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2 Акция «Сад памяти»

Фотоэтюд.

 �Пенсионный фонд информирует

Переход на карту «Мир» продлен 
до конца 2020 года
УПФР в Ростове Ярославской области 
сообщает, что переход на национальную 
платежную систему, который должен был 
завершиться до 1 октября 2020 года, в условиях 
распространения коронавирусной инфекции 
и продления на территории Российской 
Федерации ограничений передвижения граждан, 
в особенности лиц пенсионного возраста, 
был продлён до конца 2020 года.

Напомним, что это требование касается только граждан, 
получающих пенсии и иные социальные выплаты на счета 
банковских карт других платежных систем (MasterCard, 

Visa).
Данное требование не относится к тем, кому доставка 

выплат производится через отделения почтовой связи, 
иные организации, занимающиеся доставкой пенсий, на 
счета в кредитных организациях (на вклад, например), 
то есть без банковской карты. Для них ничего не изме-
нится, пенсии будут доставляться по той же схеме, что  
и раньше.

Выбрать способ доставки пенсии или изменить его 
можно в электронном виде через «Личный кабинет граж-
данина» на сайте ПФР и на портале госуслуг или лично, 
подав заявление в территориальном органе ПФР или МФЦ.

УПФР в Ростове Ярославской области (межрайонное).

24 Рецепт в записную книжку

3 Опрос в Ростове

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

Ф

«Лес»

Так называется выставка работ художника-
преподавателя Ростовского педагогического 
колледжа Анны Фатеевой и ее студентов, 
открывшаяся в арт-студии Ростова Великого.

Заняла она все имеющиеся в галерее залы, что неудивительно: 
художественных работ, действительно, много, и они разные. 
Разные по технике исполнения, по написанию, и каждая из 
них неповторима, поскольку является авторской. Но всех их 
объединяет общая тема – тема безграничной любви к родной 
природе. Сразу видно, насколько изображенные лесные пейзажи 
трогают душу авторов картин, как они нравятся художникам. 
Про лесных обитателей, животных и птиц, даже и говорить не-

чего – их образами можно любоваться бесконечно, восхищаясь 
про себя, насколько хороша родная природа.

Убедиться в этом может каждый – для этого достаточно 
прийти по адресу в Ростове: улица 50 лет Октября, дом 3. 
Арт-студия открыта в будние дни с 9 до 17 часов, по субботам 
– с 9 до 15 часов. Воскресенье-понедельник – выходные дни. 
Выс тавка Анны Фатеевой и ее студентов открыта до 14 ноября. 
Вход – бесплатный. Все справки по телефону: 8(915)965-79-36.

Сотрудники арт-студии убедительно просят посетителей 
соблюдать в учреждении культуры масочный режим, а при 
осмотре картин не забывать держать социальную дистанцию 
между друг другом.

Наш корр.

«Лес» Анны Фатеевой и ее студентов ждет в гости.
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 �К 75-летию Победы

«Сад памяти»
«Однажды по прихоти случая дерево выросло в заброшенной лачуге без окон и отправилось 

на поиски света. Человеку нужен воздух, рыбе – вода, а дереву – свет. Корнями оно уходит в 
землю, а ветвями к звездам, оно – путь, соединяющий нас с небом».

Антуан де Сент-Экзюпери. Цитадель.
Международная акция «Сад Па-

мяти» стартовала от Севас тополя и 
до Владивостока, а потом продол-
жится до Берлина и Нормандии. 
Она задумана как живой памятник 
к 75-летию Победы. Коллектив 
Угодичской школы присоединился 
к этой акции в качестве «Зеленого 
десанта», высадив 42 саженца на 
территории школы, а также принял 
участие в посадке саженцев у хра-
ма Святого Николая села Угодичи 
и оказал помощь в озеленении 
территории Угодичского дома 
культуры. Высаживая саженцы, 
ребята почтили память погибших 
родственников в годы ВОВ, увеко-
вечив ее.

 �Кадастровая палата информирует

В России ускорят регистрацию прав 
на недвижимость и запустят онлайн-
сервис для получения сведений из ЕГРН 
Оказание госуслуг в сфере 
оборота недвижимости 
упростят, время оформления 
собственности, проведение 
кадастрового учета и другие 
услуги начнут оказывать быстрее. 

Кроме того, по всей стране зарабо-
тает сервис, позволяющий в режиме 
онлайн получать сведения из ЕГРН для 
сделок с недвижимостью. Это стало 
возможным благодаря внедрению 
новой информационной системы 
учета недвижимости – ФГИС ЕГРН 
во всех субъектах страны. Об этом 
заявила заместитель председателя 
Правительства Виктория Абрамченко.

Она подчеркнула, что в октябре 
этого года успешно завершился 
важнейший для страны цифровой 
проект в сфере недвижимости. Новая 
система уникальна. Это полностью 
отечественная разработка, не 
зависящая ни от каких санкций. 
Переход на эту систему произошел 
без остановки процедур регистрации 
и учета: «Мы плавно переносили 
сведения из двух реестров в единую 
базу данных. Мы ни на один день не 
остановили рынок недвижимости. 
Каждый день регистрировали сотни 
тысяч сделок и выдавали сведения 
о недвижимости, одновременно 
внедряя новую большую систему».

Все 85 субъектов страны перешли 
на работу в Федеральной государ-
ственной информационной системе 
ведения Единого государственного 
реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН), 
объединившей данные государ-
ственного кадастра недвижимости 
(ГКН) и Единого государственного 
реестра прав (ЕГРП). «Мы завершили 
трехлетнюю работу по созданию 
уникальной отечественной цифровой 
системы. Это сложный инженерный 
процесс, который связан с мигра-
цией данных из старой системы в 
новую, с настройкой работы с МФЦ, 
обучением людей использованию 
новых интерфейсов. Переход всей 
страны на такую глобальную базу, 
как ФГИС ЕГРН, – это, безусловно, 

новая веха в истории оборота не-
движимости в России», – заявила 
вице-премьер Виктория Абрамченко, 
подчеркнув, что российская практика 
эксплуатации подобных систем в 
масштабах всей страны отсутствует, 
и в мире не существует ее аналогов. 
Всего ФГИС ЕГРН – это более 10 
петабайт данных о недвижимости. 
Для сравнения – размер результа-
тов экспериментов, проводимых в 
течение года на большом адронном 
коллайдере, достигает 4 петабайт.

Вице-премьер отметила, что 
старые портальные сервисы и сис-
темы, созданные в 2011-12 годах, не 
отвечали цифровым требованиям 
современности и не обеспечивали 
необходимый уровень качества 
оказания услуг. ФГИС ЕГРН приш ла 
на смену 340 разрозненным инфор-
мационным системам. 

«Это, в свою очередь, порождало 
дублирование сведений, отсутствие 
единства учетно-регистрационных 
процессов и, как следствие, опера-
тивной и достоверной информации 
о проведении регистрационных 
действий, выдачи сведений об 
объектах недвижимости, не говоря 
уже о сложностях контроля за соб-
людением законодательства в сфере 
недвижимости, непрозрачности и 
высоких коррупционных рисках», – 
отметила Виктория Абрамченко.

Как сообщила вице-премьер, 
благодаря внедрению новых ин-
формационных технологий в сферу 
недвижимости повысится качество и 
достоверность сведений в ЕГРН, упрос-
тятся процедуры получения услуг.

«Регистрация права собственнос-
ти, договоров ипотеки, постановка 
на кадастровый учет и еще десятки 
процедур в этой сфере будут про-
водиться проще и быстрее. Система 
уже обрабатывает около 7 запросов 
в секунду в режиме 24 на 7, работая 
без выходных и праздников. Сегодня 
во ФГИС ЕГРН ежедневно поступает 
около 100 тысяч обращений на го-
сударственную регистрацию прав и 

кадастровый учет, а также более 500 
тысяч запросов на предоставление 
сведений из ЕГРН», – сообщила 
Виктория Абрамченко. 

Зампред Правительства пояс-
нила, что благодаря объединению 
с 2017 года всех информационных 
ресурсов в единую систему, кон-
солидации в ней всех данных об 
объектах и правах на них стало 
возможно зарегистрировать права 
на недвижимость и поставить ее на 
кадастровый учет одновременно. 
Такая единая процедура избавит 
заявителей от лишних действий, 
что, естественно, сократит время на 
оформление недвижимости.

Ранее для проведения реги-
страции и получения документов, 
например на свой жилой дом, нужно 
было пройти процедуру подготовки 
комплекта документов, подачи заяв-
ления, 10 дней ожидания по каждой 
из процедур и получения документов 
дважды. В целом, в упрощенном виде 
это составляло 8 шагов и больше 
месяца ожидания результата. «Теперь 
процесс регистрации сократился 
в два раза – до четырех шагов и 
нормативных 10 рабочих дней. На 
практике – сроки оказания государ-
ственных услуг благодаря системе 
сокращены до 3 рабочих дней», – 
сообщила Виктория Абрамченко.

В числе прочих изменений – 
получение госуслуг в сфере не-
движимости не будет зависеть от 
реального местоположения объекта 
недвижимости. К примеру, житель 
Санкт-Петербурга сможет оформить 
права на квартиру, расположенную 
в Ялте, не выезжая для этого за 
пределы своего региона.

Кроме того, внедрение ФГИС 
ЕГРН позволит запустить по всей 
стране сервис по выдаче выписок 
из ЕГРН. Сегодня в соответствии 
с законодательством получение 
выписки о правах занимает 3 дня, 
а при переходе на новую систему 
оно будет занимать от 30 секунд 
до нескольких минут.

 �Банк России информирует

У 280 жителей области 
аннулированы кредитные 
каникулы
За весь период действия 
кредитных каникул 
(с апреля по сентябрь) 
этой мерой поддержки 
воспользовались более 
1,5 тысячи жителей области. 

Однако на сегодняшний день 
280 заемщиков из их числа (или 
почти 20 %) получили от кредиторов 
уведомление об аннулировании 
каникул.

Шестимесячная отсрочка пла-
тежей по кредиту предоставлялась 
кредиторами по требованию заем-
щиков. В течение последующих 90 
дней после начала каникул клиент 
по закону должен был подтвердить 
кредитору свое право воспользовать-
ся данной мерой, то есть принести 
документ, свидетельствующий о 
30-процентном снижении дохода 
по сравнению с предыдущим го-
дом. Однако это сумели сделать не 
все заемщики. В этом случае банк 
вправе не только доначислить про-
пущенные платежи, но и назначить 
штрафы и пени за просрочку. Кроме 

того, информация о просроченной 
задолженности может попасть в 
кредитную историю заёмщика. 

«Кредиторы стараются дозво-
ниться, достучаться до каждого 
заемщика, чтобы люди поняли, 
какие документы от них ждут. Если 
бы не эти меры, аннулированных 
каникул могло быть значительно 
больше. Но вызывают беспокойство 
те, кто не отвечает ни на звонки, ни 
на СМС, ни на письма. Прятаться от 
банка – неразумная позиция. Кре-
диторы идут навстречу заемщику, 
главное – вовремя заявить о своей 
проблеме», – предупреждает замес-
титель управляющего ярославским 
отделением Банка России Евгений 
Ефремов.

Банк России рекомендует кре-
диторам переводить клиентов с 
аннулированными кредитными 
каникулами на собственные про-
граммы реструктуризации кредитов, 
что позволит гражданам избежать 
начисления пени, штрафов, других 
проблем, связанных с испорченной 
кредитной историей.

Как проверить двухтысячную 
купюру, если она кажется 
поддельной?
У всех новых банкнот 
(модификации 2004 
года и последующих) 
есть общие признаки 
подлинности, которые 
нетрудно проверить на 
просвет, на ощупь или при 
изменении угла зрения.

Вот, например, как это работает 
на двухтысячной банкноте:

1) посмотрите и убедитесь, что 
на банкноте есть: 

• комбинированный водяной 
знак – стилизованное изображение 
моста на фоне солнца и число «2000»;

• защитная нить, которая на 
просвет выглядит в виде сплошной 
полосы с повторяющейся аббревиа-
турой «ЦБРФ»;

2) покрутите и убедитесь, что 
на банкноте есть: 

• перемещающееся яркое 
блестящее кольцо (подвижное 
кольцо) поверх стилизованного 
изображения солнца;

• скрытые цифры на лицевой 
стороне слева на вертикальной 
полосе, которые при повороте 
меняют цвет;

• цифры числа 2000 на защитной 
нити, которые при покачивании 
банкноты от себя/к себе «притан-
цовывают»;

3) пощупайте и убедитесь, что 
на банкноте есть:

• надпись «БИЛЕТ БАНКА 
РОССИИ», цифровое обозначение 
номинала, надпись «ДВЕ ТЫСЯЧИ 
РУБЛЕЙ» являются выпуклыми.

При самостоятельной проверке 
удобно пользоваться мобильным 
приложением «Банкноты Банка 
России». Приложение содержит 
полный перечень признаков под-
линности и позволяет изучить за-
щитные признаки в интерактивном 
формате. 

Если вы обнаружили подозритель-
ную банкноту у себя в бумажнике, 
ни в коем случае не пытайтесь ею 
расплатиться. Если она и правда 
поддельная, самое меньшее, что 
вас ждет, – долгие объяснения с 
правоохранительными органами. 

