подверженных 

риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Необходимо учитывать, что вся исследуемая территория согласно критериям оценки 

сложности природных условий СНиП 22-01-95 проектируемая территория относится к 

категории территории с простыми природными условиями, а по категории опасности 

природных процессов оцениваются как «умеренно опасные». 

ВНИМАНИЕ! 

По возможному проявлению опасного природного явления в виде сильного ветра и града 

вся территория отнесена к зоне жесткого контроля.

Учитывая, что град и сильные ветра способны воздействовать по всей исследуемой 

территории, для наглядности результатов анализа, риск формирования ЧС в результате 

этих опасных природных явлений для определения комплексного риска в дальнейшем 

не учитывались.

С учетом выше сказанного, анализ проведенных исследований и полученных результатов 

расчетов показывает, что территорию можно разбить на следующие зоны:

- зона неприемлемого риска с величиной комплексного риска 1 - 1,0*10-3;

- зона жесткого контроля с величиной комплексного риска 1,00*10-3 - 1,43*10-5;

- зона приемлемого риска с величиной комплексного риска менее 1,43*10-5;

1.6.1 Основные факторы формирования зон неприемлемого риска чрезвычайных ситуаций

Сведения о биологически-опасных объектах
№ 
п/п Наименование Место расположения объекта (адрес) Наименование ве-

щества
Зона неприемлемого 

риска

1 Варницкое клад-
бище г. Ростов, Варницкое шоссе Патогенные 

микроорганизмы граница объекта

2 Кладбище г. Ростов, Варницкое шоссе Патогенные 
микроорганизмы граница объекта

3 Братское кладбище г. Ростов, Варницкое шоссе Патогенные 
микроорганизмы граница объекта

4 Сибиреязвенный 
скотомогильник

г. Ростов, пос. Варницы, Варницкое 
шоссе, в 500 м от черты города

Патогенные 
микроорганизмы граница объекта

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций при проявлении опасных при-

родных явлений

Виды опасных природных явлений Частота природного 
явления год

Вероятность ЧС, 
год-1 Характер ЧС

Опасные гидрологические явления и процессы 1,00E-02 1,00E-02 Региональный
Зона неприемлемого риска проявления опасных природных явлений

Участки с особо сложными условиями для строительства (территории с такими условиями 

исключаются из масштабного градостроительного освоения до проведения особо сложных 

мероприятий по инженерной подготовке).

Для освоения этих территорий необходимы особо сложные мероприятия по инженерной 

подготовке и защите территории от опасных геологических процессов.

Территории с особо сложными условиями, исключаемые из масштабного градострои-

тельного освоения:

- пойменные террасы, сложенные слабыми водонасыщенными песчано-глинистыми 

грунтами, часто с иловатыми прослоями. 

- заболоченные территории;

- сложный рельеф (склоны крутизной более 20о, овраги и балки); 

- зоны возможного затопления при паводке и сильных осадках;

- территории возможного сдвижения пород (подработанные территории).

Уровень подземных вод здесь фиксируется на глубине не ниже 1-2 м.

Для пойменных территорий характерно подтопление, затопление паводковыми водами, эрозия.

Проектные решения

Указанные выше факторы формируют зоны неприемлемого риска и необходимы неот-

ложные меры по уменьшению риска.

1.6.2 Основные факторы формирования зон жесткого контроля чрезвычайных ситуаций 

Таблица 1.21 - Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций на химически 

опасных объектах 
Наименование 

объекта Ахов Зона санитарных 
потерь (м.)

Вероятность 
ЧС, год-1

Погибших 
(чел.)

Пострадавших 
(чел.)

Ущерб
(млн. руб.)

ЗАО «Атрус 
«Мясокомбинат» Аммиак 76 1,28E-04 - 1 0,740

Таблица 1.22 - Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций на пожаровзры-

воопасных объектах
Наименование 

объекта
Наименова-

ние ОВ
Зона сан. по-

терь (м.)
Вероятность 

ЧС, год-1
Погибших 

(чел.)
Пострадавших 

(чел.)
Ущерб

(млн. руб.)
ГРС, ГРП Природный газ 6 2,80E-05 - - 0,15

Таблица 1.23 - Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций на транспорте и 

транспортных коммуникациях

Вид транс-
порта

Вид опасного 
вещества

Глубина зоны 
санитарных 
потерь (м.)

Вероятность 
ЧС, год-1

Возможное 
число погиб-

ших (чел.)

Возможное 
число постра-
давших (чел.)

Возможный 
ущерб

(млн. руб.)

Железная Хлор 1835 6,39E-05 7 119 108,298

дорога Аммиак 409 3,20E-05 1 6 5,372
Таблица 1.24 - Сведения о биологически-опасных объектах
№ 
п/п Наименование Место расположения объекта 

(адрес) Наименование вещества Зона жесткого 
контроля (СЗЗ)

5 Варницкое клад-
бище г. Ростов, Варницкое шоссе Патогенные микроорганизмы 300 м.

6 Кладбище г. Ростов, Варницкое шоссе Патогенные микроорганизмы 300 м.
7 Братское кладбище г. Ростов, Варницкое шоссе Патогенные микроорганизмы 300 м.

8 Сибиреязвенный 
скотомогильник

г. Ростов, пос. Варницы, Варницкое 
шоссе, в 500 м от черты города Патогенные микроорганизмы 1000 м.

Таблица 1.25 - Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций при проявлении 

опасных природных явлений

Виды опасных природных явлений Частота природного 
явления 1/год

Вероятность ЧС, 
год-1 Характер ЧС

Опасные метеорологические явления и процессы 1,00E-02 8,00E-05 Региональный
Пожары природные 2 1,93E-04 Муниципальный
Зона жесткого контроля опасных природных явлений

Участки, при строительстве на которых требуются значительные работы по инженерной 

подготовке территории и мероприятия по усилению фундамента.

Участки условно благоприятные для градостроительного освоения. 

Склоны резных долин, поверхности надпойменных терраси водразделов.

Грунтовые воды залегают на глубине 1,0-2,0 метра. Грунты обладают средней и слабой 

водопроницаемостью и водоотдачей. 

Развиты природные и антропогенные геологические процессы и явление (сезонное про-

мерзание, морозное пучение, интенсивное развитие процессов боковой эрозии.

Для территории характерна эрозия, плоскостной смыв, подтопление, возможен карст, 

гравитационные процессы, а также наличие в основании сооружений слабоструктурных 

элювиальных глинистых грунтов.

При градостроительном освоении территории со сложными условиями для строительства 

необходимо проведение сложных дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке 

и защите от опасных геологических процессов.

Участки условно неблагоприятные для градостроительного освоения. 

Характеризуются чередованием глинистых и песчаных грунтов, невыдержанных по 

мощности и простиранию, структурно неустойчивых, наличием грунтов с различной 

несущей способностью, текучепластичных грунтов, поверхностных торфов. Подземные 

воды залегают вблизи поверхности. Развиты природные и антропогенные геологические 

процессы и явления, которые осложняют строительство. Требуется значительные работы 

по инженерной подготовке площадок и осуществлению мероприятий по борьбе с неблаго-

приятными геологическими явлениями – выторфовывание, дренаж.

Сложный рельеф (склоны крутизной 10-200). 

Зоны возможного формирования природных пожаров.

Зоны подверженные воздействию сильных ветров (вся территория проектирования).

Проектные решения

Указанные выше факторы формируют зоны жесткого контроля и необходима оценка 

целесообразности мер по уменьшению риска.

1.6.3 Основные факторы формирования зон приемлемого риска чрезвычайных ситуаций 

Таблица 1.23 - Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций на пожаровзры-

воопасных объектах
№ 
п/п

Наименова-
ние объекта

Место расположения 
объекта (адрес)

Зона санитар-
ных потерь (м.)

Вероятность 
ЧС, год-1

Погибших 
(чел.)

Пострадавших 
(чел.)

Ущерб
(млн. руб.)

Склад нефте-
продуктов

ОАО «РОМЗ» котель-
ная промплощадки 123 1,78E-07 - 9 7,69

АЗС территория поселения 30 1,55E-06 - 1 0,19
АГЗС территория поселения 19 4,29E-07 - 1 0,14

Таблица 1.24 - Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций на транспорте и 

транспортных коммуникациях

Вид транс-
порта

Вид опасного 
вещества

Глубина зоны 
санитарных 
потерь (м.)

Вероятность 
ЧС, год-1

Возможное 
число погиб-

ших (чел.)

Возможное 
число постра-
давших (чел.)

Возможный 
ущерб

(млн. руб.)
Железная СУГ 38 9,49E-07 - 1 0,25

дорога ЛВЖ 45 1,90E-06 - 1 0,38
Автомо- ЛВЖ 30 1,55E-06 - 1 0,19
бильный СУГ 19 4,29E-07 - 1 0,14

Таблица 1.25 - Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций при проявлении 

опасных природных явлений

Виды опасных природных явлений Частота природного 
явления 1/год Вероятность ЧС, год-1 Характер ЧС

Опасные геологические процессы 1,00E-02 1,00E-06 Локальный
Зона приемлемого риска опасных природных явлений

Участки, пригодные для любого вида строительства без ограничений.

На глубине 2 метра грунты представлены моренными суглинками, а также покровными 

суглинками (полутвердыми и тугопластичными), выдержанными по простиранию, облада-

ющими хорошими несущими способностями. Имеются горизонты грунтовых и напорных 

подземных вод. Напорные воды не представляют опасности с точки зрения возможности 

прорыва водоупорной толщи, служащей основанием сооружения. Современные геологические 

процессы и явления представлены сезонным промерзанием и морозным пучением грунтов.

Участки, с условиями для строительства средней сложности.

Это поверхности водоразделов и древних речных террас со слабым уклоном к руслу реки.

В геологическом строении верхней части разреза преобладают глинистые отложения с 

прослоями и линзами песков. 

Уровень подземных вод фиксируется на глубине ниже 2-5,0 м.

Проявление опасных геологических процессов маловероятно.

Проектные решения

Указанные выше факторы формируют зоны приемлемого риска и нет необходимости 

в мероприятиях по снижению риска с учетом постоянного выполнения мероприятий, 

обеспечивающих безопасность жизнедеятельности персонала предприятия и населения 

муниципального образования определенных нормативными документами по техническому 

регулированию.

1.7. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

1.7.1. Общие положения

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государствен-

ного и муниципального имущества от пожаров создается система обеспечения пожарной 

безопасности.

Система обеспечения пожарной безопасности содержит комплекс мероприятий, исключа-

ющих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленных 

Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ («Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»), и направленных на предотвращение 

опасности причинения вреда жизни, здоровью, имуществу граждан и юридических лиц, 

государственному и муниципальному имуществу в результате пожара.

Величина индивидуального пожарного риска в зданиях, сооружениях, строениях и на 

территориях производственных объектов не должна превышать одну миллионную в год 

(1,0*10-6). 

Для производственных объектов, на которых обеспечение величины индивидуального 

пожарного риска одной миллионной в год невозможно в связи со спецификой функ-

ционирования технологических процессов, допускается увеличение индивидуального 

пожарного риска до одной десятитысячной в год (1,0*10-4). При этом предусматриваются 

меры по обучению персонала действиям при пожаре и по социальной защите работников, 

компенсирующие их работу в условиях повышенного риска. 

Величина индивидуального пожарного риска в результате воздействия опасных факторов 

пожара на производственном объекте для людей, находящихся в жилой зоне, общественно-

деловой зоне или зоне рекреационного назначения вблизи объекта, не должна превышать 

одну стомиллионную в год (1,0*10-8).

Для производственных объектов, на которых для людей, находящихся в жилой зоне, 

общественно-деловой зоне или зоне рекреационного назначения вблизи объекта, обе-

спечение величины индивидуального пожарного риска одной стомиллионной в год и (или) 

величины социального пожарного риска одной десятимиллионной в год невозможно в связи 

со спецификой функционирования технологических процессов, допускается увеличение 

индивидуального пожарного риска до одной миллионной в год (1,0*10-6) и (или) социального 

пожарного риска до одной стотысячной в год соответственно. При этом должны быть пред-

усмотрены средства оповещения людей, находящихся в жилой зоне, общественно-деловой 

зоне или зоне рекреационного назначения, о пожаре на производственном объекте, а также 

дополнительные инженерно-технические и организационные мероприятия по обеспечению 

их пожарной безопасности и социальной защите

Величина социального пожарного риска воздействия опасных факторов пожара на про-

изводственном объекте для людей, находящихся в селитебной зоне вблизи объекта, не 

должна превышать одну десятимиллионную в год (1,0*10-7). 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя:

- систему предотвращения пожара;

- систему противопожарной защиты;

- комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

Система предотвращения пожара - комплекс организационных мероприятий и технических 

средств, исключающих возможность возникновения пожара на объекте защиты. Целью 

создания систем предотвращения пожаров является исключение условий возникновения 

пожаров.

Исключение условий возникновения пожаров достигается исключением условий обра-

зования горючей среды и (или) исключением условий образования в горючей среде (или 

внесения в нее) источников зажигания.

Система противопожарной защиты - комплекс организационных мероприятий и технических 

средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов 

пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект 

защиты (продукцию).

Целью создания системы противопожарной защиты является защита людей и имущества 

от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение 

его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных факторов 

пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара.

Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной без-

опасности предусматривает:

- реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов 

организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения по-

жарной безопасности;

- разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

территории и объектов государственной собственности, которые должны предусматри-

ваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния 

источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств 

обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в 

государственной собственности;

- разработку и организацию выполнения целевых программ по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности;

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения ава-

рийно-спасательных работ на проектируемой территории и контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на проектируемой территории, а также 

дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области 

пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добро-

вольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

1.7.2. Проектные решения

1.7.1. Размещение взрывопожароопасных объектов на проектируемой территории

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перераба-

тываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные 

вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной 

безопасности (далее - пожаровзрывоопасные объекты), должны размещаться за границами 

проектируемой территории, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть 

разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами 

территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара 

и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены 

здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, 

могут размещаться как на территориях, так и за границами проектируемой территории. 

При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение 

пожарного риска, установленного Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ. 

При размещении пожаровзрывоопасных объектов необходимо учитывать возможность 

воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические 

и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преоб-

ладающее направление ветра.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной 

стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковос-

пламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов 

с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым 

районам. Земельные участки под размещение складов сжиженных углеводородных газов 

и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже по течению реки по 

отношению к населенным пунктам, пристаням, речным вокзалам, гидроэлектростанциям, 

судоремонтным и судостроительным организациям, мостам и сооружениям на расстоянии 

не менее 300 метров от них, если техническими регламентами, принятыми в соответствии 

с Федеральным законом «О техническом регулировании», не установлены большие рас-

стояния от указанных сооружений. Допускается размещение складов выше по течению 

реки по отношению к указанным сооружениям на расстоянии не менее 3000 метров от 

них при условии оснащения складов средствами оповещения и связи, а также средствами 

локализации и тушения пожаров.

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся 

жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни 

по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей 

железных дорог общей сети. Допускается размещение указанных складов на земельных 

участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних 

населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 

300 метров от них. На складах, расположенных на расстоянии от 100 до 300 метров, должны 

быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные 

каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населенных 

пунктов, организаций и на пути железных дорог общей сети.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных 

факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в пределах 

зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофили-

рование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации 

за пределы жилой застройки.

1.7.2. Противопожарное водоснабжение 

На территории оборудуются источники наружного противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации;

- противопожарные резервуары.

На территории оборудуется противопожарный водопровод. При этом противопожарный 

водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным 

водопроводом.

В поселениях с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях классов 

функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических 

метров, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях 

класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по 

пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаро-

тушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических 

метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях 

радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и 

фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного 

водоснабжения природные или искусственные водоемы.

Не предусматривается наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с 

числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне населенных пунктов отдельно 

стоящих зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, 

Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек 

и объем которых не более 1000 кубических метров.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одно-

временных пожаров принимается в соответствии с таблицей 1 СП 8.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. 

Требования пожарной безопасности», исходя из характера застройки и проектной числен-

ности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа, 

а время пополнения пожарного объема воды 24 часа.

Исходные данные

Количество населения более 25, но не более 50 тыс.чел.

Застройка зданиями высотой 3 этажа и выше

Максимальная высота зданий более 6, но не более 12 этажей

Продолжительность пожара до 3-х часов

Результаты расчета

СП 8.13130.2009 по таблице 1

Расчетное количество одновременных пожаров 2 ед.

Расход воды на 1 пожар 25 л/с 

СП 8.13130.2009 по таблице 2

Максимальный расход на одно здание 35 л/с 

Противопожарный запас воды 756 м куб.

Неприкосновенный трехчасовой противопожарный запас воды будет храниться в резервуарах 

чистой воды, расположенных на площадках очистных сооружений и в жилой застройке.

Система пожаротушения принята низкого давления, с забором воды на разводящей сети 

через пожарные гидранты с повышением напоров для подачи воды с помощью автонасоса. 

Свободный напор в сети при пожаре должен быть не менее 10 м.

Внешние сети водоснабжения проектируются кольцевыми. Пожарные гидранты следует 

устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Расстановка пожарных 

гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслужи-

ваемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов.

Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход 

воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов по 

ГОСТ 8220 (п. 8.6 СП 8.13130.2009).

1.7.3. Противопожарные расстояния 

1.7.3.1. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать 

нераспространение пожара на соседние здания, сооружения. Допускается уменьшать 

указанные в таблицах 12, 15, 17, 18, 19 и 20 приложения к Федеральному закону от 

22 июля 2008 года № 123-ФЗ противопожарные расстояния от зданий, сооружений и 

технологических установок до граничащих с ними объектов защиты при применении 

противопожарных преград, предусмотренных статьей 37 Федерального закона от 22 июля 

2008 года № 123-ФЗ. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать 

допустимое значение пожарного риска.

Противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара:

1) от лесных насаждений в лесничествах до зданий и сооружений, расположенных:

а) вне территорий лесничеств;
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б) на территориях лесничеств;

2) от лесных насаждений вне лесничеств до зданий и сооружений.

3. Противопожарные расстояния от критически важных для национальной безопасности 

Российской Федерации объектов до границ лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) 

должны составлять не менее 100 метров, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации.

1.7.3. Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепро-

дуктов до граничащих с ними объектов защиты

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной 

и пожарной опасности, расположенных на территориях складов нефти и нефтепродуктов, 

до граничащих с ними объектов защиты следует принимать в соответствии с таблицей 12 

приложения к Федеральному закону от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ.

Расстояния, указанные в таблице 12 приложения к Федеральному закону от 22 июля 2008 

года № 123-ФЗ в скобках, следует принимать для складов II категории общей вместимостью 

более 50 000 кубических метров. Расстояния определяются:

- между зданиями, сооружениями и строениями - как расстояние в свету между наружными 

стенами или конструкциями зданий и сооружений;

- от сливоналивных устройств - от оси железнодорожного пути со сливоналивными 

эстакадами;

- от площадок (открытых и под навесами) для сливоналивных устройств автомобильных 

цистерн, для насосов, тары - от границ этих площадок;

- от технологических эстакад и трубопроводов - от крайнего трубопровода;

- от факельных установок - от ствола факела.

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов 

до участков открытого залегания торфа допускается уменьшать в два раза от расстояния, 

указанного в таблице 12 приложения к настоящему к Федеральному закону от 22 июля 

2008 года № 123-ФЗ, при условии засыпки открытого залегания торфа слоем земли 

толщиной не менее 0,5 метра в пределах половины расстояния от зданий и сооружений 

складов нефти и нефтепродуктов.

Расстояние от складов для хранения нефти и нефтепродуктов до границ лесных насаждений 

смешанных пород (хвойных и лиственных) лесничеств допускается уменьшать в два раза. 

При этом вдоль границ лесных насаждений лесничеств со складами нефти и нефтепродуктов 

должны предусматриваться шириной не менее 5 метров наземное покрытие из материалов, 

не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли.

При размещении резервуарных парков нефти и нефтепродуктов на площадках, имеющих 

более высокие отметки по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, 

организаций и путей железных дорог общей сети, расположенных на расстоянии до 200 

метров от резервуарного парка, а также при размещении складов нефти и нефтепродуктов 

у берегов рек на расстоянии 200 и менее метров от уреза воды (при максимальном уровне) 

следует предусматривать дополнительные мероприятия, исключающие при аварии резер-

вуаров возможность разлива нефти и нефтепродуктов на территории населенных пунктов, 

организаций, на пути железных дорог общей сети или в водоем. Территории складов нефти 

и нефтепродуктов должны быть ограждены продуваемой оградой из негорючих материалов 

высотой не менее 2 метров.

Противопожарные расстояния от жилых домов и общественных зданий до складов нефти и 

нефтепродуктов общей вместимостью до 2000 кубических метров, находящихся в котельных, 

на дизельных электростанциях и других энергообъектах, обслуживающих жилые и обще-

ственные здания и сооружения, должны составлять не менее расстояний, приведенных в 

таблице 13 приложения к Федеральному закону от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ.

При размещении резервуарных парков нефти и нефтепродуктов на площадках, имеющих 

более высокие отметки по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, 

организаций и путей железных дорог общей сети, расположенных на расстоянии до 200 

метров от резервуарного парка, а также при размещении складов нефти и нефтепродуктов 

у берегов рек на расстоянии 200 и менее метров от уреза воды (при максимальном уровне) 

следует предусматривать дополнительные мероприятия, исключающие при аварии резер-

вуаров возможность разлива нефти и нефтепродуктов на территории населенных пунктов, 

организаций, на пути железных дорог общей сети или в водоем. Территории складов нефти 

и нефтепродуктов должны быть ограждены продуваемой оградой из негорючих материалов 

высотой не менее 2 метров.

Противопожарные расстояния от жилых домов и общественных зданий до складов 

нефти и нефтепродуктов общей вместимостью до 2000 кубических метров, находящихся 

в котельных, на дизельных электростанциях и других энергообъектах, обслуживающих 

жилые и общественные здания, сооружения и строения, должны составлять не менее 

расстояний, приведенных в таблице 13 приложения к Федеральному закону от 22 июля 

2008 года № 123-ФЗ.

Категории складов нефти и нефтепродуктов определяются в соответствии с таблицей 14 

приложения к Федеральному закону от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ.

1.7.3.3. Противопожарные расстояния от зданий и сооружений автозаправочных станций 

до граничащих с ними объектов защиты

При размещении автозаправочных станций на территориях населенных пунктов противо-

пожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения 

топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо 

и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива 

и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок 

сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для 

автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных 

сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и 

конструкций зданий и сооружений автозаправочных станций с оборудованием, в котором 

присутствуют топливо или его пары:

до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, 

общеобразовательных учреждений, общеобразовательных учреждений интернатного типа, 

лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций моторного топлива до соседних 

объектов должны соответствовать требованиям, установленным в таблице 15 приложения 

к Федеральному закону от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ.

Общая вместимость надземных резервуаров автозаправочных станций, размещаемых на 

территориях населенных пунктов, не должна превышать 40 кубических метров.

Расстояние от автозаправочных станций до границ лесных насаждений смешанных 

пород (хвойных и лиственных) лесничеств допускается уменьшать в два раза. При этом 

вдоль границ лесных насаждений лесничеств с автозаправочными станциями должны 

предусматриваться шириной не менее 5 метров наземное покрытие из материалов, не 

распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли.

При размещении автозаправочных станций вблизи посадок сельскохозяйственных культур, 

по которым возможно распространение пламени, вдоль прилегающих к посадкам границ 

автозаправочных станций должны предусматриваться наземное покрытие, выполненное 

из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса 

земли шириной не менее 5 метров.

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуара-

ми для хранения жидкого топлива до границ земельных участков детских дошкольных 

образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, образовательных 

учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа должны со-

ставлять не менее 50 метров.

1.7.3.4. Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов 

до зданий и сооружений

Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов, раз-

мещаемых на складе организации, общей вместимостью до 10 000 кубических метров при 

хранении под давлением или вместимостью до 40 000 кубических метров при хранении 

изотермическим способом до других объектов, как входящих в состав организации, так 

и располагаемых вне территории организации, приведены в таблице 17 приложения к 

Федеральному закону от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния от отдельно стоящей сливоналивной эстакады до со-

седних объектов, жилых домов и общественных зданий и сооружений принимаются как 

расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся 

жидкостей под давлением.

Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов, раз-

мещаемых на складе организации, общей вместимостью от 10 000 до 20 000 кубических 

метров при хранении под давлением либо вместимостью от 40 000 до 60 000 кубических 

метров при хранении изотермическим способом в надземных резервуарах или вместимо-

стью от 40 000 до 100 000 кубических метров при хранении изотермическим способом в 

подземных резервуарах до других объектов, располагаемых как на территории организации, 

так и вне ее территории, приведены в таблице 18 приложения к Федеральному закону от 

22 июля 2008 года № 123-ФЗ.

1.7.3.5. Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, нефтепродукто-

проводов, конденсатопроводов до соседних объектов защиты

Противопожарные расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) магистральных, 

внутрипромысловых и местных распределительных газопроводов, нефтепроводов, нефте-

продуктопроводов и конденсатопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных 

и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений, а также от компрессорных 

станций, газораспределительных станций, нефтеперекачивающих станций до населенных 

пунктов, промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений должны 

соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, установленным техническими 

регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регули-

ровании», для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени 

ответственности объектов, а для трубопроводов сжиженных углеводородных газов также 

от рельефа местности, вида и свойств перекачиваемых сжиженных углеводородных газов.

Противопожарные расстояния от резервуарных установок сжиженных углеводородных 

газов, предназначенных для обеспечения углеводородным газом потребителей, исполь-

зующих газ в качестве топлива, считая от крайнего резервуара до зданий, сооружений и 

коммуникаций, приведены в таблицах 19 и 20 приложения к Федеральному закону от 22 

июля 2008 года № 123-ФЗ.

При установке 2 резервуаров сжиженных углеводородных газов единичной вместимостью 

по 50 кубических метров противопожарные расстояния до зданий и сооружений (жилых, 

общественных, производственных), не относящихся к газонаполнительным станциям, допу-

скается уменьшать для надземных резервуаров до 100 метров, для подземных - до 50 метров.

Противопожарные расстояния от надземных резервуаров до мест, где одновременно 

могут находиться более 800 человек (стадионов, рынков, парков, жилых домов), а также 

до границ земельных участков детских дошкольных общеобразовательных учреждений, 

образовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа следует уве-

личить в два раза по сравнению с расстояниями, указанными в таблице 20 приложения к 

Федеральному закону от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ, независимо от количества мест.

1.7.4 Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны

Дислокация подразделений пожарной охраны определяется исходя из условия, что время 

прибытия первого подразделения к месту вызова в городских муниципальных образова-

ниях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских муниципальных 

образованиях - 20 минут.

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях 

пожарных депо.

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на ма-

гистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в 

зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта 

выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V 

типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров.

Состав зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, площади 

зданий и сооружений определяются техническим заданием на проектирование.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде 

(выезде) должна быть не менее 4,5 метра.

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны 

быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, 

позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных 

автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут 

также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Согласно статье 4 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ, к основным видам 

пожарной охраны относятся:

государственная противопожарная служба;

муниципальная пожарная охрана;

ведомственная пожарная охрана;

частная пожарная охрана;

добровольная пожарная охрана.

Основными задачами пожарной охраны являются:

организация и осуществление профилактики пожаров;

спасение людей и имущества при пожарах;

организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

Федеральная противопожарная служба Государственной противопожарной службы 

(далее - федеральная противопожарная служба) входит в систему Министерства Россий-

ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (МЧС России).

Задачей федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы является осуществление тушения пожаров в населенных пунктах, организация 

и осуществление тушения пожаров в закрытых административно-территориальных об-

разованиях, особо важных и режимных организациях, в которых создаются специальные и 

воинские подразделения, в организациях, в которых создаются объектовые подразделения 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, на 

объектах, охраняемых договорными подразделениями федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы, а также при проведении мероприятий 

федерального уровня с массовым сосредоточением людей, проведение аварийно-спаса-

тельных работ, спасение людей и имущества при пожарах.

Численность федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы устанавливается Правительством Российской Федерации.

Численность личного состава договорных подразделений федеральной противопожар-

ной службы Государственной противопожарной службы определяется Министерством 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий исходя из необходимости выполнения 

договоров на выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности до-

говорными подразделениями федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы.

Подразделения противопожарной службы субъекта Российской Федерации, осущест-

вляющие профилактику пожаров и (или) их тушение в городских и сельских поселениях, 

должны создаваться в административных центрах муниципальных районов на территории 

субъекта Российской Федерации, а также в других населенных пунктах с численностью не 

менее 25 тыс. чел., в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации.

В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ муни-

ципальная пожарная охрана создается органами местного самоуправления на территории 

муниципальных образований.

Цель, задачи, порядок создания и организации деятельности муниципальной пожарной 

охраны, порядок ее взаимоотношений с другими видами пожарной охраны определяются 

органами местного самоуправления.

Муниципальные подразделения пожарной охраны создаются, реорганизуются и ликви-

дируются по решению руководителя органа местного самоуправления, целесообразно на 

базе подразделений противопожарной службы создание единой пожарно-спасательной 

службы, способной комплексно реагировать на различные деструктивные события и 

чрезвычайные ситуации любого характера и масштаба.

Предлагаемая структура, штаты и техническая оснащенность муниципальных подразделений 

пожарной охраны (определяются органами местного самоуправления) составлена из расчета:

- подразделения муниципальной пожарной охраны создаются в населенных пунктах, 

расположенных на расстоянии далее 12 км от мест дислокации подразделений ГПС (в 

городах - далее 3 км);

- в создаваемых подразделениях организуется круглосуточное дежурство личного состава 

с использованием пожарной либо приспособленной для целей пожаротушения техники;

- зона деятельности подразделений муниципальной пожарной охраны по организации 

пожаротушения на территории муниципального образования определяется в радиусе 12 

км (в городах - в пределах городского поселения);

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ 

добровольная пожарная охрана - форма участия граждан в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности.

Участие в добровольной пожарной охране является формой социально значимых работ, 

устанавливаемых органами местного самоуправления поселений и городских округов.

Статьей 10 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ определено, что финансовое 

обеспечение мер первичной пожарной безопасности в границах муниципального образо-

вания, в том числе добровольной пожарной охраны, является расходным обязательством 

муниципального образования и осуществляется органами местного самоуправления за 

счет собственных средств.

В каждом муниципальном образовании (включая сельские поселения) должны быть соз-

даны добровольные пожарно-спасательные формирования, укомплектованность которых 

техническими и кадровыми ресурсами должна, в первую очередь, зависеть от расстояния 

до ближайшего места дислокации подразделения противопожарной службы субъекта Рос-

сийской Федерации или муниципальной пожарной охраны и состояния подъездных дорог к 

поселениям муниципального образования, защищаемым добровольной пожарной охраной. 

Подразделения (дружины, команды) добровольной пожарной охраны по охране городских 

и сельских поселений создаются в населенных пунктах, в которых отсутствуют другие 

виды пожарной охраны, а время прибытия подразделений муниципальной пожарной 

охраны превышает 10 мин.

Подразделения частной пожарной охраны создаются, реорганизуются и ликвидируются 

собственником в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Численность оперативных подразделений частной пожарной охраны устанавливается соб-

ственником при условии полного укомплектования боевого расчета пожарными машинами.

Расчет необходимого количества пожарных подразделений

Для расчета необходимого количества пожарных подразделений использованы Методические 

рекомендации по распределению состава и численности сил МЧС России, сил гражданской 

обороны субъекта Российской Федерации и муниципального образования для решения 

задач в области гражданской обороны в мирное и военное время на территории субъекта 

Российской Федерации (утв. МЧС России 02.10.2013 N 2-4-87-32-14)

В настоящих рекомендациях представлен метод обоснования численности противопо-

жарной службы субъектов Российской Федерации в зависимости от демографических 

характеристик административно-территориальных образований (далее городских или 

сельских поселений). Приведены статистические данные по численности противопожарной 

службы в ряде стран и городов мира. Предложены нормативы по технической оснащенности 

противопожарной службы с учетом расширения ее функций, связанных с проведением 

аварийно-спасательных работ.

В основе рекомендаций лежат результаты научных исследований ФГУ ВНИИПО МЧС 

России и АГПС МЧС России, а также положения действующих нормативных документов 

по пожарной безопасности (НПБ 101-95, СНиП 2.07.01- 89*).

Рекомендации предназначены для использования при разработке законодательства 

субъектов Российской Федерации, определяющего порядок создания и функционирования 

противопожарной службы субъектов Российской Федерации.

Настоящая методика предназначена для определения численности противопожарной 

службы (ПС) городских и сельских поселений субъектов РФ на основе оценки соотношения 

площади обслуживаемой территории ПС и численности проживающего на данной территории 

населения. Методика применима для городских или сельских поселений с численностью 

населения более 3 тыс. человек.

В основу методики положена зависимость количества сотрудников ПС от плотности 

населения (Р, чел./ км2).

Определение состава пожарной охраны

Исходные данные

Площадь территории 32 км2.

Численность населения 31039 чел.

Категория территории по ГО Третья

Субъект Российской Федерации Ярославская область

Характеристика поселения Городские поселения и округа 15000 - 50000 чел.

Результаты расчетов

Коэффициент, учитывающий необходимость защиты населения от поражающих факторов 

в военное время 0,05

Коэффициент резерва численности пожарных подразделений 1,2

Плотность населения 970 чел/км2.

Удельная численность населения на одного пожарного 711 чел.

Вид пожарной охраны проектируемой территории:

ППС субъектов Российской Федерации и (или) муниципальная, частная, добровольная 

пожарная охрана

Количество подразделений пожарной охраны: не менее 1 ед.

не менее 1 подразделения ППС субъекта Российской Федерации

Численность подразделений пожарной охраны, всего: 53 чел.

- ФПС чел.

- ППС субъектов Российской Федерации и (или) муниципальная, добровольная, частная 

пожарная охрана 3 чел.

Количество основных пожарных автомобилей, всего: 2 ед.

- ФПС ед.

- ППС субъектов Российской Федерации и (или) муниципальная, добровольная, частная 

пожарная охрана 2 ед. 

Определение мест дислокации подразделений пожарной охраны

Места дислокации оперативных подразделений пожарной охраны определено в соответствии 

с «Методикой определения числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны» 

представленной в Своде правил СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений 

пожарной охраны. Порядок и методика определения»

Исходные данные для определения числа и мест дислокации подразделений пожарной 

охраны представляются:

- для населенных пунктов - органами исполнительной власти (администрацией) на-

селенных пунктов;

- для производственных объектов - собственником (ми) объекта или лицом (ми), упол-

номоченным (ми) владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями (сооружениями) 

производственного объекта.

1. Число и места дислокации подразделений пожарной охраны на территории населенного 

пункта или производственного объекта определяются на основании расчетного определения 

максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара до ближайшего 

пожарного депо, определения пространственных зон размещения пожарного депо для 

каждого объекта предполагаемого пожара и областей пересечения указанных простран-

ственных зон для всей совокупности объектов предполагаемого пожара.

2 Определение мест дислокации подразделений пожарной охраны начинается с составления 

списка объектов предполагаемого пожара, расположенных на территории населенного 

пункта или производственного объекта.

3 Для каждого объекта предполагаемого пожара рассчитывается максимально допустимое 

расстояние от него до ближайшего пожарного депо в зависимости от цели выезда дежурного 

караула на пожар и выбранной схемы его развития.

Максимально допустимое расстояние от объекта предполагаемого пожара до ближайшего 

пожарного депо определяется для одной или одновременно нескольких из нижеприведенных 

целей выезда подразделений пожарной охраны на пожар:

- цель N 1: ликвидация пожара прежде, чем его площадь превысит площадь, которую 

может потушить один дежурный караул.

Эта цель должна достигаться всегда и как самостоятельная (и единственная), обычно 

реализуется при тушении пожара на открытом пространстве, когда время его ликвидации 

не ограничено, а также в зданиях (сооружениях) большой площади, с высокими пределами 

огнестойкости строительных конструкций и при отсутствии людей, которых необходимо 

эвакуировать силами дежурного караула (производственные и складские помещения 

большого объема);

- цель N 2: ликвидация пожара прежде, чем наступит предел огнестойкости строительных 

конструкций в помещении пожара;

- цель N 3: ликвидация пожара прежде, чем опасные факторы пожара достигнут крити-

ческих для жизни людей значений.

Эта цель подлежит реализации при тушении пожаров в зданиях с массовым пребыва-

нием людей, когда расчетное время эвакуации людей из здания больше необходимого 

времени эвакуации людей (то есть, когда опасность для жизни людей наступает до того, 

как они эвакуируются из здания), и их эвакуация не завершилась до прибытия пожарных 

подразделений, а также при ликвидации пожаров в помещениях, из которых эвакуация 

людей невозможна без причинения вреда их жизни (помещения с послеоперационными 

больными, подключенными к аппаратам искусственного поддержания жизнедеятельности 

организма, помещения с людьми в барокамерах и др.) или нецелесообразна по условиям 

технологического процесса.

Максимально допустимое расстояние от объекта предполагаемого пожара до ближайшего 

пожарного депо определяют для одной из выбранных схем развития пожара:

а) горение твердых веществ и материалов на площади в виде круга;

б) горение твердых веществ и материалов на площади в виде полосы с постоянной шириной;

в) горение свободно растекающихся легко воспламеняющихся жидкостей и горючих 

жидкостей (ЛВЖ и ГЖ), а также расплавов твердых горючих материалов;

г) горение ЛВЖ и ГЖ, а также расплавов твердых горючих материалов на постоянной 

площади (в обваловании).

4 Расчет максимально допустимого расстояния осуществляется в следующей последо-

вательности:

- выбор наиболее пожароопасного помещения на объекте предполагаемого пожара 

(определяется по минимальному значению необходимого времени эвакуации людей из 

помещений при пожаре), для сооружения осуществляется выбор варианта, при котором 

реализуется наибольшая площадь возможного пожара;

- выбор наиболее пожароопасного вида горючего вещества или материала в помещении 

(определяется по минимальному значению необходимого времени эвакуации людей из 

помещения при пожаре для случаев горения различных веществ и материалов в этом 

помещении), для сооружения осуществляется выбор горючего вещества или материала, 

при горении которого реализуется наибольшая площадь возможного пожара;

- выбор схемы развития пожара;

- выбор цели (ей) выезда на пожар дежурного караула подразделения пожарной охраны;

- расчет максимально допустимого расстояния по методике, приведенной в разделе 5 

настоящего свода правил.

5 По величине максимально допустимого расстояния для каждого рассматриваемого объ-

екта предполагаемого пожара на территории населенного пункта или производственного 

объекта определяется (очерчивается) пространственная зона допустимого размещения 

подразделения пожарной охраны (пожарного депо). Тем самым определяется территория 
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Официальная информация
потенциально возможной дислокации подразделения пожарной охраны для защиты рас-

сматриваемого объекта предполагаемого пожара.

Для построения пространственной зоны потенциально возможного размещения пожарного 

депо в виде простой геометрической фигуры (например, круга, шестиугольника и др.) 

допускается использовать не максимально допустимое расстояние, а радиус окружности, 

описанной вокруг пространственной зоны (расстояние по воздушной прямой от объекта 

предполагаемого пожара до потенциального места размещения пожарного депо), рас-

считанный с учетом коэффициента не прямолинейности уличной сети дорог в населенном 

пункте или на производственном объекте.

6 Число и места дислокации подразделений пожарной охраны определяют по областям 

пересечения пространственных зон потенциально возможного размещения пожарных депо 

для всей совокупности объектов предполагаемого пожара.

Количество (пожарных депо в населенных пунктах) и общее число пожарных автомобилей, 

находящихся на их вооружении, определяется согласно приложения 7 НПБ 101-95 «Нормы 

проектирования объектов пожарной охраны» (Разработан в: ГУГПС МВД России, Утверждён 

в ГУГПС МВД России 30.12.1994 МЧС России 18.06.2003.

Условный радиус обслуживания пожарных депо для городов и населенных пунктов 

принимается 3 км.

Условный радиус обслуживания пожарных депо для сельской местности принимается 6 км.

При этом время прибытия первого подразделения к месту вызова рассчитываем из 

условия движения со скоростью 40 км/ч в городских поселениях и городских округах и 

60 км/ч для сельской местности.

Сведения о состоянии подразделений пожарной охраны городского поселения Ростов 

Ярославской области
№ 
п\п

Наименование подразделений по-
жарной охраны Место дислокации Техника, стоящая 

на вооружении
Общая численность 

личного состава
1 Пожарно-спасательная часть № 22 г. Ростов, ул. Чистова, 46 9 63
2 Пожарно-спасательная часть № 71 г. Ростов, ул. Бебеля, 20 2 15
3 Пожарная часть № 57 г. Ростов, советская пл. 19 2 31
Проектные решения

В целях гарантированного обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 

поселения продолжить наращивание группировки сил пожарной охраны путем увеличения 

ее численности и повышения готовности к выполнению боевых задач.

Создание добровольных пожарных дружин, обеспечение пожарной безопасности за счет 

средств местного бюджета в рамках первичных мер пожарной безопасности, что позволит 

обеспечить нормы пожарной безопасности.

Приобретение современной пожарной техники и специального пожарного оборудования 

для вновь созданных и имеющихся подразделений.

1.7.5. Требования пожарной безопасности к содержанию территории поселения

Вопросы местного значения:

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов 

организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной 

безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны 

предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежа-

щего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном 

состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, 

находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль 

за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образо-

вания, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в об-

ласти пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добро-

вольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Органами местного самоуправления для целей пожаротушения обязаны создавать 

условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, 

расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в 

соответствии со статьей 19 Федерального закона «О пожарной безопасности».

Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооруже-

ниями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки 

транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и 

сжигания отходов и тары.

Руководители организаций обязаны обеспечить исправное содержание (в любое время 

года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, 

наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам.

Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей 

организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки 

пожарно-спасательной техники.

При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их закрытием, руко-

водитель организации, осуществляющей ремонт (строительство), обязан предоставить в 

подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения этих 

работ и обеспечить установку знаков, обозначающих направление объезда, или устроить 

переезды через ремонтируемые участки дорог и проездов.

Руководители организаций обязаны обеспечить своевременную очистку объектов от 

горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы.

Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 

метров от объектов.

На объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенных в 

районах с торфяными почвами, необходимо предусматривать создание защитных противо-

пожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности 

или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах.

Запрещается использовать территории противопожарных расстояний от объектов и 

сооружений различного назначения до лесничеств, мест разработки или открытого за-

легания торфа под строительство различных сооружений и подсобных строений, а также 

для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и 

других горючих материалов.

1.7.6. Требования пожарной безопасности в лесах

1. В целях пожарной безопасности в лесах осуществляются следующие мероприятия:

а) противопожарное обустройство лесов;

б) создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание 

этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на 

период высокой пожарной опасности;

в) мониторинг пожарной опасности в лесах;

г) разработка планов тушения лесных пожаров;

д) тушение лесных пожаров;

е) иные меры пожарной безопасности в лесах.

2. Противопожарное обустройство лесов включает:

разграничение территории лесов по способам обнаружения и тушения лесных пожаров 

на зоны наземной и авиационной охраны;

распределение лесов по классам их природной пожарной опасности;

строительство, реконструкцию и содержание дорог противопожарного назначения;

устройство посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях 

проведения авиационных работ по охране и защите лесов;

прокладку просек, противопожарных разрывов;

устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам воды;

другие меры.

3. Меры по созданию и содержанию систем и средств предупреждения и тушения лесных 

пожаров заключаются в:

устройстве противопожарных минерализованных полос, мест отдыха и курения в лесу, 

стоянок автотранспорта, мест для разведения костров и тому подобных элементов благо-

устройства территории лесов;

приобретении и поддержании в исправном состоянии пожарной техники, оборудования, 

снаряжения и инвентаря;

организации системы связи и оповещения;

строительстве и содержании пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и 

других), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, пожарных химических станций;

снижении природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава 

лесных насаждений, своевременного проведения санитарных рубок, очистки лесов от 

захламленности и очистки лесосек от порубочных остатков;

проведении профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих 

материалов;

создании резерва горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опас-

ности в лесах;

выполнении других мероприятий.

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осен-

ней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо 

от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) 

хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные 

лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, 

владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, 

обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, ва-

лежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не 

менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой 

шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

4. Мониторинг пожарной опасности в лесах включает:

наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах;

организацию системы обнаружения лесных пожаров и наблюдения за их динамикой с 

использованием наземных, авиационных или космических средств в зависимости от зоны 

охраны и целевого назначения лесов;

своевременное оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности 

в лесах и лесных пожарах;

иное.

5. Разработка планов тушения лесных пожаров заключается в установлении:

мер по подготовке противопожарных систем и средств к пожароопасному сезону;

мероприятий по предупреждению лесных пожаров и противопожарному обустройству лесов;

порядка привлечения населения, противопожарной техники и транспорта к тушению 

лесных пожаров, обеспечения противопожарных формирований средствами передвижения, 

питанием, медицинской помощью;

состава лесопожарных формирований из числа лиц, привлекаемых на тушение лесных 

пожаров, и мер по обеспечению их готовности к немедленному выезду на тушение пожаров;

объема и мер по созданию необходимого на пожароопасный сезон резерва горюче-

смазочных материалов;

мероприятий по координации работ, связанных с тушением лесных пожаров.

6. Тушение лесных пожаров включает:

обследование (наземное или авиационное) очага лесного пожара с целью уточнения 

вида и интенсивности пожара, его границ, направления движения, выявления возможных 

опорных рубежей для локализации, источников воды, подъездов к ним и к очагу пожара, 

а также других особенностей, определяющих тактику тушения огня;

доставку людей и средств к месту тушения пожара и обратно;

обеспечение радио или телефонной связи между всеми группами участников тушения 

пожара; организацию питания, первой медицинской помощи и отдыха лиц, работающих 

на тушении пожара; локализацию очага пожара; окарауливание локализованного очага 

пожара и ликвидацию пожара.

7. К иным мерам пожарной безопасности в лесах относятся: организация противопо-

жарной пропаганды; регулирование посещаемости лесов населением в зависимости от 

их класса природной пожарной опасности и пожарной опасности по условиям погоды 

с созданием системы контрольно-пропускных пунктов; организация государственного 

контроля и надзора за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах; организация 

пунктов приема донесений в зонах авиационной охраны лесов; организация наземного и 

авиационного патрулирования лесов в целях своевременного обнаружения лесных пожаров, 

включая установление маршрутов, кратности и времени патрулирования в зависимости от 

целевого назначения, природной пожарной опасности лесов и пожарной опасности в лесу 

по условиям погоды; создание пожарных формирований для тушения лесных пожаров; 

подготовка руководителей тушения лесных пожаров; обучение работников пожарных 

формирований тушению лесных пожаров, проведение тактических учений и тренировок; 

оборудование помещений для временного проживания лиц, участвующих в тушении 

лесных пожаров; другие.

8. В защитных и эксплуатационных лесах осуществляются все перечисленные в пунктах 

1 - 7 мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с лесным планом 

субъекта Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом лесничества (лесопарка), 

проектом мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, разработанным при 

лесоустройстве, и проектом освоения лесов на арендованных лесных участках.

9. В резервных лесах весь комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопас-

ности выполняется на лесных участках, примыкающих к населенным пунктам и объектам 

экономики. На остальной территории резервных лесов ведется мониторинг пожарной 

опасности в лесах в части обнаружения лесных пожаров и наблюдения за их динамикой с 

использованием преимущественно космических и авиационных средств.

10. При I классе пожарной опасности в лесах по условиям погоды: наземное патрулиро-

вание проводится в местах огнеопасных работ в целях контроля за соблюдением правил 

пожарной безопасности в лесах; авиационное патрулирование и дежурство на пожарных 

наблюдательных пунктах не ведутся.

11. При II классе пожарной опасности в лесах по условиям погоды: наземное патрулирование 

проводится на лесных участках, отнесенных к I и II классам природной пожарной опасности 

лесов, а также в местах массового отдыха людей в лесах; авиационное патрулирование 

проводится через 1 - 2 дня, а при наличии пожаров - ежедневно в порядке разовых полетов; 

дежурство на пожарных наблюдательных пунктах и на пунктах приема донесений о пожарах 

от экипажей патрульных самолетов и вертолетов осуществляется во время проведения 

наземного и авиационного патрулирования.

12. При III классе пожарной опасности в лесах по условиям погоды:

наземное патрулирование проводится на лесных участках, отнесенных к первым трем 

классам природной пожарной опасности лесов, а также в местах проведения работ и в 

местах, наиболее посещаемых населением;

авиационное патрулирование проводится 1 - 2 раза в течение дня;

дежурство на пожарных наблюдательных пунктах и на пунктах приема донесений о пожарах 

от экипажей патрульных самолетов и вертолетов осуществляется во время проведения 

наземного и авиационного патрулирования;

наземные и авиационные пожарные команды, если они не заняты на тушении пожаров, 

в полном составе находятся на местах дежурства;

по местным радиотрансляционным сетям и с помощью звукоусилительных установок на 

самолетах и вертолетах авиационной охраны лесов, особенно в дни отдыха, передаются 

напоминания о необходимости осторожного обращения с огнем в лесу;

может ограничиваться разведение костров и посещение отдельных участков лесов.

13. При IV классе пожарной опасности в лесах по условиям погоды: наземное патрули-

рование проводится с 8 до 21 часа; авиационное патрулирование проводится не менее 

двух раз в день; дежурство на пожарных наблюдательных пунктах и на пунктах приема 

донесений о пожарах от экипажей патрульных самолетов и вертолетов ведется с 9 до 

21 часа; силы и средства пожаротушения, в том числе резервные, должны находиться 

в состоянии готовности к тушению пожаров; организуется предупреждение населения о 

высокой пожарной опасности в лесах; организуется ежедневное дежурство ответственных 

лиц с 9 до 24 часов; у дорог при въезде в лес устанавливаются щиты, предупреждающие 

об опасности пожаров в лесах; ограничивается посещение отдельных наиболее пожароо-

пасных участков леса (первого - третьего классов природной пожарной опасности лесов), 

запрещается разведение костров в лесах.

14. При V классе пожарной опасности в лесах по условиям погоды: наземное патрулирование 

лесов проводится в течение всего светлого времени суток, а в наиболее пожароопасных 

местах - круглосуточно; авиационное патрулирование проводится не менее 3 раз в день; 

дежурство на пожарных наблюдательных пунктах и на пунктах приема донесений о пожарах 

от экипажей патрульных самолетов и вертолетов ведется с 9 до 21 часа; силы и средства 

пожаротушения, в том числе резервные, должны находиться в состоянии готовности к 

тушению пожаров; противопожарная пропаганда должна быть максимально усилена, 

передачи напоминаний об осторожном обращении с огнем в лесу по местным ретрансля-

ционным сетям проводятся через каждые 2-3 часа; максимально ограничивается въезд в 

леса средств транспорта, а также посещение леса населением, закрываются имеющиеся 

на дорогах в лес шлагбаумы, устанавливаются щиты, предупреждающие о чрезвычайной 

пожарной опасности, выставляются посты на контрольно-пропускных пунктах.

15. Привлечение юридических лиц и граждан для тушения лесных пожаров осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций.

16. Для классификации пожарной опасности по условиям погоды могут использоваться 

местные шкалы, которые учитывают разнообразие местных природных условий, специфику 

динамики многолетних климатических данных и подлинный уровень пожарной опасности 

в лесах, что позволяет проводить дифференцированный лесопожарный мониторинг на 

всей территории лесного фонда.

Приложение 1 - Карта территорий, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

(Смотри графический материал проектной документации)

Приложение 2 Схемы и планы, отражающие территории, подверженные риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Зонирование по степени опасности заражения АХОВ

Зонирование по степени опасности взрывов и пожаров

Зонирование по степени природной опасности
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Приложение 3 - Перечень нормативных документов

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ (ЗАКОНЫ) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. от 29.12.2004г.№ 190-ФЗ «Градостроительный Кодекс Российской Федерации»;

2. от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие градостроительного Кодекса 

Российской Федерации»;

3. от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»;

4. «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ.

5. от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов»;

6. «от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ О гражданской обороне»;

7. от 30.03.1999 г. №5 2-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

8. от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»

9. от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности».

10. от 03.06.2006 № 74 - ФЗ«Водный кодекс РФ».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
11. «О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» от 30.12.2003 г. № 794.

12. «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

от 24.03.97 г. № 334.

13. «Об утверждении Положения об эвакуации населения, материальных и культурных 

ценностей в безопасные районы» от 22 июня 2004г. № 303.

14. «О внесении изменений в Правила эвакуации населения, материальных и культурных 

ценностей в безопасные районы» от 03.02.2016 № 61.

15. «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

от 21 мая 2007 г. N 304.

16. «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» от 27.04. 

2000 г. № 379.

17. «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной до-

кументации и результатов инженерных изысканий» от 05.03.2007 г. № 145.

18. «Об утверждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне 

в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения» 

от 16.08.2016 г. N 804.

19. «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» от 03.10.1998 

г. № 1149.

20. «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» от 29.11.1999 

г. № 1309.

21. «О внесении изменений в Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской 

обороны» от 18.07.2015 г. N 737.

22. «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов на территории РФ» от 15.04.2002 г. № 240.

23. «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально 

опасных объектов» от 01.03.1993 г. № 178.

24. «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» от 30.06.2007 N417.

25. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» от 

16.09.2020 №1479.

26. «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

по вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий» от 18.08.2016 года N 807.

РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
27. «Положение о системах оповещения населения» (введено в действие совместным 

приказом МЧС РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

РФ от 31 июля 2020 года N 578/365).

28. Приказ МРР России от 26.05.2011 г. № 244. Об утверждении Методических рекомендаций 

по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. 

29. Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10. Об утверждении требований 

к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов фе-

дерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016г. №793. 

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
30. ГОСТ Р 22.0.02-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения 

основных понятий».

31. ГОСТ Р 22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. 

Основные положения».

32. ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные 

ситуации. Термины и определения».

33. ГОСТ Р 22.0.04-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные 

чрезвычайные ситуации. Термины и определения».

34. ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных 

чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих 

воздействий».

35. ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных 

чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их 

параметров».

36. ГОСТ Р 22.1.07-99. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и про-

гнозирование опасных метеорологических явлений и процессов. Общие требования».

37. ГОСТ Р 22.0.10-96 «Правила нанесения на карты обстановки о чрезвычайных ситуациях».

38. ГОСТ Р 22.0.11-99 ««Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Предупреждение при-

родных чрезвычайных ситуаций».

39. ГОСТ 12.1.033-81* «ССБТ Пожарная безопасность. Термины и определения».

40. ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические условия».

41. ГОСТ Р 22.2.10-2016 Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обо-

роне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера при разработке документов территориального планирования.

42. ГОСТ Р 22.10.02-2016: Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Менеджмент риска 

чрезвычайной ситуации. Допустимый риск чрезвычайных ситуаций

43. ГОСТ Р 55201-2012 «Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обо-

роне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера при проектировании объектов капитального строительства.

44. ГОСТ Р 22.2.01-2015 «Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обо-

роне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера при разработке проектов планировки территорий»

45. «ГОСТ Р 22.2.02-2015 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Менеджмент риска 

чрезвычайной ситуации. Оценка риска чрезвычайной ситуации при разработке проектной 

документации объектов капитального строительства».

46. ГОСТ Р 22.2.09-2015 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Экспертная оценка 

уровня безопасности и риска аварий гидротехнических сооружений. Общие положения

47. ГОСТ Р 22.2.01-2015 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях Порядок обоснования и 

учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера при разработке проектов планировки территорий.

48. ГОСТ Р 22.2.10-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок обоснования и учета 

мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера при разработке документов территориального планирования».

49. ГОСТа Р 22.8.09-2014 «Требования к расчету уровня безопасности, риска и ущерба от 

подтопления градопромышленных территорий».

50. Свод правил СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и конди-

ционирование воздуха». Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 утв. приказом 

Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. N 279.

51. Свод правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по граждан-

ской обороне» Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 (утв. приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12 ноября 2014 г. N 705/пр).
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жений от опасных геологических процессов. Основные положения» Актуализированная 
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56. Свод правил СП 94.13330.2016 «Приспособление объектов коммунально-бытового 

назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и под-

вижного состава автотранспорта»

57. Свод правил СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений».

58. Свод правил СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные положения» 

(Пересмотр СП 58.13330.2010 (СНиП 33-01-2003).

59. Свод правил СП 104.13330.2016 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от 
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ительная климатология».
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Актуализированная редакция СНиП 22-01-95.
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противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (утв. приказом 
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вычайных ситуациях техногенного характера» (№1-4-60-9-9, утверждены Министерством 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий 1 сентября 2007 года).

80. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному над-

зору от 29 марта 2016 года N 120 – Об утверждении Методики определения размера вреда, 

который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических 

и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения (за исключением 

судоходных и портовых гидротехнических сооружений).

81. РД 52.04.253-90 - Методика прогнозирования масштабов заражения в случае выброса 

сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ) в окружающую среду при авариях (раз-

рушениях) на химически опасных объектах и транспорте

82. Отраслевое руководство по анализу и управлению риском, связанным с техногенным 

воздействием на человека и окружающую природную среду при сооружении и эксплуатации 

объектов добычи, транспорта, хранения и переработки углеводородного сырья с целью повышения 

надежности и безопасности. (В.С. Сафонов, Г.Э. Одишария, А.А. Швыряев. - М.: РАО ГАЗПРОМ).

83. Методические указания по проведению анализа риска опасных производственных объектов 

(№ РД 03-418-01). Утверждено Постановлением Госгортехнадзора России от 10.07.01 г. № 30.

84. Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей, 

согласованная ГОСГОРТЕХНАДЗОРом РФ.

85. Инженерно-методическое пособие по обоснованию и расчету основных показателей 

риска при декларировании безопасности промышленных объектов ОАО «Газпром» (1-я 

редакция). Часть II. Магистральные трубопроводы. НПО при РАН. Специальные технологии 

и комплексные системы «Стикс». - М.: 1997.

86. Методика прогнозирования и оценки медицинских последствий аварий на взрыво- и 

пожароопасных объектах разработанная специалистами ВНИИ ГОЧС в 1993 году.

87. «Методика определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью 

физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии СГТС» 

утверждена приказом МЧС РФ и Минтранса РФ от 2 октября 2007 г. N 528/143.

Приложение 4

Исходные данные на разработку раздела
Главное управление МЧС России по Ярославской области
главе Ростовского муниципального района С.В. Шокину
В соответствии с запросом сообщаем исходные данные, подлежащие обоснованию и учету 

при разработке мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в составе документа терри-

ториального планирования «Проект внесения изменений в Генеральный план городского 

поселения Ростов Ярославской области»

1. Основание для выдачи задания:

Запрос администрации Ростовского муниципального района

2. Ранее выполненные работы, нормативные документы, учет которых обязателен при 

разработке градостроительной документации:

- СП42.13330.2011, утвержден приказом Министерства регионального развития от 

28.12.2010 № 820 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержден постановлением 

Госстроя от 25.08.1993 г №18-32

- Свод правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской 

обороне» Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 (утв. приказом Министерства 

строительства и Жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12 11оября 2014 г. N 705/ пр.)

- ГОСТ Р 22.2.01-2015 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок обоснования и 

учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера при разработке проектов планировки территорий.

- ГОСТ Р 22.2.10-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок обоснования 

и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера при разработке документов 

территориально го планирования»

- Правила землепользования и застройки Ростовского МР.

3. Для разработки мероприятий по ГО:

3.1. Основные положения Плана гражданской обороны и защиты населения Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, поселения

- Территория городского поселения Ростов Ростовского МР Ярославской области не от-

несена к группе по ГО, в 43,0 км расположен город, отнесенный к I группе по ГО.

Организации, отнесенные к категории по ГО:
№ п/п Наименование организации Адрес Категория по ГО

1. ФГБУК «Государственный Ростово-Ярославский 
архитектурно-художественный музей-заповедник

Ярославская область, г.п. Ростов, 
Соборная площадь, д.8 I

2. ПАО Ростовский оптико  механический завод Ярославская область, г.п. Ростов, 
Савинское шоссе, д.36 II

3. ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ» Ярославская область, г.п. Ростов, 
ул. Фрунзе , д.З 1 II

- Разработать схему устойчивого функционирования транспортной сети территории, 

обеспечивающей эвакуационные мероприятия.

- Предусмотреть организацию ведения маскировочных мероприятий на территории 

(световая и комплексная маскировка территории).

- Оповещение населения предусмотреть в соответствии с Положением о системах опове-

щения населения (введено в действие совместным приказом МЧС России, Министерства 

информационных технологий и связи РФ, Министерства культуры и массовых коммуникаций 

РФ от 25.07.06 г., №4221901376).

- Способы обмена информацией с взаимодействующими органами управления при оповеще-

нии должны быть организованы в автоматическом, автоматизированном и ручном режимах. 

Создание (модернизация) и развитие системы оповещения населения должны осуществлять 

с учетом развития сетей и систем связи, сетей теле- и радиовещания. Все подсистемы 

систем оповещения населения должны сопрягаться на программно-аппаратном уровне.

- Часть территории попадает в зону возможных сильных разрушений: в соответствии с СП 

165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» (прил. 

А) границами зон возможных сильных разрушений при воздействии обычных средств 

поражения являются границы проектной застройки объектов, отнесенных к категории по 

ГО и примыкающая к ним санитарно-защитная зона.

- Часть территории попадает в зону возможного химического заражения ЗАО «Атрус 

«Мясокомбинат» – аммиак – 8 т (объем максимальной емкости – 2 т, изотермическое под 

давлением поддон 0,5 м).

- На территории промплощадки ПАО «РОМЗ», расположены наземные емкости для 

хранения нефтепродуктов – 9000 т. Объем максимальной емкости 3000 т.

- Частично территория попадает в зону возможного подтопления: подъем воды в оз. 

Неро – подтопление улиц 9 мая, Кирова, Московская, Подозерка, Переславская, 8 Марта, 

Ленинская, Урицкого, Садовая, переулки Петровский, Озерный.

Исторические сведения об опасных гидрологических явлениях Озеро Неро (92,72 м по 

БС – отметка нуля водпоста Ростов).

Критическая отметка. – 9,70 м по Б.С

апрель – 1926 г. – 96.40 м подтопление жилых домов с. Подозерки,

апрель – 1936 г. – 96,35 подтопление отдельных домов г. Ростова, расположенных 

вблизи озера Неро.

апрель-май 1955 г. – 96,26 м В некоторых случаях уровень воды доходил до пола. 

апрель – 1966 г. – 95,70 м

май – 1979 г. – 95,98 м

Озеро Неро имеет площадь более 50 кв. км, объем – более 70 млн куб. м, наибольшая длина 

и ширина соответственно 12,5 и 8 км, наибольшая глубина воды 3,5 м (средняя глубина 1,6-1,7 

м). Водосборный бассейн озера 1314,4 км2. В озеро впадает около 15 речек и ручьев, вытекает 

р. Векса. Замерзает озеро в ноябре-декабре, вскрывается в апреле-мае. Наибольшая толщина 

льда в районе г. Ростова 70-74 см. Уровень озера регулируется плотиной, шлюзом на р. Векса. 

Расстояние шлюза от оз.Неро 3 км. Плотина для регулирования горизонта воды комбини-

рованная – грунтовая и железобетонная. Ширина реки у плотины 16,5 м. Отметки (урезы) м 

БСВ: при НПУ-93 ,9; при ФПУ 94,9; при УМО 93,5. В период весеннего половодья наблюдается 

двухстороннее движение воды. Шлюз состоит из 2-х камер с плоскими затворами. Имеется 

донное отверстие для постоянного санитарного сброса воды из оз. Неро размером 1,5х1,5 м.

- Учесть требования статьи 67.1. Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 

2006 г. № 74-ФЗ.

- Рекомендуется не допускать чересполосное размещение зданий и комплексов раз-

личного назначения.

- Магистральные улицы, дороги и транспортные сооружения должны взаимодействовать как 

взаимосвязанные элементы единой транспортной системы и обеспечивать проведение рас-

средоточения и эвакуации населения, устойчивость функционирования городского поселения.

- Ростовский район относится к III типу локального района устойчивого функционирования. 

Проработать специализацию и ведение производства в военное время.

3.2. Основные положения Планов гражданской обороны и защиты населения объектов, 

размещенных и размещаемых на указанной территории:

- Размещение новых промышленных объектов предусматривать в соответствии с пока-

зателями перспективного развития отдельных предприятий, находящихся на территории 

городского поселения, с учетом обеспечения их устойчивого функционирования, а так же 

предусматривать комплексное развитие промышленности местного подчинения с мак-

симальным использованием местных ресурсов и производственных мощностей с целью 

обеспечения устойчивого функционирования промышленного комплекса и обеспечения 

жизнедеятельности населения в условиях возможных потерь и разрушений. Дальнейшее 

развитие действующих предприятий, осуществлять за счет их реконструкции и технического 

перевооружения без увеличения объема вредных стоков и выбросов.

- На основе анализа материальных ресурсов городского поселения дать предложения по раз-

мещению проектируемых и намечаемых на перспективу складов и баз: планируемая территория, 

основные виды хранимой на складах продукции (склады и базы, хранилища торговых организаций).

- Строительство базисных складов для хранения АХОВ, взрывчатых веществ и материалов, 

горючих веществ осуществлять в загородной зоне на удалениях согласно действующим нормам.

- Предприятия по переработке легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также базисные 

склады указанных жидкостей (наземные склады 1-й группы согласно нормам проектирования 

складов нефти и нефтепродуктов) размещать ниже по уклону местности относительно 

жилых зон и промышленных предприятий, автомобильных и железных дорог с учетом 

возможности отвода горючих жидкостей в безопасные места в случае разрушения емкостей.