Отнесите сомнительную банк-
ноту в любой коммерческий банк. 
Экспертиза бесплатна, и чаще всего 
специалисты банка проводят ее 
сразу при вас. Иногда и у банковских 
сотрудников возникают сомнения. 
Тогда они отправляют вашу банкноту 
на проверку в Банк России. Если 
деньги окажутся настоящими, ком-
мерческий банк их вернет вам или 
зачислит на указанный вами счет. 
Если же банкнота фальшивая, ее 
передадут в полицию, и ее стоимость, 
увы, вам не возместят. Поэтому не 
пренебрегайте общеизвестным 
правилом – проверяйте деньги, не 
отходя от кассы!
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 �Пенсионный фонд информирует

Электронные услуги ПФР
Обратиться за большинством услуг Пенсионного фонда сегодня можно онлайн, 
воспользовавшись одним из наиболее удобных общедоступных способов.

Личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР

С помощью этого ресурса 
граждане могут в online-режиме 
получить все ключевые услуги 
Пенсионного фонда. В Личном ка-
бинете можно без предварительной 
регистрации записаться на прием 
или заказать ряд документов. Ав-
торизованные пользователи имеют 
доступ к расширенному функцио-
налу. Им доступны формирование 
различных справок и управление 
мерами социальной поддержки, 
подача заявления о назначении 
пенсии и выборе способа её до-
ставки. Личный кабинет может быть 
полезен и молодым родителям. С 
помощью ресурса можно подать 
заявление о выдаче материнского 
(семейного) капитала или о рас-
поряжении его средствами. На-
помним, что с 15 апреля 2020 года 
ПФР приступил к проактивному 
формату выдачи материнского 
капитала. Это значит, что при рож-
дении ребенка право на сертификат 
будет определяться Пенсионным 
фондом в беззаявительном порядке 
и отображаться в Личном кабинете  
автоматически.

Для входа в электронный кабинет 
необходимо зарегистрироваться 
на портале государственных услуг 
www.gosuslugi.ru. и получить под-
твержденную учетную запись.

Мобильное  
приложение ПФР

Услуги ПФР можно получить 
также с помощью бесплатного 
мобильного приложения ПФР, 
доступного на платформах iOS и 
Android. Для работы в нем потре-
буется подтвержденная учетная 
запись на Портале госуслуг. Это, по 
сути, аналог Личного кабинета на 

сайте www.pfrf.ru, разработанный 
для еще большего удобства при 
online-обращении в ПФР. Неавто-
ризованным пользователям дос-
тупны функции поиска ближайшей 
клиентской службы Пенсионного 
фонда или МФЦ и записи на личный 
прием к специалистам выбранного 
территориального органа ПФР.
Online-приемная УПФР 
по Ярославской области 
на сайте ПФР

Эта интерактивная клиентская 
служба позволяет организовать бес-
контактное обслуживание жителей 
региона. На базе online-приемной 
клиент в режиме интернет-чата 
может получить информацию по 
общим вопросам деятельности 
Пенсионного фонда. Подобный 
формат взаимодействия с ПФР ис-
ключает консультацию, при которой 
необходимо раскрытие персональной 
информации обратившегося. Однако 
если гражданину требуется уточнение 
конкретных сведений, например, 
размера пенсии, то такой вопрос 
необходимо письменно адресовать 
в Пенсионный фонд.
Консультации  
в социальных сетях

Отделение Пенсионного фонда по 
Ярославской области уже не первый 
год успешно ведет информационно-
разъяснительную работу в социальных 
сетях. Официальные аккаунты ОПФР 
доступны в «Facebook», «ВКонтакте», 
«Одноклассниках» и в «Twitter». На 
этих ресурсах ежедневно публикуются 
сообщения по вопросам, входящим в 
компетенцию ПФР, и осуществляется 
консультационная помощь.
Консультации по телефону 
колл-центра

Разъяснения по вопросам Пен-
сионного фонда можно получить по 

номеру регионального колл-центра 
отделения ПФР по Ярославской 
области: 8 (4852) 59-01-44. Отли-
чительной особенностью работы 
регионального колл-центра является 
возможность консультирования с 
использованием выплатного дела 
позвонившего гражданина. Подобная 
консультация осуществляется лишь 
в том случае, если гражданин ранее 
подал заявление, в котором им 
было определено кодовое слово, 
которое необходимо при обращении 
подтвердить достоверность личной 
информации и озвучить специалисту 
колл-центра.

Отметим, что за разглашение се-
кретного кода или слова каждый со-
трудник ПФР несет ответственность 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Если досто-
верность вышеуказанных данных не 
подтвердится, то специалист имеет 
право отказать в консультации, 
дав разъяснения только в общем 
порядке, в соответствии с Феде-
ральным законом «О персональных  
данных».

Консультацию по телефону в 
регионе жители могут получить в 
режиме:
пн-чт – с 8.00 до 17:00;
пт – с 8.00 до 16.00.
Личное посещение 
управления ПФР

И, конечно, все услуги Пенси-
онного фонда можно получить при 
личном визите в клиентские службы 
ПФР. Отметим, что в нас тоящее время 
для обращения в территориальные 
органы необходимо предварительно 
записаться на прием. Выбрать удоб-
ный день и время для посещения 
можно с помощью электронных 
сервисов на официальном сайте ПФР 
или позвонив по номеру горячей 
линии: 8 (4852) 59-01-44.

ЕДВ инвалидам и детям-инвалидам 
назначается в проактивном режиме
УПФР в Ростове Ярославской 
области напоминает, что 
с 28 июля текущего года 
ежемесячная денежная 
выплата (ЕДВ) назначается 
инвалидам и детям-
инвалидам в проактивном 
режиме.

Это значит, что им больше не 
нужно подавать заявление на ее 
оформление лично, ПФР сделает 
все самостоятельно.

Теперь выплата оформляется 
Пенсионным фондом по данным 
Федерального реестра инвалидов 
(ФРИ). ЕДВ устанавливается со дня 
признания человека инвалидом или 
ребенком-инвалидом и назнача-
ется в течение 10 дней с момента 
поступления в реестр сведений 
об инвалидности. Уведомление о 
наз начении ЕДВ поступит в личный 
кабинет гражданина на портале 
Госуслуг, на адрес электронной 
почты (при ее наличии) либо в 
смс-сообщении.

Отмена заявлений для оформле-
ния ЕДВ стала следующим шагом по 
упрощению процесса оформления 
выплат и пенсий людям с инвалидно-
стью. Специально созданный Феде-
ральный реестр инвалидов является 
единым оператором информации, 
поставщиками которой выступают 
учреждения медико-социальной 
экспертизы, внебюджетные фон-
ды, федеральные министерства и 
ведомства, а также региональные 
и муниципальные органы власти.

На основе данных ФРИ происходит 
дистанционное оформление пенсии 
по инвалидности. При обращении 
в ПФР инвалиду достаточно подать 
электронное заявление, все остальные 
сведения фонд получит из реестра. 
За прошлый год Пенсионный фонд 
назначил 1,1 млн выплат по сведениям 
ФРИ. Основную часть назначений 
(723 тыс.) составили ежемесячные 
денежные выплаты, а также страхо-
вая или государственная пенсия по 
инвалидности (388,5 тыс.).

После того, как данные об 
инвалидности поступают в ФРИ, 

территориальный орган ПФР самос-
тоятельно назначает гражданину 
ЕДВ и пенсию по инвалидности, от 
человека требуется только заявление 
о предпочитаемом способе доставки 
пенсии, которое можно подать через 
личный кабинет на портале Госуслуг 
или сайте ПФР. Если же ранее ему 
были установлены выплаты по 
линии ПФР, заявление о доставке 
представлять не требуется.

Пенсионный фонд с апреля реа-
лизует меры, которые позволили 
дистанционно назначать пенсии 
и пособия, а также оказывать 
гражданам помощь в запросе не-
обходимых сведений, проактивно 
продлевать и пересчитывать уже 
ранее назначенные выплаты. Ра-
бота по назначению Пенсионным 
фондом отдельных видов выплат 
в беззаявительном порядке будет 
продолжена. 

На сегодняшний день управлением 
проактивно назначено уже более 
100 ежемесячных денежных выплат.

УПФР в Ростове Ярославской области 
(межрайонное).

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

интересующий вас вопрос, восполь-
зуйтесь услугами консультанта ПФР, 

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

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

Загляните  
в семейный альбом!
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

5 ноября отмечается полезный и увлекательный праздник – День рассматри-
вания старых фотографий. Его можно назвать и днем воспоминаний, так 
как отдельные моменты жизни всплывают только в особых случаях, 
когда по какому-то поводу из шкафа вытаскивается толстый фотоальбом 
и начинается «путешествие по страницам прошлых лет». У каждого 
человека есть много фотоснимков, на которых он веселится с друзьями 
или грустит, оканчивает школу или выходит замуж (женится), справляет 
юбилей и так далее. А как часто ростовцы погружаются в воспоминания 
и пересматривают старые фотографии? 

Лидия Юрьевна: Старые фото-

графии есть на даче в Ивановской 
области. Там родительский дом, 
там и бабушки, и прабабушки. 
Только раньше они висели в рам-
ках на стене, теперь в альбомах. 
Показываем их внукам, у меня три 
внука и внучка. Причем дети сами, 
когда приезжают летом на дачу, 
объясняют своим ребятишкам, кто 
изображен на фото.

Татьяна Витальевна: На-

верное, старые фотографии есть 
у всех. У меня они датируются, 
начиная примерно с 20-30 годов 
прошлого века. Там изображены 
мои бабушки, дедушки, дяди, тёти. 
У меня они хранятся и в альбо-
мах, и в специальной коробочке. 
Некоторые свои детские фото я 
уже отсканировала и перевела в 
электронный вариант. Пересматри-
ваю их пару раз в год, не больше, 
иногда с внуком, и объясняю, кто на 
снимках. Правда, подписаны только 
некоторые из фотографий. Детям 
пересматривать фотографии очень  
интересно.

Марина Ивановна: Да, ста-

ринные фотографии есть. На 
них изображена деревня моего 
детства Елизарово, которой уже 
нет. Сохранились групповые фото 
жителей деревни, колхозников, 
деревенских яслей с ребятишками. 
Мои дочери любят пересматривать 
старые фотографии сами, даже без 
меня. Иногда замечаю, что свежие 
альбомы лежат внизу на полке, ста-
рые фото вдруг оказались вверху, 
значит, кто-то смотрел.

Илья Владимирович и Ирина 
Владимировна: У нас семья молодая, 

в Ростове старых фотографий нет. 
Альбомы со старинными фото-
графиями сохранились в деревне 
в Ивановской области, но ездим 
туда мы редко, может, раз в год, а 
иногда и раз в два года. Сейчас мы 
не печатаем фотографии, храним 
в электронном виде в интернете.

Галина Петровна: У меня много 

альбомов и фотографий по годам. 
Родилась я на Украине, 32 года 
работала на Севере штукатуром-
маляром, теперь уже 14 лет живу 
в Ростове. Недавно ездила в гости 
к сыну на Урал. Я любитель съе-
мок, у меня есть и фотоаппараты, 
и видеокамера, фотографирую 
сама. Многие фотографии у меня 
отсканированы и выложены в группу 
«Одноклассники» по альбомам. 
А напечатанные фотографии все 
подписаны, где это было, когда и 
кто изображен. Но сейчас я уже не 
печатаю фотографии, всё на телефоне 
и в компьютере, разбаловались. 

Елена Александровна: Ой, много-

много фотографий и родственников, 
и знакомых, начиная с фото мамы. 
Бабушек и дедушек я застала, но они 
жили в деревне, а какие там фото?! 
Сама я довольно часто рассматриваю 
фото. У меня все они лежат в паке-
тах, некоторые в альбомах. Когда 
взгрустнется, возьмёшь фотоальбом, 
перелистаешь страницы, вспомнишь 
какие-то жизненные моменты, 
вспомнишь тех, кого уже нет с нами. 
Нужны фотографии и для следующих 
поколений, чтобы помнили нас. 

В наши дни мало кто отдает фото в печать, предпочитая хранить воспоминания  
в цифровом варианте на электронном носителе. Однако это совсем не 
мешает устроить вечер воспоминаний. Все, что нужно для того, чтобы 
отметить праздник, – наличие старых фотографий, ну и, конечно, свободное 
время и желание.



4 «Ростовский вестник»
№ 84 (16146)
3 ноября 2020

Отдел новостей: 6-33-31

Продолжение на странице 5

Официальная информация
Постановления администрации Ростовского муниципального района
Проект
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции индивидуального жилого 
дома по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с.п. Ишня, 
д. Мятежево, д. 28
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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

строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская об-
ласть, Ростовский район, с.п.Ишня, д.Мятежево, д.28, в части сокращения минимального 
отступа от северной границы земельного участка с кадастровым номером 76:13:011109:10. 
Вид разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

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

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

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

проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции индивидуального 
жилого дома по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с.п.Ишня, д.Мятежево, 
д.28, в части сокращения минимального отступа от северной границы земельного участка 
с кадастровым номером 76:13:011109:10 с 3.0 метров до 2.3 метров. Вид и наименование 
проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская область, Ростовский 
район, с.п.Ишня, д.Мятежево, д.28», сведения о разработчике проекта - управление 
архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального района.
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений:
- общественное обсуждение проводится с 03.11.2020 по 12.11.2020, замечания и пред-

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

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

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

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

района осуществляется порядке, определенным Положением о публичных слушаниях 
на территории Ростовского муниципального района, утвержденного решением Думы 
Ростовского муниципального района от 21.02.2019 года № 8, и в соответствии со статьей 
5.1, статьей 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Проект внесения изменений в проект планировки, включая проект межевания 
территории улицы Пушкинской (от дома № 48 до пересечения с ул. Пушкинской 
до д. № 32), проезда от ул. Вишневского до федеральной дороги М8 
«Холмогоры», включая участок федеральной автодороги М8 и территории 
федеральной автодороги М8 «Холмогоры» до земельного участка котельной 
по адресу: Ярославская область г.п. Ростов, ул. Загородная 1А 

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

Заказчик Баландин А.П.

Наименование 
работы

Проект внесения изменений в проект планировки, включая проект межевания территории улицы 
Пушкинской (от дома №48 до пересечения с ул. Пушкинской до д. №32), проезда от ул. Виш-
невского до федеральной дороги М8 «Холмогоры», включая участок федеральной автодороги 
М8 и территории федеральной автодороги М8 «Холмогоры» до земельного участка котельной 
по адресу: Ярославская область г.п. Ростов, ул. Загородная 1А 

Шифр ЦАГ-067.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы проекта внесения изменений в проект планировки, включая проект межевания 

территории улицы Пушкинской (от дома №48 до пересечения с ул. Пушкинской до д. №32), 
проезда от ул. Вишневского до федеральной дороги М8 «Холмогоры», включая участок 
федеральной автодороги М8 и территории федеральной автодороги М8 «Холмогоры» до 
земельного участка котельной по адресу: Ярославская область г.п. Ростов, ул. Загородная 1А:

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

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ КВАРТАЛА
Состав: 1. Основная часть. 1.1. Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные. Раздел 2. Цели и задачи проекта планировки и межевания.
Раздел 3. Описания существующей градостроительной ситуации.
Раздел 4. Описание проектных решений.
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 Координатная ведомость красных линий М:б/м

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 зонировании (фрагмент)
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Проект внесения изменений в проект планировки, включая проект межевания терри-

тории улицы Пушкинской (от дома №48 до пересечения с ул. Пушкинской до д. №32), 
проезда от ул. Вишневского до федеральной дороги М8 «Холмогоры», включая участок 
федеральной автодороги М8 и территории федеральной автодороги М8 «Холмогоры» до 
земельного участка котельной по адресу: Ярославская область г.п. Ростов, ул. Загородная 
1А разработан на основании Постановления Администрации Ростовского МР Ярославской 
области от 05.08.2020 № 1073.
Проект планировки и межевания разработан в соответствии со ст. 43. Градостроительного кодекса РФ. 
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативно правовые до-

кументы: Градостроительный кодекс РФ; Земельный кодекс РФ; Жилищный кодекс РФ; 
РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 
городах и других поселениях РФ»; Приказ Минстроя РФ № 742/пр от 25.04.2017 года « О 
порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий 
занятых линейными объектами и предназначенные для размещения линейных объектов»; 
СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений»; Генеральный план г.п. Ростов Ярославской области; Правила землепользования 
и застройка г.п. Ростов Ярославской области.
Проект межевания выполнен с использованием топографической съемки М1:2000 и М1:500, 

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

РФ от 28.03.2002 № п/256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи проекта планировки и межевания.
Проект планировки и межевания направлен для выполнения следующих задач: установление 

границ красных линий квартала (прилегающих улиц и проездов) как мест общего пользования; 
регулирование использования земельных участков и эксплуатации заданий на них; обеспечение 
возможности формирования благоприятной среды и комфортности проживания населения.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Территория внесения изменений в проект планировки и межевания ограничена полосой отвода 

(КН 76:19:000000:283) трассы запроектированного газопровода от точки его подключения 
к инженерному узлу газопровода высокого давления по ул. Пушкинской до пересечения 

его (проектного газопровода) с территории федеральной магистрали М8 (Москва-Холмо-
горы). На участке примыкания ул. Вокзальной к магистрали М8 (начало ул. Загородной).
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрены 

федеральными законами 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 границах квартала имеются зоны с особыми условиями использования территории, а 

именно: ВЛ 0,4 кВ с охранной зоной шириной 2.0 м в каждую сторону от линии (т.е. 4.0 м), 
ТП и ВЛ 10 кВ с охранной зоной 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 26.08.2013 г.), определяющим особые условия использования территории и исключаю-
щим любое строительство, размещение площадок любого типа, а так же кустарниковое и 
древесное озеленение; Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов в 
соответствии с особыми условиями использования территории, предусмотренная Правилами 
охраны газораспределительных сетей (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 
878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»).
Проект внесения изменений в проект планировки и межевания разрабатывается в пределах 

кадастровых кварталов 76:19:010206 и 76:19:010207.
Разрабатываемый квартал находится в границах зоны регулирования застройки и хозяй-

ственной деятельности (ЗРЗ Кр.3 и ЗРЗ Кр.4) объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Ростовского Кремля», в соответствии с Постановление 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.
Запрещается: размещение рекламных конструкций перед объектами культурного наследия; 

снос (демонтаж) исторических зданий, строений, сооружений без письменного разреше-
ния 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 на индивидуальные 
жилые дома с разнообразными архитектурными решениями, соответствующими истори-
ческой среде, на основе «образцовых» проектов, которые предлагается разработать для 
города; сохранение и модернизация сложившейся традиционной усадебной застройки, 
расположенной к северу и северо-востоку от центра, от ул. Коммунаров до ул. Некрасова; 
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 традицион-
ный: 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 исследований, 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.
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам ЗРЗ.Кр.4.
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 планировоч-
ной 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 исследований, подтверж-
дающих возможность строительства; размещение объектов инженерной инфраструктуры, 
прокладка, ремонт, реконструкция инженерных коммуникаций, необходимых для функ-
ционирования застройки; благоустройство, озеленение территории; прокладка, ремонт, 
реконструкция улиц и дорог.
Раздел 4. Описание проектных решений.
При разработке проекта изменений ранее разработанного проекта принятые следующие решения:
1) Изменены красные линий улиц: ул. Загородной; ул. Вокзальной; часть ул. Пушкинской.

Графические материалы

Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 1073 от 05.08.2020 г. «О подготовке проекта внесения изменений 
в проект планировки, включая проект межевания территории улицы 
Пушкинская (от дома № 48 до пересечения с ул.Пушкинской до д. №32), 
проезда от ул. Вишневского до федеральной дороги М8»
«Холмогоры», включая участок федеральной автодороги М8 и территории федеральной 

автодороги М8 «Холмогоры», включая участок федеральной автодороги М8 и территории 
федеральной автодороги М8 «Холмогоры» до земельного участка котельной по адресу: 
Ярославская область г.п.Ростов, ул.Загородная l A
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федераци и, 

Федеральным законом от 06.10.20_03 №131-ФЗ «06 общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 26.08.2019 № 1372 «06 утверждении Порядка подготовки и ут-
верждения документации по планировке территории Ростовского муниципального района», 
на основании заявления Баландина А.П. от 28.07.2020 г., в соответствии с Соглашением о 
передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов 
местного значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного 
Решением Муниципального совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и 
Решением Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131 (далее 
– Соглашение), администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки, включая проект межевания 

территории улицы Пушкинская (от дома №48 до пересечения с ул.Пушкинской до д.№32), 
проезда от ул.Вишневского до федеральной дороги М8 «Холмогоры», включая участок 
федеральной автодороги М8 и территории федеральной автодороги М8 «Холмогоры», 
включая участок федеральной автодороги М8 и территории федеральной автодороги 
М8 «Холмогоры» до земельного участка котельной по адресу: Ярославская область г.п. 
Ростов, ул.Загородная 1А.
2. Утвердить задание для подготовки проекта внесения изменений в проект планировки, 

включая проект межевания территории улицы Пушкинская (от дома № 48 до пересечения 
с ул.Пушкинской до д.№32), проезда от ул.Вишневского до федеральной дороги М8 
«Холмогоры», включая участок федеральной автодороги М8 и территории федеральной 
автодороги М8 «Холмогоры», включая участок федеральной автодороги М8 и территории 
федеральной автодороги М8 «Холмогоры» до земельного участка котельной по адресу: 
Ярославская область г.п.Ростов, ул.Загородная l A (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 планировки, 

включая проект межевания территории улицы Пушкинская (от дома №48 до пересечения 
с ул.Пушкинской до д.№32), проезда от ул.Вишневского до федеральной дороги М8 
«Холмогоры», включая участок федеральной автодороги М8 и территории федеральной 
автодороги М8 «Холмогоры», включая участок федеральной автодороги М8 и территории 
федеральной автодороги М8 «Холмогоры» до земельного участка котельной по адресу: 
Ярославская область г.п.Ростов, ул.Загородная l A, 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 исполненi ем настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

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

о проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта внесения из-
менений в проект планировки, включая проект межевания территории улицы Пушкинская 
(от дома №48 до пересечения с ул.Пушкинской до д.№32), проезда от ул.Вишневского до 
федеральной дороги М8 «Холмогоры», включая участок федеральной автодороги М8 и 
территории федеральной автодороги М8 «Холмогоры», включая участок федеральной 
автодороги М8 и территории федеральной автодороги М8 «Холмогоры» до земельного 
участка котельной по адресу: Ярославская область г.п.Ростов, ул.Загородная 1А.
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1. Вид и наименование проекта документа:
- Проект внесения изменений в проект планировки, включая проект межевания территории 

улицы Пушкинская (от дома №48 до пересечения с ул.Пушкинской до д.№32), проезда от 
ул.Вишневского до федеральной дороги М8 «Холмогоры», включая участок федеральной 
автодороги М8 и территории федеральной автодороги М8 «Холмогоры», включая участок 
федеральной автодороги М8 и территории федеральной автодороги М8 «Холмогоры» до 
земельного участка котельной по адресу: Ярославская область г.п.Ростов, ул.Загородная 1А.
Сведения о разработчике проекта – МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства»
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 03.11.2020 по 03.12.2020
Замечания и предложения представляются в письменном виде путем направления: 
- по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: arhgrad.rostov@mail.ru.
- в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская область, 

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

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

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

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

№ 1621 от 27.10.2020 г.
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:13:021903:421
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального 
района Ярославской области, с учетом заключения по итогам общественных обсуждений 
от 16.10.2020 и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки поселений Ростовского муниципального района, администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «общественное 

питание», установленный Правилами землепользования и застройки сельского поселе-
ния Ишня, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:13:021903:421, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ростовский 
муниципальный район, сельское поселение Ишня, с.Львы.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

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

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

№ 1622 от 27.10.2020 г.
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:13:021903:426
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального 
района Ярославской области, с учетом заключения по итогам общественных обсуждений 
от 12.10.2020 и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки поселений Ростовского муниципального района, администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «ведение 

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

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

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

№ 1623 от 27.10.2020 г.
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:13:011302:126
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского 
муниципального района, с учетом заключения по итогам общественных обсуждений от 
12.10.2020 и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки поселений Ростовского муниципального района, администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «ведение 

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

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

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

№1624 от 27.10.2020 г.
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:13:011302:124
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского 
муниципального района, с учетом заключения по итогам общественных обсуждений от 
12.10.2020 и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки поселений Ростовского муниципального района администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «ведение 

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

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

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

№ 1625 от 27.10.2020 г.
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 
по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул.Ново-Некрасовская, д. 28
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с Соглашением о передаче Ростовскому 

муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного значения город-
ского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденным Решением Муниципального 
совета городского поселения Ростов от 12.12.2019 года № 63 и Решением Думы Ростовского 
муниципального района от 26.12.2019 года № 131, рекомендаций комиссии по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки поселений Ростовского муниципального 
района, администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства по адресу: Ярославская область, 
г.Ростов, ул.Ново-Некрасовская,д.28, в части сокращения предельных минимальных раз-
меров (площади) земельных участков (76:19:010312:239 – 279 кв.м., 76:19:010312:238 – 280 
кв.м). Вид разрешенного использования – блокированная жилая застройка.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

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

№ 1626 от 27.10.2020 г.
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции индивидуального жилого 
дома по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Комсомольская, д. 31
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением о передаче Ростовскому 
муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного значения город-
ского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением Муниципального 
совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением Думы Ростовского 
муниципального района от 26.12.2019 года № 131, с учетом заключения по результатам про-
ведения общественных обсуждений от 12.10.2020 и рекомендаций комиссии по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки поселений Ростовского муниципального 
района администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

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

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

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

№ 1627 от 27.10.2020 г.
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:13:040102:668
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального 
района Ярославской области, с учетом заключения по итогам общественных обсуждений от 
12.10.2020, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки поселений Ростовского муниципального района, администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «коммунальное 

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

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

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

№ 1628 от 27.10.2020 г.
О подготовке проекта внесения изменений в проект межевания территории, 
ограниченной улицами Московская, Ленинская, Радищева и набережной 
озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 26.08.2019 № 1372 «Об утверждении Порядка подготовки и ут-
верждения документации по планировке территории Ростовского муниципального района», 
на основании заявления Бубякиной М.В. от 20.10.2020 г., в соответствии с Соглашением о 
передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов 
местного значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного 
Решением Муниципального совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и 
Решением Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131 (далее – 
Соглашение), администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект внесения изменений в проект межевания 

территории, ограниченной улицами Московская, Ленинская, Радищева и набережной озера 
Неро городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта внесения изменений в проект межевания 

территории, ограниченной улицами Московская, Ленинская, Радищева и набережной 
озера Неро 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, ограниченной улицами Московская, Ленинская, Радищева и набережной озера 
Неро городского поселения Ростов Ярославской области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

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

№ 1633 от 27.10.2020 г.
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 
по адресу: Ярославская область, Ростовский район, сельское поселение 
Ишня, с. Львы
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского 
муниципального района, с учетом заключения по итогам общественных обсуждений от 
16.10.2020 , и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки поселений Ростовского муниципального района администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства в части уменьшения предельных 
минимальных размеров (площади, ширины) земельного участка с кадастровым номером 
76:13:021903:421, расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский район, 
сельское поселение Ишня, с.Львы. Вид разрешенного использования – для размещения 
предприятия общественного питания.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