- Развитие железнодорожного и автомобильного, транспорта осуществлять с учетом обеспечения 

устойчивого функционирования городского поселения. По территории городского поселения 

проходит железная дорога и федеральная трасса М-8 «Москва - Холмогоры». На территории 

городского поселения располагаются железнодорожная станция Ростов Ярославский и автовокзал.

- Площадки для перегрузки (перекачки) опасных грузов, железнодорожные пути для на-

копления (стоянки вне поездов) вагонов (цистерн) с этими грузами должны быть удалены 

от жилых домов, производственных и складских зданий, от мест стоянки сформированных 

поездов на расстояние, устанавливаемое нормативными правовыми актами и нормативными 

документами в области транспортной безопасности. Указанные объекты должны быть обо-

рудованы системой постановки водяных завес и заливки водой (нейтрализующим раствором) 

на случай разлива аварийно химически опасных веществ, а также локальной системой 

оповещения работающего персонала и населения, проживающего в зонах возможного хими-

ческого заражения, об аварии с выбросом (выливом) аварийно химически опасных веществ.

- При строительстве новых и реконструкции действующих железнодорожных путей общего 

пользования, пропускную способность проектируемых участков железнодорожных путей общего 

пользования следует определять с учетом обеспечения воинских и эвакуационных перевозок, а также 

перевозок грузов для обеспечения бесперебойной работы объектов производственного назначения.

3.3. Расселение

Максимальная численность населения центров межрайонных систем расселения – 75 

тыс. человек.

- Максимальная плотность населения жилых районов (микрорайонов) не должна пре-

вышать: 200 чел/га

- При выделении внутригородских планировочных и жилых районов численность населения 

принимать не более 50 тыс. чел. и 30 тыс чел. соответственно.

Исходя из количества населения, прибывающего по мероприятиям эвакуации, рекомен-

дуется спланировать организацию ЛЭП.

- На территории имеется 16 защитных сооружений гражданской обороны из них: два ЗС 

ГО – тип «убежище» и 14 – тип «противорадиационное укрытие»

- Для укрытия населения, с учетом населения, прибывающего по эвакомероприятиям, 

приспособить под защитные сооружения гражданской обороны в период мобилизации и 

в военное время заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства 

(п. 4 постановления Правительства РФ от 30 октября 2019 г. № 1391 «0 внесении изменений 

в Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»).
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Официальная информация
3.4. Инженерные коммуникации:

- Определить направления путей устойчивого функционирования местного значения и 

разработать схему транспортной сети устойчиво го функционирования территории не-

обходимой дляразвития транспортных связей устойчивого функционирования.

- Источником водоснабжения г. Ростов является водозабор на р. Устье у д. Николо-Перевоз. 

Суммарную мощность водозаборных сооружений рассчитывают по нормам мирного времени.

- Суммарная проектная производительность защищенных от радиоактивно го загрязнения и 

(или) химического заражения объектов водоснабжения в безопасной зоне, обеспечивающих 

водой в условиях прекращения централизованного снабжения электроэнергией, должна 

быть достаточной для удовлетворения потребностей населения, в том числе эвакуированных, 

а также сельскохозяйственных животных и птицы в питьевой воде и определяться: для 

населения – из расчета не менее 25 л в сутки на одного человека; для сельскохозяйствен-

ных животных и птицы – по нормам, устанавливаемым Минсельхозом России (п.5.23 СП 

165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»).

- При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва 

мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования 

передвижных электростанций и подстанций.

- Не отключаемые объекты должны обеспечиваться электроэнергией по двум кабельным 

линиям от двух независимых и территориально разнесенных центров (источников) питания.

- Для повышения надежности электроснабжения не отключаемых объектов следует 

предусматривать установку автономных источников питания.

4. Для разработки мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

- В соответствии с инженерно-геологическими изысканиями.

- Наиболее опасными погодными явлениями являются: грозы, сильные ветры со скоро-

стью 20 м/с и более, ливни с интенсивностью 30 мм/ час и более, град с диаметром частиц 

более 20 мм, сильные морозы, снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа и гололед, 

повторяющиеся с различной периодичностью.

- Для территории Ярославской области характерны ураганы со скоростями ветра 28 м/с – 

один раз в пять лет, 33 м/с – один раз в двадцать пять лет и 38 м/с – один раз в пятьдесят 

лет, а также подтопления (затопления) отдельных участков.

- Авария на автотранспорте, ж.д. транспорте. - Аварии на АЗС, АГЗС.

- Авария на ХОО, см. п. 3.1 - Авария на инженерных сетях, утечка газа (пожар, взрыв).

- Границы зон возможных сильных разрушений от взрыва, происшедшего в мирное время 

в результате аварии, определить с применением расчетных методов, основанных на оценках 

тротилового эквивалента, энергозапаса и т.п.

5. Дополнительные сведения для разработки мероприятий по гражданской обороне, меро-

приятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Рекомендуется учесть противопожарные требования в соответствии с федеральным за-

коном № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», в том числе ст. 68, 76, 91, сводов правил.

-Рекомендуется учесть требования статьи 67. 1 ФЗ-74 от 03.06.2006 «Водный кодекс 

РФ»; ГОСТа Р 22.8.09-2014 «Требования к расчету уровня безопасности, риска и ущерба 

от подтопления градопромышленных территорий».

Заместитель начальника Главного управления (по гражданской обороне и защите 
населения) начальник управления А.В. Белоусов.

Проект решения Муниципального совета городского поселения Ростов 
четвертого созыва «Об утверждении Генерального плана городского 
поселения Ростов Ростовского муниципального района Ярославской 
области»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

управления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Ростов Ростовского 

муниципального района, учитывая протокол общественных обсуждений, заключение о 

результатах общественных обсуждений по проекту Генерального плана городского по-

селения Ростов Ростовского муниципального района Ярославской области от 01.10.2021 

Муниципальный совет городского поселения Ростов РЕШИЛ:

1.Утвердить Генеральный план городского поселения Ростов Ростовского муниципального 

района Ярославской области (Приложение).

2. Признать утратившим силу Генеральный план городского поселения Ростов, утвержден-

ный решением Муниципального совета городского поселения Ростов от 23.11.2017 № 79. 

3. Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет www.grad-rostov.ru.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Разместить в Федеральной государственной информационной системе территориального 

планирования Генеральный план городского поселения Ростов Ростовского муниципального 

района Ярославской области.

6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по градо-

строительству и ЖКХ. Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.
Председатель Муниципального совета городского  
поселения Ростовчетвертого созыва С.А. Кичкова.

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

о проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта генерального 

плана городского поселения Ростов Ярославской области.

1. Вид и наименование проекта документа:

- проект решения Муниципального совета городского поселения Ростов четвертого 

созыва «Об утверждении Генерального плана городского поселения Ростов Ярославской 

области», сведения о разработчике проекта – управление архитектуры и градостроительства 

администрации Ростовского муниципального района;

- Проект Генерального плана городского поселения Ростов Ярославской области, сведения 

о разработчике проекта – Общество с ограниченной ответственностью Градостроительный 

институт пространственного моделирования и планирования «ГИПРОГОР ПРОЕКТ»;

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 31.08.2021г. по 01.10.2021г., замечания и пред-

ложения представляются в письменном виде путем направления: 

- по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: arhgrad.rostov@mail.ru.

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

г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 2, по рабочим дням с 8-00 до 12-00 и с 12.48 до 17-00.

- по телефону, контактное лицо по вопросам подачи предложений и замечаний – Аникин 

Андрей Дмитриевич, телефон: (48536) 6-40-96.

3. Ознакомиться с проектом можно на официальном сайте администрации Ростовского 

муниципального района в сети Интернет (http://admrostov.ru) в разделе «Градостроительная 

деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также в административном здании 

по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 1, и на официальном 

сайте администрации городского поселения Ростов Ростовского муниципального района 

Ярославской области в сети Интернет (www.grad-rostov.ru). 

Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального района 

осуществляется в порядке, определенном Положением о публичных слушаниях на терри-

тории Ростовского муниципального района, утвержденном Решением Думы Ростовского 

муниципального района от 21.02.2019 года № 8, в соответствии со статьей 5.1, статьей 24, 

статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

№ 1345 от 20.08.2021 г. 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района 
за 1 полугодие 2021 года
Исполнение бюджета Ростовского муниципального района за 1 полугодие 2021 года 

осуществлялось в соответствии с Решением Думы Ростовского муниципального района от 

10 декабря 2020 года № 78 «О бюджете муниципального района на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов».

Бюджет муниципального района за 1 полугодие 2021 года исполнен:

1) по доходам в сумме 1 289 712 560,28 рублей или на 51,7% к уточненному плану года.

2) по расходам в сумме 1 299 234 627,05 рублей или на 51,6% к уточненному плану года. 

3) дефицит бюджета за 2 квартал 2021 года составил 9 522 066,77 рублей. 

На основании статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района за 1 полугодие 2021 

года согласно приложениям 1-6 к настоящему постановлению. 

2. Главным администраторам доходов активизировать работу по снижению недоимки 

по налогам и сборам и обеспечить собираемость налоговых и неналоговых платежей.

3. Главным распорядителям, распорядителям средств бюджета ежемесячно проводить 

анализ причин образования остатков средств областного и местного бюджетов, имеющихся 

на счетах подведомственных бюджетных (автономных) учреждений и принимать меры по 

эффективному их использованию.

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

на официальном сайте администрации в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.
Приложение № 1 к постановлению администрации РМР от 20.08.2021 № 1345 

Исполнение бюджета Ростовского муниципального района 
за 1 полугодие 2021 года по кодам доходов бюджетов Российской 
Федерации

Код бюджет-
ной классифи-

кации РФ
Наименование доходов  2021 год План 

(руб.) 
 2021 год Ис-
полнено (руб.) % исп.

000 1 00 00000 
00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  320 630 224,00  163 020 236,35 50,8%

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  258 380 000,00  126 207 006,88 48,8%
000 1 01 00000 

00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы  203 038 000,00  95 218 170,83 46,9%

182 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  203 038 000,00  95 218 170,83 46,9%

000 1 03 00000 
00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации  12 168 000,00  5 615 029,51 46,1%

100 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации  12 168 000,00  5 615 029,51 46,1%

000 1 05 00000 
00 0000 000 Налоги на совокупный доход  22 371 000,00  12 586 253,48 56,3%

182 1 05 02010 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности  5 135 000,00  4 705 853,89 91,6%

182 1 05 03010 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  236 000,00  240 270,13 101,8%

182 1 05 04020 
02 0000 110

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

 17 000 000,00  7 640 129,46 44,9%

000 1 07 00000 
00 0000 000

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 
природными ресурсами  9 902 000,00  8 248 277,48 83,3%

182 1 07 01020 
01 0000 110

Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых  9 902 000,00  8 248 277,48 83,3%

000 1 08 00000 
00 0000 000 Государственная пошлина  10 901 000,00  4 539 275,58 41,6%

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  62 250 224,00  36 813 229,47 59,1%
000 1 11 00000 

00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности  34 150 000,00  12 258 721,47 35,9%

824 1 11 05013 
05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

 21 000 000,00  6 567 468,40 31,3%

803 1 11 05013 
13 0000 120

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

 6 620 000,00  3 583 181,56 54,1%

824 1 11 05025 
05 0000 120

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

 2 497 000,00  495 964,22 19,9%

824 1 11 05075 
05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну муниципальных районов (за исключением зе-
мельных участков)

 4 014 000,00  1 603 384,44 39,9%

824 1 11 09045 
05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 19 000,00  8 722,85 45,9%

000 1 12 00000 
00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами  6 148 000,00  5 517 854,87 89,8%

048 1 12 01000 
01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  6 148 000,00  5 517 854,87 89,8%

000 1 13 00000 
00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг и компенсации за-
трат государства  300 000,00  576 042,40 192,0%

801 1 13 01995 
05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов муниципальных районов  300 000,00  190 800,00 63,6%

000 1 13 02995 
05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-
ниципальных районов  385 242,40 

000 1 14 00000 
00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов  15 868 000,00  14 313 106,18 90,2%

000 1 14 02000 
00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

 10 268 000,00  10 259 166,67 99,9%

824 1 14 02053 
05 0000 410

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

 10 260 000,00  10 259 166,67 100,0%
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824 1 14 02053 
05 0000 440

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

 8 000,00  - 0,0%

000 1 14 06000 
00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности  5 600 000,00  4 053 939,51 72,4%

824 1 14 06013 
05 0000 430

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

 2 800 000,00  475 559,22 17,0%

803 1 14 06013 
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  2 362 913,49 236,3%

824 1 14 06313 
05 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения 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  1 215 466,80 67,5%

000 1 16 00000 
00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба  4 034 224,00  3 068 568,84 76,1%

000 1 17 00000 
00 0000 000 Прочие неналоговые доходы  1 750 000,00  1 078 935,71 61,7%

000 1 17 01050 
05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов -193,80 

801 1 17 05050 
05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-
ных районов  1 750 000,00  1 079 129,51 61,7%

000 2 00 00000 
00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  2 173 105 895,60  1 126 692 323,93 51,8%

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации  2 173 105 895,60  1 127 028 989,50 51,9%

000 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований  457 678 000,00  222 999 000,00 48,7%

823 2 02 15001 
05 0000 150

*Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) Ярос-
лавской области

 380 436 000,00  190 218 000,00 50,0%

823 2 02 15002 
05 0000 150

*Дотации на обеспечение сбалансированности бюд-
жетов муниципальных районов (городских округов) 
Ярославской области

 65 562 000,00  32 781 000,00 50,0%

823 2 02 19999 
05 1004 150

*Дотации на реализацию мероприятий, предусмотренных 
нормативными правовыми актами органов государствен-
ной власти Ярославской области

 11 680 000,00  - 

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)  92 727 034,60  18 990 132,72 20,5%

801 2 02 20041 
05 0000 150 *Субсидия на финансирование дорожного хозяйства  10 434 221,00  - 0,0%

801 2 02 20077 
05 0000 150

*Субсидия на реализацию мероприятий по строительству 
и реконструкции объектов теплоснабжения  31 449 000,00  - 0,0%

821 2 02 25097 
05 0000 150

*Субсидия на создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий физической культурой 
и спортом

 1 837 995,00  - 0,0%

807 2 02 25467 
05 0000 150

*Субсидия на обеспечение развития и укрепления мате-
риально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

 1 723 760,60  641 982,72 37,2%

821 2 02 29999 
05 2008 150

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

 739 350,00  739 350,00 100,0%

821 2 02 29999 
05 2015 150

*Субсидия на оплату стоимости набора продуктов пи-
тания в лагерях с дневной формой пребывания детей, 
расположенных на территории Ярославской области

 873 828,00  868 313,00 99,4%

801 2 02 29999 
05 2032 150

*Субсидия на реализацию мероприятий инициативного 
бюджетирования на территории Ярославской области 
(поддержка местных инициатив)

 10 886 000,00  276 322,00 2,5%

821 2 02 29999 
05 2037 150

*Субсидия на повышение оплаты труда отдельных 
категорий работников муниципальных учреждений в 
сфере образования

 11 643 990,00  5 821 950,00 50,0%

807 2 02 29999 
05 2038 150

*Субсидия на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры  18 922 717,00  10 275 800,00 54,3%

807 2 02 29999 
05 2040 150

*Субсидия на обеспечение трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан на временные рабочие места  716 173,00  366 415,00 51,2%

821 2 02 29999 
05 2049 150

*Субсидия на проведение ремонтных работ в помещениях, 
предназначенных для создания центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей

 3 500 000,00  - 0,0%

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований  1 611 812 902,00  880 899 723,07 54,7%

822 2 02 30022 
05 0000 150

*Субвенция на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  69 568 000,00  40 598 208,24 58,4%

821 2 02 30024 
05 3004 150

*Субвенция на освобождение от оплаты стоимости 
проезда детей из многодетных семей  1 550 881,00  1 087 146,50 70,1%

822 2 02 30024 
05 3005 150

*Субвенция на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, оказание мер со-
циальной поддержки которым относится к полномочиям 
Ярославской области

 87 592 000,00  53 110 636,58 60,6%

821 2 02 30024 
05 3006 150

*Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей 
погибших сотрудников правоохранительных органов и 
военнослужащих, безнадзорных детей

 5 359 680,00  2 170 443,00 40,5%

821 2 02 30024 
05 3007 150

*Субвенция на компенсацию части расходов на при-
обретение путевки в организации отдыха детей и их 
оздоровления

 303 666,00  - 0,0%

821 2 02 30024 
05 3009 150

*Субвенция на компенсацию расходов за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность

 13 938 318,00  6 365 065,00 45,7%

821 2 02 30024 
05 3010 150

*Субвенция на государственную поддержку опеки и 
попечительства  7 019 645,00  3 663 214,31 52,2%

821 2 02 30024 
05 3013 150

*Субвенция на организацию образовательного процесса 
в дошкольных образовательных организациях  226 331 340,00  113 800 000,00 50,3%

821 2 02 30024 
05 3014 150

*Субвенция на организацию образовательного процесса 
в общеобразовательных организациях  472 922 480,00  280 516 000,00 59,3%

821 2 02 30024 
05 3015 150

*Субвенция на организацию питания обучающихся 
образовательных организаций  21 575 137,00  12 131 175,00 56,2%

821 2 02 30024 
05 3017 150

*Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю

 25 798 937,00  13 142 848,63 50,9%

822 2 02 30024 
05 3019 150 *Субвенция на денежные выплаты  23 520 000,00  11 589 446,98 49,3%

822 2 02 30024 
05 3020 150

*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  60 917 000,00 50,4%

822 2 02 30024 
05 3021 150

*Субвенция на оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан  4 696 360,00  3 045 505,00 64,8%

822 2 02 30024 
05 3022 150 *Субвенция на выплату ежемесячного пособия на ребенка  35 200 000,00  17 463 495,60 49,6%

822 2 02 30024 
05 3023 150

*Субвенция на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы, 
ветеранам труда Ярославской области, труженикам тыла, 
реабилитированным лицам

 40 900 000,00  19 770 858,12 48,3%

801 2 02 30024 
05 3026 150

*Субвенция на поддержку сельскохозяйственного про-
изводства в части организационных мероприятий в 
рамках предоставления субсидий сельскохозяйственным 
производителям

 9 000,00  9 000,00 100,0%

801 2 02 30024 
05 3027 150

*Субвенция на организацию мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с животными без 
владельцев

 412 570,00  - 0,0%

801 2 02 30024 
05 3028 150

*Субвенция на обеспечение профилактики безнад-
зорности, правонарушений несовершеннолетних и 
защиты их прав

 2 648 473,00  1 386 600,00 52,4%

822 2 02 30024 
05 3029 150

*Субвенция на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления в сфере социальной за-
щиты населения

 17 265 008,00  8 570 749,00 49,6%

821 2 02 30024 
05 3030 150

*Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки 
и попечительства  4 659 168,00  2 191 000,00 47,0%

801 2 02 30024 
05 3031 150

*Субвенция на реализацию отдельных полномочий в 
сфере законодательства об административных право-
нарушениях

 249 682,00  124 842,00 50,0%

821 2 02 30024 
05 3033 150

*Субвенция на частичную оплату стоимости путевки в 
организации отдыха детей и их оздоровления  96 621,00  20 460,00 21,2%

822 2 02 30024 
05 3036 150

*Субвенция на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой при рождении третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет, в части расходов по доставке выплат 
получателям

 838 200,00  387 078,31 46,2%

822 2 02 30024 
05 3037 150

*Субвенция на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в части расходов 
по доставке выплат получателям

 44 266,00  19 238,42 43,5%

822 2 02 30024 
05 3041 150

*Субвенция на оказание социальной помощи на основа-
нии социального контракта в части расходов по доставке 
выплат получателям

 272 700,00  62 339,94 22,9%

822 2 02 30024 
05 3042 150

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

 1 833 878,00  1 055 624,00 57,6%

822 2 02 35084 
05 0000 150

*Субвенция на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой при рождении третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет

 59 441 616,00  30 063 100,00 50,6%

801 2 02 35120 
05 0000 150

*Субвенция на осуществление полномочий по состав-
лению (изменению и дополнению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции 

 6 942,00  - 0,0%

822 2 02 35137 
05 0000 150

*Субвенция на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на предоставление отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации, за счет средств федерального бюджета

 1 199 524,00  458 698,39 38,2%

822 2 02 35220 
05 0000 150

*Субвенция на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России», за счет средств 
федерального бюджета

 7 581 062,00  7 565 173,27 99,8%

822 2 02 35250 
05 0000 150

*Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан за счет средств фе-
дерального бюджета

 58 716 000,00  26 966 818,61 45,9%

821 2 02 35260 
05 0000 150

*Субвенция на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью за счет средств федерального 
бюджета

 442 658,00  169 976,88 38,4%

822 2 02 35270 
05 0000 150

*Субвенция на выплату единовременного пособия бере-
менной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, за счет средств федерального бюджета

 332 095,00  - 0,0%

822 2 02 35302 
05 0000 150

*Субвенция на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно

 141 788 280,00  81 131 239,73 57,2%

821 2 02 35303 
05 0000 150

*Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций

 26 187 356,00  16 849 574,91 64,3%

821 2 02 35304 
05 0000 150

*Субвенция на организацию бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в муниципальных образовательных организациях

 28 072 546,00  14 696 244,00 52,4%

822 2 02 35380 
05 0000 150

*Субвенция на выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, а также лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами) 

 32 380 773,00  13 508 649,74 41,7%

822 2 02 35404 
05 0000 150

*Субвенция на оказание социальной помощи на осно-
вании социального контракта  18 180 000,00  4 795 329,00 26,4%

822 2 02 35462 
05 0000 150

*Субвенция на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 

 2 524 540,00  1 169 182,56 46,3%

801 2 02 35469 
05 0000 150

*Субвенция на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения

 948 200,00  - 0,0%

822 2 02 35573 
05 0000 150

*Субвенция на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по назначению и осуществлению 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка

 45 654 000,00  29 082 850,75 63,7%

808 2 02 35930 
05 0000 150

*Субвенция на осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной регистрации актов 
гражданского состояния

 2 777 453,00  1 244 910,60 44,8%

000 2 02 40000 
00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты  10 887 959,00  4 140 133,71 38,0%

801 2 02 40014 
05 0000 150

*Межбюджетный трансферт на исполнение переданных 
полномочий в сфере архитектуры и градостроительства 
г.п.Ростов

 1 784 256,00  675 470,00 37,9%

801 2 02 40014 
05 0000 150

*Межбюджетные трансферты на осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в части 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
при осуществлении конкурентных способов закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд отдельных муниципальных заказчиков

 129 600,00  12 960,00 10,0%

807 2 02 40014 
05 0000 150

*Межбюджетный трансферт на исполнение переданных 
полномочий по созданию условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры

 177 267,00  132 267,00 74,6%

807 2 02 40014 
05 0000 150

*Межбюджетный трансферт на строительство (приоб-
ретение) жилья молодым семьям  1 102 851,00  6 831,00 0,6%

810 2 02 40014 
05 0000 150

*Межбюджетный трансферт на исполнение переданных 
полномочий по организации транспортного обслуживания 
в границах поселения г.п.Ростов

 5 986 189,00  2 958 707,71 49,4%

823 2 02 40014 
05 0000 150

*Межбюджетные трансферты на осуществление части 
полномочий по исполнению бюджета  707 796,00  353 898,00 50,0%

821 2 02 49999 
05 4008 150

*Межбюджетные трансферты на поддержку инициатив 
органов ученического самоуправления общеобразова-
тельных организаций

 1 000 000,00  - 0,0%

000 2 18 00000 
00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

 5 409 291,48 

000 2 18 05010 
05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-
врата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

 5 409 082,38 

000 2 18 05020 
05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-
врата автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

 209,10 

000 2 19 00000 
00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

-5 745 957,05 

822 2 19 35250 
05 0000 150

Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан из 
бюджетов муниципальных районов

-16 778,56 

822 2 19 35302 
05 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление еже-
месячных выплат на детей в возрасте от трех до семи 
лет включительно из бюджетов муниципальных районов

-21 312,50 

822 2 19 35380 
05 0000 150

Возврат остатков субвенций на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» из бюджетов муниципальных районов

-6 564,42 

000 2 19 60010 
05 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-5 701 301,57 

Итого доходы: 2 493 736 119,60 1 289 712 560,28 51,7%
Приложение № 2 к постановлению администрации РМР от 20.08.2021 № 1345 

Расходы бюджета района по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности) и видам 
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
за 1 полугодие 2021 года

Наименование Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

План на 2021 
год (руб.)

Исполнение за 
1 полугодие 

2021 год (руб.)

% 
исп.

Муниципальная программа «Развитие образования 
в Ростовском муниципальном районе» 02 0 00 00000 1 234 696 272,96 683 754 527,01 55,4

Ведомственная целевая программа «Развитие об-
разования Ростовского муниципального района» 02 1 00 00000 1 220 715 040,46 676 996 097,01 55,5

Обеспечение предоставления образовательных услуг 02 1 01 00000 1 136 764 639,80 648 267 838,57 57,0
Субвенция на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью за счет средств 
федерального бюджета

02 1 01 52600 442 658,00 169 976,88 38,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 442 658,00 169 976,88 38,4
Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций

02 1 01 53031 26 187 356,00 16 849 574,91 64,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 26 187 356,00 16 849 574,91 64,3

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 6 365 065,00 45,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 13 938 318,00 6 365 065,00 45,7

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю

02 1 01 70460 25 798 937,00 13 142 848,63 50,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 265 000,00 111 255,48 42,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 25 533 937,00 13 031 593,15 51,0
Субвенция на государственную поддержку опеки и 
попечительства 02 1 01 70500 7 019 645,00 3 663 214,31 52,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 69 770,00 64 056,51 91,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 5 211 335,00 2 644 570,80 50,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 738 540,00 954 587,00 54,9

Субвенция на организацию образовательного процесса 
в общеобразовательных организациях 02 1 01 70520 472 922 480,00 280 516 000,00 59,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 472 922 480,00 280 516 000,00 59,3

Субвенция на обеспечение деятельности органов 
опеки и попечительства 02 1 01 70550 4 659 168,00 1 864 407,13 40,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 4 134 614,00 1 734 174,25 41,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 524 554,00 130 232,88 24,8

Субвенция на освобождение от оплаты стоимости 
проезда детей из многодетных семей 02 1 01 72560 1 550 881,00 1 087 146,50 70,1

Иные бюджетные ассигнования 800 1 550 881,00 1 087 146,50 70,1
Субвенция на организацию образовательного про-
цесса в дошкольных образовательных организациях 02 1 01 73110 226 331 340,00 113 800 000,00 50,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 226 331 340,00 113 800 000,00 50,3

Субсидия на повышение оплаты труда отдельных 
категорий работников муниципальных учреждений 
в сфере образования

02 1 01 75890 11 643 990,00 5 821 950,00 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 11 643 990,00 5 821 950,00 50,0

Центральный аппарат 02 1 01 80010 5 889 000,00 3 053 873,29 51,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 5 889 000,00 3 053 873,29 51,9

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере дошкольного обра-
зования

02 1 01 80020 136 778 400,00 81 004 496,00 59,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 136 778 400,00 81 004 496,00 59,2

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере общего образования 02 1 01 80030 108 681 520,00 71 009 792,66 65,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 108 681 520,00 71 009 792,66 65,3

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере дополнительного 
образования

02 1 01 80040 61 022 005,00 31 628 241,62 51,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 61 022 005,00 31 628 241,62 51,8

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования (учебно-
методический кабинет)

02 1 01 80050 945 891,80 563 500,00 59,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 945 891,80 563 500,00 59,6

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования (МКУ 
ЦООУ)

02 1 01 80060 19 708 900,00 10 063 755,47 51,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 18 524 600,00 9 200 111,00 49,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 184 300,00 863 644,47 72,9

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования (МУ 
Содействие)

02 1 01 80070 6 837 150,00 3 740 350,00 54,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 6 837 150,00 3 740 350,00 54,7

Субсидии социально-ориентированным некоммер-
ческим организациям на реализацию проекта по 
обеспечению развития системы дополнительного 
образования детей посредством внедрения механизма 
персонифицированного финансирования

02 1 01 80080 6 407 000,00 3 923 646,17 61,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 6 407 000,00 3 923 646,17 61,2

Улучшение условий оказания образовательных услуг 
и повышение уровня безопасности образовательного 
процесса

02 1 02 00000 18 503 657,86 1 269 735,80 6,9

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного 
бюджетирования на территории Ярославской области 
(поддержка местных инициатив)

02 1 02 75350 5 913 000,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 5 913 000,00 0,0 0,0

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере дошкольного обра-
зования (ремонты)

02 1 02 80020 3 944 727,35 414 905,80 10,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 3 944 727,35 414 905,80 10,5

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования (ремонты) 02 1 02 80030 6 314 052,51 297 167,00 4,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 6 314 052,51 297 167,00 4,7

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования (МАУ 
Борок, ремонты)

02 1 02 80070 60 000,00 60 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 60 000,00 60 000,00 100,0

Субсидия на софинансирование субсидии на реали-
зацию мероприятий инициативного бюджетирования 02 1 02 85350 2 271 878,00 497 663,00 21,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 2 271 878,00 497 663,00 21,9

Сохранение и укрепление здоровья школьников 02 1 03 00000 49 647 683,00 26 827 419,00 54,0
Субвенция на организацию питания обучающихся 
образовательных организаций 02 1 03 70530 21 575 137,00 12 131 175,00 56,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 21 575 137,00 12 131 175,00 56,2

Субвенция на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных ор-
ганизациях

02 1 03 R3041 28 072 546,00 14 696 244,00 52,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 28 072 546,00 14 696 244,00 52,4

Региональный проект «Современная школа» 02 1 E1 00000 13 864 327,80 631 103,64 4,6
Субсидия на проведение ремонтных работ в поме-
щениях, предназначенных для создания центров об-
разования естественно-научной и технологической 
направленностей

02 1 E1 71690 3 500 000,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 3 500 000,00 0,0 0,0

Субсидия на проведение ремонтных работ в поме-
щениях, предназначенных для создания центров об-
разования естественно-научной и технологической 
направленностей

02 1 E1 81690 10 364 327,80 631 103,64 6,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 10 364 327,80 631 103,64 6,1

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 02 1 E2 00000 1 934 732,00 0,0 0,0
Субсидия на создание в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом

02 1 E2 50970 1 934 732,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 934 732,00 0,0 0,0

подпрограмма «Одаренные дети Ростовского муни-
ципального района» 02 2 00 00000 757 000,00 468 475,50 61,9

Обеспечение условий для выявления и самореали-
зации интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся

02 2 01 00000 25 961,50 25 961,50 100,0

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

02 2 01 80170 25 961,50 25 961,50 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 25 961,50 25 961,50 100,0

Осуществление адресной финансовой поддержки 
одаренных детей и педагогов, работающих с ода-
ренными детьми

02 2 02 00000 537 514,00 408 000,00 75,9

Реализация мероприятий на осуществление адресной 
финансовой поддержки одаренных детей и педагогов, 
работающих с одаренными детьми

02 2 02 80170 537 514,00 408 000,00 75,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 537 514,00 408 000,00 75,9

Повышение научно-теоретических знаний педагогов 
и руководителей ОУ путем вовлечения их в инноваци-
онную деятельность, пропаганда и распространение 
передового педагогического опыта

02 2 03 00000 50 000,00 3 000,00 6,0

Реализация мероприятий на повышение научно-те-
оретических знаний педагогов и руководителей ОУ 
путем вовлечения их в инновационную деятельность, 
пропаганда и распространение передового педаго-
гического опыта

02 2 03 80170 50 000,00 3 000,00 6,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 50 000,00 3 000,00 6,0

Формирование системы психолого-педагогического 
сопровождения одаренных детей, их родителей и 
педагогов, работающих с одаренными детьми

02 2 06 00000 143 524,50 31 514,00 22,0

Реализация мероприятий на формирование системы 
психолого-педагогического сопровождения одарен-
ных детей, их родителей и педагогов, работающих с 
одаренными детьми

02 2 06 80170 143 524,50 31 514,00 22,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 143 524,50 31 514,00 22,0

подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления 
детей Ростовского муниципального района» 02 3 00 00000 13 224 232,50 6 289 954,50 47,6
Создание финансово-экономических, организацион-
ных, медицинских, социальных и правовых механизмов, 
обеспечивающих стабильность функционирования и 
развитие системы отдыха и оздоровления

02 3 01 00000 9 683 152,50 6 161 852,50 63,6

Субсидия на оплату стоимости набора продуктов пи-
тания в лагерях с дневной формой пребывания детей, 
расположенных на территории Ярославской области

02 3 01 71000 873 828,00 811 792,00 92,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 873 828,00 811 792,00 92,9

Субсидия на укрепление материально-технической 
базы загородных организаций отдыха детей и их 
оздоровления, находящихся в муниципальной соб-
ственности

02 3 01 71020 739 350,00 739 350,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 739 350,00 739 350,00 100,0

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

02 3 01 71060 1 818 600,00 1 531 823,00 84,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 818 600,00 1 531 823,00 84,2

Субвенция на компенсацию части расходов на при-
обретение путевки в организации отдыха детей и 
их оздоровления

02 3 01 74390 303 666,00 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 303 666,00 0,0 0,0
Субвенция на частичную оплату стоимости путевки в 
организации отдыха детей и их оздоровления 02 3 01 75160 96 621,00 0,0 0,0
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Официальная информация
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 96 621,00 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования (МАУ 
Борок)

02 3 01 80010 5 554 000,00 2 781 800,00 50,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 5 554 000,00 2 781 800,00 50,1

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

02 3 01 81000 97 087,50 97 087,50 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 97 087,50 97 087,50 100,0

Субсидия на укрепление материально-технической 
базы загородных организаций отдыха детей и их 
оздоровления, находящихся в муниципальной соб-
ственности

02 3 01 81020 200 000,00 200 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 200 000,00 200 000,00 100,0

Оказание преимущественной финансовой поддержки 
в обеспечении отдыха и оздоровления детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, безнадзорных 
детей и детей сотрудников правоохранительных ор-
ганов, погибших при исполнении служебного долга

02 3 02 00000 3 541 080,00 128 102,00 3,6

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

02 3 02 71060 3 541 080,00 128 102,00 3,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 541 080,00 128 102,00 3,6
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Ростовского муниципального района» 03 0 00 00000 776 687 149,00 413 883 999,95 53,3

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ростовского муниципального 
района»

03 1 00 00000 776 687 149,00 413 883 999,95 53,3

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 545 083 126,00 290 388 466,03 53,3

Субвенция на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на предоставление отдельных 
мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, за счет средств федераль-
ного бюджета

03 1 01 51370 1 199 524,00 458 698,39 38,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 15 394,00 5 886,56 38,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 184 130,00 452 811,83 38,2
Субвенция на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России», за счет средств 
федерального бюджета

03 1 01 52200 7 581 062,00 7 565 173,27 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 97 227,00 96 510,35 99,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 7 483 835,00 7 468 662,92 99,8
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан за счет средств фе-
дерального бюджета

03 1 01 52500 58 716 000,00 26 966 196,87 45,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 757 000,00 346 562,74 45,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 57 959 000,00 26 619 634,13 45,9
Субвенция на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, за счет средств феде-
рального бюджета

03 1 01 52700 332 095,00 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 332 095,00 0,0 0,0
Субвенция на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности 
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 13 508 649,74 41,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 25 000,00 4 959,76 19,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 32 355 773,00 13 503 689,98 41,7
Субвенция на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 03 1 01 70740 69 568 000,00 40 584 467,18 58,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 007 000,00 525 383,33 52,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 68 561 000,00 40 059 083,85 58,4
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы, 
ветеранам труда Ярославской области, труженикам 
тыла, реабилитированным лицам

03 1 01 70750 40 900 000,00 19 768 221,49 48,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 691 367,00 299 113,49 43,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 40 208 633,00 19 469 108,00 48,4
Cубвенция на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым относится к 
полномочиям Ярославской области

03 1 01 70840 87 592 000,00 53 109 791,99 60,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 348 000,00 783 066,32 58,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 86 244 000,00 52 326 725,67 60,7
Субвенция на денежные выплаты 03 1 01 70860 23 520 000,00 11 589 446,98 49,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 348 482,00 156 053,86 44,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 23 171 518,00 11 433 393,12 49,3
Субвенция на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления в сфере социальной за-
щиты населения

03 1 01 70870 17 265 008,00 8 567 067,16 49,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 14 246 368,00 7 278 998,27 51,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 3 018 614,64 1 288 043,53 42,7

Иные бюджетные ассигнования 800 25,36 25,36 100,0
Субвенция на выплату ежемесячного пособия на 
ребенка 03 1 01 73040 35 200 000,00 17 463 494,88 49,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 487 365,00 6 377,88 1,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 34 712 635,00 17 457 117,00 50,3
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 19 238,42 43,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 44 266,00 19 238,42 43,5

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 1 833 878,00 1 051 333,97 57,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 833 878,00 1 051 333,97 57,3

Субвенция на оказание социальной помощи на ос-
новании социального контракта в части расходов по 
доставке выплат получателям

03 1 01 75520 272 700,00 62 339,28 22,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 272 700,00 62 339,28 22,9

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ро-
стовского муниципального района 03 1 01 81900 5 442 000,00 2 174 264,44 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 70 000,00 28 263,86 40,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 5 372 000,00 2 146 000,58 39,9
Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам, удо-
стоенным звания «Почетный граждан Ростовского 
муниципального района»

03 1 01 82000 743 000,00 404 330,68 54,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 10 000,00 5 378,68 53,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 733 000,00 398 952,00 54,4
Cубвенция на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно

03 1 01 R3020 141 788 280,00 81 131 239,73 57,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 141 788 280,00 81 131 239,73 57,2
Субвенция на оказание социальной помощи на осно-
вании социального контракта 03 1 01 R4040 18 180 000,00 4 795 329,00 26,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 18 180 000,00 4 795 329,00 26,4
Субвенция на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

03 1 01 R4620 2 524 540,00 1 169 182,56 46,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 524 540,00 1 169 182,56 46,3
Предоставление социальных услуг населению Ростов-
ского муниципального района на основе соблюдения 
стандартов и нормативов

03 1 02 00000 120 973 847,00 60 917 000,00 50,4

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 120 973 847,00 60 917 000,00 50,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 120 973 847,00 60 917 000,00 50,4

Социальная защита семей с детьми и семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации 03 1 03 00000 684 296,39 684 296,39 100,0

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан 03 1 03 70890 684 296,39 684 296,39 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 8 460,24 8 460,24 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 675 836,15 675 836,15 100,0
Социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 03 1 04 00000 4 012 063,61 2 361 208,61 58,9

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан 03 1 04 70890 4 012 063,61 2 361 208,61 58,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 59 500,00 28 173,22 47,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 952 563,61 2 333 035,39 59,0
Региональный проект «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» 03 1 P1 00000 105 933 816,00 59 533 028,92 56,2

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 30 063 100,00 50,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 59 441 616,00 30 063 100,00 50,6
Субвенция на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по назначению и осущест-
влению ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

03 1 P1 55730 45 654 000,00 29 082 850,75 63,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 45 654 000,00 29 082 850,75 63,7
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 838 200,00 387 078,17 46,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 838 200,00 387 078,17 46,2

Муниципальная программа «Молодежная политика 
Ростовского муниципального района» 06 0 00 00000 9 828 717,00 4 639 203,00 47,2

Ведомственная целевая программа «Развитие муни-
ципальных учреждений сферы молодежной политики 
Ростовского муниципального района»

06 1 00 00000 8 195 948,00 4 031 148,00 49,2

Обеспечение предоставления услуг и выполнения 
работ в сфере молодежной политики 06 1 01 00000 7 814 485,00 3 992 758,00 51,1

Субсидия на оказание (выполнение) муниципальными 
учреждениями услуг (работ) в сфере молодежной 
политики

06 1 01 80650 7 814 485,00 3 992 758,00 51,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 7 814 485,00 3 992 758,00 51,1

Улучшение условий для обеспечения оказания муни-
ципальных услуг (выполнения муниципальных работ) 
муниципальными учреждениями, осуществляющими 
деятельность в сфере молодежной политики

06 1 02 00000 381 463,00 38 390,00 10,1

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере молодежной политики 06 1 02 80150 381 463,00 38 390,00 10,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 381 463,00 38 390,00 10,1

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципаль-
ного района» 06 2 00 00000 1 632 769,00 608 055,00 37,2

Развитие и совершенствование системы мероприятий, 
направленных на популяризацию духовно-нравствен-
ных ценностей в молодежной среде, вовлечение мо-
лодежи в социальную практику, общественную жизнь

06 2 01 00000 1 166 143,00 608 055,00 52,1

Субсидия на обеспечение трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан на временные рабочие места 06 2 01 76950 716 173,00 366 415,00 51,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 716 173,00 366 415,00 51,2

Реализация мероприятий в сфере молодежной по-
литики 06 2 01 80160 408 330,00 200 000,00 49,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 408 330,00 200 000,00 49,0

Софинансирование субсидии на обеспечение трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан на временные 
рабочие места

06 2 01 86950 41 640,00 41 640,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 41 640,00 41 640,00 100,0

Поддержка молодых семей Ростовского муниципаль-
ного района в приобретении (строительстве) жилья 06 2 02 00000 466 626,00 0,0 0,0

Субсидия на государственную поддержку молодых 
семей Ярославской области в приобретении (стро-
ительстве) жилья

06 2 02 L4970 466 626,00 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 466 626,00 0,0 0,0
Муниципальная программа «Разработка и актуализа-
ция градостроительной документации в Ростовском 
муниципальном районе»

07 0 00 00000 959 000,00 473 270,00 49,4

Мероприятия в области градостроительной деятельно-
сти на территории Ростовского муниципального района 07 1 00 00000 959 000,00 473 270,00 49,4

Актуализация документов территориального плани-
рования Ростовского МР 07 1 01 00000 178 590,00 178 590,00 100,0

Актуализация документов территориального плани-
рования Ростовского МР 07 1 01 80680 178 590,00 178 590,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 178 590,00 178 590,00 100,0

Актуализация документов градостроительного зони-
рования Ростовского МР 07 1 02 00000 121 410,00 121 410,00 100,0

Актуализация документов градостроительного зони-
рования Ростовского МР 07 1 02 80680 121 410,00 121 410,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 121 410,00 121 410,00 100,0

Разработка документации по планировке территории 
Ростовского МР 07 1 03 00000 600 000,00 115 470,00 19,2

Разработка документации по планировке территории 
Ростовского МР 07 1 03 80680 600 000,00 115 470,00 19,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 600 000,00 115 470,00 19,2

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

07 1 04 00000 59 000,00 57 800,00 98,0

Подготовка сведений о границах территориальных 
зон, установленных правилами землепользования и 
застройки поселений Ростовского МР 

07 1 04 81280 59 000,00 57 800,00 98,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 59 000,00 57 800,00 98,0

Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступности 
на территории Ростовского муниципального района»

08 0 00 00000 650 000,00 101 540,00 15,6

подпрограмма «Профилактика безнадзорности, право-
нарушений несовершеннолетних и защита их прав в 
Ростовском муниципальном районе»

08 1 00 00000 250 000,00 78 000,00 31,2

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

08 1 01 00000 250 000,00 78 000,00 31,2

Реализация мероприятий по профилактике безнад-
зорности, правонарушений и защита прав несовер-
шеннолетних

08 1 01 80260 250 000,00 78 000,00 31,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 50 000,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 200 000,00 78 000,00 39,0

подпрограмма «профилактика правонарушений в 
Ростовском муниципальном районе» 08 2 00 00000 200 000,00 0,0 0,0

Снижение уровня преступности и совершения ад-
министративных правонарушений на территории 
Ростовского муниципального района

08 2 01 00000 120 000,00 0,0 0,0

Реализация мероприятий по снижению уровня преступ-
ности и совершения административных правонаруше-
ний на территории Ростовского муниципального района

08 2 01 80520 120 000,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 120 000,00 0,0 0,0

Сокращение количества преступлений, совершаемых 
в общественных местах на территории Ростовского 
муниципального района

08 2 02 00000 80 000,00 0,0 0,0

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

08 2 02 80530 80 000,00 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 30 000,00 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 50 000,00 0,0 0,0

подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ростовском муниципальном районе» 08 3 00 00000 200 000,00 23 540,00 11,8

Совершенствование системы управления дорожным 
движением, в т.ч. путем внедрения современных 
методов организации движения, применения серти-
фицированных технических средств и автоматизи-
рованных систем, направленных на устранение мест 
концентрации ДТП и улучшение дорожных условий

08 3 02 00000 200 000,00 23 540,00 11,8

Реализация мероприятий по повышению безопасности 
дорожного движения 08 3 02 80520 200 000,00 23 540,00 11,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 200 000,00 23 540,00 11,8

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

10 0 00 00000 9 166 000,00 5 392 234,47 58,8

подпрограмма «Повышение эффективности меро-
приятий по гражданской обороне, предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
безопасности людей на водных объектах в Ростовском 
муниципальном районе»

10 1 00 00000 4 050 000,00 2 848 535,14 70,3

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 10 1 03 00000 50 000,00 44 850,00 89,7

Мероприятия, направленные на подготовку населения 
и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени

10 1 03 80640 50 000,00 44 850,00 89,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 50 000,00 44 850,00 89,7

Создание резерва материальных ресурсов для ликви-
дации возможных чрезвычайных ситуаций на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства

10 1 04 00000 4 000 000,00 2 803 685,14 70,1

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

10 1 04 80640 4 000 000,00 2 803 685,14 70,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 4 000 000,00 2 803 685,14 70,1

подпрограмма «Создание муниципальной системы 
оповещения и информирования населения при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций на территории 
Ростовского муниципального района»

10 2 00 00000 122 000,00 31 627,40 25,9

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

10 2 01 00000 122 000,00 31 627,40 25,9

Мероприятия, направленные на создание и под-
держание в состоянии постоянной готовности к ис-
пользованию муниципальной системы оповещения 
Ростовского района 

10 2 01 80430 122 000,00 31 627,40 25,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 122 000,00 31 627,40 25,9

Мероприятия, направленные на обеспечение дея-
тельности подведомственных учреждений в сфере 
гражданской защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций различного характера

10 3 00 00000 4 994 000,00 2 512 071,93 50,3

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений в сфере гражданской защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций различного характера

10 3 01 00000 4 994 000,00 2 512 071,93 50,3

Обеспечение функционирования МКУ «Единая де-
журно-диспетчерская служба» 10 3 01 80130 4 994 000,00 2 512 071,93 50,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 4 851 000,00 2 409 081,93 49,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 143 000,00 102 990,00 72,0

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в Ростовском муниципальном районе» 11 0 00 00000 148 253 113,72 64 294 222,51 43,4

Ведомственная целевая программа «Поддержка му-
ниципальных учреждений культуры в РМР» 11 1 00 00000 145 830 333,72 63 550 676,68 43,6

Предоставление муниципальных услуг в области до-
полнительного образования в сфере культуры 11 1 01 00000 17 671 000,00 10 078 200,00 57,0

Субсидия на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры 11 1 01 75900 4 886 502,00 2 443 200,00 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 4 886 502,00 2 443 200,00 50,0

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры 11 1 01 80280 12 784 498,00 7 635 000,00 59,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 12 784 498,00 7 635 000,00 59,7

Поддержка доступа граждан к информационно – 
библиотечным ресурсам 11 1 02 00000 27 098 643,40 11 944 237,36 44,1

Субсидия на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры 11 1 02 75900 5 007 615,00 2 086 500,00 41,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 5 007 615,00 2 086 500,00 41,7

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры 11 1 02 80280 22 091 028,40 9 857 737,36 44,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 22 091 028,40 9 857 737,36 44,6

Поддержка доступности культурных услуг и реализации 
права граждан на свободу творчества 11 1 03 00000 68 156 684,80 29 164 787,00 42,8

Субсидия на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры 11 1 03 75900 9 028 600,00 3 762 000,00 41,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 9 028 600,00 3 762 000,00 41,7

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры 11 1 03 80280 59 128 084,80 25 402 787,00 43,0

Межбюджетные трансферты 500 12 006 000,00 6 003 000,00 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 47 122 084,80 19 399 787,00 41,2

Создание условий для развития культуры и искусства 
Ростовского муниципального района 11 1 04 00000 32 904 005,52 12 363 452,32 37,6

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного 
бюджетирования на территории Ярославской области 
(поддержка местных инициатив)

11 1 04 75350 5 973 000,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 5 973 000,00 0,0 0,0

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры 11 1 04 80280 19 092 190,08 9 560 064,42 50,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 17 047 167,60 8 627 948,25 50,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 388 000,00 187 497,00 48,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 68 143,40 68 143,40 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 587 379,08 676 475,77 42,6

Иные бюджетные ассигнования 800 1 500,00 0,0 0,0
Центральный аппарат 11 1 04 80300 3 993 831,00 1 989 458,13 49,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 3 988 831,00 1 989 458,13 49,9

Иные бюджетные ассигнования 800 5 000,00 0,0 0,0
Субсидия на реализацию мероприятий инициативного 
бюджетирования на территории Ярославской области 
(поддержка местных инициатив)

11 1 04 85350 2 030 499,60 138 158,49 6,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 2 030 499,60 138 158,49 6,8

Субсидия на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в насе-
ленных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

11 1 04 L4670 1 814 484,84 675 771,28 37,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 814 484,84 675 771,28 37,2

подпрограмма «Развитие традиционной культуры 
и народного творчества в Ростовском муниципаль-
ном районе»

11 2 00 00000 562 780,00 150 594,44 26,8

Развитие традиционной культуры и народного твор-
чества 11 2 01 00000 562 780,00 150 594,44 26,8

Мероприятия по возрождению, сохранению и развитию 
традиционного культурного наследия в Ростовском 
муниципальном районе

11 2 01 80320 562 780,00 150 594,44 26,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 562 780,00 150 594,44 26,8

подпрограмма «Развитие туризма в Ростовском му-
ниципальном районе» 11 3 00 00000 1 860 000,00 592 951,39 31,9

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

11 3 01 00000 110 000,00 58 800,00 53,5

Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 11 3 01 80330 110 000,00 58 800,00 53,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 110 000,00 58 800,00 53,5

Повышение уровня конкурентоспособности сово-
купного туристского продукта 11 3 02 00000 325 000,00 117 540,00 36,2

Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 11 3 02 80330 325 000,00 117 540,00 36,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 325 000,00 117 540,00 36,2

Создание условий для продвижения туристского про-
дукта района путём участия в выставках, других пре-
зентационных, рекламных и имиджевых мероприятиях

11 3 03 00000 1 400 000,00 391 611,39 28,0

Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 11 3 03 80330 1 400 000,00 391 611,39 28,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 400 000,00 391 611,39 28,0

Создание в Ростовском муниципальном районе ком-
фортной среды для туристов 11 3 04 00000 25 000,00 25 000,00 100,0

Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 11 3 04 80330 25 000,00 25 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 25 000,00 25 000,00 100,0

Муниципальная программа «Охрана окружающей сре-
ды на территории Ростовского муниципального района» 12 0 00 00000 612 570,00 51 045,00 8,3

Мероприятия, направленные на улучшение экологиче-
ской обстановки и оздоровление окружающей среды 
на территории Ростовского муниципального района

12 1 00 00000 612 570,00 51 045,00 8,3

Улучшение экологической обстановки Ростовского 
муниципального района 12 1 01 00000 200 000,00 51 045,00 25,5

Мероприятия, направленные на охрану окружающей 
среды и природопользования 12 1 01 80340 200 000,00 51 045,00 25,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 97 000,00 24 045,00 24,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 103 000,00 27 000,00 26,2

Регулирование численности безнадзорных животных 12 1 02 00000 412 570,00 0,0 0,0
Субвенция на организацию мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с животными 
без владельцев

12 1 02 74420 412 570,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 412 570,00 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Ростовском муниципальном 
районе»

13 0 00 00000 21 373 200,00 7 181 396,00 33,6

Мероприятия, направленные на развитие отрасли 
физической культуры и спорта 13 1 00 00000 21 373 200,00 7 181 396,00 33,6

Информационное, методическое и кадровое обе-
спечение физкультурно-спортивных мероприятий 13 1 01 00000 150 000,00 0,0 0,0

Мероприятия в области физической культуры и спорта 13 1 01 80350 150 000,00 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 150 000,00 0,0 0,0

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

13 1 02 00000 2 283 500,00 823 896,00 36,1
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Мероприятия в области физической культуры и спорта 13 1 02 80350 2 283 500,00 823 896,00 36,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 2 283 500,00 823 896,00 36,1

Предоставление (выполнение) муниципальных услуг 
(работ) в сфере физической культуры и спорта 13 1 04 00000 18 939 700,00 6 357 500,00 33,6

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере физической культуры 
и спорта

13 1 04 80620 18 939 700,00 6 357 500,00 33,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 18 939 700,00 6 357 500,00 33,6

Муниципальная программа «Обеспечение качествен-
ными коммунальными услугами населения Ростовского 
муниципального района»

14 0 00 00000 65 197 455,12 8 361 973,19 12,8

подпрограмма «Комплексная программа модернизации 
и реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовского муниципального района»

14 1 00 00000 41 072 163,91 1 585 249,55 3,9

Газификация населенных пунктов Ростовского му-
ниципального района, строительство, реконструкция 
и модернизация объектов газоснабжения газора-
спределительных организаций Ростовского муни-
ципального района

14 1 01 00000 1 182 000,00 0,0 0,0

Мероприятия по газификации 14 1 01 80360 1 182 000,00 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 1 182 000,00 0,0 0,0

Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на 
основе внедрения инновационных и ресурсосберегаю-
щих технологий, создание условий для более широкого 
использования малой энергетики и нетрадиционных 
видов топливно-энергетических ресурсов

14 1 02 00000 39 890 163,91 1 585 249,55 4,0

Субсидия на реализацию мероприятий по строи-
тельству и реконструкции объектов теплоснабжения 14 1 02 75250 31 449 000,00 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 31 449 000,00 0,0 0,0

Мероприятия по строительству и реконструкции объ-
ектов теплоснабжения 14 1 02 80660 6 785 952,91 156 284,82 2,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 6 785 952,91 156 284,82 2,3

Мероприятия по строительству и реконструкции объ-
ектов теплоснабжения 14 1 02 85250 1 655 211,00 1 428 964,73 86,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 1 655 211,00 1 428 964,73 86,3

подпрограмма «Чистая вода Ростовского муници-
пального района» 14 2 00 00000 15 928 613,33 1 816 777,79 11,4

Проведение реконструкции, модернизации и развития 
систем забора, транспортировки воды, систем сооруже-
ний водоотведения, в том числе по их восстановлению 
или замене, в целях улучшения эксплуатационных 
характеристик

14 2 01 00000 10 028 613,33 1 816 777,79 18,1

Мероприятия на строительство и реконструкцию объ-
ектов водоснабжения и водоотведения 14 2 01 80370 10 028 613,33 1 816 777,79 18,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 500 000,00 117 268,20 23,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 9 528 613,33 1 699 509,59 17,8

Региональный проект «Оздоровление Волги» 14 2 G6 00000 5 900 000,00 0,0 0,0
Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению 
доли загрязненных сточных вод в части строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) очистных сооружений 
водопроводно-канализационного хозяйства (за счет 
средств местного бюджета)

14 2 G6 Д0130 5 900 000,00 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 5 900 000,00 0,0 0,0

подпрограмма «Поддержка коммунальной инфраструк-
туры Ростовского муниципального района» 14 3 00 00000 7 463 880,00 4 707 022,16 63,1

Финансовая поддержка коммунальной инфраструк-
туры в виде предоставления субсидии на выполнение 
органами местного самоуправления полномочий по 
организации теплоснабжения и на выполнение меро-
приятий по обеспечению бесперебойного предостав-
ления коммунальных услуг потребителям Ростовского 
муниципального района

14 3 01 00000 7 463 880,00 4 707 022,16 63,1

Осуществление деятельности по эксплуатации емко-
стей сжиженного углеводородного газа 14 3 01 80140 507 110,00 250 252,16 49,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 499 610,00 250 252,16 50,1

Иные бюджетные ассигнования 800 7 500,00 0,0 0,0
Субсидия на выполнение органами местного са-
моуправления полномочий по организации тепло-
снабжения

14 3 01 80570 6 956 770,00 4 456 770,00 64,1

Иные бюджетные ассигнования 800 6 956 770,00 4 456 770,00 64,1
подпрограмма «Строительство, содержание и ремонт 
шахтных колодцев в Ростовском муниципальном 
районе»

14 4 00 00000 732 797,88 252 923,69 34,5

Строительство, содержание и ремонт шахтных ко-
лодцев 14 4 01 00000 732 797,88 252 923,69 34,5

Мероприятия по строительству, содержанию и ремонту 
шахтных колодцев 14 4 01 80630 732 797,88 252 923,69 34,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 300 000,00 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 500 432 797,88 252 923,69 58,4
Муниципальная программа «Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства в Ростовском 
муниципальном районе»

15 0 00 00000 20 000,00 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на создание условий для 
сохранения, развития и активизации деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Ростовском муниципальном районе

15 1 00 00000 20 000,00 0,0 0,0

Информационная, консультационная и организа-
ционная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства

15 1 01 00000 20 000,00 0,0 0,0

Реализация мероприятий, направленных на создание 
условий для сохранения, развития и активизации 
деятельности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Ростовском муниципальном районе

15 1 01 80380 20 000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 20 000,00 0,0 0,0

Муниципальная программа «Информационное обще-
ство в Ростовском муниципальном районе» 23 0 00 00000 6 160 000,66 2 489 868,42 40,4

Мероприятия, направленные на развитие информати-
зации органов местного самоуправления 23 1 00 00000 6 160 000,66 2 489 868,42 40,4

Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления 23 1 01 00000 2 008 966,80 811 396,26 40,4

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 23 1 01 80420 2 008 966,80 811 396,26 40,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 2 008 966,80 811 396,26 40,4

Обеспечение органов местного самоуправления РМР 
услугами ИКТ и повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления за счет использо-
вания современных ИКТ

23 1 02 00000 1 197 743,86 502 082,56 41,9

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 23 1 02 80420 1 197 743,86 502 082,56 41,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 197 743,86 502 082,56 41,9

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС 
органов местного самоуправления 23 1 03 00000 2 953 290,00 1 176 389,60 39,8

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 23 1 03 80420 2 953 290,00 1 176 389,60 39,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 2 953 290,00 1 176 389,60 39,8

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и транспорта в Ростовском муниципаль-
ном районе»

24 0 00 00000 59 315 845,36 21 150 137,72 35,7

подпрограмма «Развитие и совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Ростовского муниципального района»

24 1 00 00000 22 406 656,36 3 020 196,27 13,5

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

24 1 01 00000 200 000,00 0,0 0,0

Строительство, модернизация, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 24 1 01 82440 200 000,00 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 200 000,00 0,0 0,0

Улучшение качества содержания автодорог мест-
ного значения 24 1 02 00000 8 263 000,00 3 020 196,27 36,6

Строительство, модернизация, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 24 1 02 82440 8 263 000,00 3 020 196,27 36,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 8 263 000,00 3 020 196,27 36,6

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомо-
бильных дорог местного значения 24 1 03 00000 13 943 656,36 0,0 0,0

 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24 1 03 72440 10 434 221,00 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 10 434 221,00 0,0 0,0

Строительство, модернизация, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 24 1 03 82440 3 509 435,36 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 29 757,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 3 479 678,36 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Финансовая 
поддержка организаций, оказывающих услуги по 
осуществлению пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом на территории Ростовского 
муниципального района»

24 2 00 00000 36 909 189,00 18 129 941,45 49,1

Обеспечение бесперебойности движения автобусов 
по утвержденным маршрутам 24 2 01 00000 36 909 189,00 18 129 941,45 49,1

Межбюджетный трансферт на исполнение полно-
мочий по организации транспортного обслуживания 
населения в границах городского поселения Ростов

24 2 01 10110 5 986 189,00 2 958 707,71 49,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 5 986 189,00 2 958 707,71 49,4

Мероприятия по частичному возмещению затрат в 
связи с оказанием транспортных услуг хозяйствую-
щими субъектами, осуществляющими пассажирские 
перевозки

24 2 01 80450 30 923 000,00 15 171 233,74 49,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 30 923 000,00 15 171 233,74 49,1

Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства в Ростовском муниципальном районе» 25 0 00 00000 1 445 900,00 9 000,00 0,6

Мероприятия в области сельского хозяйства на терри-
тории Ростовского муниципального района 25 1 00 00000 1 445 900,00 9 000,00 0,6

Поддержка отраслей сельского хозяйства 25 1 01 00000 259 000,00 9 000,00 3,5
Субвенция на поддержку сельскохозяйственного 
производства в части организационных мероприятий 
в рамках предоставления субсидий сельскохозяйствен-
ным производителям

25 1 01 74450 9 000,00 9 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 9 000,00 9 000,00 100,0

Реализация мероприятий в области сельского хо-
зяйства на территории Ростовского муниципального 
района

25 1 01 80460 250 000,00 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 250 000,00 0,0 0,0
Развитие сельских территорий 25 1 02 00000 1 186 900,00 0,0 0,0
Мероприятия по строительству и (или) реконструкции 
объектов в сельской местности 25 1 02 80600 960 900,00 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 960 900,00 0,0 0,0

Субсидия на проведение мероприятий по благоустрой-
ству сельских территорий 25 1 02 L5760 226 000,00 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 175 000,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 51 000,00 0,0 0,0

Муниципальная программа «Энергоэффективность 
и развитие энергетики в Ростовском муниципаль-
ном районе»

30 0 00 00000 775 000,00 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на развитие энергетики 
на территории Ростовского муниципального района 30 1 00 00000 775 000,00 0,0 0,0

Создание целостной системы управления энергосбе-
режением Ростовского МР 30 1 01 00000 775 000,00 0,0 0,0

Мероприятия по повышению эффективности ис-
пользования энергетических ресурсов в Ростовском 
муниципальном районе

30 1 01 80470 775 000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 775 000,00 0,0 0,0

Муниципальная программа «Патриотическое вос-
питание и допризывная подготовка граждан РФ, 
проживающих на территории Ростовского муници-
пального района»

31 0 00 00000 400 000,00 277 300,00 69,3

Мероприятия, направленные на популяризацию и 
пропаганду патриотизма, духовно-нравственных цен-
ностей; создание условий для развития обществен-
ных объединений, осуществляющих деятельность 
в сфере патриотического воспитания в Ростовском 
муниципальном районе

31 1 00 00000 400 000,00 277 300,00 69,3

Мероприятия, направленные на популяризацию и 
пропаганду патриотизма, духовно-нравственных цен-
ностей; создание условий для развития обществен-
ных объединений, осуществляющих деятельность 
в сфере патриотического воспитания в Ростовском 
муниципальном районе

31 1 01 00000 400 000,00 277 300,00 69,3

Мероприятия по патриотическому воспитанию 31 1 01 80590 400 000,00 277 300,00 69,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 15 000,00 15 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 385 000,00 262 300,00 68,1

Муниципальная программа «Создание условий для эф-
фективного управления муниципальными финансами 
в Ростовском муниципальном районе»

36 0 00 00000 8 537 000,00 3 859 430,13 45,2

Мероприятия, направленные на обеспечение над-
лежащего качества управления муниципальными 
финансами в Ростовском муниципальном районе

36 1 00 00000 8 537 000,00 3 859 430,13 45,2

Эффективное управление муниципальным долгом 36 1 01 00000 8 037 000,00 3 609 430,13 44,9
Расходы на обслуживание муниципального внутреннего 
долга Ростовского муниципального района 36 1 01 80490 8 037 000,00 3 609 430,13 44,9

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 700 8 037 000,00 3 609 430,13 44,9

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

36 1 02 00000 500 000,00 250 000,00 50,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из бюджета Ростовского муниципального района 36 1 02 80480 500 000,00 250 000,00 50,0

Межбюджетные трансферты 500 500 000,00 250 000,00 50,0
Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 2 060 619,00 869 216,30 42,2

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе» 38 1 00 00000 1 610 619,00 649 966,30 40,4

 Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы 38 1 01 00000 268 010,00 86 546,75 32,3

 Организация профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 38 1 01 80400 268 010,00 86 546,75 32,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 268 010,00 86 546,75 32,3

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 1 182 409,00 532 064,71 45,0
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 38 1 02 80400 1 182 409,00 532 064,71 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 182 409,00 532 064,71 45,0

Повышение эффективности муниципальной службы 38 1 03 00000 160 200,00 31 354,84 19,6
Мероприятия по повышению эффективности муни-
ципальной службы 38 1 03 80400 160 200,00 31 354,84 19,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 160 200,00 31 354,84 19,6

подпрограмма «О предоставлении поддержки социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям 
в Ростовском муниципальном районе»

38 2 00 00000 450 000,00 219 250,00 48,7

Предоставление субсидий СО НКО Ростовского му-
ниципального района 38 2 01 00000 450 000,00 219 250,00 48,7

Субсидии на поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций 38 2 01 83140 450 000,00 219 250,00 48,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 450 000,00 219 250,00 48,7

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 169 508 212,67 82 446 263,35 48,6
Глава муниципального образования 50 0 00 00010 1 679 000,00 750 454,25 44,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 1 679 000,00 750 454,25 44,7

Центральный аппарат 50 0 00 00020 76 726 152,44 40 309 299,27 52,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 76 422 762,04 40 234 508,19 52,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 299 600,00 73 395,88 24,5

Межбюджетные трансферты 500 2 790,40 1 395,20 50,0
Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00 0,0 0,0
Депутаты (члены) законодательного (представитель-
ного) органа местного самоуправления 50 0 00 00040 150 000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 150 000,00 0,0 0,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместители 50 0 00 00070 1 755 000,00 1 063 536,29 60,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 1 755 000,00 1 063 536,29 60,6

Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 1 000 000,00 119 100,00 11,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 64 000,00 15 000,00 23,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 104 100,00 104 100,00 100,0
Иные бюджетные ассигнования 800 831 900,00 0,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 50 0 00 00100 6 570 645,90 3 002 437,15 45,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 4 646 665,00 1 992 637,50 42,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 440 100,00 156 380,75 35,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 200 000,00 600 000,00 50,0

Иные бюджетные ассигнования 800 283 880,90 253 418,90 89,3
Мероприятия по управлению, распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 
и приобретению права собственности

50 0 00 00110 6 087 859,18 3 234 956,61 53,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 2 657 564,75 1 180 667,40 44,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 1 339 997,22 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 2 090 297,21 2 054 289,21 98,3
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МБУ Центр архитектуры и 
градостроительства )

50 0 00 00130 9 184 978,00 5 122 978,00 55,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 9 184 978,00 5 122 978,00 55,8

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МКУ Единая служба заказчика) 50 0 00 00140 15 874 103,77 10 259 978,12 64,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 8 719 600,00 4 713 732,19 54,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 4 350 485,44 2 747 227,60 63,1

Иные бюджетные ассигнования 800 2 804 018,33 2 799 018,33 99,8
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МУ Транспортно-хозяйствен-
ная служба)

50 0 00 00150 30 421 560,88 15 221 198,63 50,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 15 570 734,40 7 516 046,73 48,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 14 640 826,48 7 661 527,90 52,3

Иные бюджетные ассигнования 800 210 000,00 43 624,00 20,8
Выполнение других обязательств государства 50 0 00 00510 1 748 162,50 732 389,28 41,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 241 115,00 233 092,78 18,8

Иные бюджетные ассигнования 800 507 047,50 499 296,50 98,5
Субвенция по составлению (изменению и дополне-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции

50 0 00 51200 6 942,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 6 942,00 0,0 0,0

Субвенция на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения

50 0 00 54690 948 200,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 948 200,00 0,0 0,0

Осуществление полномочий Российской Федерации 
по государственной регистрации актов гражданского 
состояния

50 0 00 59300 2 777 453,00 1 244 910,60 44,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 2 422 200,00 1 143 684,72 47,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 354 253,00 100 803,80 28,5

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00 422,08 42,2
Дотация на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных нормативными правовыми актами органов 
государственной власти Ярославской области

50 0 00 73260 11 680 000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 11 680 000,00 0,0 0,0

 Субвенция на обеспечение профилактики безнад-
зорности, правонарушений несовершеннолетних и 
защиты их прав

50 0 00 80190 2 648 473,00 1 260 183,15 47,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 2 430 100,00 1 222 279,95 50,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 218 373,00 37 903,20 17,4

 Субвенция на реализацию отдельных полномочий 
в сфере законодательства об административных 
правонарушениях

50 0 00 80200 249 682,00 124 842,00 50,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 229 682,00 104 842,00 45,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 20 000,00 20 000,00 100,0

Итого: 2 515 646 055,49 1 299 234 627,05 51,6

Приложение № 3 к постановлению администрации РМР от 20.08.2021 № 1345 

Ведомственная структура расходов бюджета района за 1 полугодие 
2021 года

Наименование 
Глав-
ный 

расп.