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

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

№ 1634 от 27.10.2020 г.
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, р.п. Петровское, ул. Новая, д. 33
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального 
района, с учетом заключения по результатам проведения общественных обсуждений от 
12.10.2020, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки поселений Ростовского муниципального района, администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

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

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

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

№ 1635 от 27.10.2020 г.
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, с.п. Петровское, д. Иваново
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального 
района, с учетом заключения по результатам проведения общественных обсуждений от 
12.10.2020_и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки поселений Ростовского муниципального района, администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства индивидуального жилого дома в части сокращения предельного мини-
мального размера (ширины) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
76:13:031303:100 по адресу: Ярославская область, Ростовский район, сельское поселение 
Петровское, д.Иваново. Вид разрешенного использования – для ведения личного под-
собного хозяйства.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

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

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

№ 1636 от 27.10.2020 г.
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, с.п. Семибратово, с. Татищев 
Погост
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального 
района, с учетом заключения по результатам проведения общественных обсуждений от 
12.10.2020 и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки поселений Ростовского муниципального района, администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

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

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

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

№ 1637 от 27.10.2020 г.
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции индивидуального 
жилого дома по адресу: Ярославская область, Ростовский район, 
с.п. Семибратово, с. Ново-Никольское, ул. Центральная, д. 7
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального 
района, с учетом заключения по результатам проведения общественных обсуждений от 
12.10.2020 и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки поселений Ростовского муниципального района, администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

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

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

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

№ 1638 от 27.10.2020 г.
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, сельское поселение 
Семибратово, с. Белогостицы, д. 85
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального 
района, с учетом заключения по результатам проведения общественных обсуждений от 
12.10.2020 и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки поселений Ростовского муниципального района, администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

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

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

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

№ 1653 от 29.10.2020 г.
Об утверждении проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Комсомольская, Гоголя, Вишневского, 
Пушкинская городского поселения Ростов Ярославской области



6 «Ростовский вестник»
№ 84 (16146)
3 ноября 2020

Отдел новостей: 6-33-31

66

Продолжение на странице 7

Продолжение. Начало на странице 5

Официальная информация
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 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением 
Муниципального совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением 
Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131, на основании заяв-
ления администрации городского поселения Ростов Ярославской области от 18.09.2020г., с 
учетом протокола по итогам общественных обсуждений и заключения о результатах обще-
ственных обсуждений от 22 октября 2020г., администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания территории 

квартала существующей застройки, ограниченного улицами Комсомольская, Гоголя, 
Вишневского, Пушкинская городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной 

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

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

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

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

Заказчик Администрация городского поселения Ростов
Наименование 

работы
Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Ком-
сомольская, Гоголя, Вишневского, Пушкинская городского поселения Ростов Ярославской области

Шифр ЦАГ-048.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы проекта межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 

улицами Комсомольская, Гоголя, Вишневского, Пушкинская городского поселения Ростов 
Ярославской области:

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

Пономарева С. А. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель
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. 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:76:19:010301:ЗУ(1,2,3,4,5) М1:500
5 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010301:ЗУ(6,7,8,9) М1:500
6 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010301:ЗУ(10,11,12,13) М1:500
7 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010301:ЗУ(14,15,16,17) М1:500
8 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010301:ЗУ(18,19) 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. 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 23.06.2020 № 813 «О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Комсомольская, Гоголя, Вишневского, Пушкинская 
городского поселения Ростов Ярославской области».
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативные правовые до-

кументы: Градостроительный кодекс; Земельный кодекс РФ; СНиП 11-04-2003 «Инструкция 
о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 
документации»; РДМ-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления 
красных линий в городах и других поселениях РФ»; Приказ Минстроя РФ № 742/пр от 
24.04.2017 года «О порядке установления и отображения красных линий, обозначающих 
границы территорий, занятых линейными объектами и предназначенные для размещения 
линейных объектов»; Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года № 540 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»; 
СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений»; 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 красных линий квартала и границ внутриквартальных территорий 

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

мости, уточнение границ земельных участков, установленных кадастровым решением без 
установления границ территорий общего пользования;
- установление сервитутов в границах определяемых земельных участков;
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Проектируемый квартал существующей застройки в г.п. Ростов ограничен: с северо-за-

пада - ул. Вишневского; с юго-востока - ул. Гоголя; с юга – ул. Комсомольская; с запада – ул. 
Пушкинская. 
Площадь квартала в пределах красных линий составляет 3,2 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 76:19:010301. 
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 западной и южной частях квартала 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 Правитель-
ства 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, сто-
ящим на государственном кадастровом учете и расположенным вдоль ул. Комсомольская.
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:
1. Красные линии улиц Комсомольская, Гоголя, Вишневского, Пушкинская.
2. Определены параметры земельных участков под многоквартирными жилыми домами 

в данном квартале.
3. Также установлены зоны сервитутов для подъезда к земельному участку с кадастровым 

номером 76:19:000000:26 для размещения газопровода низкого давления и для подхода к 
земельному участку с кадастровым номером 76:19:010301:507.
4. Установление возможности увеличения некоторых земельных участков за счет муни-

ципальных территорий, не поддающихся формированию как самостоятельных земельных 
участков, обеспечивая полноценность использования территории квартала.
5. Размещение контейнерных площадок ТБО для многоквартирных жилых домов № 51а, 

№53, №55, по ул. Гоголя, № 3а по ул. Вишневского, № 60 по ул. Пушкинская, будут рас-
положены на придомовых территориях согласно общему собранию жильцов.
Виды разрешенного использования приняты в соответствии с Правилами землепользования 

и застройки городского поселения Ростов Ярославской области.
Межевание земельных участков с КН 76:19:010104:ЗУ3, ЗУ13, ЗУ17, ЗУ19 возможно 

произвести только после получения в администрации Ростовского муниципального рай-
она муниципальной услуги «Разрешение на условно- разрешенный вид использования 
земельного участка».
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.
Условный но-

мер ЗУ Вид разрешенного использования
Пло-
щадь
кв.м.

Способ образования
Номер 
листа 

проекта
76:19:010301:ЗУ1 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 783 Уточнение местоположения 4
76:19:010301:ЗУ2 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 634 Уточнение местоположения 4
76:19:010301:ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1339 Уточнение местоположения 4
76:19:010301:ЗУ4 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 576 Уточнение местоположения 4
76:19:010301:ЗУ5 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 624 Уточнение местоположения 4
76:19:010301:ЗУ6 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 663 Перераспределение 5
76:19:010301:ЗУ7 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 720 Уточнение местоположения 5
76:19:010301:ЗУ8 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 990 Перераспределение 5
76:19:010301:ЗУ9 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 633 Уточнение местоположения 5
76:19:010301:ЗУ10 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1244 Перераспределение 6
76:19:010301:ЗУ11 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1235 Уточнение местоположения 6
76:19:010301:ЗУ12 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 954 Уточнение местоположения 6
76:19:010301:ЗУ13 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1121 Уточнение местоположения 6
76:19:010301:ЗУ14 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 889 Уточнение местоположения 7
76:19:010301:ЗУ15 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 602 Уточнение местоположения 7
76:19:010301:ЗУ16 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 609 Уточнение местоположения 7
76:19:010301:ЗУ17 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 571 Уточнение местоположения 7
76:19:010301:ЗУ18 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 619 Уточнение местоположения 8
76:19:010301:ЗУ19 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2444 Уточнение местоположения 8
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Материалы по обоснованию

Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 813 от 23.06.2020 г. «О подготовке проекта межевания территории 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Комсомольская, Гоголя, Вишневского, Пушкинская городского 
поселения Ростов Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-41.2 ,43,45 Градостроительн ого кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерацию>, Постановлением администрации 
Ростовского муниципального района от 26.08.2019 № 1372 «06 утверждении Порядка 
подготовки и утверждения документации по планировке территории Ростовского му-
ниципального района», на основании заявления администрации городского поселения 
Ростов Ярославской области от 08.06.2020 г., в соответствии с Соглашением о передаче 
Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года,  утвержденного Решением 
Муниципального совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением 
Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131 (далее - Соглашение), 
админис·Грация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала существующей застройки, 

ограниченного улицами Комсомольская, Гоголя, Вишневского, Пушкинская городского 
поселения Ростов Ярославской области.

2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Комсомольская, Гоголя, Вишневского, Пушкинская город-
ского 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 Комсомольская, Гоголя, Вишневского, 
Пушкинская городского поселения Ростов Ярославской области, осуществить в соот-
ветствии с Соглашением.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

главы администрации – А.С.Хадзиева
Глава муниципального район а С.В. Шокин.

Заключение 
по результатам проведения общественных обсуждений проекта 
постановления администрации Ростовского муниципального района
г.Ростов, 30.10.2020 г. 
Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ро-

стовского муниципального района с 20.10.2020 по 29.10.2020 были проведены общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского муниципального района 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 76:19:010210:47».
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ростовского 

муниципального района предложений и замечаний не поступало. Были получены поло-
жительные отзывы, что отражено в протоколе общественных обсуждений от 30.10.2020.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского 

муниципального района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 76:13:011801:1574» проведенными 
в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 30.10.2020, рекомендовать предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка», 
установленный Правилами землепользования и застройки городского поселения Ростов, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 76:19:010210:47, расположенного 
по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Декабристов, 40.

Секретарь комиссии А.Р. Лапшина.

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу утверждения 
проекта внесения изменений в проект межевания квартала 
существующей застройки, ограниченного улицами Черемушки, 
Центральная, Малиновка, территории огородов с. Лазарцево сельского 
поселения Семибратово Ростовского муниципального района 
Ярославской области
г. Ростов, 29.10.2020 г. 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального 

района с 29.09.2020 по 29.10.2020 были проведены общественные обсуждения по проекту 
внесения изменений в проект межевания квартала существующей застройки, ограниченного 
улицами Черемушки, Центральная, Малиновка, территории огородов с. Лазарцево сель-
ского поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области.
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ростовского 

муниципального района предложений и замечаний не поступало. Были получены поло-
жительные отзывы, что отражено в протоколе общественных обсуждений от 29.10.2020.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект межевания 

квартала существующей застройки, ограниченного улицами Черемушки, Центральная, Ма-

линовка, территории огородов с. Лазарцево сельского поселения Семибратово Ростовского 
муниципального района Ярославской области проведенными в соответствии с действующим 
законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 29.10.2020, рекомендовать проект внесения изменений в 
проект межевания квартала существующей застройки, ограниченного улицами Черемуш-
ки, Центральная, Малиновка, территории огородов с. Лазарцево сельского поселения 
Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской областиГлаве Ростовского 
муниципального района для рассмотрения и утверждения.

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

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу утверждения 
проекта межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Спасский бульвар, Некрасова, Революции, 
п. фабрики Рольма городского поселения Ростов Ярославской области
г. Ростов, 29.10.2020 г. 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муници-

пального района с 29.09.2020 по 29.10.2020 были проведены общественные обсуждения 
по проекту межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 
улицами Спасский бульвар, Некрасова, Революции, п. фабрики Рольма городского по-
селения Ростов Ярославской области.
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ростовского 

муниципального района предложений и замечаний не поступало. Были получены поло-
жительные отзывы, что отражено в протоколе общественных обсуждений от 29.10.2020.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту межевания территории квартала суще-

ствующей застройки, ограниченного улицами Спасский бульвар, Некрасова, Революции, 
п. фабрики Рольма городского поселения Ростов Ярославской области проведенными в 
соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 29.10.2020, рекомендовать проект межевания территории 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами Спасский бульвар, Некрасова, 
Революции, п. фабрики Рольма городского поселения Ростов Ярославской области Главе 
Ростовского муниципального района для рассмотрения и утверждения.

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

Заключение 
по результатам проведения общественных обсуждений проекта 
постановления администрации Ростовского муниципального района
г.Ростов, 30.10.2020 г. 
Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ро-

стовского муниципального района с 20.10.2020 по 29.10.2020 были проведены общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского муниципального района 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 76:13:011801:1574».
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ростовского 

муниципального района предложений и замечаний не поступало. Были получены поло-
жительные отзывы, что отражено в протоколе общественных обсуждений от 30.10.2020.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского 

муниципального района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 76:13:011801:1574» проведенными 
в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 30.10.2020, рекомендовать предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования «магазины», установленный Правилами землепользования 
и застройки сельского поселения Ишня, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 76:13:011801:1574, расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский 
район, сельское поселение Ишня, с.Шурскол, ул.Строителей, д.2а.

Секретарь комиссии А.Р. Лапшина.

Решения Думы Ростовского муниципального района Ярославской области
№ 60 29.10.2020 г.
О внесении изменений в решение Думы РМР от 12.12.2019 № 111 
«О бюджете муниципального района на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном 

процессе, утвержденным решением Думы Ростовского муниципального района № 79 от 
26.07.2012 года, Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Думы РМР от 12.12.2019 № 111 

«О бюджете муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»: 
1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 2 390 058 474,97 рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 2 425 418 184,36 рублей;
3) прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 35 359 709,39 рублей.».
1.2. Пункт 12 решения изложить в следующей редакции:
«12. Утвердить резервный фонд Администрации Ростовского муниципального района на 

2020 год в сумме 1 500 000 рублей, на 2021 год в сумме 1 000 000 рублей и на 2022 год в 
сумме 1 000 000 рублей.».
1.3. Приложения 2, 5, 7, 9, 14 изложить соответственно в редакции приложений 1, 2, 3, 

4, 5 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального района в сети Интернет.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по экономической политике 

и бюджету.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин.
Приложение № 1 к решению Думы РМР от 29.10.2020 № 60

Прогнозируемые доходы районного бюджета на 2020 год в соответствии 
с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

Код бюджет-
ной классифи-

кации РФ
Наименование доходов План (руб.)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 290 135 000,00
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 239 430 000,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 184 262 000,00
Налог на доходы физических лиц 184 262 000,00

182 1 01 02 010 
01 0000 110

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

179 500 000,00

182 1 01 02 020 
01 0000 110

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

500 000,00

182 1 01 02 030 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 1 525 000,00

182 1 01 02 040 
01 0000 110

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

2 737 000,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 11 581 000,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 11 581 000,00

100 1 03 02 231 
01 0000 110

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

5 010 000,00

100 1 03 02 241 
01 0000 110

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

25 000,00

100 1 03 02 251 
01 0000 110

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

6 546 000,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 21 190 000,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 19 965 000,00

182 1 05 02 010 
02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 19 965 000,00

Единый сельскохозяйственный налог 171 000,00
182 1 05 03 010 

01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 171 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 054 000,00
182 1 05 04 020 

02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 1 054 000,00

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ 12 926 000,00

Налог на добычу полезных ископаемых 12 926 000,00
182 1 07 01 020 

01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 12 926 000,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 9 471 000,00
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями 9 471 000,00

182 1 08 03 010 
01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 9 471 000,00

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 50 705 000,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 30 881 000,00

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

30 862 000,00

824 1 11 05 013 
05 0000 120

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

17 300 000,00

803 1 11 05 013 
13 0000 120

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

6 620 000,00

824 1 11 05 025 
05 0000 120

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

3 251 000,00

824 1 11 05 075 
05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных участков) 3 691 000,00

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

19 000,00

824 1 11 09 045 
05 0000 120

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

19 000,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 4 690 000,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4 690 000,00

048 1 12 01 010 
01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами 758 000,00

048 1 12 01 030 
01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 40 000,00

048 1 12 01 041 
01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 1 163 000,00

048 1 12 01 042 
01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 2 729 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 300 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) 300 000,00

801 1 13 01 995 
05 0000 130

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

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 6 034 000,00
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 034 000,00

824 1 14 02 053 
05 0000 410

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

2 034 000,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 1 000 000,00

803 1 14 06 013 
13 0000 430

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

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 
и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

3 000 000,00

824 1 14 06 313 
05 0000 430

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

3 000 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6 800 000,00

801 1 16 07 010 
05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением муниципального района

2 645 000,00

801 1 16 07 090 
05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или до-
говором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района

60 000,00

824 1 16 07 090 
05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или до-
говором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района

700 000,00

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях 840 000,00

962 1 16 01 063 
01 0000 140

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

5 000,00

962 1 16 01 073 
01 0000 140

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

5 000,00

810 1 16 01 074 
01 0000 140

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

60 000,00

962 1 16 01 083 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

20 000,00

810 1 16 01 084 
01 0000 140

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

620 000,00

962 1 16 01 133 
01 0000 140

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

5 000,00

962 1 16 01 143 
01 0000 140

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

5 000,00

962 1 16 01 153 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

15 000,00

962 1 16 01 193 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

80 000,00

962 1 16 01 203 
01 0000 140

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

25 000,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 955 000,00

048 1 16 10 123 
01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 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)

33 000,00
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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)

100 000,00

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)

123 000,00

188 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)

236 000,00

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

801 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)

46 000,00

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)

33 000,00

934 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)

3 000,00

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)

40 000,00

949 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)

141 000,00

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

160 000,00

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 1 600 000,00

938 1 16 11 050 
01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а 
также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причи-
ненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей 
среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования

1 600 000,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 000 000,00
Прочие неналоговые доходы 2 000 000,00

801 1 17 05 050 
05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 2 000 000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 099 923 474,97
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 099 923 474,97

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 437 062 694,00
823 2 02 15 001 

05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 358 899 000,00

823 2 02 15 002 
05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 64 481 000,00

823 2 02 19 999 
05 1004 150

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов (Дотации на реализацию 
мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами органов 
государственной власти Ярославской области)

13 682 694,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 81 501 787,30

801 2 02 20 041 
05 0000 150

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

10 434 221,00

801 2 02 20 077 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 21 095 776,00

821 2 02 25 097 
05 0000 150

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

1 636 450,00

807 2 02 25 467 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укре-
пления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч человек

467 873,30

801 2 02 29 999 
05 2004 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на реализацию 
мероприятий по возмещению части затрат организациям и индивидуальным 
предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские 
населенные пункты)

241 849,00

801 2 02 29 999 
05 2032 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на реализацию 
мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской 
области (поддержка местных инициатив))

8 386 050,00

807 2 02 29 999 
05 2009 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на осущест-
вление деятельности в сфере молодежной политики социальными учрежде-
ниями молодежи)

1 526 418,00

807 2 02 29 999 
05 2010 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на реализацию 
мероприятий по патриотическому воспитанию граждан) 118 910,00

807 2 02 29 999 
05 2038 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на повышение 
оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры) 19 465 661,00

807 2 02 29 999 
05 2040 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на обеспечение 
трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные рабочие места) 773 870,00

821 2 02 29 999 
05 2008 150

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

613 706,00

821 2 02 29 999 
05 2015 150

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

873 828,00

821 2 02 29 999 
05 2037 150

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

13 586 308,00

821 2 02 29 999 
05 2049 150

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

2 000 000,00

822 2 02 29 999 
05 2034 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на реализацию 
муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций)

280 867,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 566 505 916,00
822 2 02 30 022 

05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 62 279 162,00

801 2 02 30 024 
05 3026 150

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

9 000,00

801 2 02 30 024 
05 3027 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на отлов, содержание 
и возврат животных без владельцев на прежние места их обитания)

248 798,00

801 2 02 30 024 
05 3028 150

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

2 412 012,00

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)

463 214,00

821 2 02 30 024 
05 3004 150

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

1 683 000,00

821 2 02 30 024 
05 3006 150

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

2 023 948,00

821 2 02 30 024 
05 3007 150

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

321 415,00

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)

12 231 942,00

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)

5 237 472,00

821 2 02 30 024 
05 3013 150

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

238 554 070,00

821 2 02 30 024 
05 3014 150

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

468 997 300,00

821 2 02 30 024 
05 3015 150

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

23 293 371,00

821 2 02 30 024 
05 3017 150

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

25 145 375,00

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)

4 584 857,00

822 2 02 30 024 
05 3005 150

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

88 549 800,00

822 2 02 30 024 
05 3019 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на денежные выплаты) 24 327 000,00

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)

117 854 481,00

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)

7 260 000,00

822 2 02 30 024 
05 3022 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на социальную под-
держку отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка)

37 310 000,00

822 2 02 30 024 
05 3023 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на социальную под-
держку отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты 
ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам)

41 745 000,00

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)

17 029 068,00

822 2 02 30 024 
05 3036 150

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

803 000,00

822 2 02 30 024 
05 3037 150

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

38 175,00

822 2 02 30 024 
05 3042 150

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

219 100,00

822 2 02 35 084 
05 0000 150

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

62 553 640,00

801 2 02 35 120 
05 0000 150

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

7 255,00

822 2 02 35 137 
05 0000 150

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

1 148 820,00

822 2 02 35 220 
05 0000 150

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

7 480 197,00

822 2 02 35 250 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 53 873 748,00

821 2 02 35 260 
05 0000 150

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

425 632,00

822 2 02 35 270 
05 0000 150

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

353 004,00

822 2 02 35 302 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячных 
выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно 128 347 170,00

821 2 02 35 303 
05 0000 150

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

9 166 080,00

821 2 02 35 304 
05 0000 150

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

11 963 177,00

822 2 02 35 380 
05 0000 150

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

34 837 520,00

822 2 02 35 462 
05 0000 150

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

2 302 103,00

801 2 02 35 469 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года 979 990,00

822 2 02 35 573 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 64 948 224,00

808 2 02 35 930 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 5 498 796,00

Иные межбюджетные трансферты 14 853 077,67

801 2 02 40 014 
05 0000 150

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

2 013 460,00

807 2 02 40 014 
05 0000 150

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

1 900 628,67

810 2 02 40 014 
05 0000 150

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

6 000 000,00

823 2 02 40 014 
05 0000 150

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

641 112,00

823 2 02 45 160 
05 4002 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня (Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами власти другого уровня (резервный 
фонд - решения Правительства ЯО))

3 483 877,00

801 2 02 49 999 
05 4007 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов (Межбюджетный трансферт на оказание государственной поддержки 
отдельным категориям граждан для проведения ремонта жилых помещений 
и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их ком-
мунальными услугами)

814 000,00

Итого доходы: 2 390 058 474,97
Приложение № 2 к решению Думы РМР от 29.10.2020 № 60

Расходы бюджета района по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности) и видам 
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
на 2020 год

Наименование Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2020 год (руб.)

Муниципальная программа «Развитие образования в Ростовском муни-
ципальном районе» 02 0 00 00000 1 202 519 

734,82
Ведомственная целевая программа «Развитие образования Ростовского 
муниципального района» 02 1 00 00000 1 194 219 

693,60

Обеспечение предоставления образовательных услуг 02 1 01 00000 1 131 896 
028,94

Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств 
федерального бюджета

02 1 01 52600 425 632,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 425 632,00
Субвенция на ежемесячное денежное вознагрождение за классное руко-
водство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций

02 1 01 53031 9 166 080,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 9 166 080,00

Субвенция на компенсацию расходов за присмотр и уход за детьми, ос-
ваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность

02 1 01 70430 12 231 942,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 12 231 942,00

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 02 1 01 70460 25 145 375,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 10 767 275,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 14 378 100,00
Субвенция на государственную поддержку опеки и попечительства 02 1 01 70500 5 237 472,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 834 839,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 788 923,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 613 710,00

Субвенция на организацию образовательного процесса в общеобразова-
тельных организациях 02 1 01 70520 468 997 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 468 997 300,00

Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства 02 1 01 70550 4 584 857,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 4 042 966,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 541 891,00

Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из много-
детных семей 02 1 01 72560 1 683 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 683 000,00
Субвенция на организацию образовательного процесса в дошкольных 
образовательных организациях 02 1 01 73110 238 554 070,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 238 554 070,00

Субсидия на повышение оплаты труда отдельных категорий работников 
муниципальных учреждений в сфере образования 02 1 01 75890 13 586 308,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 13 586 308,00

Центральный аппарат 02 1 01 80010 5 916 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 5 916 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере дошкольного образования 02 1 01 80020 139 118 417,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 139 118 417,45

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере общего образования 02 1 01 80030 116 417 968,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 116 417 968,17

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере дополнительного образования 02 1 01 80040 57 516 504,13

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 57 516 504,13

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (учебно-методический кабинет) 02 1 01 80050 1 029 125,59

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 029 125,59

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (МКУ ЦООУ) 02 1 01 80060 19 384 188,00

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

100 17 934 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 449 288,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (МУ Содействие) 02 1 01 80070 7 573 514,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 7 573 514,00

Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей 02 1 01 80080 5 328 275,60
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 5 328 275,60

Улучшение условий оказания образовательных услуг и повышения уровня 
безопасности образовательного процесса 02 1 02 00000 20 286 935,85

Субсидия на реализацию мероприятий иницативного бюджетирования 02 1 02 75350 4 241 019,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 4 241 019,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере дошкольного образования (ремонты) 02 1 02 80020 4 796 989,43

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 4 796 989,43

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (ремонты) 02 1 02 80030 9 312 324,59

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 9 312 324,59

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере дополнительного образования (ремонты) 02 1 02 80040 282 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 282 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (МАУ Борок, ремонты) 02 1 02 80070 134 159,83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 134 159,83

Субсидия на софинансирование субсидии на реализацию мероприятий 
инициативного бюджетирования 02 1 02 85350 1 520 443,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 520 443,00

Сохранение и укрепление здоровья детей 02 1 03 00000 35 256 548,00
Субвенция на организацию питания обучающихся образовательных ор-
ганизаций 02 1 03 70530 23 293 371,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 23 293 371,00

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

02 1 03 R3041 11 963 177,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 11 963 177,00

Региональный проект «Современная школа» 02 1 E1 00000 5 057 600,81
Субсидия на проведение ремонтных работ в помещениях, предназначенных 
для создания центров образования детей цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста»

02 1 E1 71690 2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 2 000 000,00

Субсидия на проведение ремонтных работ в помещениях, предназначенных 
для создания центров образования детей цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста» (средства местного бюджета)

02 1 E1 81690 3 057 600,81

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 3 057 600,81

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 02 1 E2 00000 1 722 580,00
Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом

02 1 E2 50970 1 722 580,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 722 580,00

подпрограмма «Одаренные дети Ростовского муниципального района» 02 2 00 00000 757 000,00
Обеспечение условий для выявления и самореализации интеллектуальных 
и творческих способностей обучающихся 02 2 01 00000 45 700,00

Реализация мероприятий на обеспечение условий для выявления и само-
реализации интеллектуальных и творческих способностей обучающихся 02 2 01 80170 45 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 45 700,00

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

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

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

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

02 2 03 00000 50 000,00

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

02 2 03 80170 50 000,00

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

Формирование системы психолого-педагогического сопровождения одарен-
ных детей, их родителей и педагогов, работающих с одаренными детьми 02 2 06 00000 155 300,00

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

02 2 06 80170 155 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 155 300,00

подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в Ростовском 
муниципальном районе» 02 3 00 00000 7 543 041,22