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

План на 2021 
год (руб.)

Исполнение за 
1 полугодие 

2021 год (руб.)

% 
исп.

Администрация Ростовского муни-
ципального района Ярославской 
области

801 00 00 230 900 263,47 78 908 337,72 34,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 01 00 123 701 036,09 58 601 641,64 47,4

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального об-
разования

01 02 1 679 000,00 750 454,25 44,7

Непрограммные расходы 01 02 50 0 00 00000 1 679 000,00 750 454,25 44,7
Глава муниципального образования 01 02 50 0 00 00010 1 679 000,00 750 454,25 44,7
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 02 50 0 00 00010 100 1 679 000,00 750 454,25 44,7

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 48 595 829,44 25 966 076,16 53,4

Непрограммные расходы 01 04 50 0 00 00000 48 595 829,44 25 966 076,16 53,4
Центральный аппарат 01 04 50 0 00 00020 45 947 356,44 24 705 893,01 53,8
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 50 0 00 00020 100 45 739 966,04 24 644 487,81 53,9

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

01 04 50 0 00 00020 200 204 600,00 60 010,00 29,3

Межбюджетные трансферты 01 04 50 0 00 00020 500 2 790,40 1 395,20 50,0
 Субвенция на обеспечение про-
филактики безнадзорности, право-
нарушений несовершеннолетних и 
защиты их прав

01 04 50 0 00 80190 2 648 473,00 1 260 183,15 47,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 50 0 00 80190 100 2 430 100,00 1 222 279,95 50,3

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

01 04 50 0 00 80190 200 218 373,00 37 903,20 17,4

Судебная система 01 05 6 942,00 0,0 0,0
Непрограммные расходы 01 05 50 0 00 00000 6 942,00 0,0 0,0
Субвенция по составлению (измене-
нию и дополнению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции

01 05 50 0 00 51200 6 942,00 0,0 0,0

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

01 05 50 0 00 51200 200 6 942,00 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 831 900,00 0,0 0,0
Непрограммные расходы 01 11 50 0 00 00000 831 900,00 0,0 0,0
Резервные фонды местных адми-
нистраций 01 11 50 0 00 00090 831 900,00 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 50 0 00 00090 800 831 900,00 0,0 0,0
Другие общегосударственные во-
просы 01 13 72 587 364,65 31 885 111,23 43,9

Муниципальная программа «Обе-
спечение общественного порядка 
и противодействие преступности на 
территории Ростовского муниципаль-
ного района»

01 13 08 0 00 00000 80 000,00 0,0 0,0

подпрограмма «Профилактика без-
надзорности, правонарушений несо-
вершеннолетних и защита их прав в 
Ростовском муниципальном районе»

01 13 08 1 00 00000 50 000,00 0,0 0,0

Развитие и повышение эффектив-
ности работы муниципальной систе-
мы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершенно-
летних, выявление и реабилитация 
несовершеннолетних, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, со-
циально опасном положении

01 13 08 1 01 00000 50 000,00 0,0 0,0

Реализация мероприятий по про-
филактике безнадзорности, право-
нарушений и защита прав несовер-
шеннолетних

01 13 08 1 01 80260 50 000,00 0,0 0,0

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

01 13 08 1 01 80260 200 50 000,00 0,0 0,0

подпрограмма «профилактика право-
нарушений в Ростовском муниципаль-
ном районе»

01 13 08 2 00 00000 30 000,00 0,0 0,0
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Официальная информация
Сокращение количества преступле-
ний, совершаемых в общественных 
местах на территории Ростовского 
муниципального района

01 13 08 2 02 00000 30 000,00 0,0 0,0

Реализация мероприятий по сокра-
щению количества преступлений, 
совершаемых в общественных местах 
на территории Ростовского муници-
пального района

01 13 08 2 02 80530 30 000,00 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 01 13 08 2 02 80530 300 30 000,00 0,0 0,0

Муниципальная программа «Инфор-
мационное общество в Ростовском 
муниципальном районе»

01 13 23 0 00 00000 2 040 640,00 515 536,07 25,3

Мероприятия, направленные на 
развитие информатизации органов 
местного самоуправления

01 13 23 1 00 00000 2 040 640,00 515 536,07 25,3

Развитие и совершенствование ма-
териально-технической базы органов 
местного самоуправления

01 13 23 1 01 00000 971 790,00 82 090,00 8,4

Реализация мероприятий по разви-
тию информатизации 01 13 23 1 01 80420 971 790,00 82 090,00 8,4

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

01 13 23 1 01 80420 200 971 790,00 82 090,00 8,4

Обеспечение органов местного са-
моуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления за 
счет использования современных ИКТ

01 13 23 1 02 00000 800 000,00 343 006,07 42,9

Реализация мероприятий по разви-
тию информатизации 01 13 23 1 02 80420 800 000,00 343 006,07 42,9

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

01 13 23 1 02 80420 200 800 000,00 343 006,07 42,9

Обеспечение бесперебойного функ-
ционирования МИС органов местного 
самоуправления

01 13 23 1 03 00000 268 850,00 90 440,00 33,6

Реализация мероприятий по разви-
тию информатизации 01 13 23 1 03 80420 268 850,00 90 440,00 33,6

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

01 13 23 1 03 80420 200 268 850,00 90 440,00 33,6

Муниципальная программа «Эффек-
тивная власть в Ростовском муници-
пальном районе»

01 13 38 0 00 00000 779 085,00 327 236,63 42,0

подпрограмма «Развитие муници-
пальной службы в Ростовском му-
ниципальном районе»

01 13 38 1 00 00000 779 085,00 327 236,63 42,0

 Создание условий для професси-
онального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы

01 13 38 1 01 00000 100 000,00 21 800,00 21,8

 Организация профессионального 
развития и подготовки кадров му-
ниципальной службы

01 13 38 1 01 80400 100 000,00 21 800,00 21,8

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

01 13 38 1 01 80400 200 100 000,00 21 800,00 21,8

Развитие материально-технической 
базы 01 13 38 1 02 00000 518 885,00 274 081,79 52,8

Улучшение условий труда работников 
органов местного самоуправления 01 13 38 1 02 80400 518 885,00 274 081,79 52,8

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

01 13 38 1 02 80400 200 518 885,00 274 081,79 52,8

Повышение эффективности муници-
пальной службы 01 13 38 1 03 00000 160 200,00 31 354,84 19,6

Мероприятия по повышению эффек-
тивности муниципальной службы 01 13 38 1 03 80400 160 200,00 31 354,84 19,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 38 1 03 80400 100 160 200,00 31 354,84 19,6

Непрограммные расходы 01 13 50 0 00 00000 69 687 639,65 31 042 338,53 44,5
Резервные фонды местных адми-
нистраций 01 13 50 0 00 00090 18 000,00 18 000,00 100,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 01 13 50 0 00 00090 300 18 000,00 18 000,00 100,0

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю 
(МБУ Центр архитектуры и градо-
строительства )

01 13 50 0 00 00130 9 184 978,00 5 122 978,00 55,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

01 13 50 0 00 00130 600 9 184 978,00 5 122 978,00 55,8

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю 
(МКУ Единая служба заказчика)

01 13 50 0 00 00140 15 874 103,77 10 259 978,12 64,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 50 0 00 00140 100 8 719 600,00 4 713 732,19 54,1

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

01 13 50 0 00 00140 200 4 350 485,44 2 747 227,60 63,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 50 0 00 00140 800 2 804 018,33 2 799 018,33 99,8
Обеспечение деятельности учреж-
дений, подведомственных учредите-
лю (МУ Транспортно-хозяйственная 
служба)

01 13 50 0 00 00150 30 421 560,88 15 221 198,63 50,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 50 0 00 00150 100 15 570 734,40 7 516 046,73 48,3

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

01 13 50 0 00 00150 200 14 640 826,48 7 661 527,90 52,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 50 0 00 00150 800 210 000,00 43 624,00 20,8
Выполнение других обязательств 
государства 01 13 50 0 00 00510 1 311 115,00 295 341,78 22,5

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

01 13 50 0 00 00510 200 1 241 115,00 233 092,78 18,8

Иные бюджетные ассигнования 01 13 50 0 00 00510 800 70 000,00 62 249,00 88,9
Субвенция на осуществление пере-
данных полномочий Российской Фе-
дерации по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения

01 13 50 0 00 54690 948 200,00 0,0 0,0

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

01 13 50 0 00 54690 200 948 200,00 0,0 0,0

Дотация на реализацию меропри-
ятий, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами органов 
государственной власти Ярославской 
области

01 13 50 0 00 73260 11 680 000,00 0,0 0,0

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

01 13 50 0 00 73260 200 11 680 000,00 0,0 0,0

 Субвенция на реализацию отдельных 
полномочий в сфере законодатель-
ства об административных право-
нарушениях

01 13 50 0 00 80200 249 682,00 124 842,00 50,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 50 0 00 80200 100 229 682,00 104 842,00 45,6

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

01 13 50 0 00 80200 200 20 000,00 20 000,00 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 9 166 000,00 5 392 234,47 58,8

Гражданская оборона 03 09 9 166 000,00 5 392 234,47 58,8
Муниципальная программа «Защита 
населения и территории Ростовского 
муниципального района от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» «

03 09 10 0 00 00000 9 166 000,00 5 392 234,47 58,8

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

03 09 10 1 00 00000 4 050 000,00 2 848 535,14 70,3

Подготовка населения и организаций 
к действиям в чрезвычайных ситуа-
циях мирного и военного времени

03 09 10 1 03 00000 50 000,00 44 850,00 89,7

Мероприятия, направленные на под-
готовку населения и организаций к 
действиям в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени

03 09 10 1 03 80640 50 000,00 44 850,00 89,7

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

03 09 10 1 03 80640 200 50 000,00 44 850,00 89,7

Создание резерва материальных ре-
сурсов для ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства

03 09 10 1 04 00000 4 000 000,00 2 803 685,14 70,1

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

03 09 10 1 04 80640 4 000 000,00 2 803 685,14 70,1

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

03 09 10 1 04 80640 200 4 000 000,00 2 803 685,14 70,1

подпрограмма «Создание муни-
ципальной системы оповещения и 
информирования населения при угро-
зе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций на территории Ростовского 
муниципального района»

03 09 10 2 00 00000 122 000,00 31 627,40 25,9

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

03 09 10 2 01 00000 122 000,00 31 627,40 25,9

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

03 09 10 2 01 80430 122 000,00 31 627,40 25,9

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

03 09 10 2 01 80430 200 122 000,00 31 627,40 25,9

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

03 09 10 3 00 00000 4 994 000,00 2 512 071,93 50,3

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений в сфере 
гражданской защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций различного 
характера

03 09 10 3 01 00000 4 994 000,00 2 512 071,93 50,3

Обеспечение функционирования 
МКУ «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба»

03 09 10 3 01 80130 4 994 000,00 2 512 071,93 50,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

03 09 10 3 01 80130 100 4 851 000,00 2 409 081,93 49,7

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

03 09 10 3 01 80130 200 143 000,00 102 990,00 72,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 23 844 656,36 3 526 006,27 14,8
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 259 000,00 9 000,00 3,5
Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства в Ростовском 
муниципальном районе»

04 05 25 0 00 00000 259 000,00 9 000,00 3,5

Мероприятия в области сельского 
хозяйства на территории Ростовского 
муниципального района

04 05 25 1 00 00000 259 000,00 9 000,00 3,5

Поддержка отраслей сельского 
хозяйства 04 05 25 1 01 00000 259 000,00 9 000,00 3,5

Субвенция на поддержку сельскохо-
зяйственного производства в части 
организационных мероприятий в рам-
ках предоставления субсидий сель-
скохозяйственным производителям

04 05 25 1 01 74450 9 000,00 9 000,00 100,0

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

04 05 25 1 01 74450 200 9 000,00 9 000,00 100,0

Реализация мероприятий в области 
сельского хозяйства на территории 
Ростовского муниципального района

04 05 25 1 01 80460 250 000,00 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 25 1 01 80460 800 250 000,00 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09 22 606 656,36 3 043 736,27 13,5

Муниципальная программа «Обе-
спечение общественного порядка 
и противодействие преступности на 
территории Ростовского муниципаль-
ного района»

04 09 08 0 00 00000 200 000,00 23 540,00 11,8

подпрограмма «Повышение без-
опасности дорожного движения в 
Ростовском муниципальном районе»

04 09 08 3 00 00000 200 000,00 23 540,00 11,8

Совершенствование системы управ-
ления дорожным движением, в т.ч. пу-
тем внедрения современных методов 
организации движения, применения 
сертифицированных технических 
средств и автоматизированных си-
стем, направленных на устранение 
мест концентрации ДТП и улучшение 
дорожных условий

04 09 08 3 02 00000 200 000,00 23 540,00 11,8

Реализация мероприятий по повы-
шению безопасности дорожного 
движения

04 09 08 3 02 80520 200 000,00 23 540,00 11,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

04 09 08 3 02 80520 600 200 000,00 23 540,00 11,8

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и транспорта в 
Ростовском муниципальном районе»

04 09 24 0 00 00000 22 406 656,36 3 020 196,27 13,5

подпрограмма «Развитие и совер-
шенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения Ростовского муниципаль-
ного района»

04 09 24 1 00 00000 22 406 656,36 3 020 196,27 13,5

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

04 09 24 1 01 00000 200 000,00 0,0 0,0

Строительство, модернизация, ре-
монт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования

04 09 24 1 01 82440 200 000,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

04 09 24 1 01 82440 600 200 000,00 0,0 0,0

Улучшение качества содержания 
автодорог местного значения 04 09 24 1 02 00000 8 263 000,00 3 020 196,27 36,6

Строительство, модернизация, ре-
монт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования

04 09 24 1 02 82440 8 263 000,00 3 020 196,27 36,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

04 09 24 1 02 82440 600 8 263 000,00 3 020 196,27 36,6

Реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных дорог мест-
ного значения

04 09 24 1 03 00000 13 943 656,36 0,0 0,0

 Субсидия на финансирование до-
рожного хозяйства 04 09 24 1 03 72440 10 434 221,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

04 09 24 1 03 72440 600 10 434 221,00 0,0 0,0

Строительство, модернизация, ре-
монт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования

04 09 24 1 03 82440 3 509 435,36 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 24 1 03 82440 400 29 757,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

04 09 24 1 03 82440 600 3 479 678,36 0,0 0,0

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 04 12 979 000,00 473 270,00 48,3

Муниципальная программа «Разра-
ботка и актуализация градострои-
тельной документации в Ростовском 
муниципальном районе»

04 12 07 0 00 00000 959 000,00 473 270,00 49,4

Мероприятия в области градострои-
тельной деятельности на территории 
Ростовского муниципального района

04 12 07 1 00 00000 959 000,00 473 270,00 49,4

Актуализация документов террито-
риального планирования Ростов-
ского МР

04 12 07 1 01 00000 178 590,00 178 590,00 100,0

Актуализация документов террито-
риального планирования Ростов-
ского МР

04 12 07 1 01 80680 178 590,00 178 590,00 100,0

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

04 12 07 1 01 80680 200 178 590,00 178 590,00 100,0

Актуализация документов градо-
строительного зонирования Ро-
стовского МР

04 12 07 1 02 00000 121 410,00 121 410,00 100,0

Актуализация документов градо-
строительного зонирования Ро-
стовского МР

04 12 07 1 02 80680 121 410,00 121 410,00 100,0

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

04 12 07 1 02 80680 200 121 410,00 121 410,00 100,0

Разработка документации по плани-
ровке территории Ростовского МР 04 12 07 1 03 00000 600 000,00 115 470,00 19,2

Разработка документации по плани-
ровке территории Ростовского МР 04 12 07 1 03 80680 600 000,00 115 470,00 19,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

04 12 07 1 03 80680 600 600 000,00 115 470,00 19,2

Подготовка сведений о границах 
территориальных зон, установлен-
ных правилами землепользования 
и застройки поселений Ростовского 
муниципального района

04 12 07 1 04 00000 59 000,00 57 800,00 98,0

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

04 12 07 1 04 81280 59 000,00 57 800,00 98,0

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

04 12 07 1 04 81280 200 59 000,00 57 800,00 98,0

Муниципальная программа «Содей-
ствие развитию малого и среднего 
предпринимательства в Ростовском 
муниципальном районе»

04 12 15 0 00 00000 20 000,00 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на 
создание условий для сохранения, 
развития и активизации деятель-
ности субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ростовском 
муниципальном районе

04 12 15 1 00 00000 20 000,00 0,0 0,0

Информационная, консультацион-
ная и организационная поддержка 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства

04 12 15 1 01 00000 20 000,00 0,0 0,0

Реализация мероприятий, направ-
ленных на создание условий для со-
хранения, развития и активизации 
деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Ростовском муниципальном районе

04 12 15 1 01 80380 20 000,00 0,0 0,0

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

04 12 15 1 01 80380 200 20 000,00 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 05 00 71 343 101,02 10 764 410,34 15,1

Коммунальное хозяйство 05 02 65 972 455,12 8 361 973,19 12,7
Муниципальная программа «Обеспе-
чение качественными коммунальны-
ми услугами населения Ростовского 
муниципального района»

05 02 14 0 00 00000 65 197 455,12 8 361 973,19 12,8

подпрограмма «Комплексная про-
грамма модернизации и реформи-
рования жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовского муниципаль-
ного района»

05 02 14 1 00 00000 41 072 163,91 1 585 249,55 3,9

Газификация населенных пунктов 
Ростовского муниципального района, 
строительство, реконструкция и мо-
дернизация объектов газоснабжения 
газораспределительных организаций 
Ростовского муниципального района

05 02 14 1 01 00000 1 182 000,00 0,0 0,0

Мероприятия по газификации 05 02 14 1 01 80360 1 182 000,00 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 14 1 01 80360 400 1 182 000,00 0,0 0,0

Модернизация жилищно-коммуналь-
ной отрасли на основе внедрения ин-
новационных и ресурсосберегающих 
технологий, создание условий для 
более широкого использования малой 
энергетики и нетрадиционных видов 
топливно-энергетических ресурсов

05 02 14 1 02 00000 39 890 163,91 1 585 249,55 4,0

Субсидия на реализацию мероприя-
тий по строительству и реконструкции 
объектов теплоснабжения

05 02 14 1 02 75250 31 449 000,00 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 14 1 02 75250 400 31 449 000,00 0,0 0,0

Мероприятия по строительству и 
реконструкции объектов тепло-
снабжения

05 02 14 1 02 80660 6 785 952,91 156 284,82 2,3

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 14 1 02 80660 400 6 785 952,91 156 284,82 2,3

Мероприятия по строительству и 
реконструкции объектов тепло-
снабжения

05 02 14 1 02 85250 1 655 211,00 1 428 964,73 86,3

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 14 1 02 85250 400 1 655 211,00 1 428 964,73 86,3

подпрограмма «Чистая вода Ростов-
ского муниципального района» 05 02 14 2 00 00000 15 928 613,33 1 816 777,79 11,4

Проведение реконструкции, модер-
низации и развития систем забора, 
транспортировки воды, систем со-
оружений водоотведения, в том числе 
по их восстановлению или замене, в 
целях улучшения эксплуатационных 
характеристик

05 02 14 2 01 00000 10 028 613,33 1 816 777,79 18,1

Мероприятия на строительство и 
реконструкцию объектов водоснаб-
жения и водоотведения

05 02 14 2 01 80370 10 028 613,33 1 816 777,79 18,1

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

05 02 14 2 01 80370 200 500 000,00 117 268,20 23,5

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 14 2 01 80370 400 9 528 613,33 1 699 509,59 17,8

Региональный проект «Оздоровле-
ние Волги» 05 02 14 2 G6 00000 5 900 000,00 0,0 0,0

Субсидия на реализацию меро-
приятий по сокращению доли за-
грязненных сточных вод в части 
строительства (реконструкции, в 
том числе с элементами реставра-
ции, технического перевооружения) 
очистных сооружений водопроводно-
канализационного хозяйства (за счет 
средств местного бюджета)

05 02 14 2 G6 Д0130 5 900 000,00 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 14 2 G6 Д0130 400 5 900 000,00 0,0 0,0

подпрограмма «Поддержка комму-
нальной инфраструктуры Ростовского 
муниципального района»

05 02 14 3 00 00000 7 463 880,00 4 707 022,16 63,1

Финансовая поддержка коммуналь-
ной инфраструктуры в виде предо-
ставления субсидии на выполнение 
органами местного самоуправления 
полномочий по организации тепло-
снабжения и на выполнение меропри-
ятий по обеспечению бесперебойного 
предоставления коммунальных услуг 
потребителям Ростовского муници-
пального района

05 02 14 3 01 00000 7 463 880,00 4 707 022,16 63,1

Осуществление деятельности по 
эксплуатации емкостей сжиженного 
углеводородного газа 

05 02 14 3 01 80140 507 110,00 250 252,16 49,3

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

05 02 14 3 01 80140 200 499 610,00 250 252,16 50,1

Иные бюджетные ассигнования 05 02 14 3 01 80140 800 7 500,00 0,0 0,0
Субсидия на выполнение органами 
местного самоуправления полномо-
чий по организации теплоснабжения

05 02 14 3 01 80570 6 956 770,00 4 456 770,00 64,1

Иные бюджетные ассигнования 05 02 14 3 01 80570 800 6 956 770,00 4 456 770,00 64,1
подпрограмма «Строительство, со-
держание и ремонт шахтных колод-
цев в Ростовском муниципальном 
районе»

05 02 14 4 00 00000 732 797,88 252 923,69 34,5

Строительство, содержание и ремонт 
шахтных колодцев 05 02 14 4 01 00000 732 797,88 252 923,69 34,5

Мероприятия по строительству, 
содержанию и ремонту шахтных 
колодцев

05 02 14 4 01 80630 732 797,88 252 923,69 34,5

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 14 4 01 80630 400 300 000,00 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 05 02 14 4 01 80630 500 432 797,88 252 923,69 58,4
Муниципальная программа «Энерго-
эффективность и развитие энерге-
тики в Ростовском муниципальном 
районе»

05 02 30 0 00 00000 775 000,00 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на 
развитие энергетики на территории 
Ростовского муниципального района

05 02 30 1 00 00000 775 000,00 0,0 0,0

Создание целостной системы управ-
ления энергосбережением Ростов-
ского МР

05 02 30 1 01 00000 775 000,00 0,0 0,0

Мероприятия по повышению эф-
фективности использования энер-
гетических ресурсов в Ростовском 
муниципальном районе

05 02 30 1 01 80470 775 000,00 0,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 02 30 1 01 80470 200 775 000,00 0,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05 5 370 645,90 2 402 437,15 44,7

Непрограммные расходы 05 05 50 0 00 00000 5 370 645,90 2 402 437,15 44,7
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 05 05 50 0 00 00100 5 370 645,90 2 402 437,15 44,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

05 05 50 0 00 00100 100 4 646 665,00 1 992 637,50 42,9

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

05 05 50 0 00 00100 200 440 100,00 156 380,75 35,5

Иные бюджетные ассигнования 05 05 50 0 00 00100 800 283 880,90 253 418,90 89,3
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 509 570,00 24 045,00 4,7
Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания 06 03 509 570,00 24 045,00 4,7

Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды на территории 
Ростовского муниципального района»

06 03 12 0 00 00000 509 570,00 24 045,00 4,7

Мероприятия, направленные на улуч-
шение экологической обстановки и 
оздоровление окружающей среды 
на территории Ростовского муници-
пального района

06 03 12 1 00 00000 509 570,00 24 045,00 4,7

Улучшение экологической обстановки 
Ростовского муниципального района 06 03 12 1 01 00000 97 000,00 24 045,00 24,8

Мероприятия, направленные на 
охрану окружающей среды и при-
родопользования

06 03 12 1 01 80340 97 000,00 24 045,00 24,8

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

06 03 12 1 01 80340 200 97 000,00 24 045,00 24,8

Регулирование численности безнад-
зорных животных 06 03 12 1 02 00000 412 570,00 0,0 0,0

Субвенция на организацию меропри-
ятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными 
без владельцев

06 03 12 1 02 74420 412 570,00 0,0 0,0

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

06 03 12 1 02 74420 200 412 570,00 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 135 900,00 0,0 0,0
Общее образование 07 02 1 135 900,00 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства в Ростовском 
муниципальном районе»

07 02 25 0 00 00000 1 135 900,00 0,0 0,0

Мероприятия в области сельского 
хозяйства на территории Ростовского 
муниципального района

07 02 25 1 00 00000 1 135 900,00 0,0 0,0

Развитие сельских территорий 07 02 25 1 02 00000 1 135 900,00 0,0 0,0
Мероприятия по строительству и (или) 
реконструкции объектов в сельской 
местности

07 02 25 1 02 80600 960 900,00 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 25 1 02 80600 400 960 900,00 0,0 0,0

Субсидия на проведение меропри-
ятий по благоустройству сельских 
территорий

07 02 25 1 02 L5760 175 000,00 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 25 1 02 L5760 400 175 000,00 0,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ 12 00 1 200 000,00 600 000,00 50,0

Периодическая печать и издательства 12 02 1 200 000,00 600 000,00 50,0
Непрограммные расходы 12 02 50 0 00 00000 1 200 000,00 600 000,00 50,0
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 12 02 50 0 00 00100 1 200 000,00 600 000,00 50,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

12 02 50 0 00 00100 600 1 200 000,00 600 000,00 50,0

Управление туризма, культуры, 
молодежи и спорта администрации 
Ростовского муниципального района 
Ярославской области

807 00 00 179 861 995,72 76 336 008,64 42,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 01 00 49 000,00 0,0 0,0

Другие общегосударственные во-
просы 01 13 49 000,00 0,0 0,0

Непрограммные расходы 01 13 50 0 00 00000 49 000,00 0,0 0,0
Резервные фонды местных адми-
нистраций 01 13 50 0 00 00090 49 000,00 0,0 0,0

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

01 13 50 0 00 00090 200 49 000,00 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1 860 000,00 592 951,39 31,9
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 04 12 1 860 000,00 592 951,39 31,9

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма в Ростовском 
муниципальном районе»

04 12 11 0 00 00000 1 860 000,00 592 951,39 31,9

подпрограмма «Развитие туризма в 
Ростовском муниципальном районе» 04 12 11 3 00 00000 1 860 000,00 592 951,39 31,9

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

04 12 11 3 01 00000 110 000,00 58 800,00 53,5

Мероприятия по созданию благопри-
ятных условий для развития туризма 
в Ростовском муниципальном районе

04 12 11 3 01 80330 110 000,00 58 800,00 53,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

04 12 11 3 01 80330 600 110 000,00 58 800,00 53,5

Повышение уровня конкурентоспо-
собности совокупного туристского 
продукта 

04 12 11 3 02 00000 325 000,00 117 540,00 36,2

Мероприятия по созданию благопри-
ятных условий для развития туризма 
в Ростовском муниципальном районе

04 12 11 3 02 80330 325 000,00 117 540,00 36,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

04 12 11 3 02 80330 600 325 000,00 117 540,00 36,2

Создание условий для продвижения 
туристского продукта района путём 
участия в выставках, других презен-
тационных, рекламных и имиджевых 
мероприятиях

04 12 11 3 03 00000 1 400 000,00 391 611,39 28,0

Мероприятия по созданию благопри-
ятных условий для развития туризма 
в Ростовском муниципальном районе

04 12 11 3 03 80330 1 400 000,00 391 611,39 28,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

04 12 11 3 03 80330 600 1 400 000,00 391 611,39 28,0

Создание в Ростовском муниципаль-
ном районе комфортной среды для 
туристов

04 12 11 3 04 00000 25 000,00 25 000,00 100,0

Мероприятия по созданию благопри-
ятных условий для развития туризма 
в Ростовском муниципальном районе

04 12 11 3 04 80330 25 000,00 25 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

04 12 11 3 04 80330 600 25 000,00 25 000,00 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 27 127 756,00 14 764 885,00 54,4
Дополнительное образование детей 07 03 17 671 000,00 10 078 200,00 57,0
Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма в Ростовском 
муниципальном районе»

07 03 11 0 00 00000 17 671 000,00 10 078 200,00 57,0

Ведомственная целевая программа 
«Поддержка муниципальных учреж-
дений культуры в РМР» 

07 03 11 1 00 00000 17 671 000,00 10 078 200,00 57,0

Предоставление муниципальных 
услуг в области дополнительного 
образования в сфере культуры

07 03 11 1 01 00000 17 671 000,00 10 078 200,00 57,0

Субсидия на повышение оплаты труда 
работников муниципальных учрежде-
ний в сфере культуры

07 03 11 1 01 75900 4 886 502,00 2 443 200,00 50,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 03 11 1 01 75900 600 4 886 502,00 2 443 200,00 50,0

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю 
в сфере культуры

07 03 11 1 01 80280 12 784 498,00 7 635 000,00 59,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 03 11 1 01 80280 600 12 784 498,00 7 635 000,00 59,7

Молодежная политика 07 07 9 456 756,00 4 686 685,00 49,6
Муниципальная программа «Моло-
дежная политика Ростовского му-
ниципального района»

07 07 06 0 00 00000 8 929 056,00 4 422 685,00 49,5

Ведомственная целевая программа 
«Развитие муниципальных учреж-
дений сферы молодежной политики 
Ростовского муниципального района»

07 07 06 1 00 00000 8 195 948,00 4 031 148,00 49,2

Обеспечение предоставления услуг 
и выполнения работ в сфере моло-
дежной политики

07 07 06 1 01 00000 7 814 485,00 3 992 758,00 51,1

Субсидия на оказание (выполнение) 
муниципальными учреждениями 
услуг (работ) в сфере молодежной 
политики

07 07 06 1 01 80650 7 814 485,00 3 992 758,00 51,1

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 06 1 01 80650 600 7 814 485,00 3 992 758,00 51,1

Улучшение условий для обеспече-
ния оказания муниципальных услуг 
(выполнения муниципальных работ) 
муниципальными учреждениями, 
осуществляющими деятельность в 
сфере молодежной политики

07 07 06 1 02 00000 381 463,00 38 390,00 10,1

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю в 
сфере молодежной политики

07 07 06 1 02 80150 381 463,00 38 390,00 10,1

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 06 1 02 80150 600 381 463,00 38 390,00 10,1

подпрограмма «Молодежь Ростовско-
го муниципального района» 07 07 06 2 00 00000 733 108,00 391 537,00 53,4

Развитие и совершенствование си-
стемы мероприятий, направленных на 
популяризацию духовно-нравствен-
ных ценностей в молодежной среде, 
вовлечение молодежи в социальную 
практику, общественную жизнь

07 07 06 2 01 00000 733 108,00 391 537,00 53,4

Субсидия на обеспечение трудо-
устройства несовершеннолетних 
граждан на временные рабочие места

07 07 06 2 01 76950 283 138,00 149 897,00 52,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 06 2 01 76950 600 283 138,00 149 897,00 52,9

Реализация мероприятий в сфере 
молодежной политики 07 07 06 2 01 80160 408 330,00 200 000,00 49,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 06 2 01 80160 600 408 330,00 200 000,00 49,0

Софинансирование субсидии на обе-
спечение трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан на временные 
рабочие места

07 07 06 2 01 86950 41 640,00 41 640,00 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 06 2 01 86950 600 41 640,00 41 640,00 100,0

Муниципальная программа «Обе-
спечение общественного порядка 
и противодействие преступности на 
территории Ростовского муниципаль-
ного района»

07 07 08 0 00 00000 145 000,00 30 000,00 20,7

подпрограмма «Профилактика без-
надзорности, правонарушений несо-
вершеннолетних и защита их прав в 
Ростовском муниципальном районе»

07 07 08 1 00 00000 125 000,00 30 000,00 24,0

Развитие и повышение эффектив-
ности работы муниципальной систе-
мы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершенно-
летних, выявление и реабилитация 
несовершеннолетних, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, со-
циально опасном положении

07 07 08 1 01 00000 125 000,00 30 000,00 24,0

Реализация мероприятий по про-
филактике безнадзорности, право-
нарушений и защита прав несовер-
шеннолетних

07 07 08 1 01 80260 125 000,00 30 000,00 24,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 08 1 01 80260 600 125 000,00 30 000,00 24,0

подпрограмма «профилактика право-
нарушений в Ростовском муниципаль-
ном районе»

07 07 08 2 00 00000 20 000,00 0,0 0,0

Снижение уровня преступности и 
совершения административных 
правонарушений на территории 
Ростовского муниципального района

07 07 08 2 01 00000 20 000,00 0,0 0,0

Реализация мероприятий по сниже-
нию уровня преступности и совер-
шения административных правона-
рушений на территории Ростовского 
муниципального района

07 07 08 2 01 80520 20 000,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 08 2 01 80520 600 20 000,00 0,0 0,0

Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды на территории 
Ростовского муниципального района»

07 07 12 0 00 00000 30 000,00 4 000,00 13,3

Мероприятия, направленные на улуч-
шение экологической обстановки и 
оздоровление окружающей среды 
на территории Ростовского муници-
пального района

07 07 12 1 00 00000 30 000,00 4 000,00 13,3

Улучшение экологической обстановки 
Ростовского муниципального района 07 07 12 1 01 00000 30 000,00 4 000,00 13,3

Мероприятия, направленные на 
охрану окружающей среды и при-
родопользования

07 07 12 1 01 80340 30 000,00 4 000,00 13,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 12 1 01 80340 600 30 000,00 4 000,00 13,3

Муниципальная программа «Патрио-
тическое воспитание и допризывная 
подготовка граждан РФ, прожива-
ющих на территории Ростовского 
муниципального района»

07 07 31 0 00 00000 337 700,00 215 000,00 63,7

Мероприятия, направленные на 
популяризацию и пропаганду па-
триотизма, духовно-нравственных 
ценностей; создание условий для 
развития общественных объедине-
ний, осуществляющих деятельность 
в сфере патриотического воспитания 
в Ростовском муниципальном районе

07 07 31 1 00 00000 337 700,00 215 000,00 63,7

Мероприятия, направленные на 
популяризацию и пропаганду па-
триотизма, духовно-нравственных 
ценностей; создание условий для 
развития общественных объедине-
ний, осуществляющих деятельность 
в сфере патриотического воспитания 
в Ростовском муниципальном районе

07 07 31 1 01 00000 337 700,00 215 000,00 63,7

Мероприятия по патриотическому 
воспитанию 07 07 31 1 01 80590 337 700,00 215 000,00 63,7

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

07 07 31 1 01 80590 200 15 000,00 15 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 31 1 01 80590 600 322 700,00 200 000,00 62,0

Непрограммные расходы 07 07 50 0 00 00000 15 000,00 15 000,00 100,0
Резервные фонды местных адми-
нистраций 07 07 50 0 00 00090 15 000,00 15 000,00 100,0

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

07 07 50 0 00 00090 200 15 000,00 15 000,00 100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 128 964 413,72 53 775 776,25 41,7
Культура 08 01 107 335 771,72 42 812 324,34 39,9
Муниципальная программа «Обе-
спечение общественного порядка 
и противодействие преступности на 
территории Ростовского муниципаль-
ного района»

08 01 08 0 00 00000 50 000,00 0,0 0,0

подпрограмма «профилактика право-
нарушений в Ростовском муниципаль-
ном районе»

08 01 08 2 00 00000 50 000,00 0,0 0,0

Сокращение количества преступле-
ний, совершаемых в общественных 
местах на территории Ростовского 
муниципального района

08 01 08 2 02 00000 50 000,00 0,0 0,0

Реализация мероприятий по сокра-
щению количества преступлений, 
совершаемых в общественных местах 
на территории Ростовского муници-
пального района

08 01 08 2 02 80530 50 000,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 08 2 02 80530 600 50 000,00 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма в Ростовском 
муниципальном районе»

08 01 11 0 00 00000 107 223 471,72 42 750 024,34 39,9

Ведомственная целевая программа 
«Поддержка муниципальных учреж-
дений культуры в РМР» 

08 01 11 1 00 00000 106 660 691,72 42 599 429,90 39,9

Поддержка доступа граждан к инфор-
мационно – библиотечным ресурсам 08 01 11 1 02 00000 27 098 643,40 11 944 237,36 44,1

Субсидия на повышение оплаты труда 
работников муниципальных учрежде-
ний в сфере культуры

08 01 11 1 02 75900 5 007 615,00 2 086 500,00 41,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 11 1 02 75900 600 5 007 615,00 2 086 500,00 41,7

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю 
в сфере культуры

08 01 11 1 02 80280 22 091 028,40 9 857 737,36 44,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 11 1 02 80280 600 22 091 028,40 9 857 737,36 44,6

Поддержка доступности культурных 
услуг и реализации права граждан на 
свободу творчества

08 01 11 1 03 00000 68 156 684,80 29 164 787,00 42,8

Субсидия на повышение оплаты труда 
работников муниципальных учрежде-
ний в сфере культуры

08 01 11 1 03 75900 9 028 600,00 3 762 000,00 41,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 11 1 03 75900 600 9 028 600,00 3 762 000,00 41,7

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю 
в сфере культуры

08 01 11 1 03 80280 59 128 084,80 25 402 787,00 43,0

Межбюджетные трансферты 08 01 11 1 03 80280 500 12 006 000,00 6 003 000,00 50,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 11 1 03 80280 600 47 122 084,80 19 399 787,00 41,2

Создание условий для развития 
культуры и искусства Ростовского 
муниципального района

08 01 11 1 04 00000 11 405 363,52 1 490 405,54 13,1

Субсидия на реализацию мероприя-
тий инициативного бюджетирования 
на территории Ярославской области 
(поддержка местных инициатив)

08 01 11 1 04 75350 5 973 000,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 11 1 04 75350 600 5 973 000,00 0,0 0,0

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю 
в сфере культуры

08 01 11 1 04 80280 1 587 379,08 676 475,77 42,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 11 1 04 80280 600 1 587 379,08 676 475,77 42,6

Субсидия на реализацию мероприя-
тий инициативного бюджетирования 
на территории Ярославской области 
(поддержка местных инициатив)

08 01 11 1 04 85350 2 030 499,60 138 158,49 6,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 11 1 04 85350 600 2 030 499,60 138 158,49 6,8

Субсидия на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 ты-
сяч человек

08 01 11 1 04 L4670 1 814 484,84 675 771,28 37,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 11 1 04 L4670 600 1 814 484,84 675 771,28 37,2

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

08 01 11 2 00 00000 562 780,00 150 594,44 26,8

Развитие традиционной культуры и 
народного творчества 08 01 11 2 01 00000 562 780,00 150 594,44 26,8

Мероприятия по возрождению, со-
хранению и развитию традиционного 
культурного наследия в Ростовском 
муниципальном районе

08 01 11 2 01 80320 562 780,00 150 594,44 26,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 11 2 01 80320 600 562 780,00 150 594,44 26,8

Муниципальная программа «Патрио-
тическое воспитание и допризывная 
подготовка граждан РФ, прожива-
ющих на территории Ростовского 
муниципального района»

08 01 31 0 00 00000 62 300,00 62 300,00 100,0

Мероприятия, направленные на 
популяризацию и пропаганду па-
триотизма, духовно-нравственных 
ценностей; создание условий для 
развития общественных объедине-
ний, осуществляющих деятельность 
в сфере патриотического воспитания 
в Ростовском муниципальном районе

08 01 31 1 00 00000 62 300,00 62 300,00 100,0

Мероприятия, направленные на 
популяризацию и пропаганду па-
триотизма, духовно-нравственных 
ценностей; создание условий для 
развития общественных объедине-
ний, осуществляющих деятельность 
в сфере патриотического воспитания 
в Ростовском муниципальном районе

08 01 31 1 01 00000 62 300,00 62 300,00 100,0

Мероприятия по патриотическому 
воспитанию 08 01 31 1 01 80590 62 300,00 62 300,00 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 31 1 01 80590 600 62 300,00 62 300,00 100,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 21 628 642,00 10 963 451,91 50,7

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма в Ростовском 
муниципальном районе»

08 04 11 0 00 00000 21 498 642,00 10 873 046,78 50,6

Ведомственная целевая программа 
«Поддержка муниципальных учреж-
дений культуры в РМР» 

08 04 11 1 00 00000 21 498 642,00 10 873 046,78 50,6

Создание условий для развития 
культуры и искусства Ростовского 
муниципального района

08 04 11 1 04 00000 21 498 642,00 10 873 046,78 50,6

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю 
в сфере культуры

08 04 11 1 04 80280 17 504 811,00 8 883 588,65 50,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

08 04 11 1 04 80280 100 17 047 167,60 8 627 948,25 50,6

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

08 04 11 1 04 80280 200 388 000,00 187 497,00 48,3

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 08 04 11 1 04 80280 300 68 143,40 68 143,40 100,0

Иные бюджетные ассигнования 08 04 11 1 04 80280 800 1 500,00 0,0 0,0
Центральный аппарат 08 04 11 1 04 80300 3 993 831,00 1 989 458,13 49,8
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

08 04 11 1 04 80300 100 3 988 831,00 1 989 458,13 49,9

Иные бюджетные ассигнования 08 04 11 1 04 80300 800 5 000,00 0,0 0,0
Муниципальная программа «Инфор-
мационное общество в Ростовском 
муниципальном районе»

08 04 23 0 00 00000 80 000,00 53 658,38 67,1

Мероприятия, направленные на 
развитие информатизации органов 
местного самоуправления

08 04 23 1 00 00000 80 000,00 53 658,38 67,1

Развитие и совершенствование ма-
териально-технической базы органов 
местного самоуправления

08 04 23 1 01 00000 38 000,00 34 599,86 91,1

Реализация мероприятий по разви-
тию информатизации 08 04 23 1 01 80420 38 000,00 34 599,86 91,1

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

08 04 23 1 01 80420 200 38 000,00 34 599,86 91,1

Обеспечение органов местного са-
моуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления за 
счет использования современных ИКТ

08 04 23 1 02 00000 42 000,00 19 058,52 45,4

Реализация мероприятий по разви-
тию информатизации 08 04 23 1 02 80420 42 000,00 19 058,52 45,4

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

08 04 23 1 02 80420 200 42 000,00 19 058,52 45,4

Муниципальная программа «Эффек-
тивная власть в Ростовском муници-
пальном районе»

08 04 38 0 00 00000 50 000,00 36 746,75 73,5

подпрограмма «Развитие муници-
пальной службы в Ростовском му-
ниципальном районе»

08 04 38 1 00 00000 50 000,00 36 746,75 73,5

 Создание условий для професси-
онального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы

08 04 38 1 01 00000 50 000,00 36 746,75 73,5

 Организация профессионального 
развития и подготовки кадров му-
ниципальной службы

08 04 38 1 01 80400 50 000,00 36 746,75 73,5

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

08 04 38 1 01 80400 200 50 000,00 36 746,75 73,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 487 626,00 21 000,00 4,3
Социальное обеспечение населения 10 03 487 626,00 21 000,00 4,3
Муниципальная программа «Моло-
дежная политика Ростовского му-
ниципального района»

10 03 06 0 00 00000 466 626,00 0,0 0,0

подпрограмма «Молодежь Ростовско-
го муниципального района» 10 03 06 2 00 00000 466 626,00 0,0 0,0

Поддержка молодых семей Ростов-
ского муниципального района в при-
обретении (строительстве) жилья

10 03 06 2 02 00000 466 626,00 0,0 0,0
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Официальная информация
Субсидия на государственную под-
держку молодых семей Ярославской 
области в приобретении (строитель-
стве) жилья

10 03 06 2 02 L4970 466 626,00 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 03 06 2 02 L4970 300 466 626,00 0,0 0,0

Непрограммные расходы 10 03 50 0 00 00000 21 000,00 21 000,00 100,0
Резервные фонды местных адми-
нистраций 10 03 50 0 00 00090 21 000,00 21 000,00 100,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 03 50 0 00 00090 300 21 000,00 21 000,00 100,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 21 373 200,00 7 181 396,00 33,6
Массовый спорт 11 02 21 373 200,00 7 181 396,00 33,6
Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта в 
Ростовском муниципальном районе»

11 02 13 0 00 00000 21 373 200,00 7 181 396,00 33,6

Мероприятия, направленные на раз-
витие отрасли физической культуры 
и спорта

11 02 13 1 00 00000 21 373 200,00 7 181 396,00 33,6

Информационное, методическое и 
кадровое обеспечение физкультурно-
спортивных мероприятий

11 02 13 1 01 00000 150 000,00 0,0 0,0

Мероприятия в области физической 
культуры и спорта 11 02 13 1 01 80350 150 000,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 02 13 1 01 80350 600 150 000,00 0,0 0,0

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

11 02 13 1 02 00000 2 283 500,00 823 896,00 36,1

Мероприятия в области физической 
культуры и спорта 11 02 13 1 02 80350 2 283 500,00 823 896,00 36,1

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 02 13 1 02 80350 600 2 283 500,00 823 896,00 36,1

Предоставление (выполнение) му-
ниципальных услуг (работ) в сфере 
физической культуры и спорта

11 02 13 1 04 00000 18 939 700,00 6 357 500,00 33,6

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю в 
сфере физической культуры и спорта

11 02 13 1 04 80620 18 939 700,00 6 357 500,00 33,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 02 13 1 04 80620 600 18 939 700,00 6 357 500,00 33,6

Отдел записи актов гражданского 
состояния (ЗАГС) Ростовского му-
ниципального района

808 00 00 2 777 453,00 1 244 910,60 44,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 01 00 2 777 453,00 1 244 910,60 44,8

Другие общегосударственные во-
просы 01 13 2 777 453,00 1 244 910,60 44,8

Непрограммные расходы 01 13 50 0 00 00000 2 777 453,00 1 244 910,60 44,8
Осуществление полномочий Россий-
ской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского со-
стояния

01 13 50 0 00 59300 2 777 453,00 1 244 910,60 44,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 50 0 00 59300 100 2 422 200,00 1 143 684,72 47,2

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

01 13 50 0 00 59300 200 354 253,00 100 803,80 28,5

Иные бюджетные ассигнования 01 13 50 0 00 59300 800 1 000,00 422,08 42,2
Управление муниципального кон-
троля администрации Ростовского 
муниципального района Ярослав-
ской области

810 00 00 43 712 189,00 21 275 729,92 48,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 01 00 6 803 000,00 3 145 788,47 46,2

Другие общегосударственные во-
просы 01 13 6 803 000,00 3 145 788,47 46,2

Муниципальная программа «Инфор-
мационное общество в Ростовском 
муниципальном районе»

01 13 23 0 00 00000 80 000,00 14 860,30 18,6

Мероприятия, направленные на 
развитие информатизации органов 
местного самоуправления

01 13 23 1 00 00000 80 000,00 14 860,30 18,6

Развитие и совершенствование ма-
териально-технической базы органов 
местного самоуправления

01 13 23 1 01 00000 53 500,00 0,0 0,0

Реализация мероприятий по разви-
тию информатизации 01 13 23 1 01 80420 53 500,00 0,0 0,0

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

01 13 23 1 01 80420 200 53 500,00 0,0 0,0

Обеспечение органов местного са-
моуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления за 
счет использования современных ИКТ

01 13 23 1 02 00000 20 000,00 8 360,30 41,8

Реализация мероприятий по разви-
тию информатизации 01 13 23 1 02 80420 20 000,00 8 360,30 41,8

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

01 13 23 1 02 80420 200 20 000,00 8 360,30 41,8

Обеспечение бесперебойного функ-
ционирования МИС органов местного 
самоуправления

01 13 23 1 03 00000 6 500,00 6 500,00 100,0

Реализация мероприятий по разви-
тию информатизации 01 13 23 1 03 80420 6 500,00 6 500,00 100,0

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

01 13 23 1 03 80420 200 6 500,00 6 500,00 100,0

Муниципальная программа «Эффек-
тивная власть в Ростовском муници-
пальном районе»

01 13 38 0 00 00000 100 000,00 1 428,00 1,4

подпрограмма «Развитие муници-
пальной службы в Ростовском му-
ниципальном районе»

01 13 38 1 00 00000 100 000,00 1 428,00 1,4

 Создание условий для професси-
онального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы

01 13 38 1 01 00000 10 000,00 0,0 0,0

 Организация профессионального 
развития и подготовки кадров му-
ниципальной службы

01 13 38 1 01 80400 10 000,00 0,0 0,0

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

01 13 38 1 01 80400 200 10 000,00 0,0 0,0

Развитие материально-технической 
базы 01 13 38 1 02 00000 90 000,00 1 428,00 1,6

Улучшение условий труда работников 
органов местного самоуправления 01 13 38 1 02 80400 90 000,00 1 428,00 1,6

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

01 13 38 1 02 80400 200 90 000,00 1 428,00 1,6

Непрограммные расходы 01 13 50 0 00 00000 6 623 000,00 3 129 500,17 47,3
Центральный аппарат 01 13 50 0 00 00020 6 623 000,00 3 129 500,17 47,3
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 50 0 00 00020 100 6 558 000,00 3 120 334,07 47,6

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

01 13 50 0 00 00020 200 65 000,00 9 166,10 14,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 36 909 189,00 18 129 941,45 49,1
Транспорт 04 08 36 909 189,00 18 129 941,45 49,1
Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и транспорта в 
Ростовском муниципальном районе»

04 08 24 0 00 00000 36 909 189,00 18 129 941,45 49,1

Ведомственная целевая програм-
ма «Финансовая поддержка орга-
низаций, оказывающих услуги по 
осуществлению пассажирских пере-
возок автомобильным транспортом 
на территории Ростовского муници-
пального района»

04 08 24 2 00 00000 36 909 189,00 18 129 941,45 49,1

Обеспечение бесперебойности дви-
жения автобусов по утвержденным 
маршрутам

04 08 24 2 01 00000 36 909 189,00 18 129 941,45 49,1

Межбюджетный трансферт на ис-
полнение полномочий по организа-
ции транспортного обслуживания 
населения в границах городского 
поселения Ростов

04 08 24 2 01 10110 5 986 189,00 2 958 707,71 49,4

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

04 08 24 2 01 10110 200 5 986 189,00 2 958 707,71 49,4

Мероприятия по частичному возме-
щению затрат в связи с оказанием 
транспортных услуг хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими пас-
сажирские перевозки

04 08 24 2 01 80450 30 923 000,00 15 171 233,74 49,1

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

04 08 24 2 01 80450 200 30 923 000,00 15 171 233,74 49,1

Управление образования админи-
страции Ростовского муниципального 
района Ярославской области

821 00 00 1 235 708 307,96 684 136 539,44 55,4

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 188 696 408,96 660 662 875,12 55,6
Дошкольное образование 07 01 387 810 758,05 205 943 366,95 53,1
Муниципальная программа «Развитие 
образования в Ростовском муници-
пальном районе»

07 01 02 0 00 00000 387 702 499,35 205 893 400,76 53,1

Ведомственная целевая программа 
«Развитие образования Ростовского 
муниципального района»

07 01 02 1 00 00000 387 702 499,35 205 893 400,76 53,1

Обеспечение предоставления об-
разовательных услуг 07 01 02 1 01 00000 381 229 256,00 205 351 316,96 53,9

Субвенция на организацию обра-
зовательного процесса в общеоб-
разовательных организациях

07 01 02 1 01 70520 17 917 826,00 10 446 000,00 58,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 01 02 1 01 70520 600 17 917 826,00 10 446 000,00 58,3

Субвенция на организацию образо-
вательного процесса в дошкольных 
образовательных организациях

07 01 02 1 01 73110 226 331 340,00 113 800 000,00 50,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 01 02 1 01 73110 600 226 331 340,00 113 800 000,00 50,3

Субсидия на повышение оплаты тру-
да отдельных категорий работников 
муниципальных учреждений в сфере 
образования

07 01 02 1 01 75890 201 690,00 100 820,96 50,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 01 02 1 01 75890 600 201 690,00 100 820,96 50,0

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю 
в сфере дошкольного образования

07 01 02 1 01 80020 136 778 400,00 81 004 496,00 59,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 01 02 1 01 80020 600 136 778 400,00 81 004 496,00 59,2

Улучшение условий оказания об-
разовательных услуг и повышение 
уровня безопасности образователь-
ного процесса

07 01 02 1 02 00000 6 473 243,35 542 083,80 8,4

Субсидия на реализацию мероприя-
тий инициативного бюджетирования 
на территории Ярославской области 
(поддержка местных инициатив)

07 01 02 1 02 75350 1 670 000,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 01 02 1 02 75350 600 1 670 000,00 0,0 0,0

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю 
в сфере дошкольного образования 
(ремонты)

07 01 02 1 02 80020 3 944 727,35 414 905,80 10,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 01 02 1 02 80020 600 3 944 727,35 414 905,80 10,5

Субсидия на софинансирование суб-
сидии на реализацию мероприятий 
инициативного бюджетирования

07 01 02 1 02 85350 858 516,00 127 178,00 14,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 01 02 1 02 85350 600 858 516,00 127 178,00 14,8

Муниципальная программа «Моло-
дежная политика Ростовского му-
ниципального района»

07 01 06 0 00 00000 108 258,70 49 966,19 46,2

подпрограмма «Молодежь Ростовско-
го муниципального района» 07 01 06 2 00 00000 108 258,70 49 966,19 46,2

Развитие и совершенствование си-
стемы мероприятий, направленных на 
популяризацию духовно-нравствен-
ных ценностей в молодежной среде, 
вовлечение молодежи в социальную 
практику, общественную жизнь

07 01 06 2 01 00000 108 258,70 49 966,19 46,2

Субсидия на обеспечение трудо-
устройства несовершеннолетних 
граждан на временные рабочие места

07 01 06 2 01 76950 108 258,70 49 966,19 46,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 01 06 2 01 76950 600 108 258,70 49 966,19 46,2

Общее образование 07 02 667 221 807,47 386 211 783,66 57,9
Муниципальная программа «Развитие 
образования в Ростовском муници-
пальном районе»

07 02 02 0 00 00000 666 781 324,31 386 055 542,21 57,9

Ведомственная целевая программа 
«Развитие образования Ростовского 
муниципального района»

07 02 02 1 00 00000 666 781 324,31 386 055 542,21 57,9

Обеспечение предоставления об-
разовательных услуг 07 02 02 1 01 00000 589 873 530,00 357 929 367,57 60,7

Субвенция на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руко-
водство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразователь-
ных организаций

07 02 02 1 01 53031 26 187 356,00 16 849 574,91 64,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 02 1 01 53031 600 26 187 356,00 16 849 574,91 64,3

Субвенция на организацию обра-
зовательного процесса в общеоб-
разовательных организациях

07 02 02 1 01 70520 455 004 654,00 270 070 000,00 59,4

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 02 1 01 70520 600 455 004 654,00 270 070 000,00 59,4

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю в 
сфере общего образования

07 02 02 1 01 80030 108 681 520,00 71 009 792,66 65,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 02 1 01 80030 600 108 681 520,00 71 009 792,66 65,3

Улучшение условий оказания об-
разовательных услуг и повышение 
уровня безопасности образователь-
ного процесса

07 02 02 1 02 00000 11 461 051,51 667 652,00 5,8

Субсидия на реализацию мероприя-
тий инициативного бюджетирования 
на территории Ярославской области 
(поддержка местных инициатив)

07 02 02 1 02 75350 3 761 000,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 02 1 02 75350 600 3 761 000,00 0,0 0,0

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю в 
сфере образования (ремонты)

07 02 02 1 02 80030 6 314 052,51 297 167,00 4,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 02 1 02 80030 600 6 314 052,51 297 167,00 4,7

Субсидия на софинансирование суб-
сидии на реализацию мероприятий 
инициативного бюджетирования

07 02 02 1 02 85350 1 385 999,00 370 485,00 26,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 02 1 02 85350 600 1 385 999,00 370 485,00 26,7

Сохранение и укрепление здоровья 
школьников 07 02 02 1 03 00000 49 647 683,00 26 827 419,00 54,0

Субвенция на организацию питания 
обучающихся образовательных ор-
ганизаций

07 02 02 1 03 70530 21 575 137,00 12 131 175,00 56,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 02 1 03 70530 600 21 575 137,00 12 131 175,00 56,2

Субвенция на организацию бесплат-
ного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее об-
разование в муниципальных обра-
зовательных организациях

07 02 02 1 03 R3041 28 072 546,00 14 696 244,00 52,4

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 02 1 03 R3041 600 28 072 546,00 14 696 244,00 52,4

Региональный проект «Современ-
ная школа» 07 02 02 1 E1 00000 13 864 327,80 631 103,64 4,6

Субсидия на проведение ремонт-
ных работ в помещениях, предна-
значенных для создания центров 
образования естественно-научной 
и технологической направленностей

07 02 02 1 E1 71690 3 500 000,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 02 1 E1 71690 600 3 500 000,00 0,0 0,0

Субсидия на проведение ремонт-
ных работ в помещениях, предна-
значенных для создания центров 
образования естественно-научной 
и технологической направленностей

07 02 02 1 E1 81690 10 364 327,80 631 103,64 6,1

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 02 1 E1 81690 600 10 364 327,80 631 103,64 6,1

Региональный проект «Успех каждого 
ребенка» 07 02 02 1 E2 00000 1 934 732,00 0,0 0,0

Субсидия на создание в общеоб-
разовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом

07 02 02 1 E2 50970 1 934 732,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 02 1 E2 50970 600 1 934 732,00 0,0 0,0

Муниципальная программа «Моло-
дежная политика Ростовского му-
ниципального района»

07 02 06 0 00 00000 266 483,16 133 241,45 50,0

подпрограмма «Молодежь Ростовско-
го муниципального района» 07 02 06 2 00 00000 266 483,16 133 241,45 50,0

Развитие и совершенствование си-
стемы мероприятий, направленных на 
популяризацию духовно-нравствен-
ных ценностей в молодежной среде, 
вовлечение молодежи в социальную 
практику, общественную жизнь

07 02 06 2 01 00000 266 483,16 133 241,45 50,0

Субсидия на обеспечение трудо-
устройства несовершеннолетних 
граждан на временные рабочие места

07 02 06 2 01 76950 266 483,16 133 241,45 50,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 06 2 01 76950 600 266 483,16 133 241,45 50,0

Муниципальная программа «Обе-
спечение общественного порядка 
и противодействие преступности на 
территории Ростовского муниципаль-
ного района»

07 02 08 0 00 00000 100 000,00 0,0 0,0

подпрограмма «профилактика право-
нарушений в Ростовском муниципаль-
ном районе»

07 02 08 2 00 00000 100 000,00 0,0 0,0

Снижение уровня преступности и 
совершения административных 
правонарушений на территории 
Ростовского муниципального района

07 02 08 2 01 00000 100 000,00 0,0 0,0

Реализация мероприятий по сниже-
нию уровня преступности и совер-
шения административных правона-
рушений на территории Ростовского 
муниципального района

07 02 08 2 01 80520 100 000,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 08 2 01 80520 600 100 000,00 0,0 0,0

Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды на территории 
Ростовского муниципального района»

07 02 12 0 00 00000 23 000,00 23 000,00 100,0

Мероприятия, направленные на улуч-
шение экологической обстановки и 
оздоровление окружающей среды 
на территории Ростовского муници-
пального района

07 02 12 1 00 00000 23 000,00 23 000,00 100,0

Улучшение экологической обстановки 
Ростовского муниципального района 07 02 12 1 01 00000 23 000,00 23 000,00 100,0

Мероприятия, направленные на 
охрану окружающей среды и при-
родопользования

07 02 12 1 01 80340 23 000,00 23 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 12 1 01 80340 600 23 000,00 23 000,00 100,0

Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства в Ростовском 
муниципальном районе»

07 02 25 0 00 00000 51 000,00 0,0 0,0

Мероприятия в области сельского 
хозяйства на территории Ростовского 
муниципального района

07 02 25 1 00 00000 51 000,00 0,0 0,0

Развитие сельских территорий 07 02 25 1 02 00000 51 000,00 0,0 0,0
Субсидия на проведение меропри-
ятий по благоустройству сельских 
территорий

07 02 25 1 02 L5760 51 000,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 25 1 02 L5760 600 51 000,00 0,0 0,0

Дополнительное образование детей 07 03 79 488 961,14 41 306 327,19 52,0
Муниципальная программа «Развитие 
образования в Ростовском муници-
пальном районе»

07 03 02 0 00 00000 79 380 668,00 41 273 016,83 52,0

Ведомственная целевая программа 
«Развитие образования Ростовского 
муниципального района»

07 03 02 1 00 00000 79 380 668,00 41 273 016,83 52,0

Обеспечение предоставления об-
разовательных услуг 07 03 02 1 01 00000 78 871 305,00 41 273 016,83 52,3

Субсидия на повышение оплаты тру-
да отдельных категорий работников 
муниципальных учреждений в сфере 
образования

07 03 02 1 01 75890 11 442 300,00 5 721 129,04 50,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 03 02 1 01 75890 600 11 442 300,00 5 721 129,04 50,0

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю в 
сфере дополнительного образования

07 03 02 1 01 80040 61 022 005,00 31 628 241,62 51,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 03 02 1 01 80040 600 61 022 005,00 31 628 241,62 51,8

Субсидии социально-ориентирован-
ным некоммерческим организациям 
на реализацию проекта по обеспече-
нию развития системы дополнитель-
ного образования детей посредством 
внедрения механизма персонифици-
рованного финансирования

07 03 02 1 01 80080 6 407 000,00 3 923 646,17 61,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 03 02 1 01 80080 600 6 407 000,00 3 923 646,17 61,2

Улучшение условий оказания об-
разовательных услуг и повышение 
уровня безопасности образователь-
ного процесса

07 03 02 1 02 00000 509 363,00 0,0 0,0

Субсидия на реализацию мероприя-
тий инициативного бюджетирования 
на территории Ярославской области 
(поддержка местных инициатив)

07 03 02 1 02 75350 482 000,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 03 02 1 02 75350 600 482 000,00 0,0 0,0

Субсидия на софинансирование суб-
сидии на реализацию мероприятий 
инициативного бюджетирования

07 03 02 1 02 85350 27 363,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 03 02 1 02 85350 600 27 363,00 0,0 0,0

Муниципальная программа «Моло-
дежная политика Ростовского му-
ниципального района»

07 03 06 0 00 00000 58 293,14 33 310,36 57,1

подпрограмма «Молодежь Ростовско-
го муниципального района» 07 03 06 2 00 00000 58 293,14 33 310,36 57,1

Развитие и совершенствование си-
стемы мероприятий, направленных на 
популяризацию духовно-нравствен-
ных ценностей в молодежной среде, 
вовлечение молодежи в социальную 
практику, общественную жизнь

07 03 06 2 01 00000 58 293,14 33 310,36 57,1

Субсидия на обеспечение трудо-
устройства несовершеннолетних 
граждан на временные рабочие места

07 03 06 2 01 76950 58 293,14 33 310,36 57,1

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 03 06 2 01 76950 600 58 293,14 33 310,36 57,1

Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды на территории 
Ростовского муниципального района»