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

02 3 01 00000 5 736 497,22

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

02 3 01 71000 873 828,00

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

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

02 3 01 71020 613 706,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 613 706,00

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

02 3 01 71060 217 404,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 217 404,00

Субвенция на компенсацию части расходов на приобретение путевки в 
организации отдыха детей и их оздоровления 02 3 01 74390 321 415,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 321 415,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (МАУ Борок) 02 3 01 80010 3 050 027,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 3 050 027,22

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 02 3 01 80120 359 117,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 359 117,00

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

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

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

02 3 01 81020 200 000,00

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

Оказание преимущественной финансовой поддержки в обеспечении отдыха 
и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, безнад-
зорных детей и детей сотрудников правоохранительных органов, погибших 
при исполнении служебного долга

02 3 02 00000 1 806 544,00

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

02 3 02 71060 1 806 544,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 806 544,00
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Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Ростовского 
муниципального района» 03 0 00 00000 760 078 018,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения 
Ростовского муниципального района» 03 1 00 00000 759 264 018,00

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

03 1 01 00000 505 844 673,00

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

03 1 01 51370 1 148 820,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 15 385,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 133 435,00
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 7 480 197,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 96 752,81

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 7 383 444,19
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан за счет средств федерального бюджета 03 1 01 52500 53 873 748,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 753 383,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 53 120 365,00
Субвенция на выплату единовременного пособия беременной жене военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, за счет средств федерального бюджета

03 1 01 52700 353 004,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 353 004,00
Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

03 1 01 53800 31 394 000,00

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 31 369 000,00
Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами),за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

03 1 01 5380F 3 443 520,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 442 520,00
Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 03 1 01 70740 62 279 162,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 018 610,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 61 260 552,00
Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан в 
части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, 
реабилитированным лицам

03 1 01 70750 41 745 000,00

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 41 074 676,00
Cубвенция на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится 
к полномочиям Ярославской области

03 1 01 70840 88 549 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 431 320,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 87 118 480,00
Субвенция на денежные выплаты 03 1 01 70860 24 327 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 383 164,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 23 943 836,00
Субвенция на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
в сфере социальной защиты населения 03 1 01 70870 17 029 068,00

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 (муни-
ципальных) нужд 200 2 782 700,00

Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части 
ежемесячного пособия на ребенка 03 1 01 73040 37 310 000,00

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 37 290 000,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в части 
расходов по доставке выплат получателям

03 1 01 75490 38 175,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 38 175,00

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

03 1 01 75510 219 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 219 100,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ростовского муниципаль-
ного района 03 1 01 80190 5 341 806,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 68 495,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 5 273 311,00
Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам удостоенным звания «Почетный 
граждан Ростовского муниципального района» 03 1 01 80200 663 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 8 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 654 500,00
Cубвенция на осуществление ежемесячной денежной выплат на ребенка в 
возрасте от трех до семи лет включительно 03 1 01 R3020 80 605 198,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 80 605 198,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка 
в возрасте от трех до семи лет включительно за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации и средств областного бюджета

03 1 01 R302F 47 741 972,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 47 741 972,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 03 1 01 R4620 2 302 103,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 302 103,00
Предоставление социальных услуг населению Ростовского муниципального 
района на основе соблюдения стандартов и нормативов 03 1 02 00000 117 854 481,00

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 117 854 481,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 117 854 481,00

Социальная защита семей с детьми и семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 03 1 03 00000 3 410 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан 03 1 03 70890 3 410 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 47 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 363 000,00
Социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации 03 1 04 00000 3 850 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан 03 1 04 70890 3 850 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 35 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 815 000,00
Региональный проект « Финансовая поддержка семей при рождении детей» 03 1 P1 00000 128 304 864,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 
при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

03 1 P1 50840 62 553 640,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 62 553 640,00
Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

03 1 P1 55730 64 948 224,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 64 948 224,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 
при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет, в части расходов по доставке выплат получателям

03 1 P1 75480 803 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 803 000,00

Мероприятия, направленные на оказание социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан для проведения ремонта жилых помещений 
и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их 
коммунальными услугами

03 2 00 00000 814 000,00

Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных 
категорий граждан, проживающих в РМР 03 2 01 00000 814 000,00

Межбюджетные трансферты на оказание государственной поддержки от-
дельным категориям граждан для проведения ремонта жилых помещений 
и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их 
коммунальными услугами

03 2 01 75880 814 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 814 000,00
Муниципальная программа «Молодежная политика Ростовского муници-
пального района» 06 0 00 00000 11 912 296,67

Ведомственная целевая программа «Молодежь Ростовского муниципаль-
ного района» 06 1 00 00000 9 062 458,00

Обеспечение предоставления услуг и выполнения работ в сфере моло-
дежной политики 06 1 01 00000 9 000 418,00

Субсидия на осуществление деятельности в сфере молодежной политики 
социальными учреждениями молодежи 06 1 01 70650 1 526 418,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 526 418,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере молодежной политики 06 1 01 80150 7 474 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 7 474 000,00

Улучшение условий для обеспечения оказания муниципальных услуг (вы-
полнения муниципальных работ) муниципальными учреждениями, осущест-
вляющими деятельность в сфере молодежной политики

06 1 02 00000 62 040,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере молодежной политики 06 1 02 80150 62 040,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 62 040,00

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального района» 06 2 00 00000 2 849 838,67
Развитие и совершенствование системы мероприятий, направленных на 
популяризацию духовно-нравственных ценностей в молодежной среде, 
вовлечение молодежи в социальную практику, общественную жизнь

06 2 01 00000 1 199 210,00

Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан 
на временные рабочие места 06 2 01 76950 773 870,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 773 870,00

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 06 2 01 80160 377 960,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 377 960,00

Софинансирование субсидии на обеспечение трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан на временные рабочие места 06 2 01 86950 47 380,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 47 380,00

Поддержка молодых семей Ростовского муниципального района в приоб-
ретении (строительстве) жилья. 06 2 02 00000 1 650 628,67

Субсидия на государственную поддержку молодых семей Ярославской 
области в приобретении (строительстве) жилья 06 2 02 L4970 1 650 628,67

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 650 628,67
Муниципальная программа «Разработка и актуализация градостроительной 
документации в Ростовском муниципальном районе» 07 0 00 00000 1 195 293,62

Мероприятия в области градостроительной деятельности на территории 
Ростовского муниципального района 07 1 00 00000 1 195 293,62

Актуализация документов территориального планирования Ростовского МР 07 1 01 00000 384 000,00
Актуализация документов территориального планирования Ростовского МР 07 1 01 80680 384 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 384 000,00

Актуализация документов градостроительного зонирования Ростовского МР 07 1 02 00000 211 293,62
Актуализация документов градостроительного зонирования Ростовского МР 07 1 02 80680 211 293,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 211 293,62

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

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие преступности на территории Ростовского муниципального района» 08 0 00 00000 500 000,00

подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений несо-
вершеннолетних и защита их прав в Ростовском муниципальном районе» 08 1 00 00000 150 000,00

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

08 1 01 00000 150 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений 
и защита прав несовершеннолетних 08 1 01 80260 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 53 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 97 000,00

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

Профилактика экстремизма и терроризма 08 2 01 00000 200 000,00
Реализация мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма 08 2 01 80520 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 200 000,00

подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ростовском 
муниципальном районе» 08 3 00 00000 150 000,00

Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, 
повышение безопасности дорожных условий 08 3 02 00000 150 000,00

Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 08 3 02 80520 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 150 000,00

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

10 0 00 00000 8 227 245,84

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 3 207 850,00

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 10 1 01 00000 40 000,00

Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию послед-
ствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера, 
гражданскую оборону

10 1 01 80640 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 40 000,00

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени 10 1 03 00000 3 000,00

Мероприятия, направленные на подготовку населения и организаций к 
действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 10 1 03 80640 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 3 000,00

Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства 10 1 04 00000 3 084 850,00

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

10 1 04 80640 3 084 850,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 3 084 850,00

Ремонт запасного пункта управления администрации Ростовского муни-
ципального района 10 1 05 00000 80 000,00

Мероприятия по ремонту запасного пункта управления администрации 
Ростовского муниципального района 10 1 05 80640 80 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 80 000,00

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

10 2 00 00000 350 000,00

Создание муниципальной системы оповещения на базе комплекса про-
граммно-технических средств нового поколения 10 2 01 00000 350 000,00

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

10 2 01 80430 350 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 350 000,00

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

10 3 00 00000 4 669 395,84

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере граж-
данской защиты населения от чрезвычайных ситуаций различного характера 10 3 01 00000 4 669 395,84

Обеспечение функционирования МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 
служба» 10 3 01 80650 4 669 395,84

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

100 4 626 868,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 42 527,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Ростовском 
муниципальном районе» 11 0 00 00000 136 414 419,05

Ведомственная целевая программа «Поддержка муниципальных учреж-
дений культуры в РМР» 11 1 00 00000 134 134 419,05

Предоставление муниципальных услуг в области дополнительного об-
разования в сфере культуры 11 1 01 00000 18 153 846,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений в сфере культуры 11 1 01 75900 5 429 446,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 5 429 446,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры 11 1 01 80280 12 724 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 12 724 400,00

Поддержка доступа граждан к информационно – библиотечным ресурсам 11 1 02 00000 26 079 215,00
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений в сфере культуры 11 1 02 75900 5 116 215,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 5 116 215,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры 11 1 02 80280 20 963 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 20 963 000,00

Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан 
на свободу творчества 11 1 03 00000 62 914 500,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений в сфере культуры 11 1 03 75900 8 920 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 8 920 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры 11 1 03 80280 53 994 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 53 994 500,00

Создание условий для развития культуры и искусства Ростовского муни-
ципального района 11 1 04 00000 26 986 858,05

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) 11 1 04 75350 4 145 031,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 4 145 031,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры 11 1 04 80280 18 115 568,75

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

100 16 364 315,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 282 926,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 466 827,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 500,00
Центральный аппарат 11 1 04 80300 4 006 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 4 000 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 5 800,00
Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) 11 1 04 85350 227 760,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 227 760,00

Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-техниче-
ской базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек

11 1 04 L4670 492 498,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 492 498,30

подпрограмма «Развитие традиционной культуры и народного творчества 
в Ростовском муниципальном районе.» 11 2 00 00000 500 000,00

Развитие традиционной культуры и народного творчества 11 2 01 00000 500 000,00
Мероприятия по возрождению, сохранению и развитию традиционного 
культурного наследия в Ростовском муниципальном районе 11 2 01 80320 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 500 000,00

подпрограмма «Развитие туризма в Ростовском муниципальном районе» 11 3 00 00000 1 780 000,00
Повышение уровня конкурентоспособности совокупного туристского продукта 11 3 02 00000 1 677 500,00
Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма в 
Ростовском муниципальном районе 11 3 02 80330 1 677 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 677 500,00

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

11 3 03 00000 102 500,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма в 
Ростовском муниципальном районе 11 3 03 80330 102 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 102 500,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории 
Ростовского муниципального района» 12 0 00 00000 448 798,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки и 
оздоровление окружающей среды на территории Ростовского муници-
пального района

12 1 00 00000 448 798,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муниципального района 12 1 01 00000 200 000,00
Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и природо-
пользования 12 1 01 80340 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 88 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 111 200,00

Регулирование численности безнадзорных животных 12 1 02 00000 248 798,00
Субвенция на отлов, содержание и возврат животных без владельцев на 
прежние места их обитания 12 1 02 74420 248 798,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 248 798,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Ростовском муниципальном районе» 13 0 00 00000 41 335 368,75

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической культуры 
и спорта 13 1 00 00000 41 335 368,75

Информационное, методическое и кадровое обеспечение физкультурно-
спортивных мероприятий 13 1 01 00000 200 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 13 1 01 80350 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 200 000,00

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, привлечение населения 
к занятиям физической культурой и спортом 13 1 02 00000 1 500 000,00

Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными 
правовыми актами органов государственной власти Ярославской области 13 1 02 73260 1 000 000,00

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

Мероприятия в области физической культуры и спорта 13 1 02 80350 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 500 000,00

Укрепление и развитие материально-технической базы физической культуры 
и спорта на территории района 13 1 03 00000 21 848 360,19

Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными 
правовыми актами органов государственной власти Ярославской области 13 1 03 73260 8 142 694,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 8 142 694,00

Строительство объектов физической культуры и спорта 13 1 03 80540 13 705 666,19
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 13 705 666,19

Предоставление (выполнение) муниципальных услуг (работ) в сфере фи-
зической культуры и спорта 13 1 04 00000 6 625 600,00

Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными 
правовыми актами органов государственной власти Ярославской области 13 1 04 73260 3 590 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 3 590 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере физической культуры и спорта 13 1 04 80620 3 035 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 3 035 600,00

Региональный проект «Спорт-норма жизни» 13 1 P5 00000 11 161 408,56
Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов спорта муниципальной собственности за счет 
средств местного бюджета

13 1 P5 Д4950 11 161 408,56

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 11 161 408,56

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными 
услугами населения Ростовского муниципального района» 14 0 00 00000 28 302 070,14

подпрограмма «Комплексная программа модернизации и реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муниципального района» 14 1 00 00000 23 144 350,80

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

14 1 01 00000 23 120 750,80

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству объектов га-
зификации 14 1 01 75260 21 095 776,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 21 095 776,00

Мероприятия по газификации 14 1 01 80360 1 086 637,56
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 1 086 637,56

Строительство объектов газификации 14 1 01 85260 938 337,24
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 938 337,24

Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения 
инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий для 
более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов 
топливно-энергетических ресурсов

14 1 02 00000 23 600,00

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения 14 1 02 80660 23 600,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 23 600,00

подпрограмма «Чистая вода Ростовского муниципального района» 14 2 00 00000 3 705 949,34
Проведение реконструкции, модернизации и развития систем забора, 
транспортировки воды, систем сооружений водоотведения, в том числе 
по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных 
характеристик.