07 03 12 0 00 00000 50 000,00 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на улуч-
шение экологической обстановки и 
оздоровление окружающей среды 
на территории Ростовского муници-
пального района

07 03 12 1 00 00000 50 000,00 0,0 0,0

Улучшение экологической обстановки 
Ростовского муниципального района 07 03 12 1 01 00000 50 000,00 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на 
охрану окружающей среды и при-
родопользования

07 03 12 1 01 80340 50 000,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 03 12 1 01 80340 600 50 000,00 0,0 0,0

Молодежная политика 07 07 13 299 232,50 6 337 954,50 47,7
Муниципальная программа «Развитие 
образования в Ростовском муници-
пальном районе»

07 07 02 0 00 00000 13 224 232,50 6 289 954,50 47,6

подпрограмма «Организация отдыха 
и оздоровления детей Ростовского 
муниципального района»

07 07 02 3 00 00000 13 224 232,50 6 289 954,50 47,6

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

07 07 02 3 01 00000 9 683 152,50 6 161 852,50 63,6

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

07 07 02 3 01 71000 873 828,00 811 792,00 92,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 02 3 01 71000 600 873 828,00 811 792,00 92,9
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Субсидия на укрепление материаль-
но-технической базы загородных ор-
ганизаций отдыха детей и их оздоров-
ления, находящихся в муниципальной 
собственности

07 07 02 3 01 71020 739 350,00 739 350,00 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 02 3 01 71020 600 739 350,00 739 350,00 100,0

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

07 07 02 3 01 71060 1 818 600,00 1 531 823,00 84,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 02 3 01 71060 600 1 818 600,00 1 531 823,00 84,2

Субвенция на компенсацию части 
расходов на приобретение путевки 
в организации отдыха детей и их 
оздоровления

07 07 02 3 01 74390 303 666,00 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 07 07 02 3 01 74390 300 303 666,00 0,0 0,0

Субвенция на частичную оплату стои-
мости путевки в организации отдыха 
детей и их оздоровления

07 07 02 3 01 75160 96 621,00 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 07 07 02 3 01 75160 300 96 621,00 0,0 0,0

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю 
в сфере образования (МАУ Борок)

07 07 02 3 01 80010 5 554 000,00 2 781 800,00 50,1

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 02 3 01 80010 600 5 554 000,00 2 781 800,00 50,1

Субсидия на оплату стоимости на-
бора продуктов питания в лагерях с 
дневной формой пребывания детей, 
расположенных на территории ЯО

07 07 02 3 01 81000 97 087,50 97 087,50 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 02 3 01 81000 600 97 087,50 97 087,50 100,0

Субсидия на укрепление материаль-
но-технической базы загородных ор-
ганизаций отдыха детей и их оздоров-
ления, находящихся в муниципальной 
собственности

07 07 02 3 01 81020 200 000,00 200 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 02 3 01 81020 600 200 000,00 200 000,00 100,0

Оказание преимущественной фи-
нансовой поддержки в обеспечении 
отдыха и оздоровления детей, на-
ходящихся в трудной жизненной си-
туации, безнадзорных детей и детей 
сотрудников правоохранительных 
органов, погибших при исполнении 
служебного долга

07 07 02 3 02 00000 3 541 080,00 128 102,00 3,6

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

07 07 02 3 02 71060 3 541 080,00 128 102,00 3,6

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 07 07 02 3 02 71060 300 3 541 080,00 128 102,00 3,6

Муниципальная программа «Обе-
спечение общественного порядка 
и противодействие преступности на 
территории Ростовского муниципаль-
ного района»

07 07 08 0 00 00000 75 000,00 48 000,00 64,0

подпрограмма «Профилактика без-
надзорности, правонарушений несо-
вершеннолетних и защита их прав в 
Ростовском муниципальном районе»

07 07 08 1 00 00000 75 000,00 48 000,00 64,0

Развитие и повышение эффектив-
ности работы муниципальной систе-
мы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершенно-
летних, выявление и реабилитация 
несовершеннолетних, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, со-
циально опасном положении

07 07 08 1 01 00000 75 000,00 48 000,00 64,0

Реализация мероприятий по про-
филактике безнадзорности, право-
нарушений и защита прав несовер-
шеннолетних

07 07 08 1 01 80260 75 000,00 48 000,00 64,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 08 1 01 80260 600 75 000,00 48 000,00 64,0

Другие вопросы в области обра-
зования 07 09 40 875 649,80 20 863 442,82 51,0

Муниципальная программа «Развитие 
образования в Ростовском муници-
пальном районе»

07 09 02 0 00 00000 40 595 649,80 20 768 948,39 51,2

Ведомственная целевая программа 
«Развитие образования Ростовского 
муниципального района»

07 09 02 1 00 00000 39 838 649,80 20 300 472,89 51,0

Обеспечение предоставления об-
разовательных услуг 07 09 02 1 01 00000 39 778 649,80 20 240 472,89 50,9

Субвенция на государственную под-
держку опеки и попечительства 07 09 02 1 01 70500 1 738 540,00 954 587,00 54,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 09 02 1 01 70500 600 1 738 540,00 954 587,00 54,9

Субвенция на обеспечение деятель-
ности органов опеки и попечительства 07 09 02 1 01 70550 4 659 168,00 1 864 407,13 40,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 09 02 1 01 70550 100 4 134 614,00 1 734 174,25 41,9

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

07 09 02 1 01 70550 200 524 554,00 130 232,88 24,8

Центральный аппарат 07 09 02 1 01 80010 5 889 000,00 3 053 873,29 51,9
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 09 02 1 01 80010 100 5 889 000,00 3 053 873,29 51,9

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю 
в сфере образования (учебно-мето-
дический кабинет)

07 09 02 1 01 80050 945 891,80 563 500,00 59,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 09 02 1 01 80050 600 945 891,80 563 500,00 59,6

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю 
в сфере образования (МКУ ЦООУ)

07 09 02 1 01 80060 19 708 900,00 10 063 755,47 51,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 09 02 1 01 80060 100 18 524 600,00 9 200 111,00 49,7

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

07 09 02 1 01 80060 200 1 184 300,00 863 644,47 72,9

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю в 
сфере образования (МУ Содействие)

07 09 02 1 01 80070 6 837 150,00 3 740 350,00 54,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 09 02 1 01 80070 600 6 837 150,00 3 740 350,00 54,7

Улучшение условий оказания об-
разовательных услуг и повышение 
уровня безопасности образователь-
ного процесса

07 09 02 1 02 00000 60 000,00 60 000,00 100,0

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю 
в сфере образования (МАУ Борок, 
ремонты)

07 09 02 1 02 80070 60 000,00 60 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 09 02 1 02 80070 600 60 000,00 60 000,00 100,0

подпрограмма «Одаренные дети 
Ростовского муниципального района» 07 09 02 2 00 00000 757 000,00 468 475,50 61,9

Обеспечение условий для выявле-
ния и самореализации интеллекту-
альных и творческих способностей 
обучающихся

07 09 02 2 01 00000 25 961,50 25 961,50 100,0

Реализация мероприятий на обе-
спечение условий для выявления и 
самореализации интеллектуальных 
и творческих способностей обуча-
ющихся

07 09 02 2 01 80170 25 961,50 25 961,50 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 09 02 2 01 80170 600 25 961,50 25 961,50 100,0

Осуществление адресной финан-
совой поддержки одаренных детей 
и педагогов, работающих с одарен-
ными детьми

07 09 02 2 02 00000 537 514,00 408 000,00 75,9

Реализация мероприятий на осущест-
вление адресной финансовой под-
держки одаренных детей и педагогов, 
работающих с одаренными детьми

07 09 02 2 02 80170 537 514,00 408 000,00 75,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 09 02 2 02 80170 600 537 514,00 408 000,00 75,9

Повышение научно-теоретических 
знаний педагогов и руководителей 
ОУ путем вовлечения их в иннова-
ционную деятельность, пропаганда 
и распространение передового пе-
дагогического опыта

07 09 02 2 03 00000 50 000,00 3 000,00 6,0

Реализация мероприятий на по-
вышение научно-теоретических 
знаний педагогов и руководителей 
ОУ путем вовлечения их в иннова-
ционную деятельность, пропаганда 
и распространение передового пе-
дагогического опыта

07 09 02 2 03 80170 50 000,00 3 000,00 6,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 09 02 2 03 80170 600 50 000,00 3 000,00 6,0

Формирование системы психолого-
педагогического сопровождения 
одаренных детей, их родителей и 
педагогов, работающих с одарен-
ными детьми

07 09 02 2 06 00000 143 524,50 31 514,00 22,0

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

07 09 02 2 06 80170 143 524,50 31 514,00 22,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 09 02 2 06 80170 600 143 524,50 31 514,00 22,0

Муниципальная программа «Инфор-
мационное общество в Ростовском 
муниципальном районе»

07 09 23 0 00 00000 180 000,00 93 614,93 52,0

Мероприятия, направленные на 
развитие информатизации органов 
местного самоуправления

07 09 23 1 00 00000 180 000,00 93 614,93 52,0

Развитие и совершенствование ма-
териально-технической базы органов 
местного самоуправления

07 09 23 1 01 00000 58 666,14 36 296,00 61,9

Реализация мероприятий по разви-
тию информатизации 07 09 23 1 01 80420 58 666,14 36 296,00 61,9

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

07 09 23 1 01 80420 200 58 666,14 36 296,00 61,9

Обеспечение органов местного са-
моуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления за 
счет использования современных ИКТ

07 09 23 1 02 00000 44 093,86 23 478,93 53,2

Реализация мероприятий по разви-
тию информатизации 07 09 23 1 02 80420 44 093,86 23 478,93 53,2

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

07 09 23 1 02 80420 200 44 093,86 23 478,93 53,2

Обеспечение бесперебойного функ-
ционирования МИС органов местного 
самоуправления

07 09 23 1 03 00000 77 240,00 33 840,00 43,8

Реализация мероприятий по разви-
тию информатизации 07 09 23 1 03 80420 77 240,00 33 840,00 43,8

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

07 09 23 1 03 80420 200 77 240,00 33 840,00 43,8

Муниципальная программа «Эффек-
тивная власть в Ростовском муници-
пальном районе»

07 09 38 0 00 00000 100 000,00 879,50 0,9

подпрограмма «Развитие муници-
пальной службы в Ростовском му-
ниципальном районе»

07 09 38 1 00 00000 100 000,00 879,50 0,9

Развитие материально-технической 
базы 07 09 38 1 02 00000 100 000,00 879,50 0,9

Улучшение условий труда работников 
органов местного самоуправления 07 09 38 1 02 80400 100 000,00 879,50 0,9

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

07 09 38 1 02 80400 200 100 000,00 879,50 0,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 47 011 899,00 23 473 664,32 49,9
Социальное обеспечение населения 10 03 1 550 881,00 1 087 146,50 70,1
Муниципальная программа «Развитие 
образования в Ростовском муници-
пальном районе»

10 03 02 0 00 00000 1 550 881,00 1 087 146,50 70,1

Ведомственная целевая программа 
«Развитие образования Ростовского 
муниципального района»

10 03 02 1 00 00000 1 550 881,00 1 087 146,50 70,1

Обеспечение предоставления об-
разовательных услуг 10 03 02 1 01 00000 1 550 881,00 1 087 146,50 70,1

Субвенция на освобождение от 
оплаты стоимости проезда детей из 
многодетных семей

10 03 02 1 01 72560 1 550 881,00 1 087 146,50 70,1

Иные бюджетные ассигнования 10 03 02 1 01 72560 800 1 550 881,00 1 087 146,50 70,1
Охрана семьи и детства 10 04 45 461 018,00 22 386 517,82 49,2
Муниципальная программа «Развитие 
образования в Ростовском муници-
пальном районе»

10 04 02 0 00 00000 45 461 018,00 22 386 517,82 49,2

Ведомственная целевая программа 
«Развитие образования Ростовского 
муниципального района»

10 04 02 1 00 00000 45 461 018,00 22 386 517,82 49,2

Обеспечение предоставления об-
разовательных услуг 10 04 02 1 01 00000 45 461 018,00 22 386 517,82 49,2

Субвенция на выплату единовремен-
ного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью за счет средств 
федерального бюджета

10 04 02 1 01 52600 442 658,00 169 976,88 38,4

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 04 02 1 01 52600 300 442 658,00 169 976,88 38,4

Субвенция на компенсацию расходов 
за присмотр и уход за детьми, осва-
ивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования 
в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

10 04 02 1 01 70430 13 938 318,00 6 365 065,00 45,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10 04 02 1 01 70430 600 13 938 318,00 6 365 065,00 45,7

Субвенция на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю

10 04 02 1 01 70460 25 798 937,00 13 142 848,63 50,9

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

10 04 02 1 01 70460 200 265 000,00 111 255,48 42,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 04 02 1 01 70460 300 25 533 937,00 13 031 593,15 51,0

Субвенция на государственную под-
держку опеки и попечительства 10 04 02 1 01 70500 5 281 105,00 2 708 627,31 51,3

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

10 04 02 1 01 70500 200 69 770,00 64 056,51 91,8

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 04 02 1 01 70500 300 5 211 335,00 2 644 570,80 50,7

Управление социального обеспечения 
населения 822 00 00 778 184 249,00 414 962 736,90 53,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 778 184 249,00 414 962 736,90 53,3
Пенсионное обеспечение 10 01 5 442 000,00 2 174 264,44 40,0
Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка населения Ростовско-
го муниципального района»

10 01 03 0 00 00000 5 442 000,00 2 174 264,44 40,0

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка населения 
Ростовского муниципального района»

10 01 03 1 00 00000 5 442 000,00 2 174 264,44 40,0

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

10 01 03 1 01 00000 5 442 000,00 2 174 264,44 40,0

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих Ростовского муниципаль-
ного района

10 01 03 1 01 81900 5 442 000,00 2 174 264,44 40,0

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

10 01 03 1 01 81900 200 70 000,00 28 263,86 40,4

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 01 03 1 01 81900 300 5 372 000,00 2 146 000,58 39,9

Социальное обслуживание населения 10 02 120 973 847,00 60 917 000,00 50,4
Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка населения Ростовско-
го муниципального района»

10 02 03 0 00 00000 120 973 847,00 60 917 000,00 50,4

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка населения 
Ростовского муниципального района»

10 02 03 1 00 00000 120 973 847,00 60 917 000,00 50,4

Предоставление социальных услуг 
населению Ростовского муниципаль-
ного района на основе соблюдения 
стандартов и нормативов

10 02 03 1 02 00000 120 973 847,00 60 917 000,00 50,4

Субвенция на содержание муници-
пальных казенных учреждений со-
циального обслуживания населения, 
на предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным учреждениям 
социального обслуживания населе-
ния на выполнение муниципальных 
заданий и иные цели

10 02 03 1 02 70850 120 973 847,00 60 917 000,00 50,4

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10 02 03 1 02 70850 600 120 973 847,00 60 917 000,00 50,4

Социальное обеспечение населения 10 03 315 602 552,00 169 603 021,11 53,7
Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка населения Ростовско-
го муниципального района»

10 03 03 0 00 00000 315 537 452,00 169 537 921,11 53,7

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка населения 
Ростовского муниципального района»

10 03 03 1 00 00000 315 537 452,00 169 537 921,11 53,7

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

10 03 03 1 01 00000 310 841 092,00 166 492 416,11 53,6

Субвенция на осуществление пере-
данных полномочий Российской 
Федерации на предоставление от-
дельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации, за счет средств федераль-
ного бюджета

10 03 03 1 01 51370 1 199 524,00 458 698,39 38,2

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

10 03 03 1 01 51370 200 15 394,00 5 886,56 38,2

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 03 03 1 01 51370 300 1 184 130,00 452 811,83 38,2

Субвенция на осуществление пере-
данного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России», за счет 
средств федерального бюджета

10 03 03 1 01 52200 7 581 062,00 7 565 173,27 99,8

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

10 03 03 1 01 52200 200 97 227,00 96 510,35 99,3

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 03 03 1 01 52200 300 7 483 835,00 7 468 662,92 99,8

Субвенция на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан за счет средств 
федерального бюджета

10 03 03 1 01 52500 58 716 000,00 26 966 196,87 45,9

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

10 03 03 1 01 52500 200 757 000,00 346 562,74 45,8

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 03 03 1 01 52500 300 57 959 000,00 26 619 634,13 45,9

Субвенция на предоставление граж-
данам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

10 03 03 1 01 70740 69 568 000,00 40 584 467,18 58,3

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

10 03 03 1 01 70740 200 1 007 000,00 525 383,33 52,2

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 03 03 1 01 70740 300 68 561 000,00 40 059 083,85 58,4

Субвенция на осуществление ежеме-
сячной денежной выплаты ветеранам 
труда, ветеранам военной службы, 
ветеранам труда Ярославской об-
ласти, труженикам тыла, реабили-
тированным лицам

10 03 03 1 01 70750 40 900 000,00 19 768 221,49 48,3

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

10 03 03 1 01 70750 200 691 367,00 299 113,49 43,3

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 03 03 1 01 70750 300 40 208 633,00 19 469 108,00 48,4

Cубвенция на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым от-
носится к полномочиям Ярославской 
области

10 03 03 1 01 70840 87 592 000,00 53 109 791,99 60,6

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

10 03 03 1 01 70840 200 1 348 000,00 783 066,32 58,1

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 03 03 1 01 70840 300 86 244 000,00 52 326 725,67 60,7

Субвенция на денежные выплаты 10 03 03 1 01 70860 23 520 000,00 11 589 446,98 49,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 03 1 01 70860 200 348 482,00 156 053,86 44,8

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 03 03 1 01 70860 300 23 171 518,00 11 433 393,12 49,3

Субвенция на компенсацию отдель-
ным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном 
доме в части расходов по доставке 
выплат получателям

10 03 03 1 01 75490 44 266,00 19 238,42 43,5

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

10 03 03 1 01 75490 200 44 266,00 19 238,42 43,5

Субвенция на оказание социальной 
помощи на основании социального 
контракта в части расходов по до-
ставке выплат получателям

10 03 03 1 01 75520 272 700,00 62 339,28 22,9

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

10 03 03 1 01 75520 200 272 700,00 62 339,28 22,9

Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии 
лицам, удостоенным звания «Почет-
ный граждан Ростовского муници-
пального района»

10 03 03 1 01 82000 743 000,00 404 330,68 54,4

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

10 03 03 1 01 82000 200 10 000,00 5 378,68 53,8

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 03 03 1 01 82000 300 733 000,00 398 952,00 54,4

Субвенция на оказание социальной 
помощи на основании социального 
контракта

10 03 03 1 01 R4040 18 180 000,00 4 795 329,00 26,4

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 03 03 1 01 R4040 300 18 180 000,00 4 795 329,00 26,4

Субвенция на компенсацию отдель-
ным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирном доме

10 03 03 1 01 R4620 2 524 540,00 1 169 182,56 46,3

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 03 03 1 01 R4620 300 2 524 540,00 1 169 182,56 46,3

Социальная защита семей с детьми 
и семей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации

10 03 03 1 03 00000 684 296,39 684 296,39 100,0

Субвенция на оказание социальной 
помощи отдельным категориям 
граждан

10 03 03 1 03 70890 684 296,39 684 296,39 100,0

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

10 03 03 1 03 70890 200 8 460,24 8 460,24 100,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 03 03 1 03 70890 300 675 836,15 675 836,15 100,0

Социальная защита инвалидов, ве-
теранов и граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации

10 03 03 1 04 00000 4 012 063,61 2 361 208,61 58,9

Субвенция на оказание социальной 
помощи отдельным категориям 
граждан

10 03 03 1 04 70890 4 012 063,61 2 361 208,61 58,9

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

10 03 03 1 04 70890 200 59 500,00 28 173,22 47,3

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 03 03 1 04 70890 300 3 952 563,61 2 333 035,39 59,0

Непрограммные расходы 10 03 50 0 00 00000 65 100,00 65 100,00 100,0
Резервные фонды местных адми-
нистраций 10 03 50 0 00 00090 65 100,00 65 100,00 100,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 03 50 0 00 00090 300 65 100,00 65 100,00 100,0

Охрана семьи и детства 10 04 317 468 842,00 172 687 747,24 54,4
Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка населения Ростовско-
го муниципального района»

10 04 03 0 00 00000 317 468 842,00 172 687 747,24 54,4

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка населения 
Ростовского муниципального района»

10 04 03 1 00 00000 317 468 842,00 172 687 747,24 54,4



50 «Ростовский вестник»
№ 67 (16230)

31 августа 2021
Отдел новостей: 6-33-31

5050

Продолжение на странице 51

Продолжение. Начало на странице 49

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

10 04 03 1 01 00000 211 535 026,00 113 154 718,32 53,5

Субвенция на выплату единовре-
менного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, за счет 
средств федерального бюджета

10 04 03 1 01 52700 332 095,00 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 04 03 1 01 52700 300 332 095,00 0,0 0,0

Субвенция на выплату государ-
ственных пособий лицам, не подле-
жащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, а также лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полно-
мочий физическими лицами)

10 04 03 1 01 53800 32 380 773,00 13 508 649,74 41,7

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

10 04 03 1 01 53800 200 25 000,00 4 959,76 19,8

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 04 03 1 01 53800 300 32 355 773,00 13 503 689,98 41,7

Субвенция на выплату ежемесячного 
пособия на ребенка 10 04 03 1 01 73040 35 200 000,00 17 463 494,88 49,6

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

10 04 03 1 01 73040 200 487 365,00 6 377,88 1,3

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 04 03 1 01 73040 300 34 712 635,00 17 457 117,00 50,3

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

10 04 03 1 01 75510 1 833 878,00 1 051 333,97 57,3

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

10 04 03 1 01 75510 200 1 833 878,00 1 051 333,97 57,3

Cубвенция на осуществление еже-
месячной денежной выплаты на 
ребенка в возрасте от трех до семи 
лет включительно

10 04 03 1 01 R3020 141 788 280,00 81 131 239,73 57,2

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 04 03 1 01 R3020 300 141 788 280,00 81 131 239,73 57,2

Региональный проект «Финансовая 
поддержка семей при рождении 
детей»

10 04 03 1 P1 00000 105 933 816,00 59 533 028,92 56,2

Субвенция на осуществление еже-
месячной денежной выплаты, на-
значаемой при рождении третьего 
ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста 
трех лет

10 04 03 1 P1 50840 59 441 616,00 30 063 100,00 50,6

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 04 03 1 P1 50840 300 59 441 616,00 30 063 100,00 50,6

Субвенция на осуществление пере-
данных полномочий Российской 
Федерации по назначению и осу-
ществлению ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка

10 04 03 1 P1 55730 45 654 000,00 29 082 850,75 63,7

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 04 03 1 P1 55730 300 45 654 000,00 29 082 850,75 63,7

Субвенция на осуществление еже-
месячной денежной выплаты, на-
значаемой при рождении третьего 
ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех 
лет, в части расходов по доставке 
выплат получателям

10 04 03 1 P1 75480 838 200,00 387 078,17 46,2

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

10 04 03 1 P1 75480 200 838 200,00 387 078,17 46,2

Другие вопросы в области социаль-
ной политики 10 06 18 697 008,00 9 580 704,11 51,2

Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка населения Ростовско-
го муниципального района»

10 06 03 0 00 00000 17 265 008,00 8 567 067,16 49,6

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка населения 
Ростовского муниципального района»

10 06 03 1 00 00000 17 265 008,00 8 567 067,16 49,6

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

10 06 03 1 01 00000 17 265 008,00 8 567 067,16 49,6

Субвенция на обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправ-
ления в сфере социальной защиты 
населения

10 06 03 1 01 70870 17 265 008,00 8 567 067,16 49,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

10 06 03 1 01 70870 100 14 246 368,00 7 278 998,27 51,1

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

10 06 03 1 01 70870 200 3 018 614,64 1 288 043,53 42,7

Иные бюджетные ассигнования 10 06 03 1 01 70870 800 25,36 25,36 100,0
Муниципальная программа «Эффек-
тивная власть в Ростовском муници-
пальном районе»

10 06 38 0 00 00000 450 000,00 219 250,00 48,7

подпрограмма «О предоставлении 
поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям в 
Ростовском муниципальном районе»

10 06 38 2 00 00000 450 000,00 219 250,00 48,7

Предоставление субсидий СО НКО 
Ростовского муниципального района 10 06 38 2 01 00000 450 000,00 219 250,00 48,7

Субсидии на поддержку социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций

10 06 38 2 01 83140 450 000,00 219 250,00 48,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10 06 38 2 01 83140 600 450 000,00 219 250,00 48,7

Непрограммные расходы 10 06 50 0 00 00000 982 000,00 794 386,95 80,9
Центральный аппарат 10 06 50 0 00 00020 982 000,00 794 386,95 80,9
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

10 06 50 0 00 00020 100 982 000,00 794 386,95 80,9

Управление финансов администрации 
Ростовского муниципального района 
Ярославской области

823 00 00 23 563 867,50 11 571 647,74 49,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 01 00 15 026 867,50 7 712 217,61 51,3

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 11 662 796,00 6 055 428,13 51,9

Непрограммные расходы 01 06 50 0 00 00000 11 662 796,00 6 055 428,13 51,9
Центральный аппарат 01 06 50 0 00 00020 11 662 796,00 6 055 428,13 51,9
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 06 50 0 00 00020 100 11 651 796,00 6 051 208,35 51,9

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

01 06 50 0 00 00020 200 10 000,00 4 219,78 42,2

Иные бюджетные ассигнования 01 06 50 0 00 00020 800 1 000,00 0,0 0,0
Другие общегосударственные во-
просы 01 13 3 364 071,50 1 656 789,48 49,2

Муниципальная программа «Инфор-
мационное общество в Ростовском 
муниципальном районе»

01 13 23 0 00 00000 2 700 000,00 1 097 553,32 40,7

Мероприятия, направленные на 
развитие информатизации органов 
местного самоуправления

01 13 23 1 00 00000 2 700 000,00 1 097 553,32 40,7

Развитие и совершенствование ма-
териально-технической базы органов 
местного самоуправления

01 13 23 1 01 00000 323 320,00 185 690,40 57,4

Реализация мероприятий по разви-
тию информатизации 01 13 23 1 01 80420 323 320,00 185 690,40 57,4

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

01 13 23 1 01 80420 200 323 320,00 185 690,40 57,4

Обеспечение органов местного са-
моуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления за 
счет использования современных ИКТ

01 13 23 1 02 00000 141 000,00 58 412,92 41,4

Реализация мероприятий по разви-
тию информатизации 01 13 23 1 02 80420 141 000,00 58 412,92 41,4

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

01 13 23 1 02 80420 200 141 000,00 58 412,92 41,4

Обеспечение бесперебойного функ-
ционирования МИС органов местного 
самоуправления

01 13 23 1 03 00000 2 235 680,00 853 450,00 38,2

Реализация мероприятий по разви-
тию информатизации 01 13 23 1 03 80420 2 235 680,00 853 450,00 38,2

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

01 13 23 1 03 80420 200 2 235 680,00 853 450,00 38,2

Муниципальная программа «Эффек-
тивная власть в Ростовском муници-
пальном районе»

01 13 38 0 00 00000 227 024,00 122 188,66 53,8

подпрограмма «Развитие муници-
пальной службы в Ростовском му-
ниципальном районе»

01 13 38 1 00 00000 227 024,00 122 188,66 53,8

 Создание условий для професси-
онального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы

01 13 38 1 01 00000 25 000,00 0,0 0,0

 Организация профессионального 
развития и подготовки кадров му-
ниципальной службы

01 13 38 1 01 80400 25 000,00 0,0 0,0

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

01 13 38 1 01 80400 200 25 000,00 0,0 0,0

Развитие материально-технической 
базы 01 13 38 1 02 00000 202 024,00 122 188,66 60,5

Улучшение условий труда работников 
органов местного самоуправления 01 13 38 1 02 80400 202 024,00 122 188,66 60,5

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

01 13 38 1 02 80400 200 202 024,00 122 188,66 60,5

Непрограммные расходы 01 13 50 0 00 00000 437 047,50 437 047,50 100,0
Выполнение других обязательств 
государства 01 13 50 0 00 00510 437 047,50 437 047,50 100,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 50 0 00 00510 800 437 047,50 437 047,50 100,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13 00 8 037 000,00 3 609 430,13 44,9

Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего долга 13 01 8 037 000,00 3 609 430,13 44,9

Муниципальная программа «Созда-
ние условий для эффективного управ-
ления муниципальными финансами в 
Ростовском муниципальном районе»

13 01 36 0 00 00000 8 037 000,00 3 609 430,13 44,9

Мероприятия, направленные на 
обеспечение надлежащего каче-
ства управления муниципальными 
финансами в Ростовском муници-
пальном районе

13 01 36 1 00 00000 8 037 000,00 3 609 430,13 44,9

Эффективное управление муници-
пальным долгом 13 01 36 1 01 00000 8 037 000,00 3 609 430,13 44,9

Расходы на обслуживание муници-
пального внутреннего долга Ростов-
ского муниципального района

13 01 36 1 01 80490 8 037 000,00 3 609 430,13 44,9

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 13 01 36 1 01 80490 700 8 037 000,00 3 609 430,13 44,9

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 00 500 000,00 250 000,00 50,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 
образований

14 01 500 000,00 250 000,00 50,0

Муниципальная программа «Созда-
ние условий для эффективного управ-
ления муниципальными финансами в 
Ростовском муниципальном районе»

14 01 36 0 00 00000 500 000,00 250 000,00 50,0

Мероприятия, направленные на 
обеспечение надлежащего каче-
ства управления муниципальными 
финансами в Ростовском муници-
пальном районе

14 01 36 1 00 00000 500 000,00 250 000,00 50,0

Нормативное и методологическое 
обеспечение бюджетного процесса, 
организация планирования и испол-
нения бюджета, выравнивания бюд-
жетной обеспеченности сельских по-
селений района, ведения бюджетного 
учета и формирования бюджетной 
отчетности, осуществление контроля 
в сфере закупок

14 01 36 1 02 00000 500 000,00 250 000,00 50,0

Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений из бюджета 
Ростовского муниципального района

14 01 36 1 02 80480 500 000,00 250 000,00 50,0

Межбюджетные трансферты 14 01 36 1 02 80480 500 500 000,00 250 000,00 50,0
Управление муниципального иму-
щества администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской 
области

824 00 00 15 929 969,18 8 408 319,32 52,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 01 00 15 929 969,18 8 408 319,32 52,8

Другие общегосударственные во-
просы 01 13 15 929 969,18 8 408 319,32 52,8

Муниципальная программа «Инфор-
мационное общество в Ростовском 
муниципальном районе»

01 13 23 0 00 00000 521 600,00 248 445,69 47,6

Мероприятия, направленные на 
развитие информатизации органов 
местного самоуправления

01 13 23 1 00 00000 521 600,00 248 445,69 47,6

Развитие и совершенствование ма-
териально-технической базы органов 
местного самоуправления

01 13 23 1 01 00000 132 950,00 67 720,00 50,9

Реализация мероприятий по разви-
тию информатизации 01 13 23 1 01 80420 132 950,00 67 720,00 50,9

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

01 13 23 1 01 80420 200 132 950,00 67 720,00 50,9

Обеспечение органов местного са-
моуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления за 
счет использования современных ИКТ

01 13 23 1 02 00000 89 650,00 27 906,09 31,1

Реализация мероприятий по разви-
тию информатизации 01 13 23 1 02 80420 89 650,00 27 906,09 31,1

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

01 13 23 1 02 80420 200 89 650,00 27 906,09 31,1

Обеспечение бесперебойного функ-
ционирования МИС органов местного 
самоуправления

01 13 23 1 03 00000 299 000,00 152 819,60 51,1

Реализация мероприятий по разви-
тию информатизации 01 13 23 1 03 80420 299 000,00 152 819,60 51,1

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

01 13 23 1 03 80420 200 299 000,00 152 819,60 51,1

Муниципальная программа «Эффек-
тивная власть в Ростовском муници-
пальном районе»

01 13 38 0 00 00000 274 510,00 156 616,76 57,1

подпрограмма «Развитие муници-
пальной службы в Ростовском му-
ниципальном районе»

01 13 38 1 00 00000 274 510,00 156 616,76 57,1

Создание условий для професси-
онального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы

01 13 38 1 01 00000 29 300,00 28 000,00 95,6

 Организация профессионального 
развития и подготовки кадров му-
ниципальной службы

01 13 38 1 01 80400 29 300,00 28 000,00 95,6

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

01 13 38 1 01 80400 200 29 300,00 28 000,00 95,6

Развитие материально-технической 
базы 01 13 38 1 02 00000 245 210,00 128 616,76 52,5

Улучшение условий труда работников 
органов местного самоуправления 01 13 38 1 02 80400 245 210,00 128 616,76 52,5

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

01 13 38 1 02 80400 200 245 210,00 128 616,76 52,5

Непрограммные расходы 01 13 50 0 00 00000 15 133 859,18 8 003 256,87 52,9
Центральный аппарат 01 13 50 0 00 00020 9 046 000,00 4 768 300,26 52,7
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 50 0 00 00020 100 9 046 000,00 4 768 300,26 52,7

Мероприятия по управлению, распо-
ряжению имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности и 
приобретению права собственности

01 13 50 0 00 00110 6 087 859,18 3 234 956,61 53,1

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

01 13 50 0 00 00110 200 2 657 564,75 1 180 667,40 44,4

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

01 13 50 0 00 00110 400 1 339 997,22 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 50 0 00 00110 800 2 090 297,21 2 054 289,21 98,3
Ревизионная комиссия Ростовского 
муниципального района Ярослав-
ской области

828 00 00 2 251 000,00 1 079 426,87 48,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 01 00 2 251 000,00 1 079 426,87 48,0

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 2 196 000,00 1 063 536,29 48,4

Непрограммные расходы 01 06 50 0 00 00000 2 196 000,00 1 063 536,29 48,4
Центральный аппарат 01 06 50 0 00 00020 441 000,00 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 06 50 0 00 00020 100 441 000,00 0,0 0,0

Руководитель контрольно-счетной 
палаты муниципального образования 
и его заместители

01 06 50 0 00 00070 1 755 000,00 1 063 536,29 60,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 06 50 0 00 00070 100 1 755 000,00 1 063 536,29 60,6

Другие общегосударственные во-
просы 01 13 55 000,00 15 890,58 28,9

Муниципальная программа «Инфор-
мационное общество в Ростовском 
муниципальном районе»

01 13 23 0 00 00000 15 000,00 11 500,58 76,7

Мероприятия, направленные на 
развитие информатизации органов 
местного самоуправления

01 13 23 1 00 00000 15 000,00 11 500,58 76,7

Обеспечение органов местного са-
моуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления за 
счет использования современных ИКТ

01 13 23 1 02 00000 1 000,00 80,58 8,1

Реализация мероприятий по разви-
тию информатизации 01 13 23 1 02 80420 1 000,00 80,58 8,1

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

01 13 23 1 02 80420 200 1 000,00 80,58 8,1

Обеспечение бесперебойного функ-
ционирования МИС органов местного 
самоуправления

01 13 23 1 03 00000 14 000,00 11 420,00 81,6

Реализация мероприятий по разви-
тию информатизации 01 13 23 1 03 80420 14 000,00 11 420,00 81,6

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

01 13 23 1 03 80420 200 14 000,00 11 420,00 81,6

Муниципальная программа «Эффек-
тивная власть в Ростовском муници-
пальном районе»

01 13 38 0 00 00000 40 000,00 4 390,00 11,0

подпрограмма «Развитие муници-
пальной службы в Ростовском му-
ниципальном районе»

01 13 38 1 00 00000 40 000,00 4 390,00 11,0

 Создание условий для професси-
онального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы

01 13 38 1 01 00000 34 710,00 0,0 0,0

 Организация профессионального 
развития и подготовки кадров му-
ниципальной службы

01 13 38 1 01 80400 34 710,00 0,0 0,0

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

01 13 38 1 01 80400 200 34 710,00 0,0 0,0

Развитие материально-технической 
базы 01 13 38 1 02 00000 5 290,00 4 390,00 83,0

Улучшение условий труда работников 
органов местного самоуправления 01 13 38 1 02 80400 5 290,00 4 390,00 83,0

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

01 13 38 1 02 80400 200 5 290,00 4 390,00 83,0

Дума Ростовского муниципального 
района Ярославской области 834 00 00 2 756 760,66 1 310 969,90 47,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 01 00 2 756 760,66 1 310 969,90 47,6

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 2 174 000,00 855 790,75 39,4

Непрограммные расходы 01 03 50 0 00 00000 2 174 000,00 855 790,75 39,4
Центральный аппарат 01 03 50 0 00 00020 2 024 000,00 855 790,75 42,3
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 03 50 0 00 00020 100 2 004 000,00 855 790,75 42,7

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

01 03 50 0 00 00020 200 20 000,00 0,0 0,0

Депутаты (члены) законодательного 
(представительного) органа местного 
самоуправления

01 03 50 0 00 00040 150 000,00 0,0 0,0

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

01 03 50 0 00 00040 200 150 000,00 0,0 0,0

Другие общегосударственные во-
просы 01 13 582 760,66 455 179,15 78,1

Муниципальная программа «Инфор-
мационное общество в Ростовском 
муниципальном районе»

01 13 23 0 00 00000 542 760,66 454 699,15 83,8

Мероприятия, направленные на 
развитие информатизации органов 
местного самоуправления

01 13 23 1 00 00000 542 760,66 454 699,15 83,8

Развитие и совершенствование ма-
териально-технической базы органов 
местного самоуправления

01 13 23 1 01 00000 430 740,66 405 000,00 94,0

Реализация мероприятий по разви-
тию информатизации 01 13 23 1 01 80420 430 740,66 405 000,00 94,0

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

01 13 23 1 01 80420 200 430 740,66 405 000,00 94,0

Обеспечение органов местного са-
моуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления за 
счет использования современных ИКТ

01 13 23 1 02 00000 60 000,00 21 779,15 36,3

Реализация мероприятий по разви-
тию информатизации 01 13 23 1 02 80420 60 000,00 21 779,15 36,3

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

01 13 23 1 02 80420 200 60 000,00 21 779,15 36,3

Обеспечение бесперебойного функ-
ционирования МИС органов местного 
самоуправления

01 13 23 1 03 00000 52 020,00 27 920,00 53,7

Реализация мероприятий по разви-
тию информатизации 01 13 23 1 03 80420 52 020,00 27 920,00 53,7

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

01 13 23 1 03 80420 200 52 020,00 27 920,00 53,7

Муниципальная программа «Эффек-
тивная власть в Ростовском муници-
пальном районе»

01 13 38 0 00 00000 40 000,00 480,00 1,2

подпрограмма «Развитие муници-
пальной службы в Ростовском му-
ниципальном районе»

01 13 38 1 00 00000 40 000,00 480,00 1,2

Создание условий для професси-
онального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы

01 13 38 1 01 00000 19 000,00 0,0 0,0

Организация профессионального 
развития и подготовки кадров му-
ниципальной службы

01 13 38 1 01 80400 19 000,00 0,0 0,0

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

01 13 38 1 01 80400 200 19 000,00 0,0 0,0

Развитие материально-технической 
базы 01 13 38 1 02 00000 21 000,00 480,00 2,3

Улучшение условий труда работников 
органов местного самоуправления 01 13 38 1 02 80400 21 000,00 480,00 2,3

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

01 13 38 1 02 80400 200 21 000,00 480,00 2,3

Итого: 2 515 646 055,49 1 299 234 627,05 51,6
Приложение № 4 к постановлению администрации РМР от 20.08.2021 № 1345 

Источники финансирования дефицита бюджета района за 1 полугодие 
2021 года (руб.)

Код Наименование план исполнение
823 01 02 00 00 

00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации 5 036 600,00 -5 000 000,00

823 01 02 00 00 
00 0000 700

Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 57 036 600,00 0,00

823 01 02 00 00 
05 0000 710

Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 57 036 600,00 0,00

823 01 02 00 00 
00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными органи-
зациями в валюте Российской Федерации 52 000 000,00 5 000 000,00

823 01 02 00 00 
05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 52 000 000,00 5 000 000,00
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823 01 03 00 00 
00 0000 000

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации -5 036 600,00 0,00

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 01 00 
00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

5 036 600,00 0,00

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 0,00

823 01 05 00 00 
00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 21 909 935,89 14 522 066,77

823 01 05 02 01 
05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 2 550 772 719,60 1 312 820 724,46

823 01 05 02 01 
05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 2 572 682 655,49 1 327 342 791,23

Итого 21 909 935,89 9 522 066,77
Приложение № 5 к постановлению администрации РМР от 20.08.2021 № 1345 

1. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Ростов-
ского муниципального района

Наименование 2021 год План Исполнено % исполнения
Сельское поселение Семибратово 156 000,00 78 000,00 50,0%
Сельское поселение Петровское 170 000,00 85 000,00 50,0%
Сельское поселение Ишня 123 000,00 61 500,00 50,0%
Сельское поселение Поречье-Рыбное 51 000,00 25 500,00 50,0%
Всего 500 000,00 250 000,00 50,0%
2. 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

Наименование 2021 год План Исполнено % исполнения
Сельское поселение Петровское 150 000,00 0,00 0,0%
Сельское поселение Семибратово 282 797,88 252 923,69 89,4%
Всего 432 797,88 252 923,69 58,4%
3. Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по созданию 
условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами 
по организации досуга и услугами организаций культуры

Наименование 2021 год План Исполнено % исполнения
Городское поселение Ростов 12 006 000,00 6 003 000,00 50,0%
Всего 12 006 000,00 6 003 000,00 50,0%
4. 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

Наименование 2021 год План Исполнено % исполнения
Сельское поселение Семибратово 2 790,40 1 395,20 50,0%
Всего 2 790,40 1 395,20 50,0%

Приложение № 6 к постановлению администрации РМР от 20.08.2021 № 1345 

Отчет о состоянии муниципального долга за I полугодие 2021 года (тыс.руб.)

Остаток на 
01.01.2021г.

Привле-
чено 

Пога-
шено 

Спи-
сано 

Кур-
совая 
раз-
ница

Остаток на 
01.07.2021 

(гр.2 + гр.3 - 
гр.4 - гр.5 + 

гр.6)

Изменение 
долга без 

учета курсо-
вой разницы 

(гр.7-гр.2-
гр.6)

Изменение 
долга с 
учетом 

курсовой 
разницы 

(гр.7-гр.2)
Кредиты коммерческих банков  101 600,00  - 5 000,00  -  96 600,00 -5000 -5000
Бюджетные ссуды и кредиты  25 183,00  -  -  -  25 183,00 0 0
Ценные бумаги (облигации)
Итого собственный долг  126 783,00  - 5 000,00  -  121 783,00 -5000 -5000

Остаток на 
01.01.2021г.

При-
влечено 
(предо-
ставле-
но) га-
рантий

Пога-
шено 

Спи-
сано

Кур-
совая 
раз-
ница

Остаток на 
01.07.2021 

(гр.2 + гр.3 - 
гр.4 - гр.5 + 

гр.6)

Изменение 
долга без 

учета курсо-
вой разницы 

(гр.7-гр.2-
гр.6)

Изменение 
долга с 
учетом 

курсовой 
разницы 

(гр.7-гр.2)
Гарантии  -  -  -  - 0 0
основной долг  -  -  -  -  - 0 0
% и пени  -  -  -  -  - 0 0
вт.ч. списано
Итого по гарантиям с учетом 
фактически начисленных про-
центов и пени

 -  -  -  -  - 0 0

Рассчитаны проценты до конца 
действия договора
Всего долг по гарантиям  -  -  -  -  - 0 0
Всего муниципальный долг  126 783,00  - 5 000,00  -  121 783,00 -5000 -5000

Информация
о численности работников органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений и фактических затратах из бюджета района 
на оплату их труда по состоянию на 01.07.2021 года (информация 
публикуется в соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ)
Численность работников органов местного самоуправления составила 185 человек, из 

них 4 немуниципальные служащие и технический персонал. Расходы на оплату их труда 

составили 44 590 тыс.руб.

Численность работников муниципальных учреждений 2 795 чел., расходы на оплату их 

труда составили 462 651 тыс. руб.

№ 1350 от 24.08.2021 г.
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:19:020104:314
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», Приказом Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412 «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 

Уставом Ростовского муниципального района, Соглашением о передаче Ростовскому муни-

ципальному району части полномочий по решению вопросов местного значения городского 

поселения Ростов от 18.12.2020, утвержденным Решением Муниципального совета городского 

поселения Ростов 24.12.2020 года № 66 и Решением Думы Ростовского муниципального 

района от 24.12.2020 года № 97, с учетом рекомендаций комиссии по подготовке проектов 

правил землепользования и застройки поселений Ростовского муниципального района от 

09.12.2020г. и заключения по итогам общественных обсуждений от 22.03.2021г., на осно-

вании Решения Муниципального совета городского поселения Ростов от 12.08.2021 № 37 

«О внесении изменений в Решение Муниципального совета городского поселения Ростов 

от 23.11.2017г. № 80 «Об утверждении правил землепользования и застройки городского 

поселения Ростов» администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «нефтехимиче-

ская промышленность» (код вида разрешенного использования земельного участка 6.5), 

установленный Правилами землепользования и застройки городского поселения Ростов, в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 76:19:020104:314, расположенного 

по адресу: Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе.

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 заместителя главы 

администрации С.В. Груздева.

Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 1351 от 24.08.2021 г.
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:19:020104:311
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», Приказом Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412 «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 

Уставом Ростовского муниципального района, Соглашением о передаче Ростовскому муни-

ципальному району части полномочий по решению вопросов местного значения городского 

поселения Ростов от 18.12.2020, утвержденным Решением Муниципального совета городского 

поселения Ростов 24.12.2020 года № 66 и Решением Думы Ростовского муниципального 

района от 24.12.2020 года № 97, с учетом рекомендаций комиссии по подготовке проектов 

правил землепользования и застройки поселений Ростовского муниципального района от 

12.02.2021г. и заключения по итогам общественных обсуждений от 22.03.2021г., на осно-

вании Решения Муниципального совета городского поселения Ростов от 12.08.2021 № 37 

«О внесении изменений в Решение Муниципального совета городского поселения Ростов 

от 23.11.2017г. № 80 «Об утверждении правил землепользования и застройки городского 

поселения Ростов» администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «нефтехимиче-

ская промышленность» (код вида разрешенного использования земельного участка 6.5), 

установленный Правилами землепользования и застройки городского поселения Ростов, в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 76:19:020104:311, расположенного 

по адресу: Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе.

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 заместителя главы 

администрации С.В. Груздева.

Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 1352 от 24.08.2021 г.
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:19:020104:313
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», Приказом Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412 «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 

Уставом Ростовского муниципального района, Соглашением о передаче Ростовскому муни-

ципальному району части полномочий по решению вопросов местного значения городского 

поселения Ростов от 18.12.2020, утвержденным Решением Муниципального совета городского 

поселения Ростов 24.12.2020 года № 66 и Решением Думы Ростовского муниципального 

района от 24.12.2020 года № 97, с учетом рекомендаций комиссии по подготовке проектов 

правил землепользования и застройки поселений Ростовского муниципального района от 

12.02.2021г. и заключения по итогам общественных обсуждений от 22.03.2021г., на осно-

вании Решения Муниципального совета городского поселения Ростов от 12.08.2021 № 37 

«О внесении изменений в Решение Муниципального совета городского поселения Ростов 

от 23.11.2017г. № 80 «Об утверждении правил землепользования и застройки городского 

поселения Ростов» администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «нефтехимиче-

ская промышленность» (код вида разрешенного использования земельного участка 6.5), 

установленный Правилами землепользования и застройки городского поселения Ростов, в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 76:19:020104:313, расположенного 

по адресу: Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе.

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 заместителя главы 

администрации С.В. Груздева.

Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 1356 от 26.08.2021 г.
Об утверждении проекта межевания территории квартала существующей 
застройки в границах территориальной зоны Ж-2, в которой 
расположены многоквартирные жилые дома № 24 и № 31 п. Горный 
сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района 
Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании заявления 

администрации сельского поселения Петровское Ярославской области от 05.07.2021г., с 

учетом протокола по итогам общественных обсуждений и заключения о результатах обще-

ственных обсуждений от 20 август 2021г., администрация Ростовского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания территории 

квартала существующей застройки в границах территориальной зоны Ж-2, в которой 

расположены многоквартирные жилые дома № 24 и № 31 п. Горный сельского поселения 

Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области.

2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной 

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

кументацией по планировке территории.

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

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в информа-

ционно-коммуникационной сети «Интернет». 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации С.В. Груздева.

Глава муниципального района А.В. Шатский.

Проект межевания территории квартала существующей застройки 
в границах территориальной зоны Ж-2, в которой расположены 
многоквартирные жилые дома № 24 и № 31 п. Горный сельского поселения 
Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области

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

Заказчик Администрация сельского поселения Петровское Ярославской области

Наименование 
работы

Проект межевания территории квартала существующей застройки в границах территориаль-
ной зоны Ж-2, в которой расположены многоквартирные жилые дома № 24 и № 31 п. Горный 
сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области

Шифр ЦАиГ-016.21 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы межевания территории квартала существующей застройки в границах территориальной 

зоны Ж-2, в которой расположены многоквартирные жилые дома № 24 и № 31 п. Горный 

сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области:
Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия

Гасанов Д. Г. Начальник МБУ «ЦАиГ» РМР Общее руководство
Голубев Д. А. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель

Пономарева С. А. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель
Состав: 1. Основная часть. 1.1. Пояснительная записка.

Раздел 1. Общие данные. Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.

Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.

Раздел 4. Описание проектных решений. Раздел 5. Условия реализации проектных решений.

Раздел 6. Сводная информационная таблица.

1.2. Графические материалы.

Состав графических материалов
Лист Наименование Примечание

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М:б/м
2 Чертеж красных линий М1:1000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:031306:ЗУ(1,2) М1:500
5 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:031306:ЗУ(3,4,5) М1:500

2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.

2.1. Постановление администрации РМР от 07.04.2021 № 499.

2.2. Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная 

кадастровая карта (фрагмент))

2.3. Фрагмент карты градостроительного зонирования п. Горный 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Раздел 1. Общие данные

Проект межевания территории квартала существующей застройки, разработан на осно-

вании постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской 

области от 07.04.2021 № 499 «О подготовке проекта межевания территории квартала 

существующей застройки в границах территориальной зоны Ж-2, в которой расположены 

многоквартирные жилые дома № 24 и № 31 п. Горный сельского поселения Петровское 

Ростовского муниципального района Ярославской области».

Проект межевания подготовлен с целью определения границ земельных участков много-

квартирных жилых домов, установления границ земель общего пользования, установления 

границ вновь образуемого земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 

и определения границ земельных участков для газовых емкостей.

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

В процессе разработки проекта использовались следующие нормативные правовые документы:

- Градостроительный кодекс; - Земельный кодекс РФ;

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

в городах и других поселениях РФ» 

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

от 10.11.2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-

пользования земельных участков»;

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

поселений»; - Генеральный план сельского поселения Петровское Ярославской области;

- Правила землепользования и застройки сельского поселения Петровское Ярославской области;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской области;

- Местные нормативы градостроительного проектирования Ростовского муниципального 

района и сельских поселений Ишня, Семибратово, Петровское и Поречье-Рыбное.

Проект межевания выполнен на основе ортофотоплана, а также сведений, полученных из 

кадастрового плана территории и Росреестра по Ярославской области.

Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра 

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

Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.

Проект межевания квартала жилой застройки направлен для достижения следующих целей:

- обеспечение благоприятной среды и комфортности проживания населения, улучшение 

условий жизнедеятельности граждан, создание условий для устойчивого развития терри-

тории муниципального образования;

- обеспечение реализации принятых документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования, создание условий для планировки территорий муни-

ципального образования;

- регулирование использования земельных участков, эксплуатации зданий и сооружений 

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

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

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

В задачи данного проекта межевания входит:

- сбор исходных данных о земельных участках в квартале жилой застройки в границах 

проектных работ; - анализ землеустроительной и градостроительной документации;

- выявление и отображение зон с особыми условиями использования территории квартала 

жилой застройки; - установление красных линий квартала;

- формирование земельных участков многоквартирных жилых домов, территории общего 

пользования и земельных участков для газовых емкостей.

Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.

Территория разработки проекта межевания квартала жилой застройки ограничена:

-с севера, востока и запада– территорией общего пользования (улично-дорожной сетью);

Категория земель- «Земли населенных пунктов». 

Согласно карты градостроительного зонирования «Правил землепользования и застройки 

сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области» 

проектируемая территория расположена в территориальной зоне Ж-2– «Зона малоэтажной 

смешанной жилой застройки (до 4 этажей)».

Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:13:031306. 

Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено 

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

ного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» и Федеральным Законом 

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

квартала отсутствуют.

Раздел 4. Описание проектных решений.

При разработке проекта межевания приняты следующие решения:

1. Установлены красные линии улиц в пределах рассматриваемого квартала.

2. Определены параметры земельных участков под многоквартирными жилыми домами 

в данном квартале (ЗУ-1, ЗУ-3, ЗУ-4).

3. Образованы земельные участки для коммунального обслуживания (КН 76:13:031306:ЗУ(2,5) 

(газовые емкости).

4. Установлена зона публичного сервитута, для обслуживания газовой емкости.

5. В соответствии с п. 11.5 ч. 11 СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» ширина улицы в красных линиях принимается 

10-20 м, но в связи со сложившейся застройкой соблюсти указанные габариты на всем их 

протяжении не представляется возможным. 

Раздел 5. Условия реализации проектных решений.

Межевание земельных участков с КН 76:13:031306:ЗУ3 возможно произвести только 

после получения в администрации Ростовского муниципального района муниципальной 

услуги «Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объектов капитального строительства» в части сокращения предельного минимального 

размера (площади) земельного участка.

Раздел 6. Сводная информационная таблица.

Параметры проектируемых земельных участков.

Условный номер ЗУ Вид разрешенного использования Площадь
кв.м. Способ образования

Номер 
листа 

проекта
76:13:031306:ЗУ1 Малоэтажная жилая застройка (2.1.1) 3506 Вновь образуемый 4
76:13:031306:ЗУ2 Коммунальное обслуживание (3.1) 133 Вновь образуемый 4
76:13:031306:ЗУ3 Малоэтажная жилая застройка (2.1.1) 3124 Вновь образуемый 5
76:13:031306:ЗУ4 Малоэтажная жилая застройка (2.1.1) 2013 Вновь образуемый 5
76:13:031306:ЗУ5 Коммунальное обслуживание (3.1) 131 Вновь образуемый 5

Графические материалы
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Официальная информация

Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 499 от 07.04.2021 г. «О подготовке проекта межевания территории 
квартала существующей застройки в границах территориальной 
зоны Ж-2, в которой расположены многоквартирные жилые дома 
№ 24 и № 31 п. Горный сельского поселения Петровское Ростовского 
муниципального района Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43 ,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 

муниципального района от 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 сельского поселения Петровское Ярославской об-

ласти от 31.03 .2021 г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Заинтересованным лицам подготовить проект межевания территории квартала су-

ществующей застройки в границах территориальной зоны Ж-2, в которой расположены 

многоквартирные жилые дома № 24 и № 31 п. Горный сельского поселения Петровское 

Ростовского муниципального района Ярославской области. ·

2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существующей 

застройки в границах территориальной зоны Ж-2, в которой расположены многоквартир-

ные жилые дома № 24 и № 31 п. Горный сельского поселения Петровское Ростовского 

муниципального района Ярославской области (Приложение к настоящему постановлению).

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

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

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 межевания территории квартала . су-

ществующей застройки в границах территориальной зоны Ж-2, в которой расположены 

многоквартирные жилые дома № 24 и № 31 п. Горный сельского поселения Петровское 

Ростовского муниципального района Ярославской области, осуществить за счёт 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 офциального опубликования.

7. Контроль за исполением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации – С.В. Груздева.

Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 1357 от 26.08.2021 г.
Об утверждении проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Чистова, 1-я Полевая, 2-й 
Ярославский переулок и местным проездом городского поселения 
Ростов Ярославской области
В соответствии со 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 заявле-

ния администрации городского поселения Ростов Ярославской области от 14.07.2021г., с 

учетом протокола по итогам общественных обсуждений и заключения о результатах обще-

ственных обсуждений от 20 августа 2021г., администрация Ростовского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания территории 

квартала существующей застройки, ограниченного улицами Чистова, 1-я Полевая, 2-й Ярос-

лавский переулок и местным проездом 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 вступает в законную силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации С.В. Груздева.

Глава муниципального района А.В. Шатский.

Проект межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Чистова, 1-я Полевая, 2-й Ярославский переулок 
и местным проездом городского поселения Ростов Ярославской области

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

Заказчик Администрация городского поселения Ростов Ярославской области 

Наименование 
работы

Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Чистова, 1-я Полевая, 2-й Ярославский переулок и местным проездом городского поселения 
Ростов Ярославской области

Шифр ЦАиГ-019.21 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы проекта межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 

улицами Чистова, 1-я Полевая, 2-й Ярославский переулок и местным проездом городского 

поселения Ростов Ярославской области:
Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия

Гасанов Д. Г. Начальник МБУ «ЦАиГ» РМР Общее руководство
Голубев Д. А. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель

Пономарева С. А. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель
Состав:

1. Основная часть.

1.1. Пояснительная записка.

Раздел 1. Общие данные.

Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.

Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.

Раздел 4. Описание проектных решений.

Раздел 5. Условия реализации проектных решений

Раздел 6. Сводная информационная таблица.

1.2. Графические материалы.

Состав графических материалов
Лист Наименование Примечание

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М:б/м
2 Чертеж красных линий М1:1000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельного участка с КН:76:19:010310:ЗУ1 М1:500
5 Чертеж границ земельного участка с КН:76:19:010310:ЗУ2 М1:500
6 Чертеж границ земельного участка с КН:76:19:010310:ЗУ3 М1:500
7 Чертеж границ земельного участка с КН:76:19:010310:ЗУ4 М1:500

2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.

2.1. Постановление администрации РМР.

2.2. Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная 

кадастровая карта (фрагмент))

2.3. Фрагмент карты градостроительного зонирования 

2.4. Фрагмент карты территорий и зон охраны объектов культурного наследия

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Раздел 1. Общие данные

Проект межевания территории квартала существующей застройки, разработан на основании 

постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской области 

от 24.06.2021 № 997 «О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 

застройки, ограниченного улицами Чистова, 1-я Полевая, 2-й Ярославский переулок и 

местным проездом городского поселения Ростов Ярославской области».

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

В процессе разработки проекта использовались следующие нормативные правовые документы:

- Градостроительный кодекс;

- Земельный кодекс РФ;

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

в городах и других поселениях РФ» 

- Приказ Федеральной государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 

года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков»;

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

поселений»;

- Генеральный план г.п. Ростов Ярославской области;

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

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской области.

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

полученных из кадастрового плана территории и Росреестра по Ярославской области.

Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра 

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

Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.

Проект межевания квартала жилой застройки направлен для достижения следующих целей:

- обеспечение благоприятной среды и комфортности проживания населения, улучшение 

условий жизнедеятельности граждан, создание условий для устойчивого развития терри-

тории муниципального образования;

- обеспечение реализации принятых документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования, создание условий для планировки территорий муни-

ципального образования;

- регулирование использования земельных участков, эксплуатации зданий и сооружений 

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

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

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

В задачи данного проекта межевания входит:

- сбор исходных данных о земельных участках и квартала жилой застройки в границах 

проектных работ;

- анализ землеустроительной и градостроительной документации квартала;

- выявление и отображение зон с особыми условиями использования территории квартала 

жилой застройки;

- установление красных линий квартала;

- формирование земельных участков многоквартирных жилых домов, и при необходи-

мости, уточнение границ земельных участков, установленных кадастровым решением без 

установления границ территорий общего пользования

Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.

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

-с северо-востока– 2-й Ярославский переулок;

-с юго-востока – ул. 1-я Полевая;

-с юга-запада – ул. Чистова;

-с севера-запада – местный проезд. 

Площадь квартала в пределах красных линий составляет 0,9 Га.

Категория земель- «Земли населенных пунктов». 

Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

квартал расположен в территориальной зоне:

- Ж-3– «Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010310.

Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено 

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

ного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» и Федеральным Законом 

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

квартала отсутствуют.

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

от линии (т.е. 4.0 м) 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.).

Разрабатываемый квартал находится в границах зон регулирования застройки и хозяй-

ственной деятельности (ЗРЗ.Кр.4) 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.4 для участка 11.

Особые режимы направлены на исключение доминирования новой застройки с точек 

панорамного восприятия Ансамбля Ростовского Кремля, с акватории озера Неро и с главных 

подъездных дорог со стороны Москвы и Ярославля.

Запрещается размещение высотных технических сооружений: вышек сотовой связи, 

труб котельных и подобное.

Предусматривается:

- обеспечение визуального восприятия исторических городских доминант в историко-

градостроительной и природной среде;

- устройство широкого бульвара - до 50 м вдоль границы города по регулярному плану 

1779 года для отделения его планировочной структуры от территорий более поздней 

городской застройки;

- устройство кулисных посадок вдоль Ярославского шоссе по границе новой застройки;

- поэтапный демонтаж неиспользуемых тупиковых железнодорожных веток и подъездных 

путей с последующим благоустройством и озеленением территории.

Разрешается:

- проведение комплексной реконструкции кварталов;

- размещение жилой, общественной, промышленной застройки;

- ремонт, реконструкция существующих зданий и сооружений, строительство новых с 

ограничением высоты зданий до 18 м;

- строительство подземных сооружений при наличии инженерно-геологических иссле-

дований, подтверждающих возможность строительства;

- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция 

инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки;

- благоустройство, озеленение территории;

- прокладка, ремонт, реконструкция улиц и дорог.

Раздел 4. Описание проектных решений.

В процессе проектных решений установлены:

1. Красные линии ул. Чистова, 1-я Полевая, 2-й Ярославский переулок и местный проезд 

в пределах рассматриваемого квартала.

2. Определены параметры земельных участков под многоквартирными жилыми домами 

в данном квартале (ЗУ-3, ЗУ-4)

4. Путем перераспределения увеличены границы земельных участков (ЗУ-1, ЗУ-2).

5. Размещение контейнерных площадок ТБО для многоквартирных жилых домов по 

адресу: г. Ростов, ул. Чистова, д. 28 и, д. 32, будут расположены на придомовых территориях 

согласно общему собранию жильцов.

Виды разрешенного использования приняты в соответствии с Правилами землепользо-

вания и застройки городского поселения Ростов Ярославской области, утвержденными 

Решением Муниципального совета городского поселения Ростов от 23.11.2017г. № 

80 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского поселения  

Ростов».

Раздел 5. Условия реализации проектных решений.

Межевание земельных участков с КН 76:19:010310:ЗУ(3,4) возможно произвести только 

после получения в администрации Ростовского муниципального района разрешения на 

условно-разрешенный вид использования земельного участка.

Для образования путем перераспределения земельных участков с условными кадастровыми 

номерами 76:19:010310:ЗУ(1,2) необходимо приведение в соответствие действующим 

Правилам землепользования и застройки городского поселения Ростов вид разрешен-

ного использования земельных участков с кадастровыми номерами 76:19:010310:81, 

76:19:010310:90. Необходимый вид использования земельного участка «Для индивидуального 

жилищного строительства» (2.1).

Раздел 6. Сводная информационная таблица.

Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь
кв.м.

Способ образования
Номер 
листа 

проекта
76:19:010310:ЗУ1 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 611 Перераспределение 4
76:19:010310:ЗУ2 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 600 Перераспределение 5

76:19:010310:ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1502 Уточнение 
местоположения 6

76:19:010310:ЗУ4 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1187 Уточнение 
местоположения 7

Графические материалы
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Материалы по обоснованию

Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 997 от 24.06.2021 г. «О подготовке проекта межевания территории 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами Чистова,  
1-я Полевая, 2-й Ярославский переулок и местным проездом городского 
поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации , 

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

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 

муниципального района от 16.12.2020 № 1964 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги

«Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по планировке террито-

рии» , на основании заявления администрации городского поселения Ростов Ярославской 

области от 10.06.2021 г., в соответствии с Соглашением о передаче Ростовскому муници-

пальному 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 Дум ы Ростовского 

муниципального района от 24.12.2020 года № 97 (далее - Соглашение), администрация 

Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Заинтересованным лицам подготовить проект межевания территории квартала существу-

ющей застройки, ограниченного улицами Чистова, 1-я Полевая, 2-й Ярославский переулок 

и местным проездом городского поселения Ростов Ярославской области.

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

ющей застройки, ограниченного улицами Чистова, 1-я Полевая, 2-й Ярославский переулок 

и местным проездом 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 межевания территории квартала су-

ществующей застройки, ограниченного улицами Чистова, 1-я Полевая, 2-й Ярославский 

переулок и местным проездом 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

заместителя главы администрации С.В. Груздева.

Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 1358 от 26.08.2021 г.
Об утверждении проекта внесения изменений в проект межевания 
территории квартала существующей застройки, ограниченного 
улицами Спасский бульвар, Некрасова, Революции, п. фабрики Рольма 
городского поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о 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 заявле-

ния администрации городского поселения Ростов Ярославской области от 07.07.2021г., с 

учетом протокола по итогам общественных обсуждений и заключения о результатах обще-

ственных обсуждений от 20 августа 2021 г., администрация Ростовского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улица-

ми Спасский бульвар, Некрасова, Революции, п. фабрики Рольма 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 вступает в законную силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации С.В. Груздева.

Глава муниципального района А.В. Шатский.

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

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

Заказчик Администрация городского поселения Ростов

Наименование 
работы

Проект внесения изменений в проект межевания территории квартала существующей за-
стройки, ограниченного улицами Спасский бульвар, Некрасова, Революции, п. фабрики Рольма 
городского поселения Ростов Ярославской области

Шифр ЦАГ-018.21 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы проекта внесения изменений в проект межевания территории квартала суще-

ствующей застройки, ограниченного улицами Спасский бульвар, Некрасова, Революции, 

п. фабрики Рольма городского поселения Ростов Ярославской области:

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

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

Состав:

1. Основная часть.

1.1. Пояснительная записка.

Раздел 1. Общие данные.

Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.

Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.

Раздел 4. Описание проектных решений.

Раздел 5. Условия реализации проектных решений

Раздел 6. Сводная информационная таблица.

1.2. Графические материалы.

Состав графических материалов

Лист Наименование Примечание
1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М:б/м
2 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
3 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010307:ЗУ(1,2) М1:500
4 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010307:ЗУ(3,4,5,6,7) М1:500
5 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010307:ЗУ8 М1:1000

2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.

2.1. Постановление администрации РМР.

2.2. Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная 

кадастровая карта (фрагмент))

2.3. Карта градостроительного зонирования (фрагмент)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Раздел 1. Общие данные

Проект межевания территории квартала существующей застройки, разработан на основании 

постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской области от 

09.04.2021 № 520 «О подготовке проекта внесения изменений в проект межевания территории 

квартала существующей застройки, ограниченного улицами Спасский бульвар, Некрасова, 

Революции, п. фабрики Рольма городского поселения Ростов Ярославской области».

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

В процессе разработки проекта использовались следующие нормативные правовые документы:

- Градостроительный кодекс;

- Земельный кодекс РФ;

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

утверждения градостроительной документации»;

- 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 застройки г.п. Ростов Ярославской области;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской области.

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

полученных из кадастрового плана территории и Росреестра по Ярославской области.

Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра 

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

Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.

Проект межевания квартала жилой застройки направлен для достижения следующих целей:

- обеспечение благоприятной среды и комфортности проживания населения, улучшение 

условий жизнедеятельности граждан, создание условий для устойчивого развития терри-

тории муниципального образования;

- обеспечение реализации принятых документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования, создание условий для планировки территорий муни-

ципального образования;

- регулирование использования земельных участков, эксплуатации зданий и сооружений 

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

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

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

В задачи данного проекта межевания входит:

- сбор исходных данных о земельных участках и квартала жилой застройки в границах 

проектных работ;

- анализ землеустроительной и градостроительной документации квартала;

- выявление и отображение зон с особыми условиями использования территории квартала 

жилой застройки;

- формирование границ внутриквартальных территорий общего пользования;

- формирование земельных участков многоквартирных жилых домов;

- установление публичных сервитутов в границах определяемых земельных участков;

Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.

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

-с северо-запада – Спасский бульвар;

-с юго-востока - ул. Некрасова;

-с юга-запада – ул. Революции;

-с северо-востока – п. фабрики Рольма. 

Площадь квартала в пределах красных линий составляет 4,9 Га.

Категория земель- «Земли населенных пунктов». 

Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

квартал расположен в территориальных зонах:

- Ж-3– «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»;

-Ж-2– «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (до 4 этажей)»;

-ОД1 – «Зоны общественно-делового назначения»;

-Р2 – «Озелененные территории общего пользования».

Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010307. 

Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено 

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

(памятники культуры и истории) народов РФ » в границах квартала отсутствуют. 

Зоны особо охраняемых природных территорий, предусмотренные Федеральным За-

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

квартала отсутствуют. 

В северо-западной части квартала, по Спасскому бульвару проходит ЛЭП 10 кВ, имеющая 

охранную зону шириной 10.0 м в каждую сторону от линии (т.е. 20.0 м) в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 (с изменениями от 21.12.2018 

г.), определяющим особые условия использования территории и исключающим любое 

строительство, размещение площадок любого типа, а так же кустарниковое и древесное 

озеленение. Также в данном квартале расположена ЛЭП 0,4 кВ с охранной зоной шириной 

2.0 м в каждую сторону от линии (т.е. 4.0 м), которая проходит по образуемым земельным 

участкам и участкам, стоящим на государственном кадастровом учете.

Разрабатываемый квартал находится в границах зон регулирования застройки и хозяй-

ственной деятельности (ЗРЗ.Кр.3) 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.3 для участка 10.

Запрещается:

- размещение рекламных конструкций перед объектами культурного наследия;

- снос (демонтаж) исторических зданий, строений, сооружений без письменного раз-

решения органа охраны объектов культурного наследия;

- уплотнение кварталов традиционной усадебной застройки;

- строительство и размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, 

взрывопожароопасных.

Предусматривается:

- сохранение исторической планировочной структуры: красные линии застройки, площади 

и улицы по регулярному плану 1779 года, устойчивые внутриквартальные пешеходные 

направления;

- восстановление отдельных утраченных элементов планировочной структуры, линий 

застройки, исторического озеленения;

- устройство аллейных посадок, фиксирующих нарушенные красные линии кварталов;

- поэтапная (по мере износа) замена 5-этажной застройки, нарушившей историческую 

среду в кварталах 18 (частично), 19, 30, 31, 36, 37, 38, 40, 41, на индивидуальные жилые 

дома с разнообразными архитектурными решениями, соответствующими исторической 

среде, на основе «образцовых» проектов, которые предлагается разработать для города;

- сохранение и модернизация сложившейся традиционной усадебной застройки, рас-

положенной к северу и северо-востоку от центра, от ул. Коммунаров до ул. Некрасова: 

кварталы - 16, 17, 18 (частично), 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;

- использование внутриквартальных пространств под социальную инфраструктуру: детские 

сады, школы, спортплощадки, внутридворовые пространства, озелененные территории;

- восстановление утраченной архитектурной доминанты - Спасской церкви бывшей 

Спас-Графской слободы;

- сохранение аллейных посадок вдоль улиц.

Разрешается:

- проведение комплексной реконструкции кварталов;

- реконструкция существующих зданий и сооружений, строительство новых, обеспечивающих 

масштабное соответствие с окружающей исторической средой и планировочной структурой:

основной тип застройки: индивидуальный жилой дом, дома на 1 - 4 семьи, городская усадьба;

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

в архитектурных решениях - использование преимущественно традиционных приемов: 

крестовые мезонины, скатные кровли с уклоном не более 30 градусов, детали с пропильной 

резьбой и прочее;

высота зданий - до 15 м;

длина зданий - до 50 м;

- строительство подземных сооружений при наличии инженерно-геологических иссле-

дований, подтверждающих возможность строительства;

- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция 

инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки;

- благоустройство, озеленение территории;

- прокладка, ремонт, реконструкция улиц и дорог.

Раздел 4. Описание проектных решений.

В процессе проектных решений установлены следующие изменения:

1. Изменены границы и размеры земельных участков под многоквартирными жилыми до-

мами по адресу: Ярославская область, г. Ростов, п. КЦК, дом № 2 (КН 76:19:010307:ЗУ7), дом 

№3(КН 76:19:010307:ЗУ6), дом №4 (КН 76:19:010307:ЗУ5) и дом №10 (КН 76:19:010307:ЗУ1).

2. Изменены границы земельных участков для индивидуального жилищного строительства 

с КН 76:19:010307:ЗУ(2,3,4).

3. Установлена зона публичного сервитута для подъезда к земельному участку с КН 

76:19:010307:ЗУ6.

4. Изменена граница и размеры земельного участка (территория) общего пользования 

КН 76:19:010307:ЗУ8.

Красные линии, местоположение контейнерных площадок ТБО для многоквартирных 

жилых домов были определены и утверждены в ранее разрабатываемом проекте меже-

вания данного квартала.

Виды разрешенного использования приняты в соответствии с Правилами землепользо-
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Официальная информация
вания и застройки городского поселения Ростов Ярославской области, утвержденными 

Решением Муниципального совета городского поселения Ростов от 23.11.2017г. № 80 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского поселения Ростов».

Раздел 5. Условия реализации проектных решений.

Межевание земельного участка с КН 76:19:010307:ЗУ2 возможно произвести только после 

внесения в Правила землепользования и застройки г.п. Ростов изменений, необходимых 

для реализации проекта, в части постановки на кадастровый учет данных участков.

Раздел 6. Сводная информационная таблица.

Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь
кв.м.

Способ образо-
вания

Номер 
листа 

проекта
76:19:010307:ЗУ1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2067 Вновь образуемый 3
76:19:010307:ЗУ2 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 840 Вновь образуемый 3
76:19:010307:ЗУ3 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 890 Вновь образуемый 4
76:19:010307:ЗУ4 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1051 Вновь образуемый 4
76:19:010307:ЗУ5 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1301 Вновь образуемый 4
76:19:010307:ЗУ6 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1450 Вновь образуемый 4
76:19:010307:ЗУ7 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1569 Вновь образуемый 4
76:19:010307:ЗУ8 Земельный участок (территория) общего пользования 4055 Вновь образуемый 5

Графические материалы

Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 520 от 09.04.2021 г. «О подготовке проекта внесения изменений 
в проект межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Спасский бульвар, Некрасова, Революции, 
п. фабрики Рольма городского поселения Ростов Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 

муниципального района от 16.12.2020 № 1964 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги

«Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по планировке террито-

рии», на основании заявления администрации городского поселения Ростов Ярославской 

области от 01.04.2021 г., в соответствии с Соглашением о передаче Ростовскому муници-

пальному району части полномочий по решению вопросов местного значения городского 

поселения Ростов от 18 декабря 2020 года, утвержденного Решением Муниципального 

совета городского поселения Ростов 24.12.2020 года № 66 и Решением Думы Ростовского 

муниципального района от 24.12.2020 года № 97 (далее – Соглашение), администрация 

Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Заинтересованным лицам подготовить проект внесения изменений в проект межевания 

территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Спасский бульвар, 

Некрасова, Революции, п. фабрики Рольма городского поселения Ростов Ярославской  

области.

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

территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Спасский бульвар, 

Некрасова, Революции, п. фабрики Рольма городского поселения Ростов Ярославской 

области (Приложение к настоящему постановлению).

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках 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 квартала существующей застройки, ограниченного улицами Спасский бульвар, 

Некрасова, Революции, п. фабрики Рольма 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 опубли- 

кования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации С.В. Груздева.

Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 1362 от 27.08.2021 г.
О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, в котором расположен многоквартирный жилой дом 
№ 11 п. Заречный сельского поселения Петровское Ростовского 
муниципального района Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 

муниципального района от 16.12.2020 № 1964 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке, об 

утверждении документации по планировке территории», на основании заявления Фадеевой 

Н.С. от 17.08.2021 г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Заинтересованным лицам подготовить проект межевания территории квартала суще-

ствующей застройки, в котором расположен многоквартирный жилой дом № 11 п. Заречный 

сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области.

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

ющей застройки, в котором расположен многоквартирный жилой дом № 11 п. Заречный 

сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области 

(Приложение к настоящему постановлению).

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

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

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 межевания территории квартала суще-

ствующей застройки, в котором расположен многоквартирный жилой дом № 11 п. Заречный 

сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области, 

осуществить за счет заявителя.

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

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубли- 

кования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации С.В. Груздева.

Глава муниципального района А.В. Шатский.

Решения Думы Ростовского муниципального района Ярославской области
№ 71 26.08.2021 г.
О внесении изменений 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 и дополнения в решение Думы РМР от 10.12.2020 № 78 

«О бюджете муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»: 

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 2 531 165 926,60 рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 2 553 075 862,49 рублей;

3) прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 21 909 935,89 рублей.»;

1.2. Пункт 2 решения изложить в следующей редакции:

«2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2022 год и на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета:

- на 2022 год в сумме 2 024 805 350 рублей,

- на 2023 год в сумме 2 016 778 419 рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета:

- на 2022 год в сумме 2 024 805 350,00 рублей, в том числе условно утвер-жденные рас-

ходы в сумме 13 325 281,00 рублей, 

- на 2023 год в сумме 2 016 778 419,00 рублей, в том числе условно утвер-жденные рас-

ходы в сумме 19 001 510 рублей.»;

1.3. Приложения 2, 5-9 изложить соответственно в редакции приложений 1- 6 к на-

стоящему решению.

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

официальном сайте администрации муниципального района в сети Интернет.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по экономической политике 

и бюджету.

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

Приложение № 1 к решению Думы РМР от 26.08.2021 № 71 

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.)

000 1 00 00 000 
00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 320 630 224,00

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 258 380 000,00

000 1 01 00 000 
00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 203 038 000,00

000 1 01 02 000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 203 038 000,00

182 1 01 02 010 
01 0000 110

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

198 567 000,00

182 1 01 02 020 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 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

182 1 01 02 080 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 
650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 
рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании)

500 000,00

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

182 1 05 02 010 
02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 5 135 000,00

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

01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 236 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 17 000 000,00
182 1 05 04 020 

02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 17 000 000,00

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОД-
НЫМИ 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 юрисдик-
ции, 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 62 250 224,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 34 150 000,00

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

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 6 148 000,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 6 148 000,00

048 1 12 01 010 
01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами 460 000,00

048 1 12 01 030 
01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 2 206 000,00
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048 1 12 01 041 
01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 1 317 000,00

048 1 12 01 042 
01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 2 165 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 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 15 868 000,00
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)

10 268 000,00

824 1 14 02 053 
05 0000 410

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

10 260 000,00

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 запасов 
по указанному имуществу

8 000,00

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

824 1 14 06 013 
05 0000 430

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

2 800 000,00

803 1 14 06 013 
13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах 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 4 034 224,00
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях 723 224,00

962 1 16 01 053 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за 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

25 000,00

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, регламентиру-
ющих 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 природопользования, 
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 деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

5 325,00

962 1 16 01 153 
01 0005 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за на-
рушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального 
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 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налогаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
невыполнение требований, норм и правил по предупреждению и ликвидации 
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 право-
нарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 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 судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

3 300,00

962 1 16 01 193 
01 0005 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об администативных правонарушениях, 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), осуществляющего государственный над-
зор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными 
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 судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав ( штрафы за 
непредставление сведений (информации))

2 250,00

962 1 16 01 193 
01 0013 140

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

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

750,00

810 1 16 01 194 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 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 право-
нарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологических тре-
бований 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 несовер-
шеннолетних и защите их прав ( штрафы за нарушение правил производства, 
приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекцио-
нирования, 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 подготовки и проверки знания 
правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного 
обращения с оружием или медицинских заключений об отсутствии противо-
показаний 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 договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, органом управления государ-
ственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным 
банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени 
Российской Федерации

1 146 000,00

801 1 16 07 010 
05 0000 140

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

120 000,00

801 1 16 07 090 
05 9000 140

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

305 000,00

824 1 16 07 090 
05 0020 140

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

721 000,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 731 700,00

048 1 16 10 123 
01 0051 140

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

360 000,00

081 1 16 10 123 
01 0051 140

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

50 000,00

141 1 16 10 123 
01 0051 140

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

15 000,00

321 1 16 10 123 
01 0051 140

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

40 000,00

931 1 16 10 123 
01 0051 140

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

40 000,00

938 1 16 10 123 
01 0051 140

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

16 700,00

182 1 16 10 129 
01 0000 140

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

210 000,00

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 1 433 300,00

936 1 16 11 050 
01 0000 140

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

500 000,00

938 1 16 11 050 
01 0000 140

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

933 300,00

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

801 1 17 05 050 
05 0030 180

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

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 210 535 702,60
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 210 535 702,60

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 460 296 500,00
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

823 2 02 19 999 
05 1004 150

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов (Дотации на реализацию 
мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами органов 
государственной власти Ярославской области)

14 298 500,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 98 501 495,60

801 2 02 20 041 
05 0000 150

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

10 434 221,00

801 2 02 20 077 
05 0000 150

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

821 2 02 25 097 
05 0000 150

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

1 837 995,00

807 2 02 25 467 
05 0000 150

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

1 723 760,60

801 2 02 29 999 
05 2032 150

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

10 886 000,00

807 2 02 29 999 
05 2009 150

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

1 530 748,00

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) 716 173,00

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 2010 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на повышение 
антитеррористической защищенности объектов образования) 3 979 500,00

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

822 2 02 29 999 
05 2034 150

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

264 213,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 640 849 748,00
822 2 02 30 022 

05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 64 030 000,00

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 за-
щиты 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)

5 240 360,00

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)

39 900 000,00

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)

3 202 290,00

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»

7 626 397,00

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, в соответствии с Федеральным за-
коном от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

332 095,00

822 2 02 35 302 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячных 
выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно 172 105 379,00

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 посо-
бий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

32 380 773,00

822 2 02 35 404 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание государственной 
социальной помощи на основании социального контракта отдельным кате-
гориям 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 948 200,00

822 2 02 35 573 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 48 954 000,00

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 10 887 959,00

801 2 02 40 014 
05 0000 150

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

2 543 250,00

807 2 02 40 014 
05 0000 150

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

650 724,00

810 2 02 40 014 
05 0000 150

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

5 986 189,00

823 2 02 40 014 
05 0000 150

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

707 796,00

821 2 02 49 999 
05 4008 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов (Межбюджетные трансферты на поддержку инициатив органов учени-
ческого самоуправления общеобразовательных организаций)

1 000 000,00

Итого доходы: 2 531 165 926,60



56 «Ростовский вестник»
№ 67 (16230)

31 августа 2021
Отдел новостей: 6-33-31

5656

Продолжение на странице 57

Продолжение. Начало на странице 55

Официальная информация
Приложение № 2 к решению Думы РМР от 26.08.2021 № 71 

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 1 249 212 776,96

Ведомственная целевая программа «Развитие образования Ростовского 
муниципального района» 02 1 00 00000 1 235 231 544,46

Обеспечение предоставления образовательных услуг 02 1 01 00000 1 140 750 215,10
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 вознаграждение 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 200 265 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 25 533 937,00
Субвенция на государственную поддержку опеки и попечительства 02 1 01 70500 7 019 645,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 69 770,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 5 211 335,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 738 540,00

Субвенция на организацию образовательного процесса в 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 138 466 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 138 466 300,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере общего образования 02 1 01 80030 111 458 985,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 111 458 985,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере дополнительного образования 02 1 01 80040 60 481 415,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 60 481 415,30

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (учебно-методический кабинет) 02 1 01 80050 945 891,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 945 891,80

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (МКУ ЦООУ) 02 1 01 80060 19 769 700,00

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 1 245 100,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (МУ Содействие) 02 1 01 80070 6 837 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 6 837 150,00

Субсидии социально-ориентированным некоммерческим 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 29 034 586,56

Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными 
правовыми актами органов государственной власти Ярославской области 02 1 02 73260 1 408 904,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 408 904,00

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) 02 1 02 75350 5 913 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 5 913 000,00

Субсидия на повышение антитеррористической защищенности объектов 
образования 02 1 02 77440 3 979 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 3 979 500,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере дошкольного образования (ремонты) 02 1 02 80020 3 944 727,35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 3 944 727,35

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (ремонты) 02 1 02 80030 9 589 077,21

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 9 589 077,21

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (МАУ Борок, ремонты) 02 1 02 80070 222 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 222 000,00

Субсидия на софинансирование субсидии на реализацию мероприятий 
инициативного бюджетирования 02 1 02 85350 2 271 878,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 2 271 878,00

Расходы на софинансирование субсидии на повышение антитеррористической 
защищенности объектов образования 02 1 02 87440 1 705 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 705 500,00

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 13 864 327,80
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 10 364 327,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 10 364 327,80

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 02 1 E2 00000 1 934 732,00
Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, 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 25 961,50

Реализация мероприятий на обеспечение условий для выявления и само-
реализации интеллектуальных и творческих способностей обучающихся 02 2 01 80170 25 961,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 25 961,50

Осуществление адресной финансовой поддержки одаренных детей и 
педагогов, работающих с одаренными детьми 02 2 02 00000 537 514,00

Реализация мероприятий на осуществление адресной финансовой под-
держки одаренных детей и педагогов, работающих с одаренными детьми 02 2 02 80170 537 514,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 537 514,00

Повышение научно-теоретических знаний педагогов и 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 143 524,50

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

02 2 06 80170 143 524,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 143 524,50

подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей Ростовского 
муниципального района» 02 3 00 00000 13 224 232,50

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

02 3 01 00000 9 683 152,50

Субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с 
дневной формой пребывания детей, расположенных на 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 1 818 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 818 600,00

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 5 554 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 5 554 000,00

Субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной 
формой пребывания детей, расположенных на территории ЯО 02 3 01 81000 97 087,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 97 087,50

Субсидия на укрепление материально-технической базы 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 3 541 080,00

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 3 541 080,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 541 080,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Ростовского 
муниципального района» 03 0 00 00000 805 630 782,42

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения 
Ростовского муниципального района» 03 1 00 00000 805 630 782,42

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 570 182 759,42

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 7 626 397,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 97 296,24

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 7 529 100,76
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 64 030 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 027 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 63 003 000,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам 
труда, ветеранам военной службы, ветеранам труда Ярославской области, 
труженикам тыла, реабилитированным лицам

03 1 01 70750 39 900 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 812 767,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 39 087 233,00
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 1 354 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 86 237 700,00
Субвенция на денежные выплаты 03 1 01 70860 23 520 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 348 482,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 23 171 518,00
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 3 018 614,64

Иные бюджетные ассигнования 800 25,36
Субвенция на выплату ежемесячного пособия на ребенка 03 1 01 73040 35 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 3 202 290,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 3 202 290,00

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 5 257 401,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 68 338,16

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 5 189 063,61
Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам, удостоенным звания «Почетный 
граждан Ростовского муниципального района» 03 1 01 82000 834 385,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 10 897,65

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 823 488,00
Cубвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка 
в возрасте от трех до семи лет включительно 03 1 01 R3020 172 105 379,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 172 105 379,00
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 1 228 296,39

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан 03 1 03 70890 1 228 296,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 16 460,24

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 211 836,15
Социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации 03 1 04 00000 4 012 063,61

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан 03 1 04 70890 4 012 063,61
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 59 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 952 563,61
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 03 1 P1 00000 109 233 816,00
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 48 954 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 48 954 000,00
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 11 359 465,00

Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальных учреждений 
сферы молодежной политики Ростовского муниципального района» 06 1 00 00000 9 895 449,00

Обеспечение предоставления услуг и выполнения работ в сфере моло-
дежной политики 06 1 01 00000 9 345 233,00

Субсидия на осуществление деятельности в сфере молодежной политики 
социальными учреждениями молодежи 06 1 01 70650 1 530 748,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 530 748,00

Субсидия на оказание (выполнение) муниципальными учреждениями услуг 
(работ) в сфере молодежной политики 06 1 01 80650 7 814 485,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 7 814 485,00

Улучшение условий для обеспечения оказания муниципальных услуг (вы-
полнения муниципальных работ) муниципальными учреждениями, осущест-
вляющими деятельность в сфере молодежной политики

06 1 02 00000 550 216,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере молодежной политики 06 1 02 80150 550 216,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 550 216,00

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального района» 06 2 00 00000 1 464 016,00
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 997 390,00

Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан 
на временные рабочие места 06 2 01 76950 716 173,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 716 173,00

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 06 2 01 80160 239 577,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 239 577,00

Софинансирование субсидии на обеспечение трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан на временные рабочие места 06 2 01 86950 41 640,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 41 640,00

Поддержка молодых семей Ростовского муниципального района в приоб-
ретении (строительстве) жилья 06 2 02 00000 466 626,00

Субсидия на государственную поддержку молодых семей Ярославской 
области в приобретении (строительстве) жилья 06 2 02 L4970 466 626,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 466 626,00
Муниципальная программа «Разработка и актуализация градостроительной 
документации в Ростовском муниципальном районе» 07 0 00 00000 959 000,00

Мероприятия в области градостроительной деятельности на территории 
Ростовского муниципального района 07 1 00 00000 959 000,00

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

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

07 1 04 00000 59 000,00

Подготовка сведений о границах территориальных зон, установленных 
правилами землепользования и застройки поселений Ростовского МР 07 1 04 81280 59 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 59 000,00

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 25 007,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 224 992,60

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 120 000,00

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

08 2 01 80520 120 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 120 000,00

Сокращение количества преступлений, совершаемых в общественных 
местах на территории Ростовского муниципального района 08 2 02 00000 80 000,00

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

08 2 02 80530 80 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 30 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 50 000,00

подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ростовском 
муниципальном районе» 08 3 00 00000 200 000,00

Совершенствование системы управления дорожным движением, в т.ч. 
путем внедрения современных методов организации движения, 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 9 688 000,00

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 4 545 000,00

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени 10 1 03 00000 45 000,00

Мероприятия, направленные на подготовку населения и организаций к 
действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 10 1 03 80640 45 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 45 000,00

Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства 10 1 04 00000 4 500 000,00

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

10 1 04 80640 4 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 4 500 000,00

подпрограмма «Создание муниципальной системы оповещения и инфор-
мирования населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 
на территории Ростовского муниципального района»

10 2 00 00000 127 000,00

Создание муниципальной системы оповещения на базе комплекса про-
граммно-технических средств нового поколения 10 2 01 00000 127 000,00

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

10 2 01 80430 127 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 127 000,00

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

10 3 00 00000 5 016 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере граж-
данской защиты населения от чрезвычайных ситуаций различного характера 10 3 01 00000 5 016 000,00

Обеспечение функционирования МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 
служба» 10 3 01 80130 5 016 000,00

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

100 4 851 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 165 000,00
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Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Ростовском 
муниципальном районе» 11 0 00 00000 149 862 709,72

Ведомственная целевая программа «Поддержка муниципальных учреж-
дений культуры в РМР» 11 1 00 00000 147 525 389,72

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 27 098 643,40
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 22 091 028,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 22 091 028,40

Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан 
на свободу творчества 11 1 03 00000 68 089 684,80

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 59 061 084,80

Межбюджетные трансферты 500 12 006 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 47 055 084,80

Создание условий для развития культуры и искусства Ростовского муни-
ципального района 11 1 04 00000 34 666 061,52

Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными 
правовыми актами органов государственной власти Ярославской области 11 1 04 73260 1 209 596,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 209 596,00

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) 11 1 04 75350 5 973 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 5 973 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры 11 1 04 80280 19 784 169,68

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

100 17 132 627,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 455 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 68 143,40
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 2 126 898,68

Иные бюджетные ассигнования 800 1 500,00
Центральный аппарат 11 1 04 80300 3 993 831,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 988 831,00

Иные бюджетные ассигнования 800 5 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) 11 1 04 85350 1 890 980,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 890 980,00

Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-техниче-
ской базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек

11 1 04 L4670 1 814 484,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 814 484,84

подпрограмма «Развитие традиционной культуры и народного творчества 
в Ростовском муниципальном районе» 11 2 00 00000 562 780,00

Развитие традиционной культуры и народного творчества 11 2 01 00000 562 780,00
Мероприятия по возрождению, сохранению и развитию традиционного 
культурного наследия в Ростовском муниципальном районе 11 2 01 80320 562 780,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 562 780,00

подпрограмма «Развитие туризма в Ростовском муниципальном районе» 11 3 00 00000 1 774 540,00
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 325 000,00
Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма в 
Ростовском муниципальном районе 11 3 02 80330 325 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 325 000,00

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

11 3 03 00000 1 314 540,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма в 
Ростовском муниципальном районе 11 3 03 80330 1 314 540,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 314 540,00

Создание в Ростовском муниципальном районе комфортной среды для 
туристов 11 3 04 00000 25 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма в 
Ростовском муниципальном районе 11 3 04 80330 25 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 25 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на 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 97 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 103 000,00

Регулирование численности безнадзорных животных 12 1 02 00000 412 570,00
Субвенция на организацию мероприятий при осуществлении 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 21 373 200,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической культуры 
и спорта 13 1 00 00000 21 373 200,00

Информационное, методическое и кадровое обеспечение 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 2 283 500,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 13 1 02 80350 2 283 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 2 283 500,00

Предоставление (выполнение) муниципальных услуг (работ) в сфере 
физической культуры и спорта 13 1 04 00000 18 939 700,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере физической культуры и спорта 13 1 04 80620 18 939 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 18 939 700,00

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными 
услугами населения Ростовского муниципального района» 14 0 00 00000 53 781 210,09

подпрограмма «Комплексная программа модернизации и реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муниципального района» 14 1 00 00000 37 148 011,11

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 35 966 011,11

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 2 861 800,11
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 2 861 800,11

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 8 436 521,10
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 7 236 521,10

Мероприятия на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения 
и водоотведения 14 2 01 80370 7 236 521,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 366 187,20

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 6 870 333,90

Региональный проект «Оздоровление Волги» 14 2 G6 00000 1 200 000,00

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 1 200 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 1 200 000,00

подпрограмма «Поддержка коммунальной инфраструктуры Ростовского 
муниципального района» 14 3 00 00000 7 463 880,00

Финансовая поддержка коммунальной инфраструктуры в виде предоставления 
субсидии на выполнение органами местного самоуправления полномочий 
по организации теплоснабжения и на выполнение мероприятий по обеспе-
чению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям 
Ростовского муниципального района

14 3 01 00000 7 463 880,00

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 6 956 770,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 956 770,00
подпрограмма «Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев в 
Ростовском муниципальном районе» 14 4 00 00000 732 797,88

Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев 14 4 01 00000 732 797,88
Мероприятия по строительству, содержанию и ремонту шахтных колодцев 14 4 01 80630 732 797,88
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 300 000,00

Межбюджетные трансферты 500 432 797,88
Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего пред-
принимательства в Ростовском муниципальном районе» 15 0 00 00000 20 000,00

Мероприятия, направленные на создание условий для сохранения, развития 
и активизации деятельности субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Ростовском муниципальном районе

15 1 00 00000 20 000,00

Информационная, консультационная и организационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства 15 1 01 00000 20 000,00

Реализация мероприятий, направленных на создание условий для сохра-
нения, развития и активизации деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ростовском муниципальном районе

15 1 01 80380 20 000,00

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

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 23 0 00 00000 6 301 964,66

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов мест-
ного самоуправления 23 1 00 00000 6 301 964,66

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления 23 1 01 00000 2 150 930,80

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 01 80420 2 150 930,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 2 150 930,80

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы органов местного самоуправления за 
счет использования современных ИКТ

23 1 02 00000 1 174 291,06

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 02 80420 1 174 291,06
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 174 291,06

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов местного 
самоуправления 23 1 03 00000 2 976 742,80

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 03 80420 2 976 742,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 2 976 742,80

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта 
в Ростовском муниципальном районе» 24 0 00 00000 59 315 845,36

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 36 909 189,00

Обеспечение бесперебойности движения автобусов по утвержденным 
маршрутам 24 2 01 00000 36 909 189,00

Межбюджетный трансферт на исполнение полномочий по организации транс-
портного обслуживания населения в границах городского поселения Ростов 24 2 01 10110 5 986 189,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 5 986 189,00

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 1 445 900,00

Мероприятия в области сельского хозяйства на территории Ростовского 
муниципального района 25 1 00 00000 1 445 900,00

Поддержка отраслей сельского хозяйства 25 1 01 00000 259 000,00
Субвенция на поддержку сельскохозяйственного производства в части 
организационных мероприятий в рамках предоставления субсидий 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 1 186 900,00
Мероприятия по строительству и (или) реконструкции объектов в сельской 
местности 25 1 02 80600 960 900,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 960 900,00

Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству сельских тер-
риторий 25 1 02 L5760 226 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 175 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 51 000,00

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики 
в Ростовском муниципальном районе» 30 0 00 00000 616 447,30

Мероприятия, направленные на развитие энергетики на территории Ростов-
ского муниципального района 30 1 00 00000 616 447,30

Создание целостной системы управления энергосбережением Ростовского МР 30 1 01 00000 616 447,30
Мероприятия по повышению эффективности использования энергетических 
ресурсов в Ростовском муниципальном районе 30 1 01 80470 616 447,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 616 447,30

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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 15 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 385 000,00

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 2 267 986,84

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском муници-
пальном районе» 38 1 00 00000 1 553 773,84

 Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 38 1 01 00000 268 010,00

 Организация профессионального развития и подготовки кадров муни-
ципальной службы 38 1 01 80400 268 010,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 268 010,00

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 1 182 409,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 38 1 02 80400 1 182 409,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 182 409,00

Повышение эффективности муниципальной службы 38 1 03 00000 103 354,84
Мероприятия по повышению эффективности муниципальной службы 38 1 03 80400 103 354,84
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 103 354,84

подпрограмма «О предоставлении поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям в Ростовском муниципальном районе» 38 2 00 00000 714 213,00

Предоставление субсидий СО НКО Ростовского муниципального района 38 2 01 00000 714 213,00
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на конкурсной основе 38 2 01 73140 264 213,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 264 213,00

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 171 041 004,14
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 77 472 001,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 77 168 610,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 299 600,00

Межбюджетные трансферты 500 2 790,40
Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа местного 
самоуправления 50 0 00 00040 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 150 000,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
и его заместители 50 0 00 00070 1 755 000,00

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

100 1 755 000,00

Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 64 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 189 200,00
Иные бюджетные ассигнования 800 746 800,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 50 0 00 00100 6 635 645,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 4 646 665,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 505 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 283 880,90
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности и приобретению права собственности 50 0 00 00110 7 151 252,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 3 467 658,37

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 1 503 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 180 594,42
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МБУ Центр архитектуры и градостроительства ) 50 0 00 00130 9 184 978,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 9 184 978,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МКУ Единая служба заказчика) 50 0 00 00140 15 874 103,77

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

100 8 719 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 4 350 485,44

Иные бюджетные ассигнования 800 2 804 018,33
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МУ Транспортно-хозяйственная служба) 50 0 00 00150 30 421 560,88

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

100 15 570 734,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 14 640 826,48

Иные бюджетные ассигнования 800 210 000,00
Выполнение других обязательств государства 50 0 00 00510 1 406 711,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 907 415,00

Иные бюджетные ассигнования 800 499 296,50
Субвенция по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 50 0 00 51200 6 942,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 948 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 948 200,00

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
Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными 
правовыми актами органов государственной власти Ярославской области 50 0 00 73260 11 680 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 11 680 000,00

 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 2 427 072,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 221 401,00

 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 2 553 075 862,49

Приложение № 3 к решению Думы РМР от 26.08.2021 № 71 

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 по-
печения, 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 вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам муни-
ципальных 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, осуществля-
ющих 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 200 265 000,00 265 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 25 533 937,00 25 533 937,00
Субвенция на государственную поддержку опеки и 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 69 770,00 69 770,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 5 211 335,00 5 211 335,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 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
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Официальная информация
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 феде-
рального 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 страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, 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

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 
выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно

03 1 01 R3020 139 523 962,00 140 847 397,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 139 523 962,00 140 847 397,00
Субвенция на оказание социальной помощи на 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 495 300,00 664 360,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан 03 1 03 70890 495 300,00 664 360,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 300,00 360,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 495 000,00 664 000,00
Социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 03 1 04 00000 3 395 000,00 3 997 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан 03 1 04 70890 3 395 000,00 3 997 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 22 000,00 37 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 373 000,00 3 960 000,00
Региональный проект «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» 03 1 P1 00000 114 607 992,00 121 352 888,00

Субвенция на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой при рождении третьего 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 «Развитие муниципаль-
ных учреждений сферы молодежной политики Ростовского 
муниципального района»

06 1 00 00000 5 150 000,00 2 900 000,00

Обеспечение предоставления услуг и выполнения работ 
в сфере молодежной политики 06 1 01 00000 5 150 000,00 2 900 000,00

Субсидия на оказание (выполнение) муниципальными 
учреждениями услуг (работ) в сфере молодежной политики 06 1 01 80650 5 150 000,00 2 900 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 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, право-
нарушений 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, на-
правленных на устранение мест концентрации 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 
Ростовского муниципального района»

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
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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 му-
ниципального 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 осущест-
влении деятельности по обращению с животными без 
владельцев

12 1 02 74420 453 827,00 453 827,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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 содержание 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, 
привлечение населения к занятиям физической куль-
турой и спортом

13 1 02 00000 436 000,00 254 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 13 1 02 80350 436 000,00 254 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 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 учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 13 566 000,00 7 648 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение качественными 
коммунальными услугами населения Ростовского муни-
ципального района»

14 0 00 00000 27 735 000,00 20 507 175,00

подпрограмма «Комплексная программа модернизации 
и реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовского муниципального района»

14 1 00 00000 0,0 8 985 606,00

Газификация населенных пунктов Ростовского муниципаль-
ного района, строительство, реконструкция и модернизация 
объектов газоснабжения газораспределительных органи-
заций Ростовского муниципального района

14 1 01 00000 0,0 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 0,0 2 117 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 400 0,0 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

подпрограмма «Чистая вода Ростовского муниципаль-
ного района» 14 2 00 00000 27 534 000,00 11 407 569,00

Проведение реконструкции, модернизации и развития 
систем забора, транспортировки воды, систем сооружений 
водоотведения, в том числе по их восстановлению или за-
мене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик

14 2 01 00000 18 134 000,00 10 022 569,00

Мероприятия на строительство и реконструкцию объектов 
водоснабжения и водоотведения 14 2 01 80370 18 134 000,00 10 022 569,00

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 400 18 134 000,00 10 022 569,00

Региональный проект «Оздоровление Волги» 14 2 G6 00000 9 400 000,00 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

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 9 400 000,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 400 9 400 000,00 0,0

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 «Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства в Ростовском муници-
пальном районе»

15 0 00 00000 20 000,00 20 000,00

Мероприятия, направленные на создание условий для со-
хранения, развития и активизации деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Ростовском 
муниципальном районе

15 1 00 00000 20 000,00 20 000,00

Информационная, консультационная и организационная 
поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства

15 1 01 00000 20 000,00 20 000,00

Реализация мероприятий, направленных на создание 
условий для сохранения, развития и активизации деятель-
ности субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Ростовском муниципальном районе

15 1 01 80380 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 «Информационное общество 
в Ростовском муниципальном районе» 23 0 00 00000 3 523 000,00 1 976 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации 
органов местного самоуправления 23 1 00 00000 3 523 000,00 1 976 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической 
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 61 980 721,00 65 527 899,00

подпрограмма «Развитие и совершенствование сети авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения 
Ростовского муниципального района»

24 1 00 00000 23 253 221,00 25 116 221,00

Оформление правоустанавливающих документов на 
автодороги местного значения и постановка их на баланс 24 1 01 00000 200 000,00 200 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 24 1 01 82440 200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 200 000,00 200 000,00

Улучшение качества содержания автодорог местного 
значения 24 1 02 00000 8 800 000,00 9 800 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 24 1 02 82440 8 800 000,00 9 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 8 800 000,00 9 800 000,00

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобиль-
ных 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 учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 10 434 221,00 10 434 221,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 24 1 03 82440 3 819 000,00 4 682 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 3 819 000,00 4 682 000,00

Ведомственная целевая программа «Финансовая поддерж-
ка организаций, оказывающих услуги по осуществлению 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом на 
территории Ростовского муниципального района»

24 2 00 00000 38 727 500,00 40 411 678,00

Обеспечение бесперебойности движения автобусов по 
утвержденным маршрутам 24 2 01 00000 38 727 500,00 40 411 678,00

Межбюджетный трансферт на исполнение полномочий 
по организации транспортного обслуживания населения 
в границах городского поселения Ростов

24 2 01 10110 6 258 500,00 6 318 678,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 6 258 500,00 6 318 678,00

Мероприятия по частичному возмещению затрат в связи 
с оказанием транспортных услуг хозяйствующими субъ-
ектами, 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 хозяйства 
в Ростовском муниципальном районе» 25 0 00 00000 7 228 530,00 54 173 448,00

Мероприятия в области сельского хозяйства на территории 
Ростовского муниципального района 25 1 00 00000 7 228 530,00 54 173 448,00

Поддержка отраслей сельского хозяйства 25 1 01 00000 168 000,00 95 000,00
Реализация мероприятий в области сельского 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 7 060 530,00 54 078 448,00
Мероприятия по строительству и (или) реконструкции 
объектов в сельской местности 25 1 02 80600 2 263 600,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 400 2 263 600,00 0,0

Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству 
сельских территорий 25 1 02 L5760 4 796 930,00 54 078 448,00

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 400 4 796 930,00 54 078 448,00

Муниципальная программа «Энергоэффективность и раз-
витие энергетики в Ростовском муниципальном районе» 30 0 00 00000 385 000,00 219 000,00

Мероприятия, направленные на развитие энергетики на 
территории Ростовского муниципального района 30 1 00 00000 385 000,00 219 000,00

Создание целостной системы управления 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 пропа-
ганду патриотизма, духовно-нравственных ценностей; соз-
дание условий для развития общественных объединений, 
осуществляющих деятельность в сфере патриотического 
воспитания в Ростовском муниципальном районе

31 1 00 00000 268 000,00 152 000,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и пропа-
ганду патриотизма, духовно-нравственных ценностей; соз-
дание условий для развития общественных объединений, 
осуществляющих деятельность в сфере патриотического 
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 учреж-
дениям 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

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 социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям в 
Ростовском муниципальном районе»

38 2 00 00000 299 000,00 166 000,00

Предоставление субсидий СО НКО Ростовского муни-
ципального района 38 2 01 00000 299 000,00 166 000,00

Субсидии на поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций 38 2 01 83140 299 000,00 166 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 299 000,00 166 000,00

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 94 298 763,00 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, подведомствен-
ных учредителю (МБУ Центр архитектуры и градостро-
ительства )

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 9 002 189,00 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 3 288 189,00 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 го-
сударственной 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 13 325 281,00 19 001 510,00
Итого 2 024 805 350,00 2 016 778 419,00

Приложение № 4 к решению Думы РМР от 26.08.2021 № 71 

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2021 год

Наименование 
Глав-
ный 
расп.

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2021 год (руб.)

Администрация Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области 801 00 00 220 137 889,84

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 01 00 000 123 926 460,19
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 000 01 02 000 1 679 000,00

Непрограммные расходы 000 01 02 50 0 00 00000 1 679 000,00
Глава муниципального образования 000 01 02 50 0 00 00010 1 679 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 01 02 100 1 679 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

000 01 04 000 49 152 678,30

Непрограммные расходы 000 01 04 50 0 00 00000 49 152 678,30
Центральный аппарат 000 01 04 50 0 00 00020 46 504 205,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 01 04 100 46 296 814,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 04 200 204 600,00

Межбюджетные трансферты 000 01 04 500 2 790,40
 Субвенция на обеспечение профилактики безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав 000 01 04 50 0 00 80190 2 648 473,00

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

000 01 04 100 2 427 072,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 04 200 221 401,00

Судебная система 000 01 05 000 6 942,00
Непрограммные расходы 000 01 05 50 0 00 00000 6 942,00
Субвенция по составлению (изменению и дополнению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции

000 01 05 50 0 00 51200 6 942,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 05 200 6 942,00

Резервные фонды 000 01 11 000 751 800,00
Непрограммные расходы 000 01 11 50 0 00 00000 751 800,00
Резервные фонды местных администраций 000 01 11 50 0 00 00090 751 800,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 01 11 300 5 000,00
Иные бюджетные ассигнования 000 01 11 800 746 800,00
Другие общегосударственные вопросы 000 01 13 000 72 336 039,89
Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности на территории 
Ростовского муниципального района»

000 01 13 08 0 00 00000 55 007,40

подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонару-
шений несовершеннолетних и защита их прав в Ростовском 
муниципальном районе»

000 01 13 08 1 00 00000 25 007,40

Развитие и повышение эффективности работы муници-
пальной системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, выявление и реабилитация 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, социально опасном положении

000 01 13 08 1 01 00000 25 007,40

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорно-
сти, правонарушений и защита прав несовершеннолетних 000 01 13 08 1 01 80260 25 007,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 25 007,40

подпрограмма «профилактика правонарушений в Ростовском 
муниципальном районе» 000 01 13 08 2 00 00000 30 000,00

Сокращение количества преступлений, совершаемых в 
общественных местах на территории Ростовского муни-
ципального района

000 01 13 08 2 02 00000 30 000,00

Реализация мероприятий по сокращению количества престу-
плений, совершаемых в общественных местах на территории 
Ростовского муниципального района

000 01 13 08 2 02 80530 30 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 01 13 300 30 000,00
Муниципальная программа «Информационное общество в 
Ростовском муниципальном районе» 000 01 13 23 0 00 00000 2 182 604,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации 
органов местного самоуправления 000 01 13 23 1 00 00000 2 182 604,00

Развитие и совершенствование материально-технической 
базы органов местного самоуправления 000 01 13 23 1 01 00000 1 113 754,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 01 80420 1 113 754,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 1 113 754,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услуга-
ми ИКТ и повышение эффективности работы органов местно-
го самоуправления за счет использования современных ИКТ

000 01 13 23 1 02 00000 800 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 02 80420 800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 800 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС 
органов местного самоуправления 000 01 13 23 1 03 00000 268 850,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 03 80420 268 850,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 268 850,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 01 13 38 0 00 00000 722 239,84

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 01 13 38 1 00 00000 722 239,84

 Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы 000 01 13 38 1 01 00000 100 000,00

 Организация профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 01 13 38 1 01 80400 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 100 000,00

Развитие материально-технической базы 000 01 13 38 1 02 00000 518 885,00
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 000 01 13 38 1 02 80400 518 885,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 518 885,00

Повышение эффективности муниципальной службы 000 01 13 38 1 03 00000 103 354,84
Мероприятия по повышению эффективности муниципаль-
ной службы 000 01 13 38 1 03 80400 103 354,84

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

000 01 13 100 103 354,84

Непрограммные расходы 000 01 13 50 0 00 00000 69 376 188,65
Резервные фонды местных администраций 000 01 13 50 0 00 00090 48 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 01 13 300 48 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю (МБУ Центр архитектуры и градостроительства ) 000 01 13 50 0 00 00130 9 184 978,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 01 13 600 9 184 978,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю (МКУ Единая служба заказчика) 000 01 13 50 0 00 00140 15 874 103,77

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

000 01 13 100 8 719 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 4 350 485,44

Иные бюджетные ассигнования 000 01 13 800 2 804 018,33
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю (МУ Транспортно-хозяйственная служба) 000 01 13 50 0 00 00150 30 421 560,88

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

000 01 13 100 15 570 734,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 14 640 826,48

Иные бюджетные ассигнования 000 01 13 800 210 000,00
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Официальная информация
Выполнение других обязательств государства 000 01 13 50 0 00 00510 969 664,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 907 415,00

Иные бюджетные ассигнования 000 01 13 800 62 249,00
Субвенция на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по подготовке и проведению Все-
российской переписи населения

000 01 13 50 0 00 54690 948 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 948 200,00

Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных 
нормативными правовыми актами органов государственной 
власти Ярославской области

000 01 13 50 0 00 73260 11 680 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 11 680 000,00

 Субвенция на реализацию отдельных полномочий в сфере 
законодательства об административных правонарушениях 000 01 13 50 0 00 80200 249 682,00

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

000 01 13 100 229 682,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 20 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 03 00 000 9 688 000,00

Гражданская оборона 000 03 09 000 9 688 000,00
Муниципальная программа «Защита населения и территории 
Ростовского муниципального района от чрезвычайных ситу-
аций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» «

000 03 09 10 0 00 00000 9 688 000,00

подпрограмма «Повышение эффективности мероприятий 
по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей 
на водных объектах в Ростовском муниципальном районе»

000 03 09 10 1 00 00000 4 545 000,00

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвы-
чайных ситуациях мирного и военного времени 000 03 09 10 1 03 00000 45 000,00

Мероприятия, направленные на подготовку населения и 
организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного 
и военного времени

000 03 09 10 1 03 80640 45 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 03 09 200 45 000,00

Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации 
возможных чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-
коммунального хозяйства

000 03 09 10 1 04 00000 4 500 000,00

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

000 03 09 10 1 04 80640 4 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 03 09 200 4 500 000,00

подпрограмма «Создание муниципальной системы опове-
щения и информирования населения при угрозе и возник-
новении чрезвычайных ситуаций на территории Ростовского 
муниципального района»

000 03 09 10 2 00 00000 127 000,00

Создание муниципальной системы оповещения на базе 
комплекса программно-технических средств нового поколения 000 03 09 10 2 01 00000 127 000,00

Мероприятия, направленные на создание и поддержание 
в состоянии постоянной готовности к использованию му-
ниципальной системы оповещения Ростовского района 

000 03 09 10 2 01 80430 127 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 03 09 200 127 000,00

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

000 03 09 10 3 00 00000 5 016 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
в сфере гражданской защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций различного характера

000 03 09 10 3 01 00000 5 016 000,00

Обеспечение функционирования МКУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба» 000 03 09 10 3 01 80130 5 016 000,00

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

000 03 09 100 4 851 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 03 09 200 165 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 04 00 000 23 844 656,36
Сельское хозяйство и рыболовство 000 04 05 000 259 000,00
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 
в Ростовском муниципальном районе» 000 04 05 25 0 00 00000 259 000,00

Мероприятия в области сельского хозяйства на территории 
Ростовского муниципального района 000 04 05 25 1 00 00000 259 000,00

Поддержка отраслей сельского хозяйства 000 04 05 25 1 01 00000 259 000,00
Субвенция на поддержку сельскохозяйственного производ-
ства в части организационных мероприятий в рамках предо-
ставления субсидий сельскохозяйственным производителям

000 04 05 25 1 01 74450 9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 04 05 200 9 000,00

Реализация мероприятий в области сельского хозяйства на 
территории Ростовского муниципального района 000 04 05 25 1 01 80460 250 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 04 05 800 250 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 04 09 000 22 606 656,36
Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности на территории 
Ростовского муниципального района»

000 04 09 08 0 00 00000 200 000,00

подпрограмма «Повышение безопасности дорожного дви-
жения в Ростовском муниципальном районе» 000 04 09 08 3 00 00000 200 000,00

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 концентрации ДТП и улучшение 
дорожных условий

000 04 09 08 3 02 00000 200 000,00

Реализация мероприятий по повышению безопасности 
дорожного движения 000 04 09 08 3 02 80520 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 04 09 600 200 000,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и 
транспорта в Ростовском муниципальном районе» 000 04 09 24 0 00 00000 22 406 656,36

подпрограмма «Развитие и совершенствование сети авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения 
Ростовского муниципального района»

000 04 09 24 1 00 00000 22 406 656,36

Оформление правоустанавливающих документов на ав-
тодороги местного значения и постановка их на баланс 000 04 09 24 1 01 00000 200 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования 000 04 09 24 1 01 82440 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 04 09 600 200 000,00

Улучшение качества содержания автодорог местного значения 000 04 09 24 1 02 00000 8 263 000,00
Строительство, модернизация, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования 000 04 09 24 1 02 82440 8 263 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 04 09 600 8 263 000,00

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог местного значения 000 04 09 24 1 03 00000 13 943 656,36

 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 000 04 09 24 1 03 72440 10 434 221,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 04 09 600 10 434 221,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования 000 04 09 24 1 03 82440 3 509 435,36

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 000 04 09 400 29 757,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 04 09 600 3 479 678,36

Другие вопросы в области национальной экономики 000 04 12 000 979 000,00
Муниципальная программа «Разработка и актуализация 
градостроительной документации в Ростовском муници-
пальном районе»

000 04 12 07 0 00 00000 959 000,00

Мероприятия в области градостроительной деятельности на 
территории Ростовского муниципального района 000 04 12 07 1 00 00000 959 000,00

Актуализация документов территориального планирования 
Ростовского МР 000 04 12 07 1 01 00000 178 590,00

Актуализация документов территориального планирования 
Ростовского МР 000 04 12 07 1 01 80680 178 590,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 04 12 200 178 590,00

Актуализация документов градостроительного зонирования 
Ростовского МР 000 04 12 07 1 02 00000 121 410,00

Актуализация документов градостроительного зонирования 
Ростовского МР 000 04 12 07 1 02 80680 121 410,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 04 12 200 121 410,00

Разработка документации по планировке территории Ро-
стовского МР 000 04 12 07 1 03 00000 600 000,00

Разработка документации по планировке территории Ро-
стовского МР 000 04 12 07 1 03 80680 600 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 04 12 600 600 000,00

Подготовка сведений о границах территориальных зон, 
установленных правилами землепользования и застройки 
поселений Ростовского муниципального района

000 04 12 07 1 04 00000 59 000,00

Подготовка сведений о границах территориальных зон, 
установленных правилами землепользования и застройки 
поселений Ростовского МР 

000 04 12 07 1 04 81280 59 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 04 12 200 59 000,00

Муниципальная программа «Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства в Ростовском муници-
пальном районе»

000 04 12 15 0 00 00000 20 000,00

Мероприятия, направленные на создание условий для со-
хранения, развития и активизации деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Ростовском 
муниципальном районе

000 04 12 15 1 00 00000 20 000,00

Информационная, консультационная и организационная под-
держка субъектов малого и среднего предпринимательства 000 04 12 15 1 01 00000 20 000,00

Реализация мероприятий, направленных на создание условий 
для сохранения, развития и активизации деятельности субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в Ростовском 
муниципальном районе

000 04 12 15 1 01 80380 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 04 12 200 20 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 05 00 000 59 833 303,29
Коммунальное хозяйство 000 05 02 000 54 397 657,39
Муниципальная программа «Обеспечение качественными 
коммунальными услугами населения Ростовского муни-
ципального района»

000 05 02 14 0 00 00000 53 781 210,09

подпрограмма «Комплексная программа модернизации 
и реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовского муниципального района»

000 05 02 14 1 00 00000 37 148 011,11

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

000 05 02 14 1 01 00000 1 182 000,00

Мероприятия по газификации 000 05 02 14 1 01 80360 1 182 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 000 05 02 400 1 182 000,00

Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе 
внедрения инновационных и ресурсосберегающих техноло-
гий, создание условий для более широкого использования 
малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-энер-
гетических ресурсов

000 05 02 14 1 02 00000 35 966 011,11

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов теплоснабжения 000 05 02 14 1 02 75250 31 449 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 000 05 02 400 31 449 000,00

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов 
теплоснабжения 000 05 02 14 1 02 80660 2 861 800,11

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 000 05 02 400 2 861 800,11

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов 
теплоснабжения 000 05 02 14 1 02 85250 1 655 211,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 000 05 02 400 1 655 211,00

подпрограмма «Чистая вода Ростовского муниципального 
района» 000 05 02 14 2 00 00000 8 436 521,10

Проведение реконструкции, модернизации и развития систем 
забора, транспортировки воды, систем сооружений водоот-
ведения, в том числе по их восстановлению или замене, в 
целях улучшения эксплуатационных характеристик

000 05 02 14 2 01 00000 7 236 521,10

Мероприятия на строительство и реконструкцию объектов 
водоснабжения и водоотведения 000 05 02 14 2 01 80370 7 236 521,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 05 02 200 366 187,20

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 000 05 02 400 6 870 333,90

Региональный проект «Оздоровление Волги» 000 05 02 14 2 G6 00000 1 200 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению 
доли загрязненных сточных вод в части строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) очистных сооружений во-
допроводно-канализационного хозяйства (за счет средств 
местного бюджета)

000 05 02 14 2 G6 Д0130 1 200 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 000 05 02 400 1 200 000,00

подпрограмма «Поддержка коммунальной инфраструктуры 
Ростовского муниципального района» 000 05 02 14 3 00 00000 7 463 880,00

Финансовая поддержка коммунальной инфраструктуры в 
виде предоставления субсидии на выполнение органами 
местного самоуправления полномочий по организации 
теплоснабжения и на выполнение мероприятий по обе-
спечению бесперебойного предоставления коммунальных 
услуг потребителям Ростовского муниципального района

000 05 02 14 3 01 00000 7 463 880,00

Осуществление деятельности по эксплуатации емкостей 
сжиженного углеводородного газа 000 05 02 14 3 01 80140 507 110,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 05 02 200 499 610,00

Иные бюджетные ассигнования 000 05 02 800 7 500,00
Субсидия на выполнение органами местного самоуправления 
полномочий по организации теплоснабжения 000 05 02 14 3 01 80570 6 956 770,00

Иные бюджетные ассигнования 000 05 02 800 6 956 770,00
подпрограмма «Строительство, содержание и ремонт шахтных 
колодцев в Ростовском муниципальном районе» 000 05 02 14 4 00 00000 732 797,88

Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев 000 05 02 14 4 01 00000 732 797,88
Мероприятия по строительству, содержанию и ремонту 
шахтных колодцев 000 05 02 14 4 01 80630 732 797,88

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 000 05 02 400 300 000,00

Межбюджетные трансферты 000 05 02 500 432 797,88
Муниципальная программа «Энергоэффективность и раз-
витие энергетики в Ростовском муниципальном районе» 000 05 02 30 0 00 00000 616 447,30

Мероприятия, направленные на развитие энергетики на 
территории Ростовского муниципального района 000 05 02 30 1 00 00000 616 447,30

Создание целостной системы управления энергосбереже-
нием Ростовского МР 000 05 02 30 1 01 00000 616 447,30

Мероприятия по повышению эффективности использования 
энергетических ресурсов в Ростовском муниципальном 
районе

000 05 02 30 1 01 80470 616 447,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 05 02 200 616 447,30

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 05 05 000 5 435 645,90
Непрограммные расходы 000 05 05 50 0 00 00000 5 435 645,90
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 05 05 50 0 00 00100 5 435 645,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 05 05 100 4 646 665,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 05 05 200 505 100,00

Иные бюджетные ассигнования 000 05 05 800 283 880,90
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 000 06 00 000 509 570,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 000 06 03 000 509 570,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на 
территории Ростовского муниципального района» 000 06 03 12 0 00 00000 509 570,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологической 
обстановки и оздоровление окружающей среды на территории 
Ростовского муниципального района

000 06 03 12 1 00 00000 509 570,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муни-
ципального района 000 06 03 12 1 01 00000 97 000,00

Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды 
и природопользования 000 06 03 12 1 01 80340 97 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 06 03 200 97 000,00

Регулирование численности безнадзорных животных 000 06 03 12 1 02 00000 412 570,00
Субвенция на организацию мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев 000 06 03 12 1 02 74420 412 570,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 06 03 200 412 570,00

ОБРАЗОВАНИЕ 000 07 00 000 1 135 900,00
Общее образование 000 07 02 000 1 135 900,00
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 
в Ростовском муниципальном районе» 000 07 02 25 0 00 00000 1 135 900,00

Мероприятия в области сельского хозяйства на территории 
Ростовского муниципального района 000 07 02 25 1 00 00000 1 135 900,00

Развитие сельских территорий 000 07 02 25 1 02 00000 1 135 900,00
Мероприятия по строительству и (или) реконструкции объ-
ектов в сельской местности 000 07 02 25 1 02 80600 960 900,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 000 07 02 400 960 900,00

Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству 
сельских территорий 000 07 02 25 1 02 L5760 175 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 000 07 02 400 175 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 000 12 00 000 1 200 000,00
Периодическая печать и издательства 000 12 02 000 1 200 000,00
Непрограммные расходы 000 12 02 50 0 00 00000 1 200 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 12 02 50 0 00 00100 1 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 12 02 600 1 200 000,00

Управление туризма, культуры, молодежи и спорта ад-
министрации Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области

807 00 00 183 027 332,32

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 01 00 000 49 000,00
Другие общегосударственные вопросы 000 01 13 000 49 000,00
Непрограммные расходы 000 01 13 50 0 00 00000 49 000,00
Резервные фонды местных администраций 000 01 13 50 0 00 00090 49 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 49 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 04 00 000 1 774 540,00
Другие вопросы в области национальной экономики 000 04 12 000 1 774 540,00
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма 
в Ростовском муниципальном районе» 000 04 12 11 0 00 00000 1 774 540,00

подпрограмма «Развитие туризма в Ростовском муници-
пальном районе» 000 04 12 11 3 00 00000 1 774 540,00

Создание организационных основ для формирования на 
территории района туристско-рекреационного кластера 000 04 12 11 3 01 00000 110 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 000 04 12 11 3 01 80330 110 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 04 12 600 110 000,00

Повышение уровня конкурентоспособности совокупного 
туристского продукта 000 04 12 11 3 02 00000 325 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 000 04 12 11 3 02 80330 325 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 04 12 600 325 000,00

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

000 04 12 11 3 03 00000 1 314 540,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 000 04 12 11 3 03 80330 1 314 540,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 04 12 600 1 314 540,00

Создание в Ростовском муниципальном районе комфортной 
среды для туристов 000 04 12 11 3 04 00000 25 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 000 04 12 11 3 04 80330 25 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 04 12 600 25 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 000 07 00 000 28 683 496,60
Дополнительное образование детей 000 07 03 000 17 671 000,00
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма 
в Ростовском муниципальном районе» 000 07 03 11 0 00 00000 17 671 000,00

Ведомственная целевая программа «Поддержка муници-
пальных учреждений культуры в РМР» 000 07 03 11 1 00 00000 17 671 000,00

Предоставление муниципальных услуг в области дополни-
тельного образования в сфере культуры 000 07 03 11 1 01 00000 17 671 000,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муници-
пальных учреждений в сфере культуры 000 07 03 11 1 01 75900 4 886 502,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 03 600 4 886 502,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 000 07 03 11 1 01 80280 12 784 498,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 03 600 12 784 498,00

Молодежная политика 000 07 07 000 11 012 496,60
Муниципальная программа «Молодежная политика Ростов-
ского муниципального района» 000 07 07 06 0 00 00000 10 459 804,00

Ведомственная целевая программа «Развитие муниципаль-
ных учреждений сферы молодежной политики Ростовского 
муниципального района»

000 07 07 06 1 00 00000 9 895 449,00

Обеспечение предоставления услуг и выполнения работ в 
сфере молодежной политики 000 07 07 06 1 01 00000 9 345 233,00

Субсидия на осуществление деятельности в сфере моло-
дежной политики социальными учреждениями молодежи 000 07 07 06 1 01 70650 1 530 748,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 07 600 1 530 748,00

Субсидия на оказание (выполнение) муниципальными уч-
реждениями услуг (работ) в сфере молодежной политики 000 07 07 06 1 01 80650 7 814 485,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 07 600 7 814 485,00

Улучшение условий для обеспечения оказания муниципальных 
услуг (выполнения муниципальных работ) муниципальными 
учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере 
молодежной политики

000 07 07 06 1 02 00000 550 216,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере молодежной политики 000 07 07 06 1 02 80150 550 216,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 07 600 550 216,00

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального 
района» 000 07 07 06 2 00 00000 564 355,00

Развитие и совершенствование системы мероприятий, 
направленных на популяризацию духовно-нравственных 
ценностей в молодежной среде, вовлечение молодежи в 
социальную практику, общественную жизнь

000 07 07 06 2 01 00000 564 355,00

Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершенно-
летних граждан на временные рабочие места 000 07 07 06 2 01 76950 283 138,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 07 600 283 138,00

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 000 07 07 06 2 01 80160 239 577,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 07 600 239 577,00

Софинансирование субсидии на обеспечение трудоустройства 
несовершеннолетних граждан на временные рабочие места 000 07 07 06 2 01 86950 41 640,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 07 600 41 640,00

Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности на территории 
Ростовского муниципального района»

000 07 07 08 0 00 00000 169 992,60

подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонару-
шений несовершеннолетних и защита их прав в Ростовском 
муниципальном районе»

000 07 07 08 1 00 00000 149 992,60

Развитие и повышение эффективности работы муници-
пальной системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, выявление и реабилитация 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, социально опасном положении

000 07 07 08 1 01 00000 149 992,60

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорно-
сти, правонарушений и защита прав несовершеннолетних 000 07 07 08 1 01 80260 149 992,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 07 600 149 992,60

подпрограмма «профилактика правонарушений в Ростовском 
муниципальном районе» 000 07 07 08 2 00 00000 20 000,00

Снижение уровня преступности и совершения админи-
стративных правонарушений на территории Ростовского 
муниципального района

000 07 07 08 2 01 00000 20 000,00

Реализация мероприятий по снижению уровня преступности 
и совершения административных правонарушений на тер-
ритории Ростовского муниципального района

000 07 07 08 2 01 80520 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 07 600 20 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на 
территории Ростовского муниципального района» 000 07 07 12 0 00 00000 30 000,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологической 
обстановки и оздоровление окружающей среды на территории 
Ростовского муниципального района

000 07 07 12 1 00 00000 30 000,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муни-
ципального района 000 07 07 12 1 01 00000 30 000,00

Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды 
и природопользования 000 07 07 12 1 01 80340 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 07 600 30 000,00

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание 
и допризывная подготовка граждан РФ, проживающих на 
территории Ростовского муниципального района»

000 07 07 31 0 00 00000 337 700,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и пропаганду 
патриотизма, духовно-нравственных ценностей; создание 
условий для развития общественных объединений, осущест-
вляющих деятельность в сфере патриотического воспитания 
в Ростовском муниципальном районе

000 07 07 31 1 00 00000 337 700,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и пропаганду 
патриотизма, духовно-нравственных ценностей; создание 
условий для развития общественных объединений, осущест-
вляющих деятельность в сфере патриотического воспитания 
в Ростовском муниципальном районе

000 07 07 31 1 01 00000 337 700,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию 000 07 07 31 1 01 80590 337 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 07 07 200 15 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 07 600 322 700,00

Непрограммные расходы 000 07 07 50 0 00 00000 15 000,00
Резервные фонды местных администраций 000 07 07 50 0 00 00090 15 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 07 07 200 15 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 08 00 000 130 659 469,72
Культура 000 08 01 000 108 878 367,72
Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности на территории 
Ростовского муниципального района»

000 08 01 08 0 00 00000 50 000,00

подпрограмма «профилактика правонарушений в Ростовском 
муниципальном районе» 000 08 01 08 2 00 00000 50 000,00

Сокращение количества преступлений, совершаемых в 
общественных местах на территории Ростовского муни-
ципального района

000 08 01 08 2 02 00000 50 000,00

Реализация мероприятий по сокращению количества престу-
плений, совершаемых в общественных местах на территории 
Ростовского муниципального района

000 08 01 08 2 02 80530 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 08 01 600 50 000,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма 
в Ростовском муниципальном районе» 000 08 01 11 0 00 00000 108 766 067,72

Ведомственная целевая программа «Поддержка муници-
пальных учреждений культуры в РМР» 000 08 01 11 1 00 00000 108 203 287,72