14 2 01 00000 3 205 949,34

Мероприятия на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения 
и водоотведения 14 2 01 80370 3 205 949,34

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 3 205 949,34

Региональный проект «Оздоровление Волги» 14 2 G6 00000 500 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных 
сточных вод в части строительства (реконструкции, в том числе с элементами 
реставрации, технического перевооружения) очистных сооружений водо-
проводно-канализационного хозяйства (за счет средств местного бюджета)

14 2 G6 Д0130 500 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 500 000,00

подпрограмма «Поддержка коммунальной инфраструктуры Ростовского 
муниципального района» 14 3 00 00000 956 770,00

Финансовая поддержка коммунальной инфраструктуры в виде предоставления 
субсидии на выполнение органами местного самоуправления полномочий 
по организации теплоснабжения и на выполнение мероприятий по обеспе-
чению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям 
Ростовского муниципального района

14 3 01 00000 956 770,00

Субсидия на выполнение органами местного самоуправления полномочий 
по организации теплоснабжения 14 3 01 80570 956 770,00

Иные бюджетные ассигнования 800 956 770,00
подпрограмма «Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев в 
Ростовском муниципальном районе» 14 4 00 00000 495 000,00

Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев 14 4 01 00000 495 000,00
Мероприятия по строительству, содержанию и ремонту шахтных колодцев 14 4 01 80630 495 000,00
Межбюджетные трансферты 500 495 000,00
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная 
экономика в Ростовском муниципальном районе» 15 0 00 00000 321 849,00

подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Ростовском муниципальном районе» 15 1 00 00000 50 000,00

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 15 1 01 00000 50 000,00
Финансовая поддержка в виде субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства 15 1 01 80380 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50 000,00
подпрограмма «Поддержка потребительского рынка в Ростовском муни-
ципальном районе» 15 2 00 00000 271 849,00

Гарантированное обеспечение сельского населения социально-значимыми 
потребительскими товарами и бытовыми услугами 15 2 01 00000 271 849,00

Субсидия на реализацию мероприятий по возмещению части затрат орга-
низациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой 
товаров в отдаленные сельские населенные пункты

15 2 01 72880 241 849,00

Иные бюджетные ассигнования 800 241 849,00
Мероприятия по возмещению части затрат организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные 
сельские населенные пункты

15 2 01 82880 30 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 30 000,00
Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 23 0 00 00000 5 622 150,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов мест-
ного самоуправления 23 1 00 00000 5 622 150,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления 23 1 01 00000 1 542 955,00

Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными 
правовыми актами органов государственной власти Ярославской области 23 1 01 73260 240 000,00
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Официальная информация
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 240 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 01 80420 1 302 955,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 302 955,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы органов местного самоуправления за 
счет использования современных ИКТ

23 1 02 00000 952 385,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 02 80420 952 385,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 952 385,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов местного 
самоуправления 23 1 03 00000 3 126 810,00

Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными 
правовыми актами органов государственной власти Ярославской области 23 1 03 73260 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 250 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 03 80420 2 876 810,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 2 876 810,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта 
в Ростовском муниципальном районе» 24 0 00 00000 58 996 775,63

подпрограмма «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Ростовского муниципального района» 24 1 00 00000 22 974 775,63

Оформление правоустанавливающих документов на автодороги местного 
значения и постановка их на баланс 24 1 01 00000 100 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования 24 1 01 82440 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 100 000,00

Улучшение качества содержания автодорог местного значения 24 1 02 00000 6 897 577,06
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования 24 1 02 82440 6 897 577,06

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 6 897 577,06

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог мест-
ного значения 24 1 03 00000 15 977 198,57

 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24 1 03 72440 10 434 221,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 10 434 221,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования 24 1 03 82440 5 542 977,57

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 5 542 977,57

Ведомственная целевая программа «Финансовая поддержка организаций, 
оказывающих услуги по осуществлению пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом на территории Ростовского муниципального района»

24 2 00 00000 36 022 000,00

Повышение рентабельности, устойчивости и качества услуг пассажирского 
транспорта общего пользования на регулярных маршрутах Ростовского 
муниципального района

24 2 01 00000 36 022 000,00

Межбюджетный трансферт на исполнение полномочий по организации транс-
портного обслуживания населения в границах городского поселения Ростов 24 2 01 10110 6 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 6 000 000,00

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам на территории Ростовского муниципального района 24 2 01 80450 30 022 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 30 022 000,00

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Ростовском 
муниципальном районе» 25 0 00 00000 158 000,00

Мероприятия в области сельского хозяйства на территории Ростовского 
муниципального района 25 1 00 00000 158 000,00

Поддержка отраслей сельского хозяйства 25 1 01 00000 158 000,00
Субвенция на поддержку сельскохозяйственного производства в части 
организационных мероприятий в рамках предоставления субсидий сель-
скохозяйственным производителям

25 1 01 74450 9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 9 000,00

Реализация мероприятий в области сельского хозяйства на территории 
Ростовского муниципального района 25 1 01 80460 149 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 149 000,00
Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики 
в Ростовском муниципальном районе» 30 0 00 00000 124 000,00

Мероприятия, направленные на развитие энергетики на территории Ростов-
ского муниципального района 30 1 00 00000 124 000,00

Создание целостной системы управления энергосбережением Ростовского МР 30 1 01 00000 124 000,00
Мероприятия по повышению эффективности использования энергетических 
ресурсов в Ростовском муниципальном районе 30 1 01 80470 124 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 124 000,00

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание и допризывная 
подготовка граждан РФ, проживающих на территории Ростовского муни-
ципального района»

31 0 00 00000 618 910,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и пропаганду патриотизма, 
духовно-нравственных ценностей; создание условий для развития обществен-
ных объединений, осуществляющих деятельность в сфере патриотического 
воспитания в Ростовском муниципальном районе

31 1 00 00000 618 910,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и пропаганду патриотизма, 
духовно-нравственных ценностей; создание условий для развития обществен-
ных объединений, осуществляющих деятельность в сфере патриотического 
воспитания в Ростовском муниципальном районе

31 1 01 00000 618 910,00

Субсидия на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию 
граждан 31 1 01 74880 118 910,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 118 910,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию 31 1 01 80590 493 740,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 493 740,00

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по патриотиче-
скому воспитанию граждан 31 1 01 84880 6 260,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 6 260,00

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управ-
ления муниципальными финансами в Ростовском муниципальном районе» 36 0 00 00000 9 079 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение надлежащего качества управ-
ления муниципальными финансами в Ростовском муниципальном районе 36 1 00 00000 9 079 000,00

Эффективное управление муниципальным долгом 36 1 01 00000 8 579 000,00
Расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга Ростовского 
муниципального района 36 1 01 80490 8 579 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 8 579 000,00
Нормативное и методологическое обеспечение бюджетного процесса, 
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 2 438 607,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском муници-
пальном районе» 38 1 00 00000 1 737 740,00

 Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 38 1 01 00000 256 980,00

 Организация профессионального развития и подготовки кадров муни-
ципальной службы 38 1 01 80400 256 980,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 256 980,00

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 1 240 760,00
Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными 
правовыми актами органов государственной власти Ярославской области 38 1 02 73260 110 000,00

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

Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 38 1 02 80400 1 130 760,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 130 760,00

Повышение эффективности муниципальной службы 38 1 03 00000 240 000,00
Мероприятия по повышению эффективности муниципальной службы 38 1 03 80400 240 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 240 000,00

подпрограмма «О предоставлении поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям в Ростовском муниципальном районе» 38 2 00 00000 700 867,00

Предоставление субсидий СО НКО Ростовского муниципального района 38 2 01 00000 700 867,00
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на конкурсной основе 38 2 01 73140 280 867,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 280 867,00

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на конкурсной основе 38 2 01 83140 420 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 420 000,00

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 157 125 647,84
Глава муниципального образования 50 0 00 00010 1 675 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 675 000,00

Центральный аппарат 50 0 00 00020 75 955 676,16
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 75 764 819,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 182 485,48

Межбюджетные трансферты 500 8 371,00
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
и его заместители 50 0 00 00070 1 758 000,00

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

100 1 758 000,00

Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 1 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 332 908,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 143 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 473 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 550 392,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 50 0 00 00100 6 352 283,48
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 749 040,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 280 240,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 123 003,48
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности и приобретению права собственности 50 0 00 00110 5 602 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 2 027 300,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 1 522 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 053 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МБУ Центр архитектуры и градостроительства ) 50 0 00 00130 8 097 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 8 097 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МКУ Единая служба заказчика) 50 0 00 00140 12 008 194,25

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

100 9 357 062,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 162 029,69

Иные бюджетные ассигнования 800 1 489 102,56
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МУ Транспортно-хозяйственная служба) 50 0 00 00150 28 384 638,45

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

100 14 522 534,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 13 658 002,02

Иные бюджетные ассигнования 800 204 102,43
Выполнение других обязательств государства 50 0 00 00510 2 956 528,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 650 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 306 528,50
Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению и 
дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции

50 0 00 51200 7 255,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 7 255,00

Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 50 0 00 54690 979 990,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 979 990,00

Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского состояния 50 0 00 59300 5 070 304,00

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

100 4 653 404,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 415 900,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00
Субвенция на осуществление полномочий Российской Федерации по госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

50 0 00 5930F 428 492,00

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

100 428 492,00

Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными 
правовыми актами органов государственной власти Ярославской области 50 0 00 73260 350 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 350 000,00

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 50 0 00 80120 269 560,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 269 560,00
 Субвенция на обеспечение профилактики безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних и защиты их прав 50 0 00 80190 2 412 012,00

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

100 2 367 112,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 44 900,00

 Субвенция на реализацию отдельных полномочий в сфере законодательства 
об административных правонарушениях 50 0 00 80200 463 214,00

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

100 413 264,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 49 950,00

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 50 0 W0 00000 2 855 200,00

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 50 0 W0 80120 2 855 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 2 855 200,00

Итого 2 425 418 
184,36

Приложение № 3 к решению Думы РМР от 29.10.2020 № 60

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2020 год

Наименование 
Глав-
ный 

расп.

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2020 год (руб.)

Администрация Ростовского муниципального района Ярославской 
области 801 210 095 566,46

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Ростовского муниципального района» 000 03 0 00 00000 814 000,00

Мероприятия, направленные на оказание социальной поддержки 
отдельным категориям граждан для проведения ремонта жилых 
помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обе-
спеченности их коммунальными услугами

000 03 2 00 00000 814 000,00

Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами от-
дельных категорий граждан, проживающих в РМР 000 03 2 01 00000 814 000,00

Межбюджетные трансферты на оказание государственной поддержки 
отдельным категориям граждан для проведения ремонта жилых 
помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обе-
спеченности их коммунальными услугами

000 03 2 01 75880 814 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 814 000,00
Муниципальная программа «Разработка и актуализация градо-
строительной документации в Ростовском муниципальном районе» 000 07 0 00 00000 1 195 293,62

Мероприятия в области градостроительной деятельности на территории 
Ростовского муниципального района 000 07 1 00 00000 1 195 293,62

Актуализация документов территориального планирования Ро-
стовского МР 000 07 1 01 00000 384 000,00

Актуализация документов территориального планирования Ро-
стовского МР 000 07 1 01 80680 384 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 384 000,00

Актуализация документов градостроительного зонирования Ро-
стовского МР 000 07 1 02 00000 211 293,62

Актуализация документов градостроительного зонирования Ро-
стовского МР 000 07 1 02 80680 211 293,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 211 293,62

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

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

000 08 0 00 00000 203 000,00

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

000 08 1 00 00000 53 000,00

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

000 08 1 01 00000 53 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности, право-
нарушений и защита прав несовершеннолетних 000 08 1 01 80260 53 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 53 000,00

подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Ростовском муниципальном районе» 000 08 3 00 00000 150 000,00

Развитие системы организации движения транспортных средств и 
пешеходов, повышение безопасности дорожных условий 000 08 3 02 00000 150 000,00

Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного 
движения 000 08 3 02 80520 150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 150 000,00

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

000 10 0 00 00000 8 147 245,84

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

000 10 1 00 00000 3 127 850,00

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 000 10 1 01 00000 40 000,00

Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию 
последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера, гражданскую оборону

000 10 1 01 80640 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 40 000,00

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени 000 10 1 03 00000 3 000,00

Мероприятия, направленные на подготовку населения и организаций 
к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 000 10 1 03 80640 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 3 000,00

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

000 10 1 04 00000 3 084 850,00

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

000 10 1 04 80640 3 084 850,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 3 084 850,00

подпрограмма «Создание муниципальной системы оповещения и 
информирования населения при угрозе и возникновении чрезвы-
чайных ситуаций на территории Ростовском муниципальном районе»

000 10 2 00 00000 350 000,00

Создание муниципальной системы оповещения на базе комплекса 
программно-технических средств нового поколения 000 10 2 01 00000 350 000,00

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

000 10 2 01 80430 350 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 350 000,00

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

000 10 3 00 00000 4 669 395,84

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

000 10 3 01 00000 4 669 395,84

Обеспечение функционирования МКУ «Единая дежурно-диспет-
черская служба» 000 10 3 01 80650 4 669 395,84

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

000 100 4 626 868,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 42 527,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории 
Ростовского муниципального района» 000 12 0 00 00000 337 598,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки 
и оздоровление окружающей среды на территории Ростовского 
муниципального района