Поддержка доступа граждан к информационно – библио-
течным ресурсам 000 08 01 11 1 02 00000 27 098 643,40

Субсидия на повышение оплаты труда работников муници-
пальных учреждений в сфере культуры 000 08 01 11 1 02 75900 5 007 615,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 08 01 600 5 007 615,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 000 08 01 11 1 02 80280 22 091 028,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 08 01 600 22 091 028,40

Поддержка доступности культурных услуг и реализации 
права граждан на свободу творчества 000 08 01 11 1 03 00000 68 089 684,80

Субсидия на повышение оплаты труда работников муници-
пальных учреждений в сфере культуры 000 08 01 11 1 03 75900 9 028 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 08 01 600 9 028 600,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 000 08 01 11 1 03 80280 59 061 084,80

Межбюджетные трансферты 000 08 01 500 12 006 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 08 01 600 47 055 084,80

Создание условий для развития культуры и искусства Ро-
стовского муниципального района 000 08 01 11 1 04 00000 13 014 959,52

Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных 
нормативными правовыми актами органов государственной 
власти Ярославской области

000 08 01 11 1 04 73260 1 209 596,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 08 01 600 1 209 596,00
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Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюд-
жетирования на территории Ярославской области (поддержка 
местных инициатив)

000 08 01 11 1 04 75350 5 973 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 08 01 600 5 973 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 000 08 01 11 1 04 80280 2 126 898,68

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 08 01 600 2 126 898,68

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюд-
жетирования на территории Ярославской области (поддержка 
местных инициатив)

000 08 01 11 1 04 85350 1 890 980,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 08 01 600 1 890 980,00

Субсидия на обеспечение развития и укрепления материаль-
но-технической базы домов культуры в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч человек

000 08 01 11 1 04 L4670 1 814 484,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 08 01 600 1 814 484,84

подпрограмма «Развитие традиционной культуры и народного 
творчества в Ростовском муниципальном районе» 000 08 01 11 2 00 00000 562 780,00

Развитие традиционной культуры и народного творчества 000 08 01 11 2 01 00000 562 780,00
Мероприятия по возрождению, сохранению и развитию 
традиционного культурного наследия в Ростовском муни-
ципальном районе

000 08 01 11 2 01 80320 562 780,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 08 01 600 562 780,00

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание 
и допризывная подготовка граждан РФ, проживающих на 
территории Ростовского муниципального района»

000 08 01 31 0 00 00000 62 300,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и пропаганду 
патриотизма, духовно-нравственных ценностей; создание 
условий для развития общественных объединений, осущест-
вляющих деятельность в сфере патриотического воспитания 
в Ростовском муниципальном районе

000 08 01 31 1 00 00000 62 300,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и пропаганду 
патриотизма, духовно-нравственных ценностей; создание 
условий для развития общественных объединений, осущест-
вляющих деятельность в сфере патриотического воспитания 
в Ростовском муниципальном районе

000 08 01 31 1 01 00000 62 300,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию 000 08 01 31 1 01 80590 62 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 08 01 600 62 300,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 000 08 04 000 21 781 102,00
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма 
в Ростовском муниципальном районе» 000 08 04 11 0 00 00000 21 651 102,00

Ведомственная целевая программа «Поддержка муници-
пальных учреждений культуры в РМР» 000 08 04 11 1 00 00000 21 651 102,00

Создание условий для развития культуры и искусства Ро-
стовского муниципального района 000 08 04 11 1 04 00000 21 651 102,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 000 08 04 11 1 04 80280 17 657 271,00

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

000 08 04 100 17 132 627,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 08 04 200 455 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 08 04 300 68 143,40
Иные бюджетные ассигнования 000 08 04 800 1 500,00
Центральный аппарат 000 08 04 11 1 04 80300 3 993 831,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 08 04 100 3 988 831,00

Иные бюджетные ассигнования 000 08 04 800 5 000,00
Муниципальная программа «Информационное общество в 
Ростовском муниципальном районе» 000 08 04 23 0 00 00000 80 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации 
органов местного самоуправления 000 08 04 23 1 00 00000 80 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической 
базы органов местного самоуправления 000 08 04 23 1 01 00000 38 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 08 04 23 1 01 80420 38 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 08 04 200 38 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услуга-
ми ИКТ и повышение эффективности работы органов местно-
го самоуправления за счет использования современных ИКТ

000 08 04 23 1 02 00000 42 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 08 04 23 1 02 80420 42 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 08 04 200 42 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 08 04 38 0 00 00000 50 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 08 04 38 1 00 00000 50 000,00

 Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы 000 08 04 38 1 01 00000 50 000,00

 Организация профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 08 04 38 1 01 80400 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 08 04 200 50 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 10 00 000 487 626,00
Социальное обеспечение населения 000 10 03 000 487 626,00
Муниципальная программа «Молодежная политика Ростов-
ского муниципального района» 000 10 03 06 0 00 00000 466 626,00

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального 
района» 000 10 03 06 2 00 00000 466 626,00

Поддержка молодых семей Ростовского муниципального 
района в приобретении (строительстве) жилья 000 10 03 06 2 02 00000 466 626,00

Субсидия на государственную поддержку молодых семей 
Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья 000 10 03 06 2 02 L4970 466 626,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 300 466 626,00
Непрограммные расходы 000 10 03 50 0 00 00000 21 000,00
Резервные фонды местных администраций 000 10 03 50 0 00 00090 21 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 300 21 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 11 00 000 21 373 200,00
Массовый спорт 000 11 02 000 21 373 200,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Ростовском муниципальном районе» 000 11 02 13 0 00 00000 21 373 200,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической 
культуры и спорта 000 11 02 13 1 00 00000 21 373 200,00

Информационное, методическое и кадровое обеспечение 
физкультурно-спортивных мероприятий 000 11 02 13 1 01 00000 150 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 000 11 02 13 1 01 80350 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 11 02 600 150 000,00

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, привле-
чение населения к занятиям физической культурой и спортом 000 11 02 13 1 02 00000 2 283 500,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 000 11 02 13 1 02 80350 2 283 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 11 02 600 2 283 500,00

Предоставление (выполнение) муниципальных услуг (работ) 
в сфере физической культуры и спорта 000 11 02 13 1 04 00000 18 939 700,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере физической культуры и спорта 000 11 02 13 1 04 80620 18 939 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 11 02 600 18 939 700,00

Отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Ростов-
ского муниципального района 808 00 00 2 777 453,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 01 00 000 2 777 453,00
Другие общегосударственные вопросы 000 01 13 000 2 777 453,00
Непрограммные расходы 000 01 13 50 0 00 00000 2 777 453,00
Осуществление полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния 000 01 13 50 0 00 59300 2 777 453,00

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

000 01 13 100 2 422 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 354 253,00

Иные бюджетные ассигнования 000 01 13 800 1 000,00
Управление муниципального контроля администрации Ро-
стовского муниципального района Ярославской области 810 00 00 43 712 189,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 01 00 000 6 803 000,00
Другие общегосударственные вопросы 000 01 13 000 6 803 000,00
Муниципальная программа «Информационное общество в 
Ростовском муниципальном районе» 000 01 13 23 0 00 00000 80 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации 
органов местного самоуправления 000 01 13 23 1 00 00000 80 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической 
базы органов местного самоуправления 000 01 13 23 1 01 00000 53 500,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 01 80420 53 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 53 500,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услуга-
ми ИКТ и повышение эффективности работы органов местно-
го самоуправления за счет использования современных ИКТ

000 01 13 23 1 02 00000 20 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 02 80420 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 20 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС 
органов местного самоуправления 000 01 13 23 1 03 00000 6 500,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 03 80420 6 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 6 500,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 01 13 38 0 00 00000 100 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 01 13 38 1 00 00000 100 000,00

 Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы 000 01 13 38 1 01 00000 10 000,00

 Организация профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 01 13 38 1 01 80400 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 10 000,00

Развитие материально-технической базы 000 01 13 38 1 02 00000 90 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 000 01 13 38 1 02 80400 90 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 90 000,00

Непрограммные расходы 000 01 13 50 0 00 00000 6 623 000,00
Центральный аппарат 000 01 13 50 0 00 00020 6 623 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 01 13 100 6 558 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 65 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 04 00 000 36 909 189,00
Транспорт 000 04 08 000 36 909 189,00
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и 
транспорта в Ростовском муниципальном районе» 000 04 08 24 0 00 00000 36 909 189,00

Ведомственная целевая программа «Финансовая поддерж-
ка организаций, оказывающих услуги по осуществлению 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом на 
территории Ростовского муниципального района»

000 04 08 24 2 00 00000 36 909 189,00

Обеспечение бесперебойности движения автобусов по 
утвержденным маршрутам 000 04 08 24 2 01 00000 36 909 189,00

Межбюджетный трансферт на исполнение полномочий по 
организации транспортного обслуживания населения в 
границах городского поселения Ростов

000 04 08 24 2 01 10110 5 986 189,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 04 08 200 5 986 189,00

Мероприятия по частичному возмещению затрат в связи с 
оказанием транспортных услуг хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими пассажирские перевозки

000 04 08 24 2 01 80450 30 923 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 04 08 200 30 923 000,00

Управление образования администрации Ростовского му-
ниципального района Ярославской области 821 00 00 1 250 224 811,96

ОБРАЗОВАНИЕ 000 07 00 000 1 203 212 912,96
Дошкольное образование 000 07 01 000 389 845 525,58
Муниципальная программа «Развитие образования в Ро-
стовском муниципальном районе» 000 07 01 02 0 00 00000 389 722 077,35

Ведомственная целевая программа «Развитие образования 
Ростовского муниципального района» 000 07 01 02 1 00 00000 389 722 077,35

Обеспечение предоставления образовательных услуг 000 07 01 02 1 01 00000 382 917 156,00
Субвенция на организацию образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях 000 07 01 02 1 01 70520 17 917 826,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 01 600 17 917 826,00

Субвенция на организацию образовательного процесса в 
дошкольных образовательных организациях 000 07 01 02 1 01 73110 226 331 340,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 01 600 226 331 340,00

Субсидия на повышение оплаты труда отдельных категорий 
работников муниципальных учреждений в сфере образования 000 07 01 02 1 01 75890 201 690,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 01 600 201 690,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере дошкольного образования 000 07 01 02 1 01 80020 138 466 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 01 600 138 466 300,00

Улучшение условий оказания образовательных услуг и по-
вышение уровня безопасности образовательного процесса 000 07 01 02 1 02 00000 6 804 921,35

Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных 
нормативными правовыми актами органов государственной 
власти Ярославской области

000 07 01 02 1 02 73260 331 678,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 01 600 331 678,00

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюд-
жетирования на территории Ярославской области (поддержка 
местных инициатив)

000 07 01 02 1 02 75350 1 670 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 01 600 1 670 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере дошкольного образования (ремонты) 000 07 01 02 1 02 80020 3 944 727,35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 01 600 3 944 727,35

Субсидия на софинансирование субсидии на реализацию 
мероприятий инициативного бюджетирования 000 07 01 02 1 02 85350 858 516,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 01 600 858 516,00

Муниципальная программа «Молодежная политика Ростов-
ского муниципального района» 000 07 01 06 0 00 00000 123 448,23

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального 
района» 000 07 01 06 2 00 00000 123 448,23

Развитие и совершенствование системы мероприятий, 
направленных на популяризацию духовно-нравственных 
ценностей в молодежной среде, вовлечение молодежи в 
социальную практику, общественную жизнь

000 07 01 06 2 01 00000 123 448,23

Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершенно-
летних граждан на временные рабочие места 000 07 01 06 2 01 76950 123 448,23

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 01 600 123 448,23

Общее образование 000 07 02 000 674 194 698,55
Муниципальная программа «Развитие образования в Ро-
стовском муниципальном районе» 000 07 02 02 0 00 00000 673 761 040,01

Ведомственная целевая программа «Развитие образования 
Ростовского муниципального района» 000 07 02 02 1 00 00000 673 761 040,01

Обеспечение предоставления образовательных услуг 000 07 02 02 1 01 00000 592 650 995,00
Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам муни-
ципальных общеобразовательных организаций

000 07 02 02 1 01 53031 26 187 356,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 02 600 26 187 356,00

Субвенция на организацию образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях 000 07 02 02 1 01 70520 455 004 654,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 02 600 455 004 654,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере общего образования 000 07 02 02 1 01 80030 111 458 985,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 02 600 111 458 985,00

Улучшение условий оказания образовательных услуг и по-
вышение уровня безопасности образовательного процесса 000 07 02 02 1 02 00000 15 663 302,21

Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных 
нормативными правовыми актами органов государственной 
власти Ярославской области

000 07 02 02 1 02 73260 927 226,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 02 600 927 226,00

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюд-
жетирования на территории Ярославской области (поддержка 
местных инициатив)

000 07 02 02 1 02 75350 3 761 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 02 600 3 761 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования (ремонты) 000 07 02 02 1 02 80030 9 589 077,21

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 02 600 9 589 077,21

Субсидия на софинансирование субсидии на реализацию 
мероприятий инициативного бюджетирования 000 07 02 02 1 02 85350 1 385 999,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 02 600 1 385 999,00

Сохранение и укрепление здоровья школьников 000 07 02 02 1 03 00000 49 647 683,00
Субвенция на организацию питания обучающихся образо-
вательных организаций 000 07 02 02 1 03 70530 21 575 137,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 02 600 21 575 137,00

Субвенция на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях

000 07 02 02 1 03 R3041 28 072 546,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 02 600 28 072 546,00

Региональный проект «Современная школа» 000 07 02 02 1 E1 00000 13 864 327,80
Субсидия на проведение ремонтных работ в помещени-
ях, предназначенных для создания центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей

000 07 02 02 1 E1 71690 3 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 02 600 3 500 000,00

Субсидия на проведение ремонтных работ в помещени-
ях, предназначенных для создания центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей

000 07 02 02 1 E1 81690 10 364 327,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 02 600 10 364 327,80

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 000 07 02 02 1 E2 00000 1 934 732,00
Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, усло-
вий для занятий физической культурой и спортом

000 07 02 02 1 E2 50970 1 934 732,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 02 600 1 934 732,00

Муниципальная программа «Молодежная политика Ростов-
ского муниципального района» 000 07 02 06 0 00 00000 259 658,54

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального 
района» 000 07 02 06 2 00 00000 259 658,54

Развитие и совершенствование системы мероприятий, 
направленных на популяризацию духовно-нравственных 
ценностей в молодежной среде, вовлечение молодежи в 
социальную практику, общественную жизнь

000 07 02 06 2 01 00000 259 658,54

Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершенно-
летних граждан на временные рабочие места 000 07 02 06 2 01 76950 259 658,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 02 600 259 658,54

Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности на территории 
Ростовского муниципального района»

000 07 02 08 0 00 00000 100 000,00

подпрограмма «профилактика правонарушений в Ростовском 
муниципальном районе» 000 07 02 08 2 00 00000 100 000,00

Снижение уровня преступности и совершения админи-
стративных правонарушений на территории Ростовского 
муниципального района

000 07 02 08 2 01 00000 100 000,00

Реализация мероприятий по снижению уровня преступности 
и совершения административных правонарушений на тер-
ритории Ростовского муниципального района

000 07 02 08 2 01 80520 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 02 600 100 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на 
территории Ростовского муниципального района» 000 07 02 12 0 00 00000 23 000,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологической 
обстановки и оздоровление окружающей среды на территории 
Ростовского муниципального района

000 07 02 12 1 00 00000 23 000,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муни-
ципального района 000 07 02 12 1 01 00000 23 000,00

Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды 
и природопользования 000 07 02 12 1 01 80340 23 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 02 600 23 000,00

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 
в Ростовском муниципальном районе» 000 07 02 25 0 00 00000 51 000,00

Мероприятия в области сельского хозяйства на территории 
Ростовского муниципального района 000 07 02 25 1 00 00000 51 000,00

Развитие сельских территорий 000 07 02 25 1 02 00000 51 000,00
Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству 
сельских территорий 000 07 02 25 1 02 L5760 51 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 02 600 51 000,00

Дополнительное образование детей 000 07 03 000 79 090 006,53
Муниципальная программа «Развитие образования в Ро-
стовском муниципальном районе» 000 07 03 02 0 00 00000 78 990 078,30

Ведомственная целевая программа «Развитие образования 
Ростовского муниципального района» 000 07 03 02 1 00 00000 78 990 078,30

Обеспечение предоставления образовательных услуг 000 07 03 02 1 01 00000 78 330 715,30
Субсидия на повышение оплаты труда отдельных категорий 
работников муниципальных учреждений в сфере образования 000 07 03 02 1 01 75890 11 442 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 03 600 11 442 300,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере дополнительного образования 000 07 03 02 1 01 80040 60 481 415,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 03 600 60 481 415,30

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

000 07 03 02 1 01 80080 6 407 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 03 600 6 407 000,00

Улучшение условий оказания образовательных услуг и по-
вышение уровня безопасности образовательного процесса 000 07 03 02 1 02 00000 659 363,00

Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных 
нормативными правовыми актами органов государственной 
власти Ярославской области

000 07 03 02 1 02 73260 150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 03 600 150 000,00

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюд-
жетирования на территории Ярославской области (поддержка 
местных инициатив)

000 07 03 02 1 02 75350 482 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 03 600 482 000,00

Субсидия на софинансирование субсидии на реализацию 
мероприятий инициативного бюджетирования 000 07 03 02 1 02 85350 27 363,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 03 600 27 363,00

Муниципальная программа «Молодежная политика Ростов-
ского муниципального района» 000 07 03 06 0 00 00000 49 928,23

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального 
района» 000 07 03 06 2 00 00000 49 928,23

Развитие и совершенствование системы мероприятий, 
направленных на популяризацию духовно-нравственных 
ценностей в молодежной среде, вовлечение молодежи в 
социальную практику, общественную жизнь

000 07 03 06 2 01 00000 49 928,23

Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершенно-
летних граждан на временные рабочие места 000 07 03 06 2 01 76950 49 928,23

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 03 600 49 928,23

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на 
территории Ростовского муниципального района» 000 07 03 12 0 00 00000 50 000,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологической 
обстановки и оздоровление окружающей среды на территории 
Ростовского муниципального района

000 07 03 12 1 00 00000 50 000,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муни-
ципального района 000 07 03 12 1 01 00000 50 000,00

Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды 
и природопользования 000 07 03 12 1 01 80340 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 03 600 50 000,00

Молодежная политика 000 07 07 000 13 299 232,50
Муниципальная программа «Развитие образования в Ро-
стовском муниципальном районе» 000 07 07 02 0 00 00000 13 224 232,50

подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей 
Ростовского муниципального района» 000 07 07 02 3 00 00000 13 224 232,50

Создание финансово-экономических, организационных, 
медицинских, социальных и правовых механизмов, обе-
спечивающих стабильность функционирования и развитие 
системы отдыха и оздоровления

000 07 07 02 3 01 00000 9 683 152,50

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

000 07 07 02 3 01 71000 873 828,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 07 600 873 828,00

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

000 07 07 02 3 01 71020 739 350,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 07 600 739 350,00

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

000 07 07 02 3 01 71060 1 818 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 07 600 1 818 600,00

Субвенция на компенсацию части расходов на приобретение 
путевки в организации отдыха детей и их оздоровления 000 07 07 02 3 01 74390 303 666,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 07 07 300 303 666,00
Субвенция на частичную оплату стоимости путевки в орга-
низации отдыха детей и их оздоровления 000 07 07 02 3 01 75160 96 621,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 07 07 300 96 621,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования (МАУ Борок) 000 07 07 02 3 01 80010 5 554 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 07 600 5 554 000,00

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

000 07 07 02 3 01 81000 97 087,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 07 600 97 087,50

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

000 07 07 02 3 01 81020 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 07 600 200 000,00

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

000 07 07 02 3 02 00000 3 541 080,00

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

000 07 07 02 3 02 71060 3 541 080,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 07 07 300 3 541 080,00
Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности на территории 
Ростовского муниципального района»

000 07 07 08 0 00 00000 75 000,00

подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонару-
шений несовершеннолетних и защита их прав в Ростовском 
муниципальном районе»

000 07 07 08 1 00 00000 75 000,00

Развитие и повышение эффективности работы муници-
пальной системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, выявление и реабилитация 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, социально опасном положении

000 07 07 08 1 01 00000 75 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорно-
сти, правонарушений и защита прав несовершеннолетних 000 07 07 08 1 01 80260 75 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 07 600 75 000,00

Другие вопросы в области образования 000 07 09 000 46 783 449,80
Муниципальная программа «Развитие образования в Ро-
стовском муниципальном районе» 000 07 09 02 0 00 00000 46 503 449,80

Ведомственная целевая программа «Развитие образования 
Ростовского муниципального района» 000 07 09 02 1 00 00000 45 746 449,80

Обеспечение предоставления образовательных услуг 000 07 09 02 1 01 00000 39 839 449,80
Субвенция на государственную поддержку опеки и по-
печительства 000 07 09 02 1 01 70500 1 738 540,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 09 600 1 738 540,00

Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки 
и попечительства 000 07 09 02 1 01 70550 4 659 168,00
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Официальная информация
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 07 09 100 4 134 614,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 07 09 200 524 554,00

Центральный аппарат 000 07 09 02 1 01 80010 5 889 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 07 09 100 5 889 000,00

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

000 07 09 02 1 01 80050 945 891,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 09 600 945 891,80

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования (МКУ ЦООУ) 000 07 09 02 1 01 80060 19 769 700,00

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

000 07 09 100 18 524 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 07 09 200 1 245 100,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования (МУ Содействие) 000 07 09 02 1 01 80070 6 837 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 09 600 6 837 150,00

Улучшение условий оказания образовательных услуг и по-
вышение уровня безопасности образовательного процесса 000 07 09 02 1 02 00000 5 907 000,00

Субсидия на повышение антитеррористической защищен-
ности объектов образования 000 07 09 02 1 02 77440 3 979 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 09 600 3 979 500,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования (МАУ Борок, ремонты) 000 07 09 02 1 02 80070 222 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 09 600 222 000,00

Расходы на софинансирование субсидии на повышение 
антитеррористической защищенности объектов образования 000 07 09 02 1 02 87440 1 705 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 09 600 1 705 500,00

подпрограмма «Одаренные дети Ростовского муниципаль-
ного района» 000 07 09 02 2 00 00000 757 000,00

Обеспечение условий для выявления и самореализации 
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся 000 07 09 02 2 01 00000 25 961,50

Реализация мероприятий на обеспечение условий для вы-
явления и самореализации интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся

000 07 09 02 2 01 80170 25 961,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 09 600 25 961,50

Осуществление адресной финансовой поддержки одарен-
ных детей и педагогов, работающих с одаренными детьми 000 07 09 02 2 02 00000 537 514,00

Реализация мероприятий на осуществление адресной финан-
совой поддержки одаренных детей и педагогов, работающих 
с одаренными детьми

000 07 09 02 2 02 80170 537 514,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 09 600 537 514,00

Повышение научно-теоретических знаний педагогов и ру-
ководителей ОУ путем вовлечения их в инновационную 
деятельность, пропаганда и распространение передового 
педагогического опыта

000 07 09 02 2 03 00000 50 000,00

Реализация мероприятий на повышение научно-теоретиче-
ских знаний педагогов и руководителей ОУ путем вовлечения 
их в инновационную деятельность, пропаганда и распростра-
нение передового педагогического опыта

000 07 09 02 2 03 80170 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 09 600 50 000,00

Формирование системы психолого-педагогического со-
провождения одаренных детей, их родителей и педагогов, 
работающих с одаренными детьми

000 07 09 02 2 06 00000 143 524,50

Реализация мероприятий на формирование системы психо-
лого-педагогического сопровождения одаренных детей, их 
родителей и педагогов, работающих с одаренными детьми

000 07 09 02 2 06 80170 143 524,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 09 600 143 524,50

Муниципальная программа «Информационное общество в 
Ростовском муниципальном районе» 000 07 09 23 0 00 00000 180 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации 
органов местного самоуправления 000 07 09 23 1 00 00000 180 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической 
базы органов местного самоуправления 000 07 09 23 1 01 00000 58 666,14

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 07 09 23 1 01 80420 58 666,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 07 09 200 58 666,14

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услуга-
ми ИКТ и повышение эффективности работы органов местно-
го самоуправления за счет использования современных ИКТ

000 07 09 23 1 02 00000 44 093,86

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 07 09 23 1 02 80420 44 093,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 07 09 200 44 093,86

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС 
органов местного самоуправления 000 07 09 23 1 03 00000 77 240,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 07 09 23 1 03 80420 77 240,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 07 09 200 77 240,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 07 09 38 0 00 00000 100 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 07 09 38 1 00 00000 100 000,00

Развитие материально-технической базы 000 07 09 38 1 02 00000 100 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 000 07 09 38 1 02 80400 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 07 09 200 100 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 10 00 000 47 011 899,00
Социальное обеспечение населения 000 10 03 000 1 550 881,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Ро-
стовском муниципальном районе» 000 10 03 02 0 00 00000 1 550 881,00

Ведомственная целевая программа «Развитие образования 
Ростовского муниципального района» 000 10 03 02 1 00 00000 1 550 881,00

Обеспечение предоставления образовательных услуг 000 10 03 02 1 01 00000 1 550 881,00
Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда 
детей из многодетных семей 000 10 03 02 1 01 72560 1 550 881,00

Иные бюджетные ассигнования 000 10 03 800 1 550 881,00
Охрана семьи и детства 000 10 04 000 45 461 018,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Ро-
стовском муниципальном районе» 000 10 04 02 0 00 00000 45 461 018,00

Ведомственная целевая программа «Развитие образования 
Ростовского муниципального района» 000 10 04 02 1 00 00000 45 461 018,00

Обеспечение предоставления образовательных услуг 000 10 04 02 1 01 00000 45 461 018,00
Субвенция на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского по-
печения, в семью за счет средств федерального бюджета

000 10 04 02 1 01 52600 442 658,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 04 300 442 658,00
Субвенция на компенсацию расходов за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

000 10 04 02 1 01 70430 13 938 318,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 10 04 600 13 938 318,00

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

000 10 04 02 1 01 70460 25 798 937,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 04 200 265 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 04 300 25 533 937,00
Субвенция на государственную поддержку опеки и по-
печительства 000 10 04 02 1 01 70500 5 281 105,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 04 200 69 770,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 04 300 5 211 335,00
Управление социального обеспечения населения 822 00 00 807 631 195,42
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 10 00 000 807 631 195,42
Пенсионное обеспечение 000 10 01 000 5 257 401,77
Муниципальная программа «Социальная поддержка на-
селения Ростовского муниципального района» 000 10 01 03 0 00 00000 5 257 401,77

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
населения Ростовского муниципального района» 000 10 01 03 1 00 00000 5 257 401,77

Исполнение публичных обязательств района по предоставле-
нию социальных выплат, пособий и компенсаций, содействие 
организации безопасных условий трудовой деятельности, 
охраны труда и социального партнерства

000 10 01 03 1 01 00000 5 257 401,77

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ростовского 
муниципального района 000 10 01 03 1 01 81900 5 257 401,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 01 200 68 338,16

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 01 300 5 189 063,61
Социальное обслуживание населения 000 10 02 000 120 973 847,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка на-
селения Ростовского муниципального района» 000 10 02 03 0 00 00000 120 973 847,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
населения Ростовского муниципального района» 000 10 02 03 1 00 00000 120 973 847,00

Предоставление социальных услуг населению Ростовского 
муниципального района на основе соблюдения стандартов 
и нормативов

000 10 02 03 1 02 00000 120 973 847,00

Субвенция на содержание муниципальных казенных учрежде-
ний социального обслуживания населения, на предоставление 
субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социаль-
ного обслуживания населения на выполнение муниципальных 
заданий и иные цели

000 10 02 03 1 02 70850 120 973 847,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 10 02 600 120 973 847,00

Социальное обеспечение населения 000 10 03 000 309 795 372,65

Муниципальная программа «Социальная поддержка на-
селения Ростовского муниципального района» 000 10 03 03 0 00 00000 309 680 172,65

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
населения Ростовского муниципального района» 000 10 03 03 1 00 00000 309 680 172,65

Исполнение публичных обязательств района по предоставле-
нию социальных выплат, пособий и компенсаций, содействие 
организации безопасных условий трудовой деятельности, 
охраны труда и социального партнерства

000 10 03 03 1 01 00000 304 439 812,65

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

000 10 03 03 1 01 51370 1 199 524,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 03 200 15 394,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 300 1 184 130,00
Субвенция на осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России», за счет средств федерального бюджета

000 10 03 03 1 01 52200 7 626 397,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 03 200 97 296,24

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 300 7 529 100,76
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан за счет средств федераль-
ного бюджета

000 10 03 03 1 01 52500 58 716 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 03 200 757 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 300 57 959 000,00
Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 000 10 03 03 1 01 70740 64 030 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 03 200 1 027 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 300 63 003 000,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы, 
ветеранам труда Ярославской области, труженикам тыла, 
реабилитированным лицам

000 10 03 03 1 01 70750 39 900 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 03 200 812 767,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 300 39 087 233,00
Cубвенция на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, оказание мер со-
циальной поддержки которым относится к полномочиям 
Ярославской области

000 10 03 03 1 01 70840 87 592 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 03 200 1 354 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 300 86 237 700,00
Субвенция на денежные выплаты 000 10 03 03 1 01 70860 23 520 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 03 200 348 482,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 300 23 171 518,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в части расходов по доставке 
выплат получателям

000 10 03 03 1 01 75490 44 266,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 03 200 44 266,00

Субвенция на оказание социальной помощи на основании 
социального контракта в части расходов по доставке вы-
плат получателям

000 10 03 03 1 01 75520 272 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 03 200 272 700,00

Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам, удостоенным 
звания «Почетный граждан Ростовского муниципального 
района»

000 10 03 03 1 01 82000 834 385,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 03 200 10 897,65

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 300 823 488,00
Субвенция на оказание социальной помощи на основании 
социального контракта 000 10 03 03 1 01 R4040 18 180 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 300 18 180 000,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме

000 10 03 03 1 01 R4620 2 524 540,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 300 2 524 540,00
Социальная защита семей с детьми и семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации 000 10 03 03 1 03 00000 1 228 296,39

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан 000 10 03 03 1 03 70890 1 228 296,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 03 200 16 460,24

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 300 1 211 836,15
Социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации 000 10 03 03 1 04 00000 4 012 063,61

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан 000 10 03 03 1 04 70890 4 012 063,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 03 200 59 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 300 3 952 563,61
Непрограммные расходы 000 10 03 50 0 00 00000 115 200,00
Резервные фонды местных администраций 000 10 03 50 0 00 00090 115 200,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 300 115 200,00
Охрана семьи и детства 000 10 04 000 352 454 353,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка на-
селения Ростовского муниципального района» 000 10 04 03 0 00 00000 352 454 353,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
населения Ростовского муниципального района» 000 10 04 03 1 00 00000 352 454 353,00

Исполнение публичных обязательств района по предоставле-
нию социальных выплат, пособий и компенсаций, содействие 
организации безопасных условий трудовой деятельности, 
охраны труда и социального партнерства

000 10 04 03 1 01 00000 243 220 537,00

Субвенция на выплату единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
за счет средств федерального бюджета

000 10 04 03 1 01 52700 332 095,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 04 300 332 095,00
Субвенция на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами)

000 10 04 03 1 01 53800 32 380 773,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 04 200 25 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 04 300 32 355 773,00
Субвенция на выплату ежемесячного пособия на ребенка 000 10 04 03 1 01 73040 35 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 04 200 487 365,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 04 300 34 712 635,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выпла-
ты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно 
в части расходов по доставке выплат получателям

000 10 04 03 1 01 75510 3 202 290,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 04 200 3 202 290,00

Cубвенция на осуществление ежемесячной денежной выпла-
ты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно 000 10 04 03 1 01 R3020 172 105 379,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 04 300 172 105 379,00
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» 000 10 04 03 1 P1 00000 109 233 816,00

Субвенция на осуществление ежемесячной денежной вы-
платы, назначаемой при рождении третьего ребенка или по-
следующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

000 10 04 03 1 P1 50840 59 441 616,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 04 300 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 10 04 03 1 P1 55730 48 954 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 04 300 48 954 000,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной вы-
платы, назначаемой при рождении третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет, в части расходов по доставке выплат получателям

000 10 04 03 1 P1 75480 838 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 04 200 838 200,00

Другие вопросы в области социальной политики 000 10 06 000 19 150 221,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка на-
селения Ростовского муниципального района» 000 10 06 03 0 00 00000 17 265 008,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
населения Ростовского муниципального района» 000 10 06 03 1 00 00000 17 265 008,00

Исполнение публичных обязательств района по предоставле-
нию социальных выплат, пособий и компенсаций, содействие 
организации безопасных условий трудовой деятельности, 
охраны труда и социального партнерства

000 10 06 03 1 01 00000 17 265 008,00

Субвенция на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в сфере социальной защиты населения 000 10 06 03 1 01 70870 17 265 008,00

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

000 10 06 100 14 246 368,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 06 200 3 018 614,64

Иные бюджетные ассигнования 000 10 06 800 25,36
Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 10 06 38 0 00 00000 714 213,00

подпрограмма «О предоставлении поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям в Ростов-
ском муниципальном районе»

000 10 06 38 2 00 00000 714 213,00

Предоставление субсидий СО НКО Ростовского муници-
пального района 000 10 06 38 2 01 00000 714 213,00

Предоставление субсидий социально ориентированным не-
коммерческим организациям на конкурсной основе 000 10 06 38 2 01 73140 264 213,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 10 06 600 264 213,00

Субсидии на поддержку социально ориентированных не-
коммерческих организаций 000 10 06 38 2 01 83140 450 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 10 06 600 450 000,00

Непрограммные расходы 000 10 06 50 0 00 00000 1 171 000,00
Центральный аппарат 000 10 06 50 0 00 00020 1 171 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 10 06 100 1 171 000,00

Управление финансов администрации Ростовского муници-
пального района Ярославской области 823 00 00 23 563 867,50

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 01 00 000 15 026 867,50
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

000 01 06 000 11 662 796,00

Непрограммные расходы 000 01 06 50 0 00 00000 11 662 796,00
Центральный аппарат 000 01 06 50 0 00 00020 11 662 796,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 01 06 100 11 651 796,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 06 200 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 01 06 800 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы 000 01 13 000 3 364 071,50
Муниципальная программа «Информационное общество в 
Ростовском муниципальном районе» 000 01 13 23 0 00 00000 2 700 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации 
органов местного самоуправления 000 01 13 23 1 00 00000 2 700 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической 
базы органов местного самоуправления 000 01 13 23 1 01 00000 323 320,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 01 80420 323 320,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 323 320,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услуга-
ми ИКТ и повышение эффективности работы органов местно-
го самоуправления за счет использования современных ИКТ

000 01 13 23 1 02 00000 141 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 02 80420 141 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 141 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС 
органов местного самоуправления 000 01 13 23 1 03 00000 2 235 680,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 03 80420 2 235 680,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 2 235 680,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 01 13 38 0 00 00000 227 024,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 01 13 38 1 00 00000 227 024,00

 Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы 000 01 13 38 1 01 00000 25 000,00

 Организация профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 01 13 38 1 01 80400 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 25 000,00

Развитие материально-технической базы 000 01 13 38 1 02 00000 202 024,00
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 000 01 13 38 1 02 80400 202 024,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 202 024,00

Непрограммные расходы 000 01 13 50 0 00 00000 437 047,50
Выполнение других обязательств государства 000 01 13 50 0 00 00510 437 047,50
Иные бюджетные ассигнования 000 01 13 800 437 047,50
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО) ДОЛГА 000 13 00 000 8 037 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) вну-
треннего долга 000 13 01 000 8 037 000,00

Муниципальная программа «Создание условий для эффектив-
ного управления муниципальными финансами в Ростовском 
муниципальном районе»

000 13 01 36 0 00 00000 8 037 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение надлежащего 
качества управления муниципальными финансами в Ростов-
ском муниципальном районе

000 13 01 36 1 00 00000 8 037 000,00

Эффективное управление муниципальным долгом 000 13 01 36 1 01 00000 8 037 000,00
Расходы на обслуживание муниципального внутреннего 
долга Ростовского муниципального района 000 13 01 36 1 01 80490 8 037 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 000 13 01 700 8 037 000,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 14 00 000 500 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 14 01 000 500 000,00

Муниципальная программа «Создание условий для эффектив-
ного управления муниципальными финансами в Ростовском 
муниципальном районе»

000 14 01 36 0 00 00000 500 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение надлежащего 
качества управления муниципальными финансами в Ростов-
ском муниципальном районе

000 14 01 36 1 00 00000 500 000,00

Нормативное и методологическое обеспечение бюджетного 
процесса, организация планирования и исполнения бюджета, 
выравнивания бюджетной обеспеченности сельских поселе-
ний района, ведения бюджетного учета и формирования бюд-
жетной отчетности, осуществление контроля в сфере закупок

000 14 01 36 1 02 00000 500 000,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
бюджета Ростовского муниципального района 000 14 01 36 1 02 80480 500 000,00

Межбюджетные трансферты 000 14 01 500 500 000,00
Управление муниципального имущества администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской области 824 00 00 16 993 362,79

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 01 00 000 16 993 362,79
Другие общегосударственные вопросы 000 01 13 000 16 993 362,79
Муниципальная программа «Информационное общество в 
Ростовском муниципальном районе» 000 01 13 23 0 00 00000 521 600,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации 
органов местного самоуправления 000 01 13 23 1 00 00000 521 600,00

Развитие и совершенствование материально-технической 
базы органов местного самоуправления 000 01 13 23 1 01 00000 132 950,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 01 80420 132 950,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 132 950,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услуга-
ми ИКТ и повышение эффективности работы органов местно-
го самоуправления за счет использования современных ИКТ

000 01 13 23 1 02 00000 66 197,20

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 02 80420 66 197,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 66 197,20

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС 
органов местного самоуправления 000 01 13 23 1 03 00000 322 452,80

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 03 80420 322 452,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 322 452,80

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 01 13 38 0 00 00000 274 510,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 01 13 38 1 00 00000 274 510,00

 Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы 000 01 13 38 1 01 00000 29 300,00

 Организация профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 01 13 38 1 01 80400 29 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 29 300,00

Развитие материально-технической базы 000 01 13 38 1 02 00000 245 210,00
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 000 01 13 38 1 02 80400 245 210,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 245 210,00

Непрограммные расходы 000 01 13 50 0 00 00000 16 197 252,79
Центральный аппарат 000 01 13 50 0 00 00020 9 046 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 01 13 100 9 046 000,00

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности и приоб-
ретению права собственности

000 01 13 50 0 00 00110 7 151 252,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 3 467 658,37

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 000 01 13 400 1 503 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 01 13 800 2 180 594,42
Ревизионная комиссия Ростовского муниципального района 
Ярославской области 828 00 00 2 251 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 01 00 000 2 251 000,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

000 01 06 000 2 196 000,00

Непрограммные расходы 000 01 06 50 0 00 00000 2 196 000,00
Центральный аппарат 000 01 06 50 0 00 00020 441 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 01 06 100 441 000,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 000 01 06 50 0 00 00070 1 755 000,00

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

000 01 06 100 1 755 000,00

Другие общегосударственные вопросы 000 01 13 000 55 000,00
Муниципальная программа «Информационное общество в 
Ростовском муниципальном районе» 000 01 13 23 0 00 00000 15 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации 
органов местного самоуправления 000 01 13 23 1 00 00000 15 000,00
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Обеспечение органов местного самоуправления РМР услуга-
ми ИКТ и повышение эффективности работы органов местно-
го самоуправления за счет использования современных ИКТ

000 01 13 23 1 02 00000 1 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 02 80420 1 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 1 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС 
органов местного самоуправления 000 01 13 23 1 03 00000 14 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 03 80420 14 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 14 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 01 13 38 0 00 00000 40 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 01 13 38 1 00 00000 40 000,00

 Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы 000 01 13 38 1 01 00000 34 710,00

 Организация профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 01 13 38 1 01 80400 34 710,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 34 710,00

Развитие материально-технической базы 000 01 13 38 1 02 00000 5 290,00
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 000 01 13 38 1 02 80400 5 290,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 5 290,00

Дума Ростовского муниципального района Ярославской 
области 834 00 00 2 756 760,66

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 01 00 000 2 756 760,66
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

000 01 03 000 2 174 000,00

Непрограммные расходы 000 01 03 50 0 00 00000 2 174 000,00
Центральный аппарат 000 01 03 50 0 00 00020 2 024 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 01 03 100 2 004 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 03 200 20 000,00

Депутаты (члены) законодательного (представительного) 
органа местного самоуправления 000 01 03 50 0 00 00040 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 03 200 150 000,00

Другие общегосударственные вопросы 000 01 13 000 582 760,66
Муниципальная программа «Информационное общество в 
Ростовском муниципальном районе» 000 01 13 23 0 00 00000 542 760,66

Мероприятия, направленные на развитие информатизации 
органов местного самоуправления 000 01 13 23 1 00 00000 542 760,66

Развитие и совершенствование материально-технической 
базы органов местного самоуправления 000 01 13 23 1 01 00000 430 740,66

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 01 80420 430 740,66
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 430 740,66

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услуга-
ми ИКТ и повышение эффективности работы органов местно-
го самоуправления за счет использования современных ИКТ

000 01 13 23 1 02 00000 60 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 02 80420 60 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 60 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС 
органов местного самоуправления 000 01 13 23 1 03 00000 52 020,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 03 80420 52 020,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 52 020,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 01 13 38 0 00 00000 40 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 01 13 38 1 00 00000 40 000,00

 Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы 000 01 13 38 1 01 00000 19 000,00

 Организация профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 01 13 38 1 01 80400 19 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 19 000,00

Развитие материально-технической базы 000 01 13 38 1 02 00000 21 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 000 01 13 38 1 02 80400 21 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 21 000,00

Итого 0 0,00 0,00 0 0 2 553 075 862,49

Приложение № 5 к решению Думы РМР от 26.08.2021 № 71 

Ведомственная структура расходов бюджета района на плановый период 
2022 и 2023 годов

Наименование 
Глав-
ный 

расп.

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2022 год (руб.) 2023 год (руб.)

Администрация Ростовского муниципально-
го района Ярославской области 801 00 00 134 600 287,00 145 834 950,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 01 00 000 65 850 709,00 39 445 279,00
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

000 01 02 000 1 679 000,00 1 679 000,00

Непрограммные расходы 000 01 02 50 0 00 00000 1 679 000,00 1 679 000,00
Глава муниципального образования 000 01 02 50 0 00 00010 1 679 000,00 1 679 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

000 01 02 50 0 00 00010 100 1 679 000,00 1 679 000,00

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

000 01 04 000 30 391 810,00 16 512 812,00

Непрограммные расходы 000 01 04 50 0 00 00000 30 391 810,00 16 512 812,00
Центральный аппарат 000 01 04 50 0 00 00020 28 332 000,00 14 205 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

000 01 04 50 0 00 00020 100 28 332 000,00 14 205 000,00

 Субвенция на обеспечение профилактики 
безнадзорности, правонарушений несо-
вершеннолетних и защиты их прав

000 01 04 50 0 00 80190 2 059 810,00 2 307 812,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

000 01 04 50 0 00 80190 100 2 059 810,00 2 307 812,00

Судебная система 000 01 05 000 43 078,00 2 835,00
Непрограммные расходы 000 01 05 50 0 00 00000 43 078,00 2 835,00
Субвенция по составлению (изменению и 
дополнению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции

000 01 05 50 0 00 51200 43 078,00 2 835,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 01 05 50 0 00 51200 200 43 078,00 2 835,00

Резервные фонды 000 01 11 000 1 000 000,00 1 000 000,00
Непрограммные расходы 000 01 11 50 0 00 00000 1 000 000,00 1 000 000,00
Резервные фонды местных администраций 000 01 11 50 0 00 00090 1 000 000,00 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 000 01 11 50 0 00 00090 800 1 000 000,00 1 000 000,00
Другие общегосударственные вопросы 000 01 13 000 32 736 821,00 20 250 632,00
Муниципальная программа «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности на территории Ростовского 
муниципального района»

000 01 13 08 0 00 00000 302 000,00 145 000,00

подпрограмма «Профилактика безнадзорно-
сти, правонарушений несовершеннолетних 
и защита их прав в Ростовском муници-
пальном районе»

000 01 13 08 1 00 00000 168 000,00 95 000,00

Развитие и повышение эффективности 
работы муниципальной системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, выявление и реаби-
литация несовершеннолетних, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, социально 
опасном положении

000 01 13 08 1 01 00000 168 000,00 95 000,00

Реализация мероприятий по профилактике 
безнадзорности, правонарушений и защита 
прав несовершеннолетних

000 01 13 08 1 01 80260 168 000,00 95 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 01 13 08 1 01 80260 200 168 000,00 95 000,00

подпрограмма «профилактика правонаруше-
ний в Ростовском муниципальном районе» 000 01 13 08 2 00 00000 134 000,00 50 000,00

Снижение уровня преступности и соверше-
ния административных правонарушений 
на территории Ростовского муниципаль-
ного района

000 01 13 08 2 01 00000 20 000,00 20 000,00

Реализация мероприятий по снижению 
уровня преступности и совершения админи-
стративных правонарушений на территории 
Ростовского муниципального района

000 01 13 08 2 01 80520 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 01 13 08 2 01 80520 200 20 000,00 20 000,00

Сокращение количества преступлений, 
совершаемых в общественных местах на 
территории Ростовского муниципального 
района

000 01 13 08 2 02 00000 114 000,00 30 000,00

Реализация мероприятий по сокращению 
количества преступлений, совершаемых 
в общественных местах на территории Ро-
стовского муниципального района

000 01 13 08 2 02 80530 114 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 01 13 08 2 02 80530 200 80 000,00 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 000 01 13 08 2 02 80530 300 34 000,00 30 000,00

Муниципальная программа «Информацион-
ное общество в Ростовском муниципальном 
районе»

000 01 13 23 0 00 00000 1 084 000,00 608 000,00

Мероприятия, направленные на развитие 
информатизации органов местного само-
управления

000 01 13 23 1 00 00000 1 084 000,00 608 000,00

Развитие и совершенствование матери-
ально-технической базы органов местного 
самоуправления

000 01 13 23 1 01 00000 250 000,00 150 000,00

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 000 01 13 23 1 01 80420 250 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 01 13 23 1 01 80420 200 250 000,00 150 000,00

Обеспечение органов местного самоуправ-
ления РМР услугами ИКТ и повышение 
эффективности работы органов местного 
самоуправления за счет использования 
современных ИКТ

000 01 13 23 1 02 00000 700 000,00 338 000,00

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 000 01 13 23 1 02 80420 700 000,00 338 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 01 13 23 1 02 80420 200 700 000,00 338 000,00

Обеспечение бесперебойного функцио-
нирования МИС органов местного само-
управления

000 01 13 23 1 03 00000 134 000,00 120 000,00

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 000 01 13 23 1 03 80420 134 000,00 120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 01 13 23 1 03 80420 200 134 000,00 120 000,00

Муниципальная программа «Эффектив-
ная власть в Ростовском муниципальном 
районе»

000 01 13 38 0 00 00000 555 000,00 419 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном 
районе»

000 01 13 38 1 00 00000 555 000,00 419 000,00

 Создание условий для профессионального 
развития и подготовки кадров муниципаль-
ной службы

000 01 13 38 1 01 00000 100 000,00 100 000,00

 Организация профессионального развития 
и подготовки кадров муниципальной службы 000 01 13 38 1 01 80400 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 01 13 38 1 01 80400 200 100 000,00 100 000,00

Развитие материально-технической базы 000 01 13 38 1 02 00000 215 000,00 79 000,00
Улучшение условий труда работников ор-
ганов местного самоуправления 000 01 13 38 1 02 80400 215 000,00 79 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 01 13 38 1 02 80400 200 215 000,00 79 000,00

Повышение эффективности муниципаль-
ной службы 000 01 13 38 1 03 00000 240 000,00 240 000,00

Мероприятия по повышению эффективности 
муниципальной службы 000 01 13 38 1 03 80400 240 000,00 240 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

000 01 13 38 1 03 80400 100 240 000,00 240 000,00

Непрограммные расходы 000 01 13 50 0 00 00000 30 795 821,00 19 078 632,00
Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю (МБУ Центр 
архитектуры и градостроительства )

000 01 13 50 0 00 00130 7 271 000,00 4 061 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 01 13 50 0 00 00130 600 7 271 000,00 4 061 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю (МКУ Единая 
служба заказчика)

000 01 13 50 0 00 00140 9 002 189,00 7 290 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

000 01 13 50 0 00 00140 100 5 714 000,00 4 290 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 01 13 50 0 00 00140 800 3 288 189,00 3 000 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю (МУ Транс-
портно-хозяйственная служба)

000 01 13 50 0 00 00150 13 465 000,00 7 076 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

000 01 13 50 0 00 00150 100 10 584 000,00 5 442 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 01 13 50 0 00 00150 200 2 881 000,00 1 634 000,00

Выполнение других обязательств госу-
дарства 000 01 13 50 0 00 00510 851 000,00 445 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 01 13 50 0 00 00510 200 804 000,00 418 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 01 13 50 0 00 00510 800 47 000,00 27 000,00
 Субвенция на реализацию отдельных 
полномочий в сфере законодательства об 
административных правонарушениях

000 01 13 50 0 00 80200 206 632,00 206 632,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

000 01 13 50 0 00 80200 100 206 632,00 206 632,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 03 00 000 4 483 000,00 2 503 000,00

Гражданская оборона 000 03 09 000 4 483 000,00 2 503 000,00
Муниципальная программа «Защита на-
селения и территории Ростовского муници-
пального района от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах» «

000 03 09 10 0 00 00000 4 483 000,00 2 503 000,00

подпрограмма «Повышение эффективности 
мероприятий по гражданской обороне, пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение безопасности 
людей на водных объектах в Ростовском 
муниципальном районе»

000 03 09 10 1 00 00000 704 000,00 399 000,00

Подготовка населения и организаций к дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях мирного 
и военного времени

000 03 09 10 1 03 00000 34 000,00 19 000,00

Мероприятия, направленные на подготовку 
населения и организаций к действиям в 
чрезвычайных ситуациях мирного и во-
енного времени

000 03 09 10 1 03 80640 34 000,00 19 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 03 09 10 1 03 80640 200 34 000,00 19 000,00

Создание резерва материальных ресурсов 
для ликвидации возможных чрезвычайных 
ситуаций на объектах жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

000 03 09 10 1 04 00000 670 000,00 380 000,00

Мероприятия, направленные на создание 
резерва материальных ресурсов для лик-
видации возможных чрезвычайных ситуа-
ций на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства

000 03 09 10 1 04 80640 670 000,00 380 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 03 09 10 1 04 80640 200 670 000,00 380 000,00

подпрограмма «Создание муниципальной 
системы оповещения и информирования 
населения при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций на территории 
Ростовского муниципального района»

000 03 09 10 2 00 00000 235 000,00 133 000,00

Создание муниципальной системы оповеще-
ния на базе комплекса программно-техни-
ческих средств нового поколения

000 03 09 10 2 01 00000 235 000,00 133 000,00

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

000 03 09 10 2 01 80430 235 000,00 133 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 03 09 10 2 01 80430 200 235 000,00 133 000,00

Мероприятия, направленные на обеспе-
чение деятельности подведомственных 
учреждений в сфере гражданской защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций раз-
личного характера

000 03 09 10 3 00 00000 3 544 000,00 1 971 000,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений в сфере гражданской за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций 
различного характера

000 03 09 10 3 01 00000 3 544 000,00 1 971 000,00

Обеспечение функционирования МКУ 
«Единая дежурно-диспетчерская служба» 000 03 09 10 3 01 80130 3 544 000,00 1 971 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

000 03 09 10 3 01 80130 100 3 544 000,00 1 971 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 04 00 000 23 926 221,00 25 571 221,00
Сельское хозяйство и рыболовство 000 04 05 000 168 000,00 95 000,00
Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства в Ростовском муни-
ципальном районе»

000 04 05 25 0 00 00000 168 000,00 95 000,00

Мероприятия в области сельского хозяйства 
на территории Ростовского муниципаль-
ного района

000 04 05 25 1 00 00000 168 000,00 95 000,00

Поддержка отраслей сельского хозяйства 000 04 05 25 1 01 00000 168 000,00 95 000,00
Реализация мероприятий в области сель-
ского хозяйства на территории Ростовского 
муниципального района

000 04 05 25 1 01 80460 168 000,00 95 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 04 05 25 1 01 80460 800 168 000,00 95 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 04 09 000 23 403 221,00 25 266 221,00
Муниципальная программа «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности на территории Ростовского 
муниципального района»

000 04 09 08 0 00 00000 150 000,00 150 000,00

подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения в Ростовском муници-
пальном районе»

000 04 09 08 3 00 00000 150 000,00 150 000,00

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

000 04 09 08 3 02 00000 150 000,00 150 000,00

Реализация мероприятий по повышению 
безопасности дорожного движения 000 04 09 08 3 02 80520 150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 04 09 08 3 02 80520 600 150 000,00 150 000,00

Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства и транспорта в Ростов-
ском муниципальном районе»

000 04 09 24 0 00 00000 23 253 221,00 25 116 221,00

подпрограмма «Развитие и совершенство-
вание сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Ростовского 
муниципального района»

000 04 09 24 1 00 00000 23 253 221,00 25 116 221,00

Оформление правоустанавливающих до-
кументов на автодороги местного значения 
и постановка их на баланс

000 04 09 24 1 01 00000 200 000,00 200 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования

000 04 09 24 1 01 82440 200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 04 09 24 1 01 82440 600 200 000,00 200 000,00

Улучшение качества содержания автодорог 
местного значения 000 04 09 24 1 02 00000 8 800 000,00 9 800 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования

000 04 09 24 1 02 82440 8 800 000,00 9 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 04 09 24 1 02 82440 600 8 800 000,00 9 800 000,00

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог местного значения 000 04 09 24 1 03 00000 14 253 221,00 15 116 221,00

 Субсидия на финансирование дорожного 
хозяйства 000 04 09 24 1 03 72440 10 434 221,00 10 434 221,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 04 09 24 1 03 72440 600 10 434 221,00 10 434 221,00

Строительство, модернизация, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования

000 04 09 24 1 03 82440 3 819 000,00 4 682 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 04 09 24 1 03 82440 600 3 819 000,00 4 682 000,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики 000 04 12 000 355 000,00 210 000,00

Муниципальная программа «Разработка и 
актуализация градостроительной докумен-
тации в Ростовском муниципальном районе»

000 04 12 07 0 00 00000 335 000,00 190 000,00

Мероприятия в области градостроительной 
деятельности на территории Ростовского 
муниципального района

000 04 12 07 1 00 00000 335 000,00 190 000,00

Подготовка сведений о границах террито-
риальных зон, установленных правилами 
землепользования и застройки поселений 
Ростовского муниципального района

000 04 12 07 1 04 00000 335 000,00 190 000,00

Подготовка сведений о границах террито-
риальных зон, установленных правилами 
землепользования и застройки поселений 
Ростовского МР 

000 04 12 07 1 04 81280 335 000,00 190 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 04 12 07 1 04 81280 200 335 000,00 190 000,00

Муниципальная программа «Содействие раз-
витию малого и среднего предприниматель-
ства в Ростовском муниципальном районе»

000 04 12 15 0 00 00000 20 000,00 20 000,00

Мероприятия, направленные на создание 
условий для сохранения, развития и акти-
визации деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Ростов-
ском муниципальном районе

000 04 12 15 1 00 00000 20 000,00 20 000,00

Информационная, консультационная и орга-
низационная поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства

000 04 12 15 1 01 00000 20 000,00 20 000,00

Реализация мероприятий, направленных 
на создание условий для сохранения, раз-
вития и активизации деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
Ростовском муниципальном районе

000 04 12 15 1 01 80380 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 04 12 15 1 01 80380 200 20 000,00 20 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 05 00 000 31 692 000,00 22 907 175,00
Коммунальное хозяйство 000 05 02 000 28 120 000,00 20 726 175,00
Муниципальная программа «Обеспечение 
качественными коммунальными услугами 
населения Ростовского муниципального 
района»

000 05 02 14 0 00 00000 27 735 000,00 20 507 175,00

подпрограмма «Комплексная программа 
модернизации и реформирования жилищ-
но-коммунального хозяйства Ростовского 
муниципального района»

000 05 02 14 1 00 00000 0,0 8 985 606,00

Газификация населенных пунктов Ростовско-
го муниципального района, строительство, 
реконструкция и модернизация объектов 
газоснабжения газораспределительных 
организаций Ростовского муниципально-
го района

000 05 02 14 1 01 00000 0,0 8 985 606,00

Субсидия на реализацию мероприятий по 
строительству объектов газификации 000 05 02 14 1 01 75260 0,0 6 525 175,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 000 05 02 14 1 01 75260 400 0,0 6 525 175,00

Мероприятия по газификации 000 05 02 14 1 01 80360 0,0 2 117 000,00
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 000 05 02 14 1 01 80360 400 0,0 2 117 000,00

Строительство объектов газификации 000 05 02 14 1 01 85260 0,0 343 431,00
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 000 05 02 14 1 01 85260 400 0,0 343 431,00

подпрограмма «Чистая вода Ростовского 
муниципального района» 000 05 02 14 2 00 00000 27 534 000,00 11 407 569,00

Проведение реконструкции, модернизации 
и развития систем забора, транспортировки 
воды, систем сооружений водоотведения, 
в том числе по их восстановлению или за-
мене, в целях улучшения эксплуатационных 
характеристик

000 05 02 14 2 01 00000 18 134 000,00 10 022 569,00

Мероприятия на строительство и рекон-
струкцию объектов водоснабжения и во-
доотведения

000 05 02 14 2 01 80370 18 134 000,00 10 022 569,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 000 05 02 14 2 01 80370 400 18 134 000,00 10 022 569,00

Региональный проект «Оздоровление 
Волги» 000 05 02 14 2 G6 00000 9 400 000,00 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-канализацион-
ного хозяйства

000 05 02 14 2 G6 50130 0,0 1 385 000,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 000 05 02 14 2 G6 50130 400 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-канализацион-
ного хозяйства (за счет средств местного 
бюджета)

000 05 02 14 2 G6 Д0130 9 400 000,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 000 05 02 14 2 G6 Д0130 400 9 400 000,00 0,0
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Официальная информация
подпрограмма «Строительство, содержание 
и ремонт шахтных колодцев в Ростовском 
муниципальном районе»

000 05 02 14 4 00 00000 201 000,00 114 000,00

Строительство, содержание и ремонт шахт-
ных колодцев 000 05 02 14 4 01 00000 201 000,00 114 000,00

Мероприятия по строительству, содержанию 
и ремонту шахтных колодцев 000 05 02 14 4 01 80630 201 000,00 114 000,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 000 05 02 14 4 01 80630 400 201 000,00 114 000,00

Муниципальная программа «Энергоэффек-
тивность и развитие энергетики в Ростов-
ском муниципальном районе»

000 05 02 30 0 00 00000 385 000,00 219 000,00

Мероприятия, направленные на развитие 
энергетики на территории Ростовского 
муниципального района

000 05 02 30 1 00 00000 385 000,00 219 000,00

Создание целостной системы управления 
энергосбережением Ростовского МР 000 05 02 30 1 01 00000 385 000,00 219 000,00

Мероприятия по повышению эффективности 
использования энергетических ресурсов в 
Ростовском муниципальном районе

000 05 02 30 1 01 80470 385 000,00 219 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 05 02 30 1 01 80470 200 385 000,00 219 000,00

Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства 000 05 05 000 3 572 000,00 2 181 000,00

Непрограммные расходы 000 05 05 50 0 00 00000 3 572 000,00 2 181 000,00
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 000 05 05 50 0 00 00100 3 572 000,00 2 181 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

000 05 05 50 0 00 00100 100 3 133 800,00 1 742 800,00

Иные бюджетные ассигнования 000 05 05 50 0 00 00100 800 438 200,00 438 200,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 000 06 00 000 587 827,00 529 827,00
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 000 06 03 000 587 827,00 529 827,00

Муниципальная программа «Охрана окру-
жающей среды на территории Ростовского 
муниципального района»

000 06 03 12 0 00 00000 587 827,00 529 827,00

Мероприятия, направленные на улучшение 
экологической обстановки и оздоровление 
окружающей среды на территории Ростов-
ского муниципального района

000 06 03 12 1 00 00000 587 827,00 529 827,00

Улучшение экологической обстановки Ро-
стовского муниципального района 000 06 03 12 1 01 00000 134 000,00 76 000,00

Мероприятия, направленные на охрану 
окружающей среды и природопользования 000 06 03 12 1 01 80340 134 000,00 76 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 06 03 12 1 01 80340 200 134 000,00 76 000,00

Регулирование численности безнадзорных 
животных 000 06 03 12 1 02 00000 453 827,00 453 827,00

Субвенция на организацию мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев

000 06 03 12 1 02 74420 453 827,00 453 827,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 06 03 12 1 02 74420 200 453 827,00 453 827,00

ОБРАЗОВАНИЕ 000 07 00 000 7 060 530,00 54 078 448,00
Общее образование 000 07 02 000 7 060 530,00 54 078 448,00
Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства в Ростовском муни-
ципальном районе»

000 07 02 25 0 00 00000 7 060 530,00 54 078 448,00

Мероприятия в области сельского хозяйства 
на территории Ростовского муниципаль-
ного района

000 07 02 25 1 00 00000 7 060 530,00 54 078 448,00

Развитие сельских территорий 000 07 02 25 1 02 00000 7 060 530,00 54 078 448,00
Мероприятия по строительству и (или) ре-
конструкции объектов в сельской местности 000 07 02 25 1 02 80600 2 263 600,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 000 07 02 25 1 02 80600 400 2 263 600,00 0,0

Субсидия на проведение мероприятий по 
благоустройству сельских территорий 000 07 02 25 1 02 L5760 4 796 930,00 54 078 448,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 000 07 02 25 1 02 L5760 400 4 796 930,00 54 078 448,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 000 12 00 000 1 000 000,00 800 000,00
Периодическая печать и издательства 000 12 02 000 1 000 000,00 800 000,00
Непрограммные расходы 000 12 02 50 0 00 00000 1 000 000,00 800 000,00
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 000 12 02 50 0 00 00100 1 000 000,00 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 12 02 50 0 00 00100 600 1 000 000,00 800 000,00

Управление туризма, культуры, молодежи 
и спорта администрации Ростовского му-
ниципального района Ярославской области

807 00 00 113 218 915,00 66 941 519,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 04 00 000 1 270 000,00 722 400,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики 000 04 12 000 1 270 000,00 722 400,00

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма в Ростовском муници-
пальном районе»

000 04 12 11 0 00 00000 1 270 000,00 722 400,00

подпрограмма «Развитие туризма в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 04 12 11 3 00 00000 1 270 000,00 722 400,00

Создание организационных основ для фор-
мирования на территории района туристско-
рекреационного кластера

000 04 12 11 3 01 00000 10 000,00 10 000,00

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

000 04 12 11 3 01 80330 10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 04 12 11 3 01 80330 600 10 000,00 10 000,00

Повышение уровня конкурентоспособности 
совокупного туристского продукта 000 04 12 11 3 02 00000 1 240 000,00 692 400,00

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

000 04 12 11 3 02 80330 1 240 000,00 692 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 04 12 11 3 02 80330 600 1 240 000,00 692 400,00

Создание в Ростовском муниципальном 
районе комфортной среды для туристов 000 04 12 11 3 04 00000 20 000,00 20 000,00

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

000 04 12 11 3 04 80330 20 000,00 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 04 12 11 3 04 80330 600 20 000,00 20 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 000 07 00 000 18 329 557,00 15 247 547,00
Дополнительное образование детей 000 07 03 000 12 643 557,00 12 043 547,00
Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма в Ростовском муници-
пальном районе»

000 07 03 11 0 00 00000 12 643 557,00 12 043 547,00

Ведомственная целевая программа «Под-
держка муниципальных учреждений куль-
туры в РМР» 

000 07 03 11 1 00 00000 12 643 557,00 12 043 547,00

Предоставление муниципальных услуг в 
области дополнительного образования в 
сфере культуры

000 07 03 11 1 01 00000 12 643 557,00 12 043 547,00

Субсидия на повышение оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений в 
сфере культуры

000 07 03 11 1 01 75900 4 343 557,00 4 343 547,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 07 03 11 1 01 75900 600 4 343 557,00 4 343 547,00

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 
культуры

000 07 03 11 1 01 80280 8 300 000,00 7 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 07 03 11 1 01 80280 600 8 300 000,00 7 700 000,00

Молодежная политика 000 07 07 000 5 686 000,00 3 204 000,00
Муниципальная программа «Молодежная по-
литика Ростовского муниципального района» 000 07 07 06 0 00 00000 5 418 000,00 3 052 000,00

Ведомственная целевая программа «Раз-
витие муниципальных учреждений сферы 
молодежной политики Ростовского муни-
ципального района»

000 07 07 06 1 00 00000 5 150 000,00 2 900 000,00

Обеспечение предоставления услуг и выпол-
нения работ в сфере молодежной политики 000 07 07 06 1 01 00000 5 150 000,00 2 900 000,00

Субсидия на оказание (выполнение) муни-
ципальными учреждениями услуг (работ) в 
сфере молодежной политики

000 07 07 06 1 01 80650 5 150 000,00 2 900 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 07 07 06 1 01 80650 600 5 150 000,00 2 900 000,00

подпрограмма «Молодежь Ростовского 
муниципального района» 000 07 07 06 2 00 00000 268 000,00 152 000,00

Развитие и совершенствование системы 
мероприятий, направленных на популяри-
зацию духовно-нравственных ценностей в 
молодежной среде, вовлечение молодежи в 
социальную практику, общественную жизнь

000 07 07 06 2 01 00000 268 000,00 152 000,00

Реализация мероприятий в сфере моло-
дежной политики 000 07 07 06 2 01 80160 268 000,00 152 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 07 07 06 2 01 80160 600 268 000,00 152 000,00

Муниципальная программа «Патриотиче-
ское воспитание и допризывная подготовка 
граждан РФ, проживающих на территории 
Ростовского муниципального района»

000 07 07 31 0 00 00000 268 000,00 152 000,00

Мероприятия, направленные на популяри-
зацию и пропаганду патриотизма, духовно-
нравственных ценностей; создание условий 
для развития общественных объединений, 
осуществляющих деятельность в сфере 
патриотического воспитания в Ростовском 
муниципальном районе

000 07 07 31 1 00 00000 268 000,00 152 000,00

Мероприятия, направленные на популяри-
зацию и пропаганду патриотизма, духовно-
нравственных ценностей; создание условий 
для развития общественных объединений, 
осуществляющих деятельность в сфере 
патриотического воспитания в Ростовском 
муниципальном районе

000 07 07 31 1 01 00000 268 000,00 152 000,00

Мероприятия по патриотическому вос-
питанию 000 07 07 31 1 01 80590 268 000,00 152 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 07 07 31 1 01 80590 600 268 000,00 152 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 08 00 000 79 517 358,00 43 019 572,00
Культура 000 08 01 000 64 783 738,00 34 732 972,00
Муниципальная программа «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности на территории Ростовского 
муниципального района»

000 08 01 08 0 00 00000 0,0 26 000,00

подпрограмма «профилактика правонаруше-
ний в Ростовском муниципальном районе» 000 08 01 08 2 00 00000 0,0 26 000,00

Снижение уровня преступности и соверше-
ния административных правонарушений 
на территории Ростовского муниципаль-
ного района

000 08 01 08 2 01 00000 0,0 26 000,00

Реализация мероприятий по снижению 
уровня преступности и совершения админи-
стративных правонарушений на территории 
Ростовского муниципального района

000 08 01 08 2 01 80520 0,0 26 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 08 01 08 2 01 80520 600 0,0 26 000,00

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма в Ростовском муници-
пальном районе»

000 08 01 11 0 00 00000 64 783 738,00 34 706 972,00

Ведомственная целевая программа «Под-
держка муниципальных учреждений куль-
туры в РМР» 

000 08 01 11 1 00 00000 64 314 738,00 34 440 972,00

Поддержка доступа граждан к информаци-
онно – библиотечным ресурсам 000 08 01 11 1 02 00000 19 128 972,00 9 570 972,00

Субсидия на повышение оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений в 
сфере культуры

000 08 01 11 1 02 75900 4 094 972,00 4 094 972,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 08 01 11 1 02 75900 600 4 094 972,00 4 094 972,00

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 
культуры

000 08 01 11 1 02 80280 15 034 000,00 5 476 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 08 01 11 1 02 80280 600 15 034 000,00 5 476 000,00

Поддержка доступности культурных услуг 
и реализации права граждан на свободу 
творчества

000 08 01 11 1 03 00000 38 634 000,00 24 870 000,00

Субсидия на повышение оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений в 
сфере культуры

000 08 01 11 1 03 75900 7 134 000,00 7 134 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 08 01 11 1 03 75900 600 7 134 000,00 7 134 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 
культуры

000 08 01 11 1 03 80280 31 500 000,00 17 736 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 08 01 11 1 03 80280 600 31 500 000,00 17 736 000,00

Региональный проект «Культурная среда» 000 08 01 11 1 A1 00000 6 551 766,00 0,0
Субсидия на обеспечение учреждений куль-
туры передвижными многофункциональ-
ными культурными центрами (автоклубы)*

000 08 01 11 1 A1 55197 6 551 766,00 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 08 01 11 1 A1 55197 600 6 551 766,00 0,0

подпрограмма «Развитие традиционной 
культуры и народного творчества в Ростов-
ском муниципальном районе»

000 08 01 11 2 00 00000 469 000,00 266 000,00

Развитие традиционной культуры и народ-
ного творчества 000 08 01 11 2 01 00000 469 000,00 266 000,00

Мероприятия по возрождению, сохранению 
и развитию традиционного культурного на-
следия в Ростовском муниципальном районе

000 08 01 11 2 01 80320 469 000,00 266 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 08 01 11 2 01 80320 600 469 000,00 266 000,00

Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии 000 08 04 000 14 733 620,00 8 286 600,00

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма в Ростовском муници-
пальном районе»

000 08 04 11 0 00 00000 14 645 620,00 8 237 600,00

Ведомственная целевая программа «Под-
держка муниципальных учреждений куль-
туры в РМР» 

000 08 04 11 1 00 00000 14 645 620,00 8 237 600,00

Создание условий для развития культуры 
и искусства Ростовского муниципального 
района

000 08 04 11 1 04 00000 14 645 620,00 8 237 600,00

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 
культуры

000 08 04 11 1 04 80280 12 062 620,00 6 810 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

000 08 04 11 1 04 80280 100 11 798 620,00 6 661 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 08 04 11 1 04 80280 200 263 000,00 148 700,00

Иные бюджетные ассигнования 000 08 04 11 1 04 80280 800 1 000,00 600,00
Центральный аппарат 000 08 04 11 1 04 80300 2 583 000,00 1 427 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

000 08 04 11 1 04 80300 100 2 580 000,00 1 425 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 08 04 11 1 04 80300 800 3 000,00 2 000,00
Муниципальная программа «Информацион-
ное общество в Ростовском муниципальном 
районе»

000 08 04 23 0 00 00000 54 000,00 30 000,00

Мероприятия, направленные на развитие 
информатизации органов местного само-
управления

000 08 04 23 1 00 00000 54 000,00 30 000,00

Развитие и совершенствование матери-
ально-технической базы органов местного 
самоуправления

000 08 04 23 1 01 00000 25 000,00 14 000,00

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 000 08 04 23 1 01 80420 25 000,00 14 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 08 04 23 1 01 80420 200 25 000,00 14 000,00

Обеспечение органов местного самоуправ-
ления РМР услугами ИКТ и повышение 
эффективности работы органов местного 
самоуправления за счет использования 
современных ИКТ

000 08 04 23 1 02 00000 29 000,00 16 000,00

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 000 08 04 23 1 02 80420 29 000,00 16 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 08 04 23 1 02 80420 200 29 000,00 16 000,00

Муниципальная программа «Эффектив-
ная власть в Ростовском муниципальном 
районе»

000 08 04 38 0 00 00000 34 000,00 19 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном 
районе»

000 08 04 38 1 00 00000 34 000,00 19 000,00

 Создание условий для профессионального 
развития и подготовки кадров муниципаль-
ной службы

000 08 04 38 1 01 00000 34 000,00 19 000,00

 Организация профессионального развития 
и подготовки кадров муниципальной службы 000 08 04 38 1 01 80400 34 000,00 19 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 08 04 38 1 01 80400 200 34 000,00 19 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 11 00 000 14 102 000,00 7 952 000,00
Массовый спорт 000 11 02 000 14 102 000,00 7 952 000,00
Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Ростовском 
муниципальном районе»

000 11 02 13 0 00 00000 14 102 000,00 7 952 000,00

Мероприятия, направленные на развитие 
отрасли физической культуры и спорта 000 11 02 13 1 00 00000 14 102 000,00 7 952 000,00

Информационное, методическое и кадро-
вое обеспечение физкультурно-спортивных 
мероприятий

000 11 02 13 1 01 00000 100 000,00 50 000,00

Мероприятия в области физической куль-
туры и спорта 000 11 02 13 1 01 80350 100 000,00 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 11 02 13 1 01 80350 600 100 000,00 50 000,00

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

000 11 02 13 1 02 00000 436 000,00 254 000,00

Мероприятия в области физической куль-
туры и спорта 000 11 02 13 1 02 80350 436 000,00 254 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 11 02 13 1 02 80350 600 436 000,00 254 000,00

Предоставление (выполнение) муниципаль-
ных услуг (работ) в сфере физической куль-
туры и спорта

000 11 02 13 1 04 00000 13 566 000,00 7 648 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 
физической культуры и спорта

000 11 02 13 1 04 80620 13 566 000,00 7 648 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 11 02 13 1 04 80620 600 13 566 000,00 7 648 000,00

Отдел записи актов гражданского состояния 
(ЗАГС) Ростовского муниципального района 808 00 00 2 816 054,00 2 831 435,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 01 00 000 2 816 054,00 2 831 435,00
Другие общегосударственные вопросы 000 01 13 000 2 816 054,00 2 831 435,00
Непрограммные расходы 000 01 13 50 0 00 00000 2 816 054,00 2 831 435,00
Осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной регистрации 
актов гражданского состояния

000 01 13 50 0 00 59300 2 816 054,00 2 831 435,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

000 01 13 50 0 00 59300 100 2 422 200,00 2 422 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 01 13 50 0 00 59300 200 392 854,00 408 235,00

Иные бюджетные ассигнования 000 01 13 50 0 00 59300 800 1 000,00 1 000,00
Управление муниципального контроля ад-
министрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области

810 00 00 43 140 500,00 42 850 678,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 01 00 000 4 413 000,00 2 439 000,00
Другие общегосударственные вопросы 000 01 13 000 4 413 000,00 2 439 000,00
Муниципальная программа «Информацион-
ное общество в Ростовском муниципальном 
районе»

000 01 13 23 0 00 00000 54 000,00 30 000,00

Мероприятия, направленные на развитие 
информатизации органов местного само-
управления

000 01 13 23 1 00 00000 54 000,00 30 000,00

Развитие и совершенствование матери-
ально-технической базы органов местного 
самоуправления

000 01 13 23 1 01 00000 34 000,00 10 000,00

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 000 01 13 23 1 01 80420 34 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 01 13 23 1 01 80420 200 34 000,00 10 000,00

Обеспечение органов местного самоуправ-
ления РМР услугами ИКТ и повышение 
эффективности работы органов местного 
самоуправления за счет использования 
современных ИКТ

000 01 13 23 1 02 00000 20 000,00 20 000,00

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 000 01 13 23 1 02 80420 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 01 13 23 1 02 80420 200 20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа «Эффектив-
ная власть в Ростовском муниципальном 
районе»

000 01 13 38 0 00 00000 67 000,00 38 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном 
районе»

000 01 13 38 1 00 00000 67 000,00 38 000,00

 Создание условий для профессионального 
развития и подготовки кадров муниципаль-
ной службы

000 01 13 38 1 01 00000 10 000,00 0,0

 Организация профессионального развития 
и подготовки кадров муниципальной службы 000 01 13 38 1 01 80400 10 000,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 01 13 38 1 01 80400 200 10 000,00 0,0

Развитие материально-технической базы 000 01 13 38 1 02 00000 57 000,00 38 000,00
Улучшение условий труда работников ор-
ганов местного самоуправления 000 01 13 38 1 02 80400 57 000,00 38 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 01 13 38 1 02 80400 200 57 000,00 38 000,00

Непрограммные расходы 000 01 13 50 0 00 00000 4 292 000,00 2 371 000,00
Центральный аппарат 000 01 13 50 0 00 00020 4 292 000,00 2 371 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

000 01 13 50 0 00 00020 100 4 227 000,00 2 352 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 01 13 50 0 00 00020 200 65 000,00 19 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 04 00 000 38 727 500,00 40 411 678,00
Транспорт 000 04 08 000 38 727 500,00 40 411 678,00
Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства и транспорта в Ростов-
ском муниципальном районе»

000 04 08 24 0 00 00000 38 727 500,00 40 411 678,00

Ведомственная целевая программа «Финан-
совая поддержка организаций, оказываю-
щих услуги по осуществлению пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом 
на территории Ростовского муниципаль-
ного района»

000 04 08 24 2 00 00000 38 727 500,00 40 411 678,00

Обеспечение бесперебойности движения 
автобусов по утвержденным маршрутам 000 04 08 24 2 01 00000 38 727 500,00 40 411 678,00

Межбюджетный трансферт на исполнение 
полномочий по организации транспортного 
обслуживания населения в границах город-
ского поселения Ростов

000 04 08 24 2 01 10110 6 258 500,00 6 318 678,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 04 08 24 2 01 10110 200 6 258 500,00 6 318 678,00

Мероприятия по частичному возмещению 
затрат в связи с оказанием транспортных 
услуг хозяйствующими субъектами, осу-
ществляющими пассажирские перевозки

000 04 08 24 2 01 80450 32 469 000,00 34 093 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 04 08 24 2 01 80450 200 32 469 000,00 34 093 000,00

Управление образования администрации 
Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области

821 00 00 976 888 082,00 948 861 980,00

ОБРАЗОВАНИЕ 000 07 00 000 929 796 443,00 901 687 365,00
Дошкольное образование 000 07 01 000 299 429 314,00 285 485 484,00
Муниципальная программа «Развитие об-
разования в Ростовском муниципальном 
районе»

000 07 01 02 0 00 00000 299 429 314,00 285 485 484,00

Ведомственная целевая программа «Раз-
витие образования Ростовского муници-
пального района»

000 07 01 02 1 00 00000 299 429 314,00 285 485 484,00

Обеспечение предоставления образова-
тельных услуг 000 07 01 02 1 01 00000 298 095 314,00 284 733 484,00

Субвенция на организацию образователь-
ного процесса в общеобразовательных 
организациях

000 07 01 02 1 01 70520 15 092 862,00 17 061 751,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 07 01 02 1 01 70520 600 15 092 862,00 17 061 751,00

Субвенция на организацию образовательно-
го процесса в дошкольных образовательных 
организациях

000 07 01 02 1 01 73110 190 647 562,00 215 517 843,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 07 01 02 1 01 73110 600 190 647 562,00 215 517 843,00

Субсидия на повышение оплаты труда 
отдельных категорий работников муници-
пальных учреждений в сфере образования

000 07 01 02 1 01 75890 201 690,00 201 690,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 07 01 02 1 01 75890 600 201 690,00 201 690,00

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 
дошкольного образования

000 07 01 02 1 01 80020 92 153 200,00 51 952 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 07 01 02 1 01 80020 600 92 153 200,00 51 952 200,00

Улучшение условий оказания образователь-
ных услуг и повышение уровня безопасности 
образовательного процесса

000 07 01 02 1 02 00000 1 334 000,00 752 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 
дошкольного образования (ремонты)

000 07 01 02 1 02 80020 1 334 000,00 752 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 07 01 02 1 02 80020 600 1 334 000,00 752 000,00

Общее образование 000 07 02 000 535 649 973,00 551 820 840,00
Муниципальная программа «Развитие об-
разования в Ростовском муниципальном 
районе»

000 07 02 02 0 00 00000 535 649 973,00 551 820 840,00

Ведомственная целевая программа «Раз-
витие образования Ростовского муници-
пального района»

000 07 02 02 1 00 00000 535 649 973,00 551 820 840,00

Обеспечение предоставления образова-
тельных услуг 000 07 02 02 1 01 00000 482 774 317,00 500 786 949,00

Субвенция на ежемесячное денежное воз-
награждение за классное руководство пе-
дагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций

000 07 02 02 1 01 53031 26 187 356,00 26 187 356,00
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 07 02 02 1 01 53031 600 26 187 356,00 26 187 356,00

Субвенция на организацию образователь-
ного процесса в общеобразовательных 
организациях

000 07 02 02 1 01 70520 383 267 616,00 433 265 493,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 07 02 02 1 01 70520 600 383 267 616,00 433 265 493,00

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 
общего образования

000 07 02 02 1 01 80030 73 319 345,00 41 334 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 07 02 02 1 01 80030 600 73 319 345,00 41 334 100,00

Сохранение и укрепление здоровья школь-
ников 000 07 02 02 1 03 00000 51 148 571,00 51 033 891,00

Субвенция на организацию питания об-
учающихся образовательных организаций 000 07 02 02 1 03 70530 21 575 137,00 21 575 137,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 07 02 02 1 03 70530 600 21 575 137,00 21 575 137,00

Субвенция на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муници-
пальных образовательных организациях

000 07 02 02 1 03 R3041 29 573 434,00 29 458 754,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 07 02 02 1 03 R3041 600 29 573 434,00 29 458 754,00

Региональный проект «Успех каждого 
ребенка» 000 07 02 02 1 E2 00000 1 727 085,00 0,0

Субсидия на создание в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сель-
ской местности и малых городах, условий 
для занятий физической культурой и спортом

000 07 02 02 1 E2 50970 1 727 085,00 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 07 02 02 1 E2 50970 600 1 727 085,00 0,0

Дополнительное образование детей 000 07 03 000 57 296 600,00 37 293 000,00
Муниципальная программа «Развитие об-
разования в Ростовском муниципальном 
районе»

000 07 03 02 0 00 00000 57 296 600,00 37 293 000,00

Ведомственная целевая программа «Раз-
витие образования Ростовского муници-
пального района»

000 07 03 02 1 00 00000 57 296 600,00 37 293 000,00

Обеспечение предоставления образова-
тельных услуг 000 07 03 02 1 01 00000 57 296 600,00 37 293 000,00

Субсидия на повышение оплаты труда 
отдельных категорий работников муници-
пальных учреждений в сфере образования

000 07 03 02 1 01 75890 11 442 300,00 11 442 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 07 03 02 1 01 75890 600 11 442 300,00 11 442 300,00

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 
дополнительного образования

000 07 03 02 1 01 80040 41 508 400,00 23 400 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 07 03 02 1 01 80040 600 41 508 400,00 23 400 700,00

Субсидии социально-ориентированным 
некоммерческим организациям на реали-
зацию проекта по обеспечению развития 
системы дополнительного образования 
детей посредством внедрения механизма 
персонифицированного финансирования

000 07 03 02 1 01 80080 4 345 900,00 2 450 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 07 03 02 1 01 80080 600 4 345 900,00 2 450 000,00

Молодежная политика 000 07 07 000 7 651 448,00 7 556 033,00
Муниципальная программа «Развитие об-
разования в Ростовском муниципальном 
районе»

000 07 07 02 0 00 00000 7 651 448,00 7 556 033,00

подпрограмма «Организация отдыха и 
оздоровления детей Ростовского муници-
пального района»

000 07 07 02 3 00 00000 7 651 448,00 7 556 033,00

Создание финансово-экономических, ор-
ганизационных, медицинских, социальных 
и правовых механизмов, обеспечивающих 
стабильность функционирования и развитие 
системы отдыха и оздоровления

000 07 07 02 3 01 00000 4 000 778,00 3 905 363,00

Субсидия на оплату стоимости набора про-
дуктов питания в лагерях с дневной формой 
пребывания детей, расположенных на тер-
ритории Ярославской области

000 07 07 02 3 01 71000 873 828,00 873 828,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 07 07 02 3 01 71000 600 873 828,00 873 828,00

Субсидия на укрепление материально-техни-
ческой базы загородных организаций отдыха 
детей и их оздоровления, находящихся в 
муниципальной собственности

000 07 07 02 3 01 71020 475 833,00 586 118,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 07 07 02 3 01 71020 600 475 833,00 586 118,00

Субвенция на обеспечение отдыха и оздо-
ровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей погибших со-
трудников правоохранительных органов 
и военнослужащих, безнадзорных детей

000 07 07 02 3 01 71060 1 478 430,00 1 478 430,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 07 07 02 3 01 71060 600 1 478 430,00 1 478 430,00

Субвенция на компенсацию части расходов 
на приобретение путевки в организации 
отдыха детей и их оздоровления

000 07 07 02 3 01 74390 303 666,00 303 666,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 000 07 07 02 3 01 74390 300 303 666,00 303 666,00

Субвенция на частичную оплату стоимости 
путевки в организации отдыха детей и их 
оздоровления

000 07 07 02 3 01 75160 96 621,00 96 621,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 000 07 07 02 3 01 75160 300 96 621,00 96 621,00

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 
образования (МАУ Борок)

000 07 07 02 3 01 80010 471 400,00 265 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 07 07 02 3 01 80010 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 07 07 02 3 01 81000 101 000,00 101 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 07 07 02 3 01 81000 600 101 000,00 101 000,00

Субсидия на укрепление материально-техни-
ческой базы загородных организаций отдыха 
детей и их оздоровления, находящихся в 
муниципальной собственности

000 07 07 02 3 01 81020 200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 07 07 02 3 01 81020 600 200 000,00 200 000,00

Оказание преимущественной финансовой 
поддержки в обеспечении отдыха и оздо-
ровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, безнадзорных детей 
и детей сотрудников правоохранительных 
органов, погибших при исполнении слу-
жебного долга

000 07 07 02 3 02 00000 3 650 670,00 3 650 670,00

Субвенция на обеспечение отдыха и оздо-
ровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей погибших со-
трудников правоохранительных органов и 
военнослужащих, безнадзорных детей за 
счет средств областного бюджета

000 07 07 02 3 02 71060 3 650 670,00 3 650 670,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 000 07 07 02 3 02 71060 300 3 650 670,00 3 650 670,00

Другие вопросы в области образования 000 07 09 000 29 769 108,00 19 532 008,00
Муниципальная программа «Развитие об-
разования в Ростовском муниципальном 
районе»

000 07 09 02 0 00 00000 29 580 108,00 19 426 008,00

Ведомственная целевая программа «Раз-
витие образования Ростовского муници-
пального района»

000 07 09 02 1 00 00000 29 073 108,00 19 138 008,00

Обеспечение предоставления образова-
тельных услуг 000 07 09 02 1 01 00000 29 073 108,00 19 138 008,00

Субвенция на государственную поддержку 
опеки и попечительства 000 07 09 02 1 01 70500 1 738 540,00 1 738 540,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 07 09 02 1 01 70500 600 1 738 540,00 1 738 540,00

Субвенция на обеспечение деятельности 
органов опеки и попечительства 000 07 09 02 1 01 70550 4 659 168,00 4 659 168,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

000 07 09 02 1 01 70550 100 4 134 614,00 4 134 614,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 07 09 02 1 01 70550 200 524 554,00 524 554,00

Центральный аппарат 000 07 09 02 1 01 80010 3 816 000,00 2 108 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

000 07 09 02 1 01 80010 100 3 816 000,00 2 108 000,00

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

000 07 09 02 1 01 80050 917 700,00 517 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 07 09 02 1 01 80050 600 917 700,00 517 500,00

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 
образования (МКУ ЦООУ)

000 07 09 02 1 01 80060 13 330 400,00 7 515 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

000 07 09 02 1 01 80060 100 13 255 400,00 7 515 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 07 09 02 1 01 80060 200 75 000,00 0,0

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 
образования (МУ Содействие)

000 07 09 02 1 01 80070 4 611 300,00 2 599 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 07 09 02 1 01 80070 600 4 611 300,00 2 599 700,00

подпрограмма «Одаренные дети Ростов-
ского муниципального района» 000 07 09 02 2 00 00000 507 000,00 288 000,00

Обеспечение условий для выявления и само-
реализации интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся

000 07 09 02 2 01 00000 20 000,00 25 000,00

Реализация мероприятий на обеспечение 
условий для выявления и самореализации 
интеллектуальных и творческих способ-
ностей обучающихся

000 07 09 02 2 01 80170 20 000,00 25 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 07 09 02 2 01 80170 600 20 000,00 25 000,00

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

000 07 09 02 2 02 00000 357 000,00 238 000,00

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

000 07 09 02 2 02 80170 357 000,00 238 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 07 09 02 2 02 80170 600 357 000,00 238 000,00

Повышение научно-теоретических знаний 
педагогов и руководителей ОУ путем во-
влечения их в инновационную деятельность, 
пропаганда и распространение передового 
педагогического опыта

000 07 09 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 деятельность, пропаганда 
и распространение передового педагоги-
ческого опыта

000 07 09 02 2 03 80170 30 000,00 25 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 07 09 02 2 03 80170 600 30 000,00 25 000,00

Формирование системы психолого-педаго-
гического сопровождения одаренных детей, 
их родителей и педагогов, работающих с 
одаренными детьми

000 07 09 02 2 06 00000 100 000,00 0,0

Реализация мероприятий на формирование 
системы психолого-педагогического сопро-
вождения одаренных детей, их родителей 
и педагогов, работающих с одаренными 
детьми

000 07 09 02 2 06 80170 100 000,00 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 07 09 02 2 06 80170 600 100 000,00 0,0

Муниципальная программа «Информацион-
ное общество в Ростовском муниципальном 
районе»

000 07 09 23 0 00 00000 122 000,00 68 000,00

Мероприятия, направленные на развитие 
информатизации органов местного само-
управления

000 07 09 23 1 00 00000 122 000,00 68 000,00

Развитие и совершенствование матери-
ально-технической базы органов местного 
самоуправления

000 07 09 23 1 01 00000 13 000,00 0,0

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 000 07 09 23 1 01 80420 13 000,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 07 09 23 1 01 80420 200 13 000,00 0,0

Обеспечение органов местного самоуправ-
ления РМР услугами ИКТ и повышение 
эффективности работы органов местного 
самоуправления за счет использования 
современных ИКТ

000 07 09 23 1 02 00000 45 000,00 20 000,00

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 000 07 09 23 1 02 80420 45 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 07 09 23 1 02 80420 200 45 000,00 20 000,00

Обеспечение бесперебойного функцио-
нирования МИС органов местного само-
управления

000 07 09 23 1 03 00000 64 000,00 48 000,00

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 000 07 09 23 1 03 80420 64 000,00 48 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 07 09 23 1 03 80420 200 64 000,00 48 000,00

Муниципальная программа «Эффектив-
ная власть в Ростовском муниципальном 
районе»

000 07 09 38 0 00 00000 67 000,00 38 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном 
районе»

000 07 09 38 1 00 00000 67 000,00 38 000,00

Развитие материально-технической базы 000 07 09 38 1 02 00000 67 000,00 38 000,00
Улучшение условий труда работников ор-
ганов местного самоуправления 000 07 09 38 1 02 80400 67 000,00 38 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 07 09 38 1 02 80400 200 67 000,00 38 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 10 00 000 47 091 639,00 47 174 615,00
Социальное обеспечение населения 000 10 03 000 1 612 915,00 1 677 476,00
Муниципальная программа «Развитие об-
разования в Ростовском муниципальном 
районе»

000 10 03 02 0 00 00000 1 612 915,00 1 677 476,00

Ведомственная целевая программа «Раз-
витие образования Ростовского муници-
пального района»

000 10 03 02 1 00 00000 1 612 915,00 1 677 476,00

Обеспечение предоставления образова-
тельных услуг 000 10 03 02 1 01 00000 1 612 915,00 1 677 476,00

Субвенция на освобождение от оплаты стои-
мости проезда детей из многодетных семей 000 10 03 02 1 01 72560 1 612 915,00 1 677 476,00

Иные бюджетные ассигнования 000 10 03 02 1 01 72560 800 1 612 915,00 1 677 476,00
Охрана семьи и детства 000 10 04 000 45 478 724,00 45 497 139,00
Муниципальная программа «Развитие об-
разования в Ростовском муниципальном 
районе»

000 10 04 02 0 00 00000 45 478 724,00 45 497 139,00

Ведомственная целевая программа «Раз-
витие образования Ростовского муници-
пального района»

000 10 04 02 1 00 00000 45 478 724,00 45 497 139,00

Обеспечение предоставления образова-
тельных услуг 000 10 04 02 1 01 00000 45 478 724,00 45 497 139,00

Субвенция на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 
за счет средств федерального бюджета

000 10 04 02 1 01 52600 460 364,00 478 779,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 000 10 04 02 1 01 52600 300 460 364,00 478 779,00

Субвенция на компенсацию расходов за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность

000 10 04 02 1 01 70430 13 938 318,00 13 938 318,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 10 04 02 1 01 70430 600 13 938 318,00 13 938 318,00

Субвенция на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному 
родителю

000 10 04 02 1 01 70460 25 798 937,00 25 798 937,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 10 04 02 1 01 70460 200 265 000,00 265 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 000 10 04 02 1 01 70460 300 25 533 937,00 25 533 937,00

Субвенция на государственную поддержку 
опеки и попечительства 000 10 04 02 1 01 70500 5 281 105,00 5 281 105,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 10 04 02 1 01 70500 200 69 770,00 69 770,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 000 10 04 02 1 01 70500 300 5 211 335,00 5 211 335,00

Управление социального обеспечения на-
селения 822 00 00 712 787 215,00 774 084 123,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 10 00 000 712 787 215,00 774 084 123,00
Пенсионное обеспечение 000 10 01 000 3 646 000,00 2 068 000,00
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Ростовского муни-
ципального района»

000 10 01 03 0 00 00000 3 646 000,00 2 068 000,00

Ведомственная целевая программа «Со-
циальная поддержка населения Ростовского 
муниципального района»

000 10 01 03 1 00 00000 3 646 000,00 2 068 000,00

Исполнение публичных обязательств района 
по предоставлению социальных выплат, 
пособий и компенсаций, содействие ор-
ганизации безопасных условий трудовой 
деятельности, охраны труда и социального 
партнерства

000 10 01 03 1 01 00000 3 646 000,00 2 068 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служа-
щих Ростовского муниципального района 000 10 01 03 1 01 81900 3 646 000,00 2 068 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 10 01 03 1 01 81900 200 47 000,00 32 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 000 10 01 03 1 01 81900 300 3 599 000,00 2 036 000,00

Социальное обслуживание населения 000 10 02 000 119 747 507,00 119 747 507,00
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Ростовского муни-
ципального района»

000 10 02 03 0 00 00000 119 747 507,00 119 747 507,00

Ведомственная целевая программа «Со-
циальная поддержка населения Ростовского 
муниципального района»

000 10 02 03 1 00 00000 119 747 507,00 119 747 507,00

Предоставление социальных услуг населе-
нию Ростовского муниципального района на 
основе соблюдения стандартов и нормативов

000 10 02 03 1 02 00000 119 747 507,00 119 747 507,00

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

000 10 02 03 1 02 70850 119 747 507,00 119 747 507,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 10 02 03 1 02 70850 600 119 747 507,00 119 747 507,00

Социальное обеспечение населения 000 10 03 000 256 326 008,00 303 120 038,00
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Ростовского муни-
ципального района»

000 10 03 03 0 00 00000 256 326 008,00 303 120 038,00

Ведомственная целевая программа «Со-
циальная поддержка населения Ростовского 
муниципального района»

000 10 03 03 1 00 00000 256 326 008,00 303 120 038,00

Исполнение публичных обязательств района 
по предоставлению социальных выплат, 
пособий и компенсаций, содействие ор-
ганизации безопасных условий трудовой 
деятельности, охраны труда и социального 
партнерства

000 10 03 03 1 01 00000 252 435 708,00 298 458 678,00

Субвенция на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации на 
предоставление отдельных мер социаль-
ной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, за счет средств 
федерального бюджета

000 10 03 03 1 01 51370 1 235 118,00 1 235 118,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 10 03 03 1 01 51370 200 15 850,00 15 850,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 000 10 03 03 1 01 51370 300 1 219 268,00 1 219 268,00

Субвенция на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России», за счет средств 
федерального бюджета

000 10 03 03 1 01 52200 7 879 221,00 8 194 171,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 10 03 03 1 01 52200 200 101 115,00 105 157,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 000 10 03 03 1 01 52200 300 7 778 106,00 8 089 014,00

Субвенция на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан 
за счет средств федерального бюджета

000 10 03 03 1 01 52500 58 716 000,00 58 716 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 10 03 03 1 01 52500 200 757 000,00 757 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 000 10 03 03 1 01 52500 300 57 959 000,00 57 959 000,00

Субвенция на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

000 10 03 03 1 01 70740 54 027 000,00 68 887 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 10 03 03 1 01 70740 200 1 001 000,00 1 006 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 000 10 03 03 1 01 70740 300 53 026 000,00 67 881 000,00

Субвенция на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты ветеранам труда, вете-
ранам военной службы, ветеранам труда 
Ярославской области, труженикам тыла, 
реабилитированным лицам

000 10 03 03 1 01 70750 30 711 000,00 39 158 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 10 03 03 1 01 70750 200 670 324,00 670 324,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 000 10 03 03 1 01 70750 300 30 040 676,00 38 487 676,00

Cубвенция на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, оказание мер социальной под-
держки которым относится к полномочиям 
Ярославской области

000 10 03 03 1 01 70840 61 295 000,00 79 121 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 10 03 03 1 01 70840 200 1 047 200,00 1 301 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 000 10 03 03 1 01 70840 300 60 247 800,00 77 819 600,00

Субвенция на денежные выплаты 000 10 03 03 1 01 70860 17 434 180,00 22 225 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 10 03 03 1 01 70860 200 248 117,00 289 322,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 000 10 03 03 1 01 70860 300 17 186 063,00 21 935 878,00

Субвенция на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в части расходов 
по доставке выплат получателям

000 10 03 03 1 01 75490 46 279,00 46 279,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 10 03 03 1 01 75490 200 46 279,00 46 279,00

Субвенция на оказание социальной помощи 
на основании социального контракта в части 
расходов по доставке выплат получателям

000 10 03 03 1 01 75520 272 700,00 272 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 10 03 03 1 01 75520 200 272 700,00 272 700,00

Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам, 
удостоенным звания «Почетный граждан 
Ростовского муниципального района»

000 10 03 03 1 01 82000 498 000,00 282 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 10 03 03 1 01 82000 200 6 000,00 3 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 000 10 03 03 1 01 82000 300 492 000,00 279 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи 
на основании социального контракта 000 10 03 03 1 01 R4040 17 681 918,00 17 681 918,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 000 10 03 03 1 01 R4040 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

000 10 03 03 1 01 R4620 2 639 292,00 2 639 292,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 000 10 03 03 1 01 R4620 300 2 639 292,00 2 639 292,00

Социальная защита семей с детьми и семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 000 10 03 03 1 03 00000 495 300,00 664 360,00

Субвенция на оказание социальной помощи 
отдельным категориям граждан 000 10 03 03 1 03 70890 495 300,00 664 360,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 10 03 03 1 03 70890 200 300,00 360,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 000 10 03 03 1 03 70890 300 495 000,00 664 000,00

Социальная защита инвалидов, ветеранов 
и граждан, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации

000 10 03 03 1 04 00000 3 395 000,00 3 997 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи 
отдельным категориям граждан 000 10 03 03 1 04 70890 3 395 000,00 3 997 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 10 03 03 1 04 70890 200 22 000,00 37 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 000 10 03 03 1 04 70890 300 3 373 000,00 3 960 000,00

Охрана семьи и детства 000 10 04 000 314 867 692,00 331 365 570,00
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Ростовского муни-
ципального района»

000 10 04 03 0 00 00000 314 867 692,00 331 365 570,00

Ведомственная целевая программа «Со-
циальная поддержка населения Ростовского 
муниципального района»

000 10 04 03 1 00 00000 314 867 692,00 331 365 570,00

Исполнение публичных обязательств района 
по предоставлению социальных выплат, 
пособий и компенсаций, содействие ор-
ганизации безопасных условий трудовой 
деятельности, охраны труда и социального 
партнерства

000 10 04 03 1 01 00000 200 259 700,00 210 012 682,00

Субвенция на выплату единовременного по-
собия 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 10 04 03 1 01 52700 345 245,00 359 054,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 000 10 04 03 1 01 52700 300 345 245,00 359 054,00
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Официальная информация
Субвенция на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, а также лицам, уволен-
ным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами)

000 10 04 03 1 01 53800 33 652 615,00 34 998 353,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 10 04 03 1 01 53800 200 29 000,00 35 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 000 10 04 03 1 01 53800 300 33 623 615,00 34 963 353,00

Субвенция на выплату ежемесячного по-
собия на ребенка 000 10 04 03 1 01 73040 25 704 000,00 32 774 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 10 04 03 1 01 73040 200 355 887,00 453 776,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 000 10 04 03 1 01 73040 300 25 348 113,00 32 320 224,00

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

000 10 04 03 1 01 75510 1 033 878,00 1 033 878,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 10 04 03 1 01 75510 200 1 033 878,00 1 033 878,00

Cубвенция на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка в возрасте 
от трех до семи лет включительно

000 10 04 03 1 01 R3020 139 523 962,00 140 847 397,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 000 10 04 03 1 01 R3020 300 139 523 962,00 140 847 397,00

Региональный проект «Финансовая под-
держка семей при рождении детей» 000 10 04 03 1 P1 00000 114 607 992,00 121 352 888,00

Субвенция на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой при рож-
дении третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста 
трех лет

000 10 04 03 1 P1 50840 61 019 712,00 60 625 188,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 000 10 04 03 1 P1 50840 300 61 019 712,00 60 625 188,00

Субвенция на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по на-
значению и осуществлению ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка

000 10 04 03 1 P1 55730 52 750 080,00 59 877 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 000 10 04 03 1 P1 55730 300 52 750 080,00 59 877 900,00

Субвенция на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой при рож-
дении третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста 
трех лет, в части расходов по доставке вы-
плат получателям

000 10 04 03 1 P1 75480 838 200,00 849 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 10 04 03 1 P1 75480 200 838 200,00 849 800,00

Другие вопросы в области социальной 
политики 000 10 06 000 18 200 008,00 17 783 008,00

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Ростовского муни-
ципального района»

000 10 06 03 0 00 00000 17 265 008,00 17 265 008,00

Ведомственная целевая программа «Со-
циальная поддержка населения Ростовского 
муниципального района»

000 10 06 03 1 00 00000 17 265 008,00 17 265 008,00

Исполнение публичных обязательств района 
по предоставлению социальных выплат, 
пособий и компенсаций, содействие ор-
ганизации безопасных условий трудовой 
деятельности, охраны труда и социального 
партнерства

000 10 06 03 1 01 00000 17 265 008,00 17 265 008,00

Субвенция на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления в сфере 
социальной защиты населения

000 10 06 03 1 01 70870 17 265 008,00 17 265 008,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

000 10 06 03 1 01 70870 100 14 246 368,00 14 246 368,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 10 06 03 1 01 70870 200 3 018 640,00 3 018 640,00

Муниципальная программа «Эффектив-
ная власть в Ростовском муниципальном 
районе»

000 10 06 38 0 00 00000 299 000,00 166 000,00

подпрограмма «О предоставлении под-
держки социально ориентированным не-
коммерческим организациям в Ростовском 
муниципальном районе»

000 10 06 38 2 00 00000 299 000,00 166 000,00

Предоставление субсидий СО НКО Ростов-
ского муниципального района 000 10 06 38 2 01 00000 299 000,00 166 000,00

Субсидии на поддержку социально ориен-
тированных некоммерческих организаций 000 10 06 38 2 01 83140 299 000,00 166 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

000 10 06 38 2 01 83140 600 299 000,00 166 000,00

Непрограммные расходы 000 10 06 50 0 00 00000 636 000,00 352 000,00
Центральный аппарат 000 10 06 50 0 00 00020 636 000,00 352 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

000 10 06 50 0 00 00020 100 636 000,00 352 000,00

Управление финансов администрации Ро-
стовского муниципального района Ярос-
лавской области

823 00 00 16 428 016,00 9 915 224,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 01 00 000 8 954 016,00 4 964 224,00
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

000 01 06 000 7 099 000,00 3 922 000,00

Непрограммные расходы 000 01 06 50 0 00 00000 7 099 000,00 3 922 000,00
Центральный аппарат 000 01 06 50 0 00 00020 7 099 000,00 3 922 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

000 01 06 50 0 00 00020 100 7 088 000,00 3 911 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 01 06 50 0 00 00020 200 10 000,00 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 01 06 50 0 00 00020 800 1 000,00 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы 000 01 13 000 1 855 016,00 1 042 224,00
Муниципальная программа «Информацион-
ное общество в Ростовском муниципальном 
районе»

000 01 13 23 0 00 00000 1 789 000,00 1 004 000,00

Мероприятия, направленные на развитие 
информатизации органов местного само-
управления

000 01 13 23 1 00 00000 1 789 000,00 1 004 000,00

Развитие и совершенствование матери-
ально-технической базы органов местного 
самоуправления

000 01 13 23 1 01 00000 170 000,00 140 000,00

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 000 01 13 23 1 01 80420 170 000,00 140 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 01 13 23 1 01 80420 200 170 000,00 140 000,00

Обеспечение органов местного самоуправ-
ления РМР услугами ИКТ и повышение 
эффективности работы органов местного 
самоуправления за счет использования 
современных ИКТ

000 01 13 23 1 02 00000 100 000,00 90 000,00

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 000 01 13 23 1 02 80420 100 000,00 90 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 01 13 23 1 02 80420 200 100 000,00 90 000,00

Обеспечение бесперебойного функцио-
нирования МИС органов местного само-
управления

000 01 13 23 1 03 00000 1 519 000,00 774 000,00

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 000 01 13 23 1 03 80420 1 519 000,00 774 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 01 13 23 1 03 80420 200 1 519 000,00 774 000,00

Муниципальная программа «Эффектив-
ная власть в Ростовском муниципальном 
районе»

000 01 13 38 0 00 00000 66 016,00 38 224,00

подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном 
районе»

000 01 13 38 1 00 00000 66 016,00 38 224,00

 Создание условий для профессионального 
развития и подготовки кадров муниципаль-
ной службы

000 01 13 38 1 01 00000 12 000,00 7 000,00

 Организация профессионального развития 
и подготовки кадров муниципальной службы 000 01 13 38 1 01 80400 12 000,00 7 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 01 13 38 1 01 80400 200 12 000,00 7 000,00

Развитие материально-технической базы 000 01 13 38 1 02 00000 54 016,00 31 224,00
Улучшение условий труда работников ор-
ганов местного самоуправления 000 01 13 38 1 02 80400 54 016,00 31 224,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 01 13 38 1 02 80400 200 54 016,00 31 224,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 000 13 00 000 6 974 000,00 4 951 000,00

Обслуживание государственного (муници-
пального) внутреннего долга 000 13 01 000 6 974 000,00 4 951 000,00

Муниципальная программа «Создание ус-
ловий для эффективного управления му-
ниципальными финансами в Ростовском 
муниципальном районе»

000 13 01 36 0 00 00000 6 974 000,00 4 951 000,00

Мероприятия, направленные на обеспе-
чение надлежащего качества управления 
муниципальными финансами в Ростовском 
муниципальном районе

000 13 01 36 1 00 00000 6 974 000,00 4 951 000,00

Эффективное управление муниципальным 
долгом 000 13 01 36 1 01 00000 6 974 000,00 4 951 000,00

Расходы на обслуживание муниципального 
внутреннего долга Ростовского муници-
пального района

000 13 01 36 1 01 80490 6 974 000,00 4 951 000,00

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга 000 13 01 36 1 01 80490 700 6 974 000,00 4 951 000,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 14 00 000 500 000,00 0,0

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

000 14 01 000 500 000,00 0,0

Муниципальная программа «Создание ус-
ловий для эффективного управления му-
ниципальными финансами в Ростовском 
муниципальном районе»

000 14 01 36 0 00 00000 500 000,00 0,0

Мероприятия, направленные на обеспе-
чение надлежащего качества управления 
муниципальными финансами в Ростовском 
муниципальном районе

000 14 01 36 1 00 00000 500 000,00 0,0

Нормативное и методологическое обеспе-
чение бюджетного процесса, организация 
планирования и исполнения бюджета, вы-
равнивания бюджетной обеспеченности 
сельских поселений района, ведения бюд-
жетного учета и формирования бюджет-
ной отчетности, осуществление контроля 
в сфере закупок

000 14 01 36 1 02 00000 500 000,00 0,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из бюджета Ростовского муни-
ципального района

000 14 01 36 1 02 80480 500 000,00 0,0

Межбюджетные трансферты 000 14 01 36 1 02 80480 500 500 000,00 0,0
Управление муниципального имущества 
администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области

824 00 00 8 620 000,00 4 809 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 01 00 000 8 600 000,00 4 789 000,00
Другие общегосударственные вопросы 000 01 13 000 8 600 000,00 4 789 000,00
Муниципальная программа «Информацион-
ное общество в Ростовском муниципальном 
районе»

000 01 13 23 0 00 00000 325 000,00 182 000,00

Мероприятия, направленные на развитие 
информатизации органов местного само-
управления

000 01 13 23 1 00 00000 325 000,00 182 000,00

Развитие и совершенствование матери-
ально-технической базы органов местного 
самоуправления

000 01 13 23 1 01 00000 40 000,00 20 000,00

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 000 01 13 23 1 01 80420 40 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 01 13 23 1 01 80420 200 40 000,00 20 000,00

Обеспечение органов местного самоуправ-
ления РМР услугами ИКТ и повышение 
эффективности работы органов местного 
самоуправления за счет использования 
современных ИКТ

000 01 13 23 1 02 00000 90 000,00 50 000,00

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 000 01 13 23 1 02 80420 90 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 01 13 23 1 02 80420 200 90 000,00 50 000,00

Обеспечение бесперебойного функцио-
нирования МИС органов местного само-
управления

000 01 13 23 1 03 00000 195 000,00 112 000,00

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 000 01 13 23 1 03 80420 195 000,00 112 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 01 13 23 1 03 80420 200 195 000,00 112 000,00

Муниципальная программа «Эффектив-
ная власть в Ростовском муниципальном 
районе»

000 01 13 38 0 00 00000 133 000,00 76 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном 
районе»

000 01 13 38 1 00 00000 133 000,00 76 000,00

Развитие материально-технической базы 000 01 13 38 1 02 00000 133 000,00 76 000,00
Улучшение условий труда работников ор-
ганов местного самоуправления 000 01 13 38 1 02 80400 133 000,00 76 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 01 13 38 1 02 80400 200 133 000,00 76 000,00

Непрограммные расходы 000 01 13 50 0 00 00000 8 142 000,00 4 531 000,00
Центральный аппарат 000 01 13 50 0 00 00020 4 862 000,00 3 238 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

000 01 13 50 0 00 00020 100 4 862 000,00 3 238 000,00

Мероприятия по управлению, распоряжению 
имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности и приобретению права 
собственности

000 01 13 50 0 00 00110 3 280 000,00 1 293 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 01 13 50 0 00 00110 200 2 280 000,00 1 293 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 01 13 50 0 00 00110 800 1 000 000,00 0,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 000 06 00 000 20 000,00 20 000,00
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 000 06 03 000 20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа «Охрана окру-
жающей среды на территории Ростовского 
муниципального района»

000 06 03 12 0 00 00000 20 000,00 20 000,00

Мероприятия, направленные на улучшение 
экологической обстановки и оздоровление 
окружающей среды на территории Ростов-
ского муниципального района

000 06 03 12 1 00 00000 20 000,00 20 000,00

Мероприятия по устранению негативного 
воздействия на окружающую среду от си-
биреязвенного скотомогильника

000 06 03 12 1 03 00000 20 000,00 20 000,00

Субвенция на организацию и содержание 
скотомогильников (биотермических ям) 000 06 03 12 1 03 73380 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 06 03 12 1 03 73380 200 20 000,00 20 000,00

Ревизионная комиссия Ростовского муни-
ципального района Ярославской области 828 00 00 1 460 000,00 807 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 01 00 000 1 460 000,00 807 000,00
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

000 01 06 000 1 423 000,00 786 000,00

Непрограммные расходы 000 01 06 50 0 00 00000 1 423 000,00 786 000,00
Центральный аппарат 000 01 06 50 0 00 00020 258 000,00 156 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

000 01 06 50 0 00 00020 100 258 000,00 156 000,00

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его за-
местители

000 01 06 50 0 00 00070 1 165 000,00 630 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

000 01 06 50 0 00 00070 100 1 165 000,00 630 000,00

Другие общегосударственные вопросы 000 01 13 000 37 000,00 21 000,00
Муниципальная программа «Информацион-
ное общество в Ростовском муниципальном 
районе»

000 01 13 23 0 00 00000 10 000,00 6 000,00

Мероприятия, направленные на развитие 
информатизации органов местного само-
управления

000 01 13 23 1 00 00000 10 000,00 6 000,00

Обеспечение органов местного самоуправ-
ления РМР услугами ИКТ и повышение 
эффективности работы органов местного 
самоуправления за счет использования 
современных ИКТ

000 01 13 23 1 02 00000 1 000,00 1 000,00

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 000 01 13 23 1 02 80420 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 01 13 23 1 02 80420 200 1 000,00 1 000,00

Обеспечение бесперебойного функцио-
нирования МИС органов местного само-
управления

000 01 13 23 1 03 00000 9 000,00 5 000,00

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 000 01 13 23 1 03 80420 9 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 01 13 23 1 03 80420 200 9 000,00 5 000,00

Муниципальная программа «Эффектив-
ная власть в Ростовском муниципальном 
районе»

000 01 13 38 0 00 00000 27 000,00 15 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном 
районе»

000 01 13 38 1 00 00000 27 000,00 15 000,00

 Создание условий для профессионального 
развития и подготовки кадров муниципаль-
ной службы

000 01 13 38 1 01 00000 27 000,00 15 000,00

 Организация профессионального развития 
и подготовки кадров муниципальной службы 000 01 13 38 1 01 80400 27 000,00 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 01 13 38 1 01 80400 200 27 000,00 15 000,00

Дума Ростовского муниципального района 
Ярославской области 834 00 00 1 521 000,00 841 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 01 00 000 1 521 000,00 841 000,00
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований

000 01 03 000 1 409 000,00 778 000,00

Непрограммные расходы 000 01 03 50 0 00 00000 1 409 000,00 778 000,00
Центральный аппарат 000 01 03 50 0 00 00020 1 409 000,00 778 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

000 01 03 50 0 00 00020 100 1 409 000,00 778 000,00

Другие общегосударственные вопросы 000 01 13 000 112 000,00 63 000,00
Муниципальная программа «Информацион-
ное общество в Ростовском муниципальном 
районе»

000 01 13 23 0 00 00000 85 000,00 48 000,00

Мероприятия, направленные на развитие 
информатизации органов местного само-
управления

000 01 13 23 1 00 00000 85 000,00 48 000,00

Развитие и совершенствование матери-
ально-технической базы органов местного 
самоуправления

000 01 13 23 1 01 00000 40 000,00 40 000,00

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 000 01 13 23 1 01 80420 40 000,00 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 01 13 23 1 01 80420 200 40 000,00 40 000,00

Обеспечение органов местного самоуправ-
ления РМР услугами ИКТ и повышение 
эффективности работы органов местного 
самоуправления за счет использования 
современных ИКТ

000 01 13 23 1 02 00000 45 000,00 8 000,00

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 000 01 13 23 1 02 80420 45 000,00 8 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 01 13 23 1 02 80420 200 45 000,00 8 000,00

Муниципальная программа «Эффектив-
ная власть в Ростовском муниципальном 
районе»

000 01 13 38 0 00 00000 27 000,00 15 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном 
районе»

000 01 13 38 1 00 00000 27 000,00 15 000,00

 Создание условий для профессионального 
развития и подготовки кадров муниципаль-
ной службы

000 01 13 38 1 01 00000 12 000,00 12 000,00

 Организация профессионального развития 
и подготовки кадров муниципальной службы 000 01 13 38 1 01 80400 12 000,00 12 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 01 13 38 1 01 80400 200 12 000,00 12 000,00

Развитие материально-технической базы 000 01 13 38 1 02 00000 15 000,00 3 000,00
Улучшение условий труда работников ор-
ганов местного самоуправления 000 01 13 38 1 02 80400 15 000,00 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 01 13 38 1 02 80400 200 15 000,00 3 000,00

Условно утвержденные расходы 000 00 00 13 325 281,00 19 001 510,00
Итого 0 0 0 0 0 2 024 805 350,00 2 016 778 419,00

Приложение № 6 к решению Думы РМР от 26.08.2021 № 71 

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 бюд-
жетов 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 21 909 935,89

823 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов 2 588 202 526,60

823 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов му-
ниципальных районов 2 610 112 462,49

Итого 21 909 935,89

№ 72 от 26.08.2021 г. 
О готовности образовательных учреждений к началу 2021-2022  
учебного года 
С целью осуществления контроля за ходом подготовки образовательных учреждений к 

началу 2021-2022 учебного года в соответствии с Уставом Ростовского муниципального 

района Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию управления образования администрации Ростовского 

муниципального района о готовности образовательных учреждений к началу 2021-2022 

учебного года (Приложение).

2. Рекомендовать начальнику управления образования (Груданова Л.В.) подготовить план 

мероприятий по устранению недостатков в соответствии с замечаниями, полученными 

образовательными учреждениями в ходе работы комиссии по приемке учреждений.

3.Рекомендовать администрации Ростовского муниципального района обеспечить фи-

нансирование всех мероприятий, необходимых для устранения выявленных недостатков.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».

5. Решение вступает в силу со дня его принятия.

6. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социальной политике.

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.
Приложение к решению Думы РМР от 26.08.2021 № 72

Информация о готовности образовательных учреждений к началу 2021-
2022 учебного года 
В Ростовском МР по состоянию на текущий момент – 62 образовательных учреждения

Тип учреждения количество
Общеобразовательные учреждения 24
Дошкольные образовательные учреждения 31
Образовательные учреждения дополнительного образования детей 5
Образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи 1

МАУ ДОЦ «БОРОК» 1
итого 62
На основании постановления администрации РМР от 21.06.2021 г. №982 «О создании 

комиссии по проверке готовности образовательных учреждений к 2021-2022 учебному 

году», приказа департамента образования Ярославской области от 08.06.2021 г. №159/01-04 

«О подготовке образовательных организаций области к новому 2021-2022 учебному году», 

приказа управления образования администрации РМР от 28.06.2021 г. №419 «О подготовке 

образовательных учреждений Ростовского муниципального района к новому 2021-2022 

учебному году» с 20.07 по 30.07.2021 г. проводилась приемка образовательных учреждений 

Ростовского МР. Все образовательные учреждения к новому учебному году приняты. 

В 2021 году для подготовки учреждений к новому учебному году в бюджете предусмотрено:

- за счет средств федерального бюджета – 1764,475 тыс.руб.

- за счет средств областного бюджета – 14702,048 тыс.руб,

- за счет средств местного бюджета – 30410,289 тыс.руб.

Всего - 46876,812 тыс. руб.

Из федерального бюджета средства направлены на реализацию мероприятий националь-

ного проекта «Образование» на ремонт спортивных залов в сельской местного по проекту 

«Успех каждого ребенка». Средства направлены на ремонт спортивного зала в Белогостицкой 

средней школе в размере 1764,475 тыс.руб. Софинансирование за счет средств областного 

бюдежета 73,5 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 96,7 тыс.руб.

Из областного бюджета средства в рамках Губернаторского Проекта «Решаем вместе» (на-

правление «инициативное бюджетирование») были направлены на проведение ремонтных 

работ в 13-ти образовательных учреждениях на сумму 4913,0 тыс.руб., софинансирование 

местного бюджета на сумму 2271,878 тыс.руб, на общую сумму – 7184,878 тыс. руб. Средства 

были израсходованы на выполнение ремонтных работ в помещениях образовательных 

учреждений, замену оконных и дверных блоков, замену ограждения, замену внутреннего 

освещения, замена асфальтового покрытия на территории учреждений.

Из областного бюджета средства в рамках Губернаторского Проекта «Решаем вместе» 

(направление «Школьное инициативное бюджетирование») средства были направлены 

на реализацию ученического проекта по ремонту актового зала в средней школе № 4 г. 

Ростова на сумму 1000,0 тыс.руб,, софинансирование местного бюджета на сумму 397,371 

тыс.руб., на общую сумму 1397,371 тыс.руб.

Из областного бюджета средства в рамках реализации мероприятия по созданию центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 
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федерального проекта «Современная школа» были направлены на проведение ремонтов 

в семи общеобразовательных учреждениях на сумму 3500,00 тыс.руб., софинансирование 

местного бюджета 10364,328 тыс.руб., на общую сумму 13864,328 тыс.руб.

Из областного бюджета в сумме 5215,548 тыс.руб., из местного бюджета в сумме 17280,012 

тыс.руб., на общую сумму 22495,56 тыс.руб. средства направлены на следующие виды работ:

- на выполнение ремонтных работ в групповых ячейках в МДОУ «Детский сад № 3 Золотая 

рыбка», на замену оконных блоков в 5 образовательных учреждениях, на капитальный 

ремонт кровли в МДОУ «Детский сад № 1», на общую сумму 4971,232 тыс.руб., в том числе 

за счет средств областного бюджета 1236,048 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 

в сумме 3735,184 тыс.руб.;

- на монтаж и установку систем экстренного оповещения работников, обучающихся и иных 

лиц, находящихся на объекте, о потенциальной угрозе возникновения или возникновения 

чрезвычайной ситуации в 16 образовательных учреждениях на общую сумму 6952,697 тыс.

руб., в том числе за счет средств областного бюджета 2594,662 тыс.руб., за счет средств 

местного бюджета 4358,035 тыс.руб.;

- на установку дополнительного уличного оборудования в 2 образовательных учреждениях 

за счет средств местного бюджета на сумму 390,086 тыс.руб.;

- на монтаж систем видеонаблюдения в 5 образовательных учреждениях на общую сумму 

1370,214 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 917,15 тыс.руб., за счет 

средств местного бюджета 453,064 тыс.руб.;

- на оборудование объекта системой контроля управления доступом в МОУ СОШ № 4 

г.Ростова на общую сумму 482,207 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 

на сумму 337,545 тыс.руб., за счет средств местного бюджета на сумму 144,662 тыс.руб.;

- на оборудование объектов металлоискателями на общую сумму 185,919 тыс.руб., в том 

числе за счет средств областного бюджета 130,143 тыс.руб., за счет средств местного 

бюджета 55,776 тыс.руб.;

- на техническое облуживание тревожных кнопок, на мониторинг состояния средств 

сигнала, на охрану зданий Росгвардии за счет средств местного бюджета 1485,807 тыс.руб.

- на монтаж и ремонт пожарной сигнализации в 6 образовательных учреждениях за счет 

средств местного бюджета 3232,979 тыс.руб.;

- на огнезащитную обработку деревянных конструкций в 18 образовательных учреждениях 

за счет средств местного бюджета на сумму 264,824 тыс.руб.;

- на выполнение замеров сопротивления изоляции, на проведение испытания пожарного 

водопровода и пожарных лестниц, на техническое обслуживание автоматической пожарной 

сигнализации, на приобретение огнетушителей, на выполнение расчетов категории пожарной 

безопасности, на приобретение пожарных извещателей, на составление планов эвакуации 

за счет средств местного бюджета 3159,595 тыс.руб.

Открыто 42 маршрута движения школьных автобусов, на подвозе 971 обучающийся. В 

2021 году произведена замена автобусов 2011 года выпуска. Заменены автобусы в МОУ 

Поречской СОШ, МОУ Петровской СОШ, МОУ Белогстицкой СОШ. Большой износ автобусов 

на сегодняшний день у школы им. Е.Родионова и Хмельниковской СОШ.

Большинство школ обеспечены педагогическими кадрами в полном объеме, хотя имеются 

вакансии учителей иностранного языка, русского языка, математики. 

Первоочередные мероприятия, которые необходимо выполнить в образовательных 

учреждениях:

- замена автоматической пожарной сигнализации

- установка и замена ограждения 

- замена оконных блоков

- ремонт кровель

- спиливание аварийных деревьев на территориях образовательных учреждений 

- выполнение мероприятий по антитеррористической безопасности.

№ 73 от 26.08.2021 г.
Об утверждении Перечня муниципального имущества Ростовского 
муниципального района, передаваемого в собственность сельского 
поселения Семибратово
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Ростовского муниципального района, на основании письменного обращения администрации 

сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области 

от 19.07.2021 № 1018, Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:

1.Утвердить Перечень муниципального имущества Ростовского муниципального района, 

передаваемого в собственность сельского поселения Семибратово (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.
Глава Ростовского муниципального района А.В. Шатский.
Приложение к решению Думы РМР от 26.08.2021 г. № 73

Перечень муниципального имущества Ростовского муниципального 
района, передаваемого в собственность сельского поселения 
Семибратово

№п/п Наименование Балансовая стоимость /руб./
1 Стойка напольная одинарная в сборе, темное дерево 4320,00
2 Стойка напольная одинарная в сборе, темное дерево 4320,00

№ 74 от 26.08.2021 г.
О внесении изменений в решение Думы Ростовского муниципального 
района Ярославской области от 29.11.2018 № 88 «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития Ростовского 
муниципального района до 2030 года»
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района, Дума Ростовского муници-

пального района Ярославской области РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения в решение Думы Ростовского муниципального района 

Ярославской области от 29.11.2018 № 88 «Об утверждении Стратегии социально-эконо-

мического развития Ростовского муниципального района до 2030 года»:

1.1. В Приложении к решению Задачу 1.1. раздела 3. Приоритеты, цели и задачи реализации 

Стратегии СЭР, изложить в следующей редакции: 

«Задача 1.1. Создание среды, стимулирующей предпринимательскую деятельность и 

инвестиционную активность. 

Экономика района является одним из важнейших направлений развития. Стабильная, вы-

сокоразвитая экономика обеспечивает комфортный уровень доходов жителей и увеличение 

доходной части бюджета района необходимой для реализации социальных обязательств. 

Для повышения уровня развития экономики необходимо решить ряд ключевых задач.

Повышение инвестиционной привлекательности района для российских и иностранных 

инвесторов является одной из ключевых задач, решение которой позволит активизировать 

инвестиционный потенциал района, увеличить объемы российских и иностранных инвестиций 

в экономику Ростовского муниципального района, что, в конечном счете, приведет к созда-

нию новых конкурентоспособных рабочих мест, увеличит объемы налоговых поступлений 

в бюджет района и повысит уровень материального благосостояния жителей района. Для 

решения данной задачи необходим ряд мероприятий, направленных на создание макси-

мально благоприятных финансово-экономических, законодательных и организационных 

условий для развития бизнеса и привлечения инвесторов в район:

- создание режима наибольшего благоприятствования для приоритетных направлений 

инвестирования (льготы по местному налогообложению и др.);

- создание реестра инвестиционных площадок и обеспечение их необходимой инфра-

структурой и коммуникациями;

- повышение эффективности бюджетных инвестиций, активное участие в реализации 

проектов и программ;

- разработка и внедрение механизмов частно-государственного партнерства;

- создание (наполнение) ТОСЭР на территории городского поселения Ростов. 

Итогом создания ТОСЭР станет диверсификация экономики монопрофильного муни-

ципального образования, привлечение дополнительных инвестиций, увеличение числа 

рабочих мест, не связанные с деятельностью градообразующих организаций, упрощение 

условий для ведения малого и среднего бизнеса, повышение эффективности использования 

имеющихся в районе ресурсов. 

Для реализации крупных инвестиционных проектов по стратегическим видам деятель-

ности и приоритетным направлениям развития экономики следует создать условия для 

размещения логистических центров.

Создание многофункциональных парковочных пространств будет способствовать привле-

чению инвесторов в сфере, обеспечивающей развитие и функционирование туристического 

кластера на территории района.

Обеспечение стабильного экономического роста района возможно за счет создания 

среды, стимулирующей предпринимательскую активность, развитие малого и среднего 

бизнеса в районе.

Для решения данной задачи необходимо создать эффективную инфраструктуру, об-

легчающую развитие малого и среднего бизнеса, а также обеспечить доступ субъектам 

малого и среднего предпринимательства к финансовым, производственным ресурсам и 

источникам информации, стимулировать развитие малого и среднего бизнеса в приори-

тетных, социально-значимых для РМР сферах: производстве и переработке с/х продукции, 

промышленности, инновационной сфере, ЖКХ, туризме, транспорте, строительстве и 

бытовом обслуживании населения.

Необходимо создать условия для:

- развития качественных услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

населения района, в т. ч. предоставлять субсидии поставщикам продуктов питания по до-

ставке продукции в отдаленные населенные пункты;

- оказания субъектам малого и среднего предпринимательства финансовой, консульта-

ционной, информационной и иной поддержки;

- участия в выставках-ярмарках по продвижению продукции местных производителей;

- обеспечения доступности и открытости закупок среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рамках контрактной системы;

- анализа и совершенствования нормативных правовых актов администрации РМР с точки 

зрения создания препятствий развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, 

проведение оценки регулирующего воздействия нормативно-правовых актов, затрагивающих 

предпринимательскую деятельность;

- формирования (поддержания в актуальном состоянии) информации о земельных 

участках, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность 

на которые не разграничена, которые могут быть предоставлены хозяйствующим субъек-

там (в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства) для строительства;

- формирования, ведения и расширения перечня имущества, находящегося в собствен-

ности Ростовского муниципального района, предназначенного для передачи во владение 

и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства;

- пропаганде предпринимательской деятельности и обеспечение доступности информации 

о государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.

Выполнение данного ряда мероприятий позволит создать условия для развития малого 

и среднего бизнеса района, что, в свою очередь, позволит диверсифицировать экономику 

Ростовского муниципального района, обеспечить устойчивый экономический рост, повысить 

уровень материального благосостояния жителей района.».

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

3. Настоящее решение вступает в законную силу после его официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по вопросам 

экономической политики и бюджету.

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

№ 75 от 26.08.2021 г. 
О награждении Почётной грамотой Думы Ростовского муниципального 
района
Руководствуясь Положением о Почетной грамоте Думы Ростовского муниципального 

района, утвержденного решением Думы Ростовского муниципального района от 23.11.2017 

№ 96 «Об учреждении Почётной грамоты Думы Ростовского муниципального района», 

Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА: 

1. В связи с юбилейной датой рождения наградить Почётной грамотой Думы Ростовского 

муниципального района Бражникова Данила Александровича директора муниципального 

образовательного учреждения гимназия им. А.Л. Кекина г. Ростова.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социальной политике.

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

№ 76 от 26.08.2021 г. 
О внесении 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»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Законом Ярославской области от 30.06.2014 № 36-з «О 

вопросах местного значения сельских поселений на территории Ярославской области», 

руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района, Дума Ростовского муни-

ципального района РЕШИЛА:

1. Внести изменение 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», дополнив 

раздел I приложения к решению Думы Ростовского муниципального района пунктом 12 

в следующей редакции:

«12. Целью деятельности Управления является исполнение полномочий администрации 

Ростовского муниципального района по решению вопросов местного значения, возложенных 

на Управление настоящим Положением, а также решение задач в соответствии с федераль-

ным законодательством Российской Федерации, законодательством Ярославской области, 

муниципальными правовыми актами Ростовского муниципального района и поручениями 

Главы Ростовского муниципального района.

Предметом деятельности Управления является исполнение функций, возложенных на 

Управление в соответствии с разделом III настоящего Положения». 

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.
Глава Ростовского муниципального района А.В. Шатский.

Постановления администрации городского поселения Ростов 
№ 474 от 23.08.2021 г.
О согласовании гастролей цирка шапито 
С целью организации досуга жителей городского поселения Ростов и в связи с обращением 

генерального директора ООО «Продюсерский центр Виктора Соборского «Адреналин» В.Е. 

Целищева, руководствуясь п.12 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать проведение гастролей цирка шапито (далее – мероприятие) в период с 

30.08.2021 по 06.09.2021. Место проведения мероприятия: Ярославская область, г.Ростов, 

стоянка за рестораном «Теремок». Режим работы: 03 сентября - 19:00, 04 сентября – 15:00, 

18:00, 05 сентября -15:00.

2. Рекомендовать организатору мероприятия на период проведения гастролей цирка шапито:

2.1. Обеспечить контроль за соблюдением требований санитарных правил и методических 

рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзора).

2.2. Заключить договор с ООО «Хартия» на вывоз мусора и уборку территории.

2.3. Получить акты технологического присоединения в ПАО «МРСК Центра» филиал 

«Ярэнерго». Заключить договор электроснабжения ПАО «ТНС энерго Ярославль».

2.4. Запрещается самовольное расклеивание плакатов, афиш, объявлений, информационно-

печатной продукции на фасадах зданий, сооружений, вне установленных для этих целей 

местах. Разрешается расклеивание вышеуказанной продукции на досках для объявлений 

только на остановочных комплексах.

3. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации городского поселения 

Ростов заключить соглашение о плате за пользования земельным участком, находящимся 

в муниципальной собственности городского поселения Ростов.

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 данного постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

И.о. главы Администрации городского поселения Ростов О.А. Круглов.

№ 476 от 24.08.2021 г.
О введении временного ограничения движения транспортных средств на 
автомобильной дороге советский переулок на период производства работ 
по реконструкции Гостиного двора в городском поселении Ростов
На основании статьи 30 Федерального закона от 08.11.2006 г. №257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказа Министерства транс-

порта Российской Федерации от 12 августа 2011 г. № 211 «Об утверждении порядка 

осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств 

по автомобильным дорогам федерального значения и частным автомобильным дорогам 

Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить временное ограничение движения транспортных средств на автомобильной 

дороге советский переулок путем полного запрета движения на период с «01» сентября 

2021 по « 01» мая 2022 включительно (Приложение).

2. Муниципальному учреждению «Родной город» городского поселения Ростов:

2.1. Организовать взаимодействие с ОМВД России по Ростовскому району, ОГИБДД 

ОМВД России по Ростовскому району по обеспечению соблюдения режима запрета до-

рожного движения.

2.2. Проинформировать пользователей автомобильной дороги, на указанном участке 

путем размещения на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов, 

а также через средства массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы – 

начальника управления ЖКХ Администрации городского поселения Ростов.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Ростовский вестник», и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. главы Администрации городского поселения Ростов О.А. Круглов.
Приложение к постановлению администрации  

городского поселения Ростов от 24.08.2021 № 476

№ 478 от 27.08.2021 г.
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 
деятельности спортивных объектов и развитие материально-
технической базы физической культуры, массового спорта  
и детского досуга на территории городского поселения Ростов» 
на 2017-2022 годы 
Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспечение деятельности 

спортивных объектов и развитие материально – технической базы физической культуры, 

массового спорта и детского досуга на территории городского поселения Ростов» на 

2017 – 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского поселения 

Ростов от 01.02.2017г. № 87 .

1.1. В Паспорте программы в разделе таблицы «Объемы финансирования муниципальной 

программы в разрезе всех источников» слова: «2021 год – 500,00 тыс. руб., 2022 год – 10000,00 

тыс. руб.» заменить словами: «2021 год – 4 900,00 тыс. руб., 2022 год – 1 435,00 тыс. руб». 

1.2. В Паспорте программы «Контакты куратора муниципальной программы» слова: «Галкин 

Илья Олегович» заменить словами: «Круглов Олег Александрович».

1.3. Абзац второй Раздела 1 «Содержание программы и обоснование необходимости ее 

решения изложить в новой редакции:

« С 2014 года в городе действовала муниципальная программа «Развитие материально-

технической базы физической культуры и массового спорта на территории городского 

поселения Ростов на 2014 – 2016 годы». За период действия программы, осуществлена 

реконструкция стадиона «Спартак», введены в эксплуатацию 8 многофункциональных 

спортивных площадок (5 плоскостных спортивных сооружений, 3 площадки для спортивных 

занятий), 2 хоккейных корта, смонтировано детское игровое оборудование на 52 террито-

риях (51- на придомовой территории, 1 – на стадионе «Спартак»). Видна положительная 

динамика роста численности населения, активно занимающегося физической культурой и 

спортом, приобщение каждого третьего жителя страны и города, в частности, к регулярным 

физкультурно-спортивным занятиям».

1.4. Абзац шестой Раздела 2 «Цель и задачи Программы» изложить в новой редакции: 

«- создание условий для организации детского досуга путем приведения детского игрового 

оборудования, стоящего на балансе МАУ «ГЦМС» на придомовых территориях и на стадионе 

«Спартак» в соответствие с санитарными и строительными нормами».

1.5. Абзацы второй и третий Раздела 3 «Индикаторы реализации Программы» исключить.

1.6. Абзацы четвертый и пятый Раздела 3 «Индикаторы реализации Программы» из-

ложить в новой редакции: 

«- сохранение и увеличение количества открытых площадок для хоккея с шайбой, пло-

скостных спортивных сооружений, площадок для спортивных занятий;

- сохранение количества и развитие регулярно функционирующих спортивных объектов».

1.7. Таблицу Раздела 3 «Индикаторы реализации Программы» изложить в новой редакции: 

Наименование индикатора Ед. 
изм.

Значение 
на начало 
реализа-
ции про-
граммы

Плановое значение

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Количество регулярно функционирующих спортивных объектов 
(стадион «Спартак», Школа бокса «Русич)» ед. 2 2 2 2 2 2 2

Количество открытых площадок для хоккея с шайбой ед. 2 2 2 2 2 2 2
Количество площадок для спортивных занятий ед. 2 2 2 3 3 3 3
Количество плоскостных спортивных сооружений ед. 5 5 5 5 5 5 5
Количество территорий, на которых располагается детское 
игровое оборудование ед. 51 51 52 52 52 52 52

Количество спортивных объектов, сооружений, площадок, игрового 
оборудования, на которых были проведены ремонтные работы ед. 0 3 3 3 3 6 3

1.8. Раздел 7 « Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции (При-

ложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 

главы Администрации городского поселения Ростов.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.
Приложение к постановлению администрации  

городского поселения Ростов от 27.08.2021 №478

Перечень программных мероприятий
№ 
п/п Наименование Финансирование (тыс.руб.)

2017 2018 2019 2020 2021 2022*

1. Ремонт и содержание спортивных площадок (сооружений) и 
детского игрового оборудования. 215,00 150,00 30,55 200,00 500,00 630,00

2. Обустройство плоскостных сооружений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,30

3. Мероприятия, направленные на содержание, ремонт зданий 
и сооружений 4 400,00 384,70

Итого: 215,00 150,00 30,55 200,00 4 900,00 1 435,00
Примечание. Объемы финансирования мероприятий по годам реализации Программы 

подлежат ежегодному уточнению в пределах средств городского поселения Ростов.

- Планируемые расходы на 2021-2022 г.г. в Приложении
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Официальная информация
Решения Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное 
Ярославской области четвертого созыва
№ 89 от 27 августа 2021 года г.
О внесении изменений в Решение Муниципального совета № 8 
от 26.10.2018 г. «Об установлении земельного налога на территории 
сельского поселения Поречье-Рыбное»
В соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений 

в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Поречье-Рыбное, 

Муниципальный совет сельского поселения Поречье-Рыбное РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Решение Муниципального совета № 8 от 26.10.2018 г. 

«Об установлении земельного налога на территории сельского поселения Поречье-Рыбное»:

1.1. В пункте 1 исключить слова «порядок предоставления налогоплательщиками-орга-

низациями налоговой декларации по налогу».

1.2. В пункте 3 исключить слова «не позднее последнего числа месяца, следующего за 

истекшим отчетным периодом».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль исполнения Решения возложить на комиссию по социальной политике и 

бюджету сельского поселения Поречье-Рыбное.

Председатель Муниципального совета сельского поселения  
Поречье-Рыбное четвертого созыва Д.А. Бражников.

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О.В. Кутинская.

№ 90 от 27 августа 2021 г. 
О внесении изменений в Решение Муниципального совета № 9 
от 26.10.2018г. «Об установлении на территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное налога на имущество физических лиц» 
В соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 № 321-ФЗ «О внесении изменений 

в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», с главой 32 Налогового 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Уставом сельского поселения Поречье-Рыбное, Муниципальный совет сельского поселения 

Поречье-Рыбное РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Муниципального совета № 9 от 26.10.2018г. «Об установлении 

на территории сельского поселения Поречье-Рыбное налога на имущество физических лиц»: 

1.1. В вводной части Решения исключить слова: «Законом Ярославской области от 18.11.2014 

№ 74-з «Об установлении единой даты начала применения на территории Ярославской 

области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц 

исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения».

1.2. Пункт 4 Решения исключить. 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль исполнения Решения возложить на комиссию по социальной политике и 

бюджету сельского поселения Поречье-Рыбное.

Председатель Муниципального совета сельского поселения  
Поречье-Рыбное четвертого созыва Д.А. Бражников.

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О.В. Кутинская

№ 91 от 27 августа 2021 г. 
О внесении изменений в Решение Муниципального совета № 72 
от 11 декабря 2020 года «О бюджете сельского поселения Поречье-
Рыбное на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальный совет 

сельского поселения Поречье-Рыбное РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Решение Муниципального совета сельского поселения 

Поречье-Рыбное № 72 от 11.12.2020 года «О бюджете сельского поселения Поречье-Рыбное 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 17 290 244,00 руб.;

2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 18 443 086,91 руб.;

3) дефицит бюджета на 2021 год – 1 152 842,91 руб.

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

5. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в соответствии с классифи-

кацией доходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год согласно приложению 1 к 

настоящему Решению.

1.3. Абзацы 1, 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:

8. Утвердить расходы бюджета сельского поселения по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

- на 2021 год согласно приложению 4 к настоящему Решению.

1.4. Абзацы 1, 2 пункта 9 изложить в следующей редакции:

9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения:

- на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему Решению.

1.5. Пункт 11 изложить в следующей редакции:

11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований:

- на исполнение действующих расходных обязательств сельского поселения на 2021 год 

в сумме 18 443 086,91 руб., на 2022 год в сумме 8 528 458,00 руб. и на 2023 год в сумме 

8 590 685,00 руб.

1.6. Абзацы 1, 2 пункта 14 изложить в следующей редакции:

14. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения 

- на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему Решению.

1.7. Пункт 15 изложить в следующей редакции:

15. Утвердить Перечень муниципальных целевых программ на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению.

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

официальном сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет.

3. Настоящее Решение вступает в законную силу после его официального опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

социальной политике и бюджету сельского поселения Поречье-Рыбное.

Председатель Муниципального совета сельского поселения  
Поречье-Рыбное четвертого созыва Д. А. Бражников.

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О.В. Кутинская.
Приложение 1 к решению МС № 91 от 27.08.2021 г. 

Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2021 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов 
Российской Федерации

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов 2021 год

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 3 484 380,00
Налоговые доходы 3 464 380,00

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 283 000,00
182 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц 283 000,00

100 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги),реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации 1 216 380,00

100 1 03 02000 00 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 1 216 380,00

100 10302231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 558 520,00

100 10302241 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консоли-
дированные бюджеты субъектов Российской Федерации

3 180,00

100 10302251 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

734 700,00

100 10302261 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

-80 020,00

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 965 000,00

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений

313 000,00

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 652 000,00

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 752 000,00

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 900 000,00

Неналоговые доходы 20 000,00
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 20 000,00

847 1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

20 000,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 13 805 864,00

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 13 805 864,00

847 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 5 426 000,00

847 2 02 16001 10 0000 150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 51 000,00

847 2 02 19999 10 0000 150

Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными 
правовыми актами органов государственной власти Ярославской об-
ласти, направляемых на исполнение отдельных решений Правительства 
области, между муниципальными образованиями Ярославской области

120 000,00

847 2 02 19999 10 1005 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений (Дотация на реализацию 
приоритетных проектов) 5 000 000,00

847 2 02 35118 10 0000 150 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 95 458,00

847 2 02 20041 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модерниза-
цию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, 
в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

2 125 371,00

847 2 02 25555 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды (областной бюджет)

39 521,00

847 2 02 25555 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды (федеральный бюджет)

948 514,00

Всего 17 290 244,00

Приложение 4 к решению МС № 91 от 27.08.2021 г. 

Расходы  бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное  по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов  
бюджетов Российской Федерации на 2021 год

Наименование Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2021 год 
(руб.)

Программные расходы 12 284 758,91
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в сельском поселении Поречье-Рыбное на 2021-2023 годы» 08.1.00.00000 51 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в сельском поселении Поречье-Рыбное 
на 2020-2023 годы»

08.1.01.95010 51 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 51 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории 
сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» 10.1.00.00000 30 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение пожар-
ной безопасности на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2019-2021 годы»

10.1.01.95020 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 30 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» 11.1.00.00000 2 213 559,59

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство тер-
ритории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по организации 
освещения территории населенных пунктов поселения

11.1.01.95060 1 960 130,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1 959 973,99

Иные бюджетные ассигнования 800 156,01
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство тер-
ритории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по организации 
ритуальных услуг  и содержанию мест захоронения

11.1.02.95070 66 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 16 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50 000,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство тер-
ритории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по организации 
прочего благоустройства населенных пунктов поселения

11.1.03.95080 172 066,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 172 066,59

Реализация приоритетных проектов (дотация из областного бюджета) 11.1.03.77260 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 10 000,00

Реализация приоритетных проектов (местный бюджет) 11.1.03.17260 5 163,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 5 163,00

Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами  на 
территории  сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы « 12.1.00.00000 104 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с твердыми 
бытовыми отходами  на территории  сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2019-2021 годы «по  ликвидации несанкционированных свалок

12.1.01.95090 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 40 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с твердыми 
бытовыми отходами  на территории  сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2019-2021 годы «по обустройству контейнерных площадок

12.1.02.95100 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 60 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с твердыми 
бытовыми отходами  на территории  сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2019-2021 годы «по содержанию контейнерных площадок

12.1.05.95130 4 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00
Муниципальная программа «Развитие учреждения культуры сельского поселения 
Поречье-Рыбное 2019-2021 годы «            14.1.00.00000 40 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Развитие учреждения 
культуры сельского поселения Поречье-Рыбное»по  обеспечению деятельности 
учреждения культуры
Межбюджетные трансферты

14.1.01.95120 40 000,00

500 40 000,00

Муниципальная целевая  программа «Развитие физической культуры и  спорта 
в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 2020-2022 годы» 13.1.00.00000 73 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой  программы «Развитие 
физической культуры и  спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 
2020-2022 годы» по содержанию  спортивных площадок

13.1.01.95030 73 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 2 892,00

Иные бюджетные ассигнования 800 70 108,00
Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Поречье-
Рыбное на 2019-2021 годы»

24.1.00.00000 8 730 364,32

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них в населенных пунктах 24.1.01.95140 124 848,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 124 848,32

Реализация приоритетных проектов (дотация из областного бюджета) 24.1.01.77260 4 990 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 4 990 000,00

Реализация приоритетных проектов (местный бюджет) 24.1.01.17260 698 477,85
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 698 477,85

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 24.1.02.95150 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,00

Содержание сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 24.1.03.95160 525 967,15
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 525 967,15

Проектирование и составление смет, прохождение экспертиз 24.1.04.95170 265 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 265 700,00

Субсидия на финансирование дрожного хозяйства 24.1.05.72440 2 125 371,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 2 125 371,00

Муниципальная  программа сельского поселения Поречье-Рыбное «Форми-
рование современной городской среды на территории р.п. Поречье-Рыбное»  
на 2018-2022 годы

06.1F2.55550 1 042 835,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на  поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации  и муниципальных программ формирования 
современной городской среды (мероприятия по благоустройству дворовых 
территорий р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 988 035,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 988 035,00

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий р.п. Поречье-Рыбное 06.1F2.55550 54 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 54 800,00

Непрограммные расходы 6 158 328,00
Глава муниципального образования 50.0.00 05010 865 726,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 865 726,18

Центральный аппарат 50.0.00 05020 2 873 577,82

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

100 2 079 963,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 778 614,18

Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные гарантии 50.0.00.05021 85 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 85 600,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

50.0.00 05023 60 696,00

Межбюджетные трансферты 500 60 696,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00 05030 20 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 20 000,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты за счет средств субвенции на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

50.0.00.51180 95 458,00

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

100 93 744,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1 714,00

Выполнение других обязательств поселения 50.0.00.05060 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200

Иные бюджетные ассигнования 800 100 000,00
Ежегодные членсие взносы в Ассоциацию «совет муниципальных образований 
Ярославской области» 50.0.00.05334 19 270,00

Иные бюджетные ассигнования 800 19 270,00
Содержание и ремонт муниципального жилого фонда 50.0.00 05110 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
в доле муниципального жилищного фонда 50.0.00 05120 148 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 148 000,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 50.0.00 05260 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю ( МУ  
«Транспортно- хозяйственная служба «) 50.0.00 05040 1 890 000,00

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

100 1 533 691,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 356 300,69

Иные бюджетные ассигнования 800 7,86
ИТОГО 18 443 086,91

Приложение 6 к решению МС № 91 от 27.08.2021 г. 

Ведомственные расходы  бюджета сельского поселения Поречье-
Рыбное на 2021 год

Наименование 
Глав-
ный 
расп.

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2021 год 
(руб.)

Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 847 16 553 086,91
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в сельском поселении Поречье-Рыбное на 2021-2023 годы» 08.1.00.00000 51 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в сельском поселении Поречье-Рыбное 
на 2021-2023 годы» 

08.1.01.95010 51 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 51 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» 10.1.00.00000 30 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение 
пожарной безопасности на территории сельского поселения Поречье-
Рыбное на 2019-2021 годы»

10.1.01.95020 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 30 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского 
поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» 11.1.00.00000 2 213 559,59

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по 
организации освещения территории населенных пунктов поселения

11.1.01.95060 1 960 130,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 959 973,99

Иные бюджетные ассигнования 800 156,01
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по орга-
низации ритуальных услуг  и содержанию мест захоронения

11.1.02.95070 66 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 16 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50 000,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по 
организации прочего благоустройства населенных пунктов поселения

11.1.03.95080 172 066,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 172 066,59

Реализация приоритетных проектов (дотация из областного бюджета) 11.1.03.77260 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 10 000,00

Реализация приоритетных проектов (местный бюджет) 11.1.03.17260 5 163,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 5 163,00

Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами  
на территории  сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы « 12.1.00.00000 104 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с твер-
дыми бытовыми отходами  на территории  сельского поселения Поречье-
Рыбное на 2019-2021 годы «по  ликвидации несанкционированных свалок

12.1.01.95090 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 40 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами  на территории  сельского поселения По-
речье-Рыбное на 2019-2021 годы «по обустройству контейнерных площадок

12.1.02.95100 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 60 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами  на территории  сельского поселения По-
речье-Рыбное на 2019-2021 годы «по  содержанию контейнерных площадок

4 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00
Муниципальная программа «Развитие учреждения культуры сельского 
поселения Поречье-Рыбное 2019-2021 годы «            14.1.00.00000 40 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Развитие учреж-
дения культуры сельского поселения Поречье-Рыбное»по  обеспечению 
деятельности учреждения культуры
Межбюджетные трансферты

14.1.01.95120 40 000,00

500 40 000,00

Муниципальная целевая  программа «Развитие физической культуры 
и  спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 2020-2022 годы» 13.1.00.00000 73 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой  программы «Развитие 
физической культуры и  спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» 
на 2020-2022 годы» по содержанию  спортивных площадок

13.1.01.95030 73 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 2 892,00

Иные бюджетные ассигнования 800 70 108,00
Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в сельском 
поселении Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы»

24.1.00.00000 8 730 364,32

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
и искусственных сооружений на них в населенных пунктах 24.1.01.95140 124 848,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 124 848,32

Реализация приоритетных проектов (дотация из областного бюджета) 24.1.01.77260 4 990 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 4 990 000,00

Реализация приоритетных проектов (местный бюджет) 24.1.01.17260 698 477,85
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 698 477,85

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

24.1.02.95150 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00

Содержание сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 24.1.03.95160 525 967,15
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 525 967,15

Проектирование и составление смет, прохождение экспертиз 24.1.04.95170 265 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 265 700,00

Субсидия на финансирование дрожного хозяйства 24.1.05.72440 2 125 371,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 2 125 371,00

Муниципальная  программа сельского поселения Поречье-Рыбное «Фор-
мирование современной городской среды на территории р.п. Поречье-
Рыбное»  на 2018-2022 годы

06.1F2.55550 1 042 835,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на  поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации  и муниципальных программ 
формирования современной городской среды (мероприятия по благо-
устройству дворовых на территории р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 988 035,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 988 035,00
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Мероприятия по благоустройству дворовых на территории р.п. Поре-
чье-Рыбное 06.1F2.55550 54 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 54 800,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на  поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации  и муниципальных программ 
формирования современной городской среды (мероприятия по благоустрой-
ству территорий общего пользования на территории р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00

Мероприятия по благоустройству территорий общего пользования на 
территории р.п. Поречье-Рыбное 06.1F2.55550 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00

Непрограммные расходы 4 268 328,00
Глава муниципального образования 50.0.00 05010 865 726,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 865 726,18

Центральный аппарат 50.0.00 05020 2 873 577,82
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2 079 963,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 778 614,18

Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные гарантии 50.0.00.05021 85 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 85 600,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

50.0.00 05023 60 696,00

Межбюджетные трансферты 500 60 696,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00 05030 20 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 20 000,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты за счет средств субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

50.0.00.51180 95 458,00

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

100 93 744,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 714,00

Ежегодные членсие взносы в Ассоциацию «совет муниципальных об-
разований Ярославской области» 50.0.00.05334 19 270,00

Иные бюджетные ассигнования 800 19 270,00
Выполнение других обязательств поселения 50.0.00.05060 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 100 000,00
Содержание и ремонт муниципального жилого фонда 50.0.00 05110 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах в доле муниципального жилищного фонда 50.0.00 05120 148 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 148 000,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 50.0.00 05260 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00

МУ»Транспортно-хозяйственная служба администрации сельского по-
селения Поречье-Рыбное» 884 1 890 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
( МУ  «Транспортно- хозяйственная служба «) 50.0.00 05040 1 890 000,00

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

100 1 533 691,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 356 300,69

Иные бюджетные ассигнования 800 7,86
ИТОГО 18 443 086,91

Приложение 8 к решению МС № 91 от 27.08.2021 г. 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Поречье-Рыбное на 2021 год

Код Наименование 2021 г.
000 01 05 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета 0,00
847 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков средств бюджета поселения -17 290 244,00
847 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджета поселения 18 443 086,91

Итого источников внутреннего финансирования 1 152 842,91
Приложение 10 к решению МС № 91 от 27.08.2021 г. 

Перечень муниципальных целевых программ сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2020 -2022 годы

Целевая 
статья Наименование программы Ед. 

изм.

Срок реа-
лизации, 

годы
2021 г. 2022 г. 2023 г.

08.1.0000

Муниципальная целевая программа 
«Повышение безопасности дорожного 
движения в сельском поселении Поречье-
Рыбное на 2021-2023 годы»

руб. 2021-2023 51 000,00 200 000,00 170 000,00

10.1.0000

Муниципальная программа «Обеспечение 
пожарной безопасности на территории 
сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021 годы»

руб. 2019-2021 30 000,00 10 000,00 5 000,00

13.1.0000

Муниципальная целевая программа «Раз-
витие физической культуры и спорта в 
сельском поселении Поречье-Рыбное» 
на 2020-2022 годы»

руб. 2020-2022 73 000,00 70 000,00 70 000,00

24.1.0000

Муниципальная программа «Развитие 
и совершенствование сети автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения в сельском поселении Поречье-
Рыбное на 2019-2021 годы»

руб. 2019-2021 8 730 364,32 3 212 481,00 3 306 151,00

11.1.0000
Муниципальная программа «Благоустрой-
ство территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2019-2021»

руб. 2019-2021 2 213 559,59 1 050 000,00 1 050 000,00

12.1.0000

Муниципальная программа «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами на террито-
рии сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021 годы» 

руб. 2019-2021 104 000,00 4 000,00 4 000,00

14.1.0000
Муниципальная программа «Развитие 
учреждения культуры сельского поселения 
Поречье-Рыбное 2019-2021 годы «                 

руб. 2019-2021 40 000,00 0,00 0,00

06.1F2.55550

Муниципальная программа сельского 
поселения Поречье-Рыбное «Форми-
рование современной городской среды 
на территории р.п. Поречье-Рыбное» на 
2018-2022 годы

2018-2022 1 042 835,00 0 0

Постановление администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области
№ 140 от 27.08.2021 г.
Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля реализации документов стратегического 
планирования сельского поселения Петровское Ярославской области
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 

2014г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом 

Ярославской области от 04 мая 2018г. № 17-з «О стратегическом планировании в Ярос-

лавской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Петровское Ростовского 

муниципального района Ярославской области, Администрация сельского поселения 

Петровское Ярославской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 

реализации документов стратегического планирования сельского поселения Петровское 

Ярославской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации – начальника отдела финансов, экономики, муниципального имущества 

Ногинову О.В.

3. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на офици-

альном сайте Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава сельского поселения Петровское А.Ю. Пестов.
Приложение № 1 к постановлению Администрации сельского  

поселения Петровское Ярославской области от 27.08.2021 № 140

Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга 
и контроля реализации документов стратегического планирования 
в сельском поселении Петровское Ярославской области 
1. Общие положения

1.1. Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля ре-

ализации документов стратегического планирования в сельском поселении Петровское 

Ярославской области (далее – Порядок):

- определяет термины и принципы, используемые в процессах стратегического планирования;

- устанавливает порядок разработки, корректировки, состав и структуру, порядок со-

гласования документов стратегического планирования в сельском поселении Петровское 

Ярославской области, а также осуществления мониторинга и контроля их реализации;

- предоставляет методологическую основу, обеспечивающую единый подход к реализации 

стратегического планирования органами местного самоуправления сельского поселения 

Петровское Ярославской области и другими участниками процесса стратегического 

планирования.

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014г. № 

172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и Законом Ярославской 

области от 04.05.2018г. № 17-з «О стратегическом планировании в Ярославской области».

2. Основные понятия

2.1. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

2.1.1. Стратегическое планирование – деятельность участников стратегического пла-

нирования по целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию 

социально-экономического развития сельского поселения Петровское Ярославской об-

ласти, направленная на решение задач устойчивого социально-экономического развития 

сельского поселения Петровское Ярославской области.

2.1.2. Документ стратегического планирования - документированная информация, раз-

рабатываемая, рассматриваемая и утверждаемая органами местного самоуправления и 

иными участниками стратегического планирования. 

2.1.3. Перечень документов стратегического планирования разрабатываемых на муници-

пальном уровне – перечень, определенный Федеральным законом от 28 июня 2014г. № 

172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 

2.1.4. Цель социально-экономического развития – состояние экономики, социальной сферы, 

которое определяется участниками стратегического планирования в качестве ориентира их 

деятельности и характеризуется количественными и (или) качественными показателями.

2.1.5. Задача социально-экономического развития – комплекс взаимоувязанных мероприятий, 

которые должны быть проведены в определенный период времени и реализация которых 

обеспечивает достижение целей социально-экономического развития.

2.1.6. Стратегия социально-экономического развития сельского поселения Петровское 

Ярославской области (далее - стратегия) - документ стратегического планирования, 

определяющий цели и задачи муниципального управления на уровне сельского поселения 

Петровское Ярославской области на долгосрочный период.

2.1.7. Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Петровское Ярос-

лавской области (далее - прогноз) – документ стратегического планирования, содержащий 

систему научно обоснованных представлений о направлениях и об ожидаемых результатах 

социально- экономического развития сельского поселения Петровское Ярославской области 

на среднесрочный или долгосрочный период.

2.1.8. Муниципальная программа сельского поселения Петровское Ярославской области 

(далее – муниципальная программа) - документ стратегического планирования, содержащий 

комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, 

исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей 

и решение задач социально-экономического развития сельского поселения Петровское 

Ярославской области.

2.1.9. Долгосрочный период – период, следующий за текущим годом, продолжительно-

стью более шести лет.

2.1.10. Среднесрочный период – период, следующий за текущим годом, продолжитель-

ностью от трех до шести лет включительно.

2.1.11. Корректировка документа стратегического планирования - частичное изменение 

данных документа без изменения периода, на который разрабатывался документ.

2.2. К документам стратегического планирования сельского поселения Петровское 

Ярославской области относятся:

2.2.1. Документ стратегического планирования, разрабатываемый в рамках целепола-

гания - стратегия социально-экономического развития сельского поселения Петровское 

Ярославской области.

2.2.2. Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках прогнозирования:

- прогноз социально-экономического развития на среднесрочный или долгосрочный период;

- бюджетный прогноз на долгосрочный период.

2.2.3. Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках планирования 

и программирования:

- план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития сельского 

поселения Петровское Ярославской области;

- муниципальные программы сельского поселения Петровское Ярославской области.

2.3. Документы стратегического планирования, необходимые для обеспечения бюджет-

ного процесса в сельском поселении Петровское Ярославской области разрабатываются, 

утверждаются (одобряются) и реализуются в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.

3. Основы разработки документов стратегического планирования

3.1. Порядок осуществления стратегического планирования определяет:

- порядок разработки и корректировки Стратегии;

- порядок разработки и корректировки плана мероприятий по реализации Стратегии.

3.2. Порядок разработки стратегии включает следующие этапы:

- принятие решения о разработке стратегии и формирование проекта стратегии;

- обсуждение проекта стратегии;

- утверждение стратегии.

Решение о разработке стратегии принимается Главой сельского поселения Петровское 

путем издания постановления.

Стратегия служит основой для разработки плана мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития сельского поселения Петровское Ярославской об-

ласти, муниципальных программ сельского поселения Петровское Ярославской области, 

реализуемых за счет средств бюджета и документов территориального планирования 

сельского поселения Петровское Ярославской области.

Корректировка стратегии осуществляется по решению органов местного самоуправления 

сельского поселения Петровское Ярославской области.

Стратегия разрабатывается на период не менее шести лет.

Ответственным за разработку стратегии является Администрация сельского поселения 

Петровское Ярославской области. К разработке стратегии могут привлекаться общественные, 

научные и иные организации с учетом требований законодательства Российской Федерации 

о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законами тайне.

В целях разработки стратегии создается рабочая группа по разработке стратегии соци-

ально-экономического развития сельского поселения Петровское Ярославской области 

(далее – рабочая группа). В разработке Стратегии принимают участие структурные подраз-

деления Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области. К участию 

в деятельности рабочей группы могут привлекаться сторонние участники для обсуждения 

вопросов, касающихся стратегического планирования социально-экономического развития 

территории сельского поселения Петровское Ярославской области. Обеспечение деятельности 

рабочей группы осуществляет отдел финансов, экономики, муниципального имущества 

Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области.

3.2.2. Уполномоченный орган формирует план мероприятий («дорожную карту») по 

разработке Стратегии.

3.2.1.1. Стратегия содержит:

- оценку текущей социально-экономической ситуации и степени достижения целей со-

циально-экономического развития сельского поселения Петровское Ярославской области;

- приоритеты, цели, задачи социально-экономического развития сельского поселения 

Петровское Ярославской области, согласованные с приоритетами, целями и задачами 

социально-экономического развития Ростовского муниципального района, Ярославской 

области и Российской Федерации;

- показатели достижения целей социально-экономического развития, сроки и этапы 

реализации Стратегии;

- оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии;

- ожидаемые результаты реализации Стратегии;

- информацию о муниципальных программах сельского поселения Петровское Ярос-

лавской области;

- механизмы реализации Стратегии;

- иные положения, отвечающие целям разработки Стратегии.

3.2.1.2. Стратегия утверждается решением Муниципального совета сельского поселения 

Петровское Ярославской области.

3.2.1.3. Утвержденная Стратегия является основой для разработки муниципальных программ, 

схемы территориального планирования и плана мероприятий по реализации Стратегии.

3.2.1.4. В ходе исполнения Стратегия может подлежать корректировке - внесению из-

менений и уточнений, не изменяющих главную цель Стратегии и основные направления 

развития поселения.

3.2.1.5. Основания для корректировки Стратегии:

- рекомендации по итогам контроля исполнения Стратегии;

- значительные изменения внешней среды (в том числе изменение экономических условий, 

геополитической обстановки);

- изменения законодательства в сфере стратегического планирования на федеральном 

или региональном уровне;

- решение Главы сельского поселения Петровское;

- наличие технических опечаток, ошибок (в том числе орфографических, пунктуационных, 

грамматических, стилистических, логических).

3.2.1.6. Корректировка Стратегии не требует проведения повторного общественного 

обсуждения, если основаниями для корректировки являются:

- изменения законодательства в сфере стратегического планирования на федеральном 

или региональном уровне;

- наличие технических опечаток, ошибок (в том числе орфографических, пунктуационных, 

грамматических, стилистических, логических).

3.2.1.7. Корректировка Стратегии осуществляется путем внесения изменений в решение 

Муниципального совета сельского поселения Петровское Ярославской области.

3.3. Порядок разработки и корректировки плана мероприятий по реализации Стратегии.

3.3.1. План мероприятий по реализации Стратегии разрабатывается на основе положений 

Стратегии на период её реализации с учетом основных направлений деятельности Пра-

вительства Ярославской области, администрации Ростовского муниципального района.

3.3.2. План мероприятий по реализации Стратегии разрабатывается на период реализации 

Стратегии и содержит:

- этапы реализации Стратегии;

- цели и задачи социально-экономического развития сельского поселения Петровское 

Ярославской области, приоритетные для каждого этапа реализации Стратегии;

- показатели реализации Стратегии и их значения, установленные для каждого этапа 

реализации Стратегии;

3.3.3. План мероприятий по реализации Стратегии утверждается постановлением Адми-

нистрации сельского поселения Петровское Ярославской области.

3.3.4. Утвержденный план мероприятий по реализации Стратегии является основанием 

для разработки и утверждения муниципальных программ и входящих в их состав подпро-

грамм и основных мероприятий.

3.3.5. Корректировка плана мероприятий по реализации Стратегии осуществляется по 

решению Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области. 

3.3.6. Основания для корректировки плана мероприятий по реализации Стратегии:

- мотивированные обращения структурных подразделений по вопросу необходимости 

уточнения мероприятий Плана;

- внесение изменений в Стратегию;

- поручения Главы сельского поселения Петровское;

- наступление очередного этапа реализации Стратегии.

3.3.7. Корректировка плана мероприятий по реализации Стратегии осуществляется путем 

внесения изменений в постановление Администрации сельского поселения Петровское 

Ярославской области.

3.4. Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Петровское 

Ярославской области на среднесрочный период.

Структура прогноза социально-экономического развития сельского поселения Петров-

ское Ярославской области на среднесрочный период определяется структурой прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации и Ярославской области на 

среднесрочный период.

3.5. Бюджетный прогноз.

Структура бюджетного прогноза определяется в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза 

сельского поселения Петровское Ярославской области.

3.6. Муниципальные программы.

Структура муниципальных программ определяется Порядком принятия решений о раз-

работке муниципальных программ сельского поселения Петровское Ярославской области, 

их формирования и реализации.

4. Порядок согласования документов стратегического планирования

4.1. К документам стратегического планирования, на которые распространяется данный 

порядок согласования, относятся документы, указанные в пункте 2.2 раздела 2 настоящего 

Порядка.

4.2. Порядок согласования документов стратегического планирования включает в себя:

4.2.1. Согласование проектов документов стратегического планирования структурными 

подразделениями Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области.

4.2.2. Прохождение процедуры общественного обсуждения.

4.4.3. Утверждение документов стратегического планирования (осуществляется в со-

ответствии с действующими нормативными правовыми актами сельского поселения 

Петровское Ярославской области).

5. Порядок общественного обсуждения документов стратегического планирования

5.1. Проект Стратегии подлежит обсуждению на публичных слушаниях, в соответствии с 

Положением о публичных слушаниях и общественных обсуждениях на территории сельского 

поселения Петровское Ярославской области, утвержденного решением Муниципального 

совета сельского поселения Петровское Ярославской области.

5.2. Порядок общественного обсуждения проектов документов стратегического планиро-

вания сельского поселения Петровское Ярославской области.

5.2.1. Общественное обсуждение проектов документов стратегического планирования с 

использованием федеральной государственной автоматизированной системы «Управление» 

(далее - ГАС «Управление»).

5.2.1.1. На общественное обсуждение в ГАС «Управление» выносятся следующие проекты 

документов стратегического планирования:

- проект Стратегии;

- проект плана мероприятий по реализации Стратегии;

- проект прогноза на среднесрочный период.

5.2.1.2. Общественное обсуждение проводится в электронной форме в ГАС «Управление» 

с одновременным размещением проекта документа стратегического планирования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области.

5.2.1.3. Разработчик проекта документа стратегического планирования (далее - раз-

работчик) формирует в ГАС «Управление» паспорт проекта документа стратегического 

планирования, который содержит:

- наименование разработчика;

- вид документа стратегического планирования;

- уровень документа стратегического планирования;

- наименование проекта документа стратегического планирования;

- проект документа стратегического планирования;

- пояснительную записку к проекту документа стратегического планирования;

- даты начала и завершения общественного обсуждения проекта документа стратегиче-

ского планирования;

- контактную информацию ответственного лица разработчика (фамилию, имя, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона).

5.2.1.4. Срок общественного обсуждения проекта документа стратегического планирования 

составляет не менее десяти дней с момента его опубликования.

5.2.1.5. Разработчик рассматривает поступившие предложения, рекомендации и мнения 

и в срок не позднее двух рабочих дней со дня завершения общественного обсуждения раз-

мещает мотивированные ответы в ГАС «Управление» и сети «Интернет» на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области.

Не подлежат рассмотрению замечания и (или) предложения:

- поступившие по окончании установленного срока общественного обсуждения проекта 

документа;

- не касающиеся предмета регулирования, размещенного на официальном сайте.

5.2.1.6. Результаты общественного обсуждения носят рекомендательный характер.

6. Порядок мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования
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Официальная информация
6.1. Мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования пред-

усматривает сбор, систематизацию и обобщение информации о социально-экономическом 

развитии сельского поселения Петровское Ярославской области, оценку эффективности и 

результативности реализации муниципальных программ с целью повышения эффектив-

ности и результативности системы стратегического планирования.

6.2. Мониторинг и контроль за реализацией документов стратегического планирования 

осуществляет ответственные исполнители по курируемым направлениям.

Мониторинг и контроль за реализацией бюджетного прогноза осуществляет заместитель 

главы администрации – начальник отдела финансов, экономики, муниципального имущества 

Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области.

Мониторинг и контроль за реализацией муниципальных программ сельского поселения 

Петровское Ярославской области осуществляют ответственные исполнители муниципальных 

программ сельского поселения Петровское Ярославской области.

6.3. Результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования от-

ражаются в ежегодном отчете Главы сельского поселения Петровское Ярославской области 

и сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности реализации 

муниципальных программ сельского поселения Петровское Ярославской области.

Документы, в которых отражаются результаты мониторинга реализации документов стра-

тегического планирования, подлежат размещению на официальном сайте Администрации 

сельского поселения Петровское Ярославской области в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет», за исключением сведений, отнесенных к государственной, 

коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

6.4. Ежегодно, не позднее 1 мая отдел финансов, экономики, муниципального имущества 

Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области готовит отчет о ходе 

исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии, в состав которого входит сводный 

годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ.

Требования к содержанию отчёта и сводного доклада представлены в приложении № 1 

к настоящему Порядку.

6.5. Контроль исполнения Стратегии осуществляется поэтапно. Контроль заключается 

в оценке степени достижения заявленных в Стратегии показателей стратегических целей 

развития. В случае наличия отклонений производится анализ причин и формируются 

предложения по корректировке документа.

Приложение № 1 к Порядку разработки, корректировки, осуществления  
мониторинга и контроля реализации документов стратегического  

планирования сельского поселения Петровское Ярославской области

Требования к содержанию отчёта и сводного доклада о ходе исполнения 
плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития сельского поселения Петровское Ярославской области 
Раздел 1. Контроль достижения целей социально-экономического развития сельского 

поселения Петровское Ярославской области.

В данном разделе должна быть представлена информация о фактических значениях 

показателей целей социально-экономического развития района и ожидаемых значениях 

на конец текущего этапа, выявлены возникающие отклонения.

Раздел 2. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 

муниципальных программ.

В данном разделе должна быть представлена сводная информация о ходе реализации 

муниципальных программ и входящих в их состав подпрограмм, в том числе:

- информация о финансировании программ в разрезе источников финансирования, 

степень исполнения бюджетов указанных программ;

- оценка результативности и эффективности реализации муниципальных программ, их 

подпрограмм и основных мероприятий.

Раздел 3. Анализ причин отклонений и предложения о внесении изменений.

В данном разделе должна быть представлена информация о необходимости внесения 

изменений в план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития сельского поселения Петровское Ярославской области на основе выявленных 

отклонений и результатов анализа причин их возникновения.

Постановления администрации сельского поселения Ишня
№ 82 от 25.08.2021 г. 
О внесении изменений в постановление Администрации сельского 
поселения Ишня от 29.05.2018 г. № 75 «О создании межведомственной 
комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в муниципальном 
жилищном фонде и частного жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания в сельском поселении Ишня 
Ярославской области»
1. Внести изменения в постановление Администрации сельского поселения Ишня от 

29.05.2018 г. № 75 «О создании межведомственной комиссии по признанию помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в муниципальном жилищном 

фонде и частного жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания в сель-

ском поселении Ишня Ярославской области», изложив приложение 2 в новой редакции: 

2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Ишня www.Ishnya.ru.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.
Утверждено постановлением администрации  

сельского поселения Ишня от 258.08.2021 № 82

Состав межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции в муниципальном жилищном фонде и частного жилого 
помещения пригодным (непригодным) для проживания в сельском 
поселении Ишня Ярославской области
Матвеичева Т.В. – ведущий специалист отдела адресации и культурного наследия Управления 

архитектуры, строительства и территориального планирования Ростовского муниципального 

района Ярославской области - председатель комиссии

Члены комиссии:

Савельев Н.С. - Глава сельского поселения Ишня

Ложкин А.В. – директор МУ «ТХС Администрации сельского поселения Ишня»;

Зверев О.А. – главный государственный инспектор Ростовского района по пожарному 

надзору УНД и ПР ГУ МЧС России по Ярославской области (по согласованию);

Абдурахманов Д.Р. – заместитель начальника муниципального бюджетного учреждения 

Ростовского муниципального района « Центр архитектуры и градостроительства (по со-

гласованию);

Качиева А.И. – главный специалист-эксперт территориального отдела «Роспотребнадзор» 

по Ярославской области в Ростовском муниципальном округе (по согласованию).

Секретарь комиссии:

Лазарева Н.В. – ведущий специалист МУ «ТХС Администрации сельского поселения Ишня»;

К работе в Комиссии привлекаются:

- собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) (с правом совещательного 

голоса);

- а в необходимых случаях - квалифицированные эксперты проектно-изыскательских 

организаций (с правом решающего голоса).

№ 88 от 27.08.2021 г.
О внесении дополнения в постановление администрации с.п. Ишня 
от 14.08.2019 г. №126 «Об утверждении реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского 
поселения Ишня»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 13.4 

Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 г. №1039 «Об 

утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведение реестра», Уставом сельского поселения Ишня, Администрация сельского 

поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести дополнение в реестр мест (площадок) твердых коммунальных отходов на 

территории сельского поселения Ишня (Приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Ишня www.ishnya.ru.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.
Приложение к постановлению № 88 от 27.08.2021
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Постановление администрации сельского поселения Семибратово
№ 181 от 26.08.2021 г. 
О признании утратившим силу постановления администрации сельского 
поселения Семибратово от 13.07.2021 г. № 137
В связи со стабилизацией пожарной обстановки, на основании Федерального за-

кона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Администрация сельского поселения Семибратово  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации сельского поселения Семи-

братово от 13.07.2021 г. № 137 «Об установлении особого противопожарного режима на 

территории сельского поселения Семибратово».

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

на официальном сайте Администрации сельского поселения Семибратово.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

 �Прокуратура информирует

Разъяснение  
отдельных положений 
Определения ВС РФ от 
16.03.2020 N 26-КГ19-13
Верховный Суд РФ поставил 
точку в вопросе восстанов-
ления работника в долж-
ности после увольнения, 
признав причины прогула 
уважительными.

Въезд в город, где трудился 
сот рудник, перекрыли. Из-за этого 
он не смог добраться до работы и 
его уволили за прогул. Действия 
организации сотрудник оспорил.

Первая и вторая инстанции не 
увидели нарушений в увольнении. 
Перекрыта была только одна дорога 
в город, сотрудник мог проехать до 
работы по другому маршруту.

Верховный суд с ними не согла-
сился. Кроме прочего, нужно было 
учитывать, что сотрудник:

• пытался доехать до работы;
• предупредил руководителя 

о сложившихся обстоятельствах;
• не знал о возможности проезда 

другим путем.
Следовало принять во внима-

ние предшествующее поведение 
работника и установить, было ли 
возможно применить менее строгое 
наказание.

Дело направлено на новое рас-
смотрение.

Помощник межрайонного прокурора 
юрист 2 класса А.В. Ковалева.

Информация для населения
Военный комиссариат города 

Рос това, Борисоглебского и Рос-
товского районов Ярославской 
области производит отбор канди-
датов для заключения контракта и 
поступления в мобилизационный 
людской резерв из числа граждан, 
пребывающих в запасе Вооруженных 
сил Российской Федерации.

Желающие могут обращаться 

по адресу: г. Ростов, ул. Фрунзе, 
д. 45/95., тел.: 8 (48536) 7-58-01, 
7-55-55, 7-54-18.

Гражданин, пребывающий в запасе 
Вооруженных сил Российской Феде-
рации, теперь вправе выбирать, где 
ему находиться, в мобилиза ционном 
людском резерве – и получать за это 
деньги! Или «бесплатно» пребывать 
в мобилизационном ресурсе.

 �ВПН

Утверждены сроки проведения 
Всероссийской переписи населения
Всероссийская перепись 
населения пройдет с 15 
октября по 14 ноября 2021 
года. На труднодоступных 
территориях страны 
перепись населения 
продлится до 20 декабря 
2021 года. 

16 августа 2021 года Пред-
седатель Правительства России 
Михаил Мишустин подписал со-
ответствующее постановление 
№1347 «О внесении изменений в 
постановление правительства Рос-
сийской Федерации от 7 декабря 
2019 г. № 1608», сообщает сайт  
ВПН.

Самостоятельно заполнить 
переписные листы на Портале 
госуслуг жители страны смогут в 
период с 15 октября по 8 ноября 
2021 года. Перепись населения 
на отдаленных и труднодоступных 
территориях, транспортное со-
общение с которыми в основные 

сроки будет затруднено, продлится 
до 20 декабря 2021 года.

Предварительные итоги пред-
стоящей Всероссийской переписи 
населения будут подведены в 
апреле 2022 года. Окончательные 
итоги переписи будут подведены 
и официально опубликованы в IV 
квартале 2022 года.

Напомним, что решение о про-
ведении переписи населения в 
2021 году было принято Правитель-
ством Российской Федерации летом 
2020 года, в условиях пандемии 
COVID-19.

Предложение о проведении 
переписи в октябре 2021 года, под-
держанное Президентом России 
Владимиром Путиным, позволяет 
оптимальным образом органи-
зовать работу во всех регионах 
страны, отмечают в Росстате. Пре-
дыдущие Всероссийские переписи 
населения 2002 и 2010 годов также 
проходили в октябре.

Проведение переписи в дан-

ный период позволяет сохранить 
необходимую периодичность, 
обеспечить сопоставимость, точ-
ность и корректность полученных 
статистических данных как на 
национальном, так и на между-
народном уровне. Данные сроки 
входят в рамки рекомендованного 
ООН периода проведения общена-
циональных переписей населения 
раунда 2020 года.

Как ранее заявлял замести-
тель руководителя Росстата Павел 
Смелов, к настоящему времени 
уже выполнен основной комплекс 
подготовительных работ – утверж-
дены формы переписных листов, 
изготовлены и переданы в регионы 
электронные планшеты для пере-
писчиков, организована работа 
переписных комиссий на всех уров-
нях, сформирован список людей, 
желающих работать переписчика-
ми, создана цифровая картоснова 
переписи. Уже началась перепись 
в труднодоступных районах.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с применением циф-
ровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятель-
ного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг (Gosuslugi.ru) 
с 15 октября по 8 ноября. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со 
специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в 
том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных 
услуг «Мои документы».
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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

 Маша залезла на высоченную 
металлическую лестницу на 

спортивной площадке, смотрит 
вниз и говорит:
– Туда нельзя перевешиваться, а 
то упаду и голова будет грязная.

 Маленький Вовочка понял, 
что мама его обманывает, 

когда в третьем киндер-сюрпри-
зе подряд ему попались желток  
и белок.

 Учительница: 
– Ребята, сегодня мы будем 

изучать спряжение глаголов. Про-
спрягаем глагол «петь». Вовочка, 
допустим, если ты поёшь, то как 
ты скажешь? 
– Я пою. 
– Правильно. А если поёт твоя 
сестрёнка, то как ты скажешь? 
– А ну цыц!

 «На встречи с одноклассниками 
в школу не хожу, потому что 

опять вызовут родителей». Вовочка.

 Дедушка обучает маленького 
Вовочку математике:

– Если у нас есть три яблока, и будем 
давать всем по одному яблоку, на 
сколько человек хватит?
– Мне хватит.

 – Вовочка, ты вообще о Гоголе 
хоть что-нибудь знаешь? 

– Конечно, знаю. Это же мой лю-
бимый поисковик!

 Папа поясняет:
– Окулист – это доктор, ко-

торый лечит глазки.
Вовочка не согласен:
– Ты что?! Акулист – это доктор, 
который лечит акул!

 Маша:
– У нас квартира одноком-

натная и однокухонная.

 Маша просит конфетку, а 
мама ей говорит:

– Ты игрушки не убирала, тебе кон-
фетка не положена. А я убирала, 
мне положена.
– А где тебе конфетка положена?

 Папа рассказывает Вове, 
какие бывают профессии.

– Одни люди на работе пекут хлеб, 
другие – лечат детей, третьи – ...
– Деньги зарабатывают, – под-
сказывает Вовочка.

 Вова строит дом из кубиков. 
Папа говорит:

– О, какой высокий дом. Называ-
ется – небоскреб.
Вова подхватывает:
– Да, непоскрёб. Он такой новый, 
непоскрёбанный, потому и назы-
вается «непоскрёб».

 Вовочка:
– Как же я устал – то спать, 

то кушать, то стоять, то сидеть...
– А что же ты хочешь делать?
– Мультики смотреть!

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: Витола. Ватага. Фотограф. Алиби. Осуждение. Эскадрон. Анонс. Тушь. Недостача. Догма. 

Кираса. Налив. Инок. Окапи. Градус. Слабак. Лапа. Стокс. Аптека. Озорник. Аид. Кумир. Диона. Ара. Уха. 
Корк. Адур. Тест. Ага. Омар. Вертел. Ашуг. Ель. Монета. Платье. Срам.

По вертикали: Кино. Сени. Липа. Ореол. Тик. Ерика. Тигр. Лобо. Алдан. Бред. Катет. Гад. Осока. Гель. Кадр. 
Рысак. Клака. Алье. Ура. Фонтан. Помада. Уча. Фуншал. Оруро. Муму. Хамада. Двор. Сода. Ленто. Кантри. 
Транс. Казино. Град. Оноре. Шер. Бином. Пушкин. Сеута. Кариес. Анис. Скаут. Гам.

с к а н в о р д
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Рецепт в записную книжку

Мясная запеканка с помидорами 
В эту запеканку кладётся много лука, поэтому она получается очень сочной и нежной. 
СОСТАВ: 300-400 г помидоров, 1 кг мяса, 
0,5 кг лука, 0,5 стакана молока, половинка 
городской булки, 1,5-2 ч. ложки соли, перец, 
1-2 зубчика чеснока, 3 ст. ложки манки, 3 
яйца, при желании – 2 ст. ложки томатной 
пасты. ЗАЛИВКА: 2 яйца, 200 г 15-20% сме-
таны, перец, 0,5 ч. ложки соли, пряности.

 Мясо пропустить через мясорубку. 
 В чашу блендера налить молоко и положить на-

резанный крупными кусками лук и дольки чеснока. 
Взбить до однородного пюре. Половинку городской 
булки (или кусок батона весом 100-120 г) порезать 
небольшими кубиками и положить в луковое пюре 
(в чашу блендера). Через 5 минут в чашу добавить 
соль, перец, манку, яйца и при желании – томатную 
пасту. Взбить. 

 Фарш положить в большую миску и влить к 
нему луковую массу. Тщательно перемешать. Про-

тивень смазать маслом и распределить по нему 
фарш слоем 1,5 см. (Противень для стандартной 
4-конфорочной духовки размером 37х32 см). На 
слое фарша тупой стороной ножа прочертить 
решётку – эти бороздки предохранят запеканку 
от растрескивания. Помидоры порезать тонкими 
кружками и распределить их поверх фарша. При 
желании на фарш также можно положить дольки 
огурцов и ломтики болгарского перца. Духовку 
разогреть до 200-220°С и поставить в неё про-
тивень на 30-40 минут до лёгкой корочки на мясе. 

 Сделать заливку – яйца взбить со сметаной, 
солью и перцем. Полить этим соусом запеканку 
и посыпать сверху молотыми сухими травами на 
свой вкус (например, хмели-сунели или базилик). 
Запекать до золотистой корочки. Вынуть из духовки 
и остудить до тёплого. Порезать на куски.

По материалам сайта good-cook.ru. 

В конце номера

 Гена и Чебурашка идут по 
улице, и вдруг над ними 

зависает вертолёт. Гена говорит: 
– Смотри, вертолёт остановился, 
сломался, наверное. 
– Нет, Гена, если бы сломался, он 
бы упал, это у него просто горючее 
закончилось!

 Старого одессита спрашивают: 
– Вы не знаете, как пройти 

на Дерибасовскую? 
– Я не знаю, как пройти на Де-
рибасовскую? Это я-то не знаю, 
как пройти на Дерибасовскую? 
Нет, вы посмотрите! Это я, старый 
одессит, и не знаю, как пройти на 
Дерибасовскую! 

 – Мой начальник такой глупый! 
Он даже текст на компьютере 

не может сам набрать! 
– И тебе приходится набирать текст 
вместо него? 
– Ну, да.
– Сдаётся мне, что он у вас там 
далеко не самый глупый.

 Чтобы проверить мужчину 
на верность, надо задать 

спящему мужу под утро вопрос: 
– К своей пойдёшь или у меня 
останешься?

 Мальчик подбегает к маме и 
спрашивает: 

– Мама, а как молоток держать, 
чтобы себе по пальцам не уда-
рить? – Сынок, так ты держи его 
двумя руками! 
– А как же тогда гвоздь держать? 
– А ты попроси папу, пусть он 
гвоздик подержит...

 Две блондинки: 
– Блин, что мне ему теперь 

сказать? 
– Правду. 
– Какую ещё правду? 
– Ну, не знаю... Придумай что-
нибудь...

 Мужчина, заикаясь, спраши-
вает у прохожего: 

– С-с-скажите, п-п-пожалуйста, где 
здесь школа для з-з-з-заик? 
– А зачем тебе эта школа? Ты же и 
так хорошо заикаешься!

 – Папа, я взрослая самосто-
ятельная женщина, я могу 

купить себе картошки... 
– Ты копай давай, не отвлекайся!

 Если вам надо выговорить-
ся, поделитесь с мужем. Он 

никому не расскажет, потому что 
всё равно не слушает. 

 �Банк России информирует

Ярославцы выплачивают 
ипотеку в срок
По итогам первого полугодия 
2021 года жителям региона 
предоставлено банковских 
кредитов на сумму более 
64,5 млрд рублей. 

Общая задолженность ярослав-
цев составила по данным на 1 июля 
около 143,4 млрд рублей. За шесть 
месяцев предоставлено более 7,3 
тысячи жилищных кредитов почти 
на 16 млн рублей. 

При этом величина просроченной 
задолженности по кредитам населе-
нию сокращается. Так, за последние 

3 месяца она уменьшилась на 0,3%, 
составив на конец полугодия 4,8%. 
По ипотечным кредитам просрочка 
минимальная - 0,8%. 

«Почти вся ипотека региона 
погашается заемщиками в срок, 
без задержек. При этом именно 
ипотечный рынок развивается се-
годня наиболее активно. А значит, 
доля добросовестных заёмщиков 
в их общей численности в регионе 
растет», – отметил управляющий 
ярославским отделением Банка 
России Владимир Алексеев.

 �Интервью

Сколько стоит собрать ребенка в школу?
Совсем скоро отдохнувшие и 
повзрослевшие за лето семилетки 
пойдут в 1 класс, а их родители 
уже сейчас заняты подготовкой 
всего необходимого к школе. 

Какова стоимость «набора перво-
классника» в Ярославской области и 
как она изменилась за год, мы узнали 
у эксперта – Елены Бурмистровой, 
заместителя управляющего ярос-
лавским отделением Банка России. 
Читателям напомним, что именно 
Банк России анализирует динамику 
цен на товары и принимает меры для 
сохранения ценовой стабильности.

– Елена Николаевна, не за горами 
1 сентября. Для родителей - это 
хлопоты, хотя и приятные. Особенно 
для тех, кто собирает ребенка в пер-
вый класс. Во сколько этим летом 
обойдется базовый набор товаров, 
необходимых первокласснику или 
первокласснице?

– Вы правы, сейчас родители 
будущих первоклассников заняты 
необходимыми покупками. И важно 
ничего не забыть и рассчитать свой 
бюджет. На выпускном в детском 
саду ребятам обычно дарят набор 
основных принадлежностей для 
школы. Всё остальное родители 
покупают самостоятельно - ранец, 
два комплекта школьной формы 
или одежды делового стиля, форму 
и обувь для занятий физкультурой, 
недостающую канцелярию. Возьмем 
для расчета данные Росстата о средних 
ценах на эти товары и посчитаем. 
Получается, что набор для мальчика 
этим летом в среднем обойдется 
в 11337 рублей, для девочки – в 
11468 рублей. Разница в стоимости 
наборов связана с несколько более 
высокими ценами на школьную 
форму для девочек. 

– Как изменились цены на такой 
набор по сравнению с прошлым 
летом? 

– В этом году стоимость набора 
для мальчика-первоклассника вы-
шел на 790 рублей, или на 7,5%, 
выше, чем годом ранее. Набор для 
девочки стал стоить на 8%, или на 

845 рублей, больше. 
– Какие компоненты «набора 

первоклассника» больше всего 
выросли в цене за прошедший год?

– Главным образом – канцеляр-
ские товары. Например, стоимость 
шариковой ручки увеличилась почти 
на 26%. В денежном выражении 
разница составит около 5 рублей. 
А причина вот в чем. В составе кан-
целярии используется полимерное 
сырье. Оно также требуется для 
производства медицинских масок, 
других медицинских изделий, плас-
тиковой тары. На фоне пандемии 
промышленный спрос на полимеры 
значительно увеличился. Произво-
дители не могут удовлетворить его 
в полном объеме. Отсюда – дефицит 
этого сырья и рост закупочных цен 
на него в России и в мире.

Увеличилась и себестоимость 
школьных тетрадей и альбомов. 
В нашем регионе за год они стали 
стоить на 10,3% и 6,3% дороже 
соответственно. Причина в подо-
рожании целлюлозы. В условиях 
пандемии значительно вырос спрос 
на картонные коробки, пакеты, 
упаковочную бумагу для сервисов 
доставки. Экологическая инициатива 
по отказу от пластиковой посуды 
также увеличила спрос на тару из 
бумаги. И это несоответствие спроса 
и предложения бумажного сырья 
вновь привело к повышению цены. 

Но на некоторые принадлеж-
ности цены снизились по срав-
нению с прошлым летом. Набор 
фломастеров подешевел почти на 
4%, простой карандаш – на 4,8%. 
Магазины ещё распродают запасы 
продукции, закупленной ранее по 
более низким ценам. 

– А что с ценами на одежду? 
– Цены на нее за год изменились 

в меньшей степени. Рубашка для 
мальчика подорожала на 6,2%, 
блузка для девочки – на 4,2%. Цены 
на юбки и платья для девочек уве-
личились в среднем значительнее, 
чем на брюки для мальчиков. Пара 
школьных брюк по сравнению с 

прошлым годом выросла в цене 
всего на 0,7%. 

Основные причины изменения 
цен на одежду – растущие из-
держки производителей на ткани и 
логистику. Стоимость натуральных 
и синтетических волокон на миро-
вом рынке заметно увеличилась с 
начала текущего года. Затраты на 
контейнерные перевозки также 
стали выше, чем годом ранее. 

– Мы забыли про букет! Он тоже 
входит в набор? Как изменились 
цены на цветы к 1 сентября?

– Многие предпочитают дарить 
учителю цветы, которые сами вы-
ращивают на дачных участках. Поэ-
тому покупной букет – это, скорее, 
дополнение к обязательным приоб-
ретениям на 1 сентября. Но для тех, 
кто захочет его купить, скажу, что 
букет обойдется на 16,7% дороже, 
чем год назад. И вот причины. На 
отечественном цветочном рынке 
велика доля импортной продукции. 
В пандемию многие питомники и 
тепличные хозяйства в западных 
странах законсервировали часть 
производства. Часть из них во-
зобновили работу, но полное вос-
становление требует времени. Пока 
недостаточное предложение на рынке 
цветов сохраняется. Отсюда и более 
высокие, чем в прошлом году, цены.

– Банк России дает прогноз 
относительно дальнейшего изме-
нения цен? 

– Банк России предпринимает 
меры, чтобы уровень инфляции 
был стабильным и низким, оп-
тимальный для развития нашей 
экономики – это уровень вблизи 
4%. Сейчас инфляция несколько 
выше, и на это есть причины, часть 
из них связана с ограничительными 
мерами в пандемию. По прогнозу 
Банка России, в 2021 году годовая 
инфляция составит 5,7 – 6,2%. Далее 
в 2022 году её уровень снизится до 
4,0 – 4,5% и в дальнейшем будет 
находиться вблизи 4%. К реализа-
ции этого прогноза мы прилагаем 
максимум усилий.
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Поздравляем
от всей души наших 
уважаемых ветеранов 
и пенсионеров, родившихся 
в сентябре,
с юбилеем – 
Александра Михайловича Бекрун, 
Сергея Ивановича Боцман, Владимира 
Петровича Грунчева, Валентину Нико-
лаевну Денисенко, Анну Васильевну 
Зиновьеву, Наталью Ивановну Костяную, 
Валентину Егоровну Коровкину, Галину 
Викторовну Кузнецову, Татьяну Юрьев-
ну Слепинину, Юрия Владимировича 
Степанова, Наталью Александровну 
Слонецкую, надежду Владимировну 
Смолину, Александра Васильевича 
Фарносова, Нину Сергеевну Шишину, 
Татьяну Ивановну Шулакову!
Пусть будут праздничные речи,
Пожеланья от друзей.
Ваш возраст – ещё не вечер,
Но заметный юбилей!

С днём рождения – 
Е.А. Авакян, Л.М. Азарян, В.М. Амирян, 
Л.Г. Бредихина, В.К. Гавриш, В.С. Габулян, 
Л.И. Жулину, М.А. Иванову, Н.М. Ивано-
ву, Г.Э. Канюкову, В.Н. Киселёва, Н.Г. Ко-
ротаеву, В.Н. Козлова, Ф.М. Лубаеву, 
Г.В. Мосееву, А.И. Манакова, В.В. Моско-

вого, Л.А. Никифорову, Н.А. Пустыльник, 
Т.И. Пустыльник, В.С. Пономареву, 
П.П. Разумовскую, В.И. Семиевскова, 
Т.В. Сергейчик, М.С. Травина, М.А. Те-
рентьеву, Е.Н. Тытюкова, В.С. Фуртова, 
А.Б. Ходченкову, С.Ю. Ходченкова, 
А.Г. Хоромец, Б.Е. Черняк, В.А. Чупахину!
Мы от души вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Счастливой жизни, долгих лет!
Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило вам на сотню лет!

З. Водолазова, совет ветеранов, Шурскол.

Поздравляем с юбилеем
Людмилу Владимировну Крылову! 
Годам ушедшим не вернуться, 
И неспроста грустят. 
Вот не успели оглянуться, 
А за плечами -75. 
Ваш опыт жизненный богатый 
Не ослабел и не угас, 
И с этой датой сердечно 
Поздравляем вас! 

От души желаем не скучать, не 
грустить, хранить здоровье, верить и 
надеяться на лучшее, любви и уваже-
ния со стороны близких вам людей!

Председатель п/о инвалидов  
«Рольма» Н.П. Лучинская.