000 12 1 00 00000 337 598,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муниципаль-
ного района 000 12 1 01 00000 88 800,00

Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и при-
родопользования 000 12 1 01 80340 88 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 88 800,00

Регулирование численности безнадзорных животных 000 12 1 02 00000 248 798,00
Субвенция на отлов, содержание и возврат животных без владельцев 
на прежние места их обитания 000 12 1 02 74420 248 798,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 248 798,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Ростовском муниципальном районе» 000 13 0 00 00000 33 009 768,75

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической куль-
туры и спорта 000 13 1 00 00000 33 009 768,75

Укрепление и развитие материально-технической базы физической 
культуры и спорта на территории района 000 13 1 03 00000 21 848 360,19

Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами органов государственной власти Ярос-
лавской области

000 13 1 03 73260 8 142 694,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 8 142 694,00

Строительство объектов физической культуры и спорта 000 13 1 03 80540 13 705 666,19
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 13 705 666,19

Региональный проект «Спорт-норма жизни» 000 13 1 P5 00000 11 161 408,56
Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий по строительству 
и реконструкции объектов спорта муниципальной собственности за 
счет средств местного бюджета

000 13 1 P5 Д4950 11 161 408,56

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 11 161 408,56

Муниципальная программа «Обеспечение качественными комму-
нальными услугами населения Ростовского муниципального района» 000 14 0 00 00000 28 302 070,14

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

000 14 1 00 00000 23 144 350,80

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

000 14 1 01 00000 23 120 750,80

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству объектов 
газификации 000 14 1 01 75260 21 095 776,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 21 095 776,00

Мероприятия по газификации 000 14 1 01 80360 1 086 637,56
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 1 086 637,56

Строительство объектов газификации 000 14 1 01 85260 938 337,24
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 938 337,24

Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения 
инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий 
для более широкого использования малой энергетики и нетрадици-
онных видов топливно-энергетических ресурсов

000 14 1 02 00000 23 600,00

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов тепло-
снабжения 000 14 1 02 80660 23 600,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 23 600,00

подпрограмма «Чистая вода Ростовского муниципального района» 000 14 2 00 00000 3 705 949,34
Проведение реконструкции, модернизации и развития систем за-
бора, транспортировки воды, систем сооружений водоотведения, 
в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения 
эксплуатационных характеристик.

000 14 2 01 00000 3 205 949,34

Мероприятия на строительство и реконструкцию объектов водо-
снабжения и водоотведения 000 14 2 01 80370 3 205 949,34

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 3 205 949,34

Региональный проект «Оздоровление Волги» 000 14 2 G6 00000 500 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению доли загряз-
ненных сточных вод в части строительства (реконструкции, в том 
числе с элементами реставрации, технического перевооружения) 
очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства 
(за счет средств местного бюджета)

000 14 2 G6 Д0130 500 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 500 000,00

подпрограмма «Поддержка коммунальной инфраструктуры Ростов-
ского муниципального района» 000 14 3 00 00000 956 770,00

Финансовая поддержка коммунальной инфраструктуры в виде 
предоставления субсидии на выполнение органами местного само-
управления полномочий по организации теплоснабжения и на выпол-
нение мероприятий по обеспечению бесперебойного предоставления 
коммунальных услуг потребителям Ростовского муниципального района

000 14 3 01 00000 956 770,00

Субсидия на выполнение органами местного самоуправления полно-
мочий по организации теплоснабжения 000 14 3 01 80570 956 770,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 956 770,00
подпрограмма «Строительство, содержание и ремонт шахтных 
колодцев в Ростовском муниципальном районе» 000 14 4 00 00000 495 000,00

Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев 000 14 4 01 00000 495 000,00
Мероприятия по строительству, содержанию и ремонту шахтных 
колодцев 000 14 4 01 80630 495 000,00

Межбюджетные трансферты 000 500 495 000,00
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная 
экономика в Ростовском муниципальном районе» 000 15 0 00 00000 321 849,00

подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства 
в Ростовском муниципальном районе» 000 15 1 00 00000 50 000,00

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства 000 15 1 01 00000 50 000,00

Финансовая поддержка в виде субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства 000 15 1 01 80380 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 50 000,00
подпрограмма «Поддержка потребительского рынка в Ростовском 
муниципальном районе» 000 15 2 00 00000 271 849,00

Гарантированное обеспечение сельского населения социально-значи-
мыми потребительскими товарами и бытовыми услугами 000 15 2 01 00000 271 849,00

Субсидия на реализацию мероприятий по возмещению части затрат 
организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающим-
ся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты

000 15 2 01 72880 241 849,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 241 849,00
Мероприятия по возмещению части затрат организациям и индиви-
дуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в 
отдаленные сельские населенные пункты

000 15 2 01 82880 30 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 30 000,00
Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 1 512 090,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 1 512 090,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы 
органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 737 090,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 737 090,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 737 090,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы органов местного самоуправления 
за счет использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 524 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 524 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 524 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов 
местного самоуправления 000 23 1 03 00000 251 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 251 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 251 000,00
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Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транс-
порта в Ростовском муниципальном районе» 000 24 0 00 00000 22 974 775,63

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

000 24 1 00 00000 22 974 775,63

Оформление правоустанавливающих документов на автодороги 
местного значения и постановка их на баланс 000 24 1 01 00000 100 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования 000 24 1 01 82440 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 100 000,00

Улучшение качества содержания автодорог местного значения 000 24 1 02 00000 6 897 577,06
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования 000 24 1 02 82440 6 897 577,06

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 6 897 577,06

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
местного значения 000 24 1 03 00000 15 977 198,57

 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 000 24 1 03 72440 10 434 221,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 10 434 221,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования 000 24 1 03 82440 5 542 977,57

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 5 542 977,57

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 25 0 00 00000 158 000,00

Мероприятия в области сельского хозяйства на территории Ростовского 
муниципального района 000 25 1 00 00000 158 000,00

Поддержка отраслей сельского хозяйства 000 25 1 01 00000 158 000,00
Субвенция на поддержку сельскохозяйственного производства в части 
организационных мероприятий в рамках предоставления субсидий 
сельскохозяйственным производителям

000 25 1 01 74450 9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 9 000,00

Реализация мероприятий в области сельского хозяйства на территории 
Ростовского муниципального района 000 25 1 01 80460 149 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 149 000,00
Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в Ростовском муниципальном районе» 000 30 0 00 00000 124 000,00

Мероприятия, направленные на развитие энергетики на территории 
Ростовского муниципального района 000 30 1 00 00000 124 000,00

Создание целостной системы управления энергосбережением Ро-
стовского МР 000 30 1 01 00000 124 000,00

Мероприятия по повышению эффективности использования энерге-
тических ресурсов в Ростовском муниципальном районе 000 30 1 01 80470 124 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 124 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 822 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 822 000,00

 Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 112 980,00

 Организация профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 000 38 1 01 80400 112 980,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 112 980,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 469 020,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправ-
ления 000 38 1 02 80400 469 020,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 469 020,00

Повышение эффективности муниципальной службы 000 38 1 03 00000 240 000,00
Мероприятия по повышению эффективности муниципальной службы 000 38 1 03 80400 240 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 240 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 112 173 875,48
Глава муниципального образования 000 50 0 00 00010 1 675 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 1 675 000,00

Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 44 776 259,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 44 685 774,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 90 485,48

Резервные фонды местных администраций 000 50 0 00 00090 887 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 320 908,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 16 500,00
Иные бюджетные ассигнования 000 800 550 392,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 50 0 00 00100 6 352 283,48
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 3 749 040,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 280 240,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 1 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 123 003,48
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю (МБУ Центр архитектуры и градостроительства ) 000 50 0 00 00130 8 097 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 8 097 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю (МКУ Единая служба заказчика) 000 50 0 00 00140 12 008 194,25

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

000 100 9 357 062,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 1 162 029,69

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 489 102,56
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю (МУ Транспортно-хозяйственная служба) 000 50 0 00 00150 28 384 638,45

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

000 100 14 522 534,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 13 658 002,02

Иные бюджетные ассигнования 000 800 204 102,43
Выполнение других обязательств государства 000 50 0 00 00510 2 925 028,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 650 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 2 275 028,50
Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изме-
нению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции

000 50 0 00 51200 7 255,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 7 255,00

Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения

000 50 0 00 54690 979 990,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 979 990,00

Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами органов государственной власти Ярос-
лавской области

000 50 0 00 73260 350 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 350 000,00

 Субвенция на обеспечение профилактики безнадзорности, право-
нарушений несовершеннолетних и защиты их прав 000 50 0 00 80190 2 412 012,00

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

000 100 2 367 112,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 44 900,00

 Субвенция на реализацию отдельных полномочий в сфере законо-
дательства об административных правонарушениях 000 50 0 00 80200 463 214,00

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

000 100 413 264,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 49 950,00

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 000 50 0 W0 00000 2 855 200,00

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 000 50 0 W0 80120 2 855 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 2 855 200,00

Управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской области 807 157 474 115,72

Муниципальная программа «Молодежная политика Ростовского 
муниципального района» 000 06 0 00 00000 11 233 186,67

Ведомственная целевая программа «Молодежь Ростовского муни-
ципального района» 000 06 1 00 00000 9 062 458,00

Обеспечение предоставления услуг и выполнения работ в сфере 
молодежной политики 000 06 1 01 00000 9 000 418,00

Субсидия на осуществление деятельности в сфере молодежной 
политики социальными учреждениями молодежи 000 06 1 01 70650 1 526 418,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 1 526 418,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере молодежной политики 000 06 1 01 80150 7 474 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 7 474 000,00

Улучшение условий для обеспечения оказания муниципальных услуг 
(выполнения муниципальных работ) муниципальными учреждениями, 
осуществляющими деятельность в сфере молодежной политики

000 06 1 02 00000 62 040,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере молодежной политики 000 06 1 02 80150 62 040,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 62 040,00

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального района» 000 06 2 00 00000 2 170 728,67
Развитие и совершенствование системы мероприятий, направленных 
на популяризацию духовно-нравственных ценностей в молодежной сре-
де, вовлечение молодежи в социальную практику, общественную жизнь

000 06 2 01 00000 520 100,00

Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних 
граждан на временные рабочие места 000 06 2 01 76950 94 760,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 94 760,00

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 000 06 2 01 80160 377 960,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 377 960,00

Софинансирование субсидии на обеспечение трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан на временные рабочие места 000 06 2 01 86950 47 380,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 47 380,00

Поддержка молодых семей Ростовского муниципального района в 
приобретении (строительстве) жилья. 000 06 2 02 00000 1 650 628,67

Субсидия на государственную поддержку молодых семей Ярославской 
области в приобретении (строительстве) жилья 000 06 2 02 L4970 1 650 628,67

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 1 650 628,67
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности на территории Ростовского муни-
ципального района»

000 08 0 00 00000 297 000,00

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

000 08 1 00 00000 97 000,00

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

000 08 1 01 00000 97 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности, право-
нарушений и защита прав несовершеннолетних 000 08 1 01 80260 97 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 97 000,00

подпрограмма «Профилактика правонарушений в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 08 2 00 00000 200 000,00

Профилактика экстремизма и терроризма 000 08 2 01 00000 200 000,00
Реализация мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма 000 08 2 01 80520 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 200 000,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Ростовском 
муниципальном районе» 000 11 0 00 00000 136 414 419,05

Ведомственная целевая программа «Поддержка муниципальных 
учреждений культуры в РМР» 000 11 1 00 00000 134 134 419,05

Предоставление муниципальных услуг в области дополнительного 
образования в сфере культуры 000 11 1 01 00000 18 153 846,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры 000 11 1 01 75900 5 429 446,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 5 429 446,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учре-
дителю в сфере культуры 000 11 1 01 80280 12 724 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 12 724 400,00

Поддержка доступа граждан к информационно – библиотечным 
ресурсам 000 11 1 02 00000 26 079 215,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры 000 11 1 02 75900 5 116 215,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 5 116 215,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учре-
дителю в сфере культуры 000 11 1 02 80280 20 963 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 20 963 000,00

Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан 
на свободу творчества 000 11 1 03 00000 62 914 500,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры 000 11 1 03 75900 8 920 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 8 920 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учре-
дителю в сфере культуры 000 11 1 03 80280 53 994 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 53 994 500,00

Создание условий для развития культуры и искусства Ростовского 
муниципального района 000 11 1 04 00000 26 986 858,05

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования 
на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) 000 11 1 04 75350 4 145 031,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 4 145 031,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учре-
дителю в сфере культуры 000 11 1 04 80280 18 115 568,75

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

000 100 16 364 315,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 282 926,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 1 466 827,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 500,00
Центральный аппарат 000 11 1 04 80300 4 006 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 4 000 200,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 5 800,00
Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования 
на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) 000 11 1 04 85350 227 760,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 227 760,00

Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

000 11 1 04 L4670 492 498,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 492 498,30

подпрограмма «Развитие традиционной культуры и народного твор-
чества в Ростовском муниципальном районе.» 000 11 2 00 00000 500 000,00

Развитие традиционной культуры и народного творчества 000 11 2 01 00000 500 000,00
Мероприятия по возрождению, сохранению и развитию традиционного 
культурного наследия в Ростовском муниципальном районе 000 11 2 01 80320 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 500 000,00

подпрограмма «Развитие туризма в Ростовском муниципальном 
районе» 000 11 3 00 00000 1 780 000,00

Повышение уровня конкурентоспособности совокупного турист-
ского продукта 000 11 3 02 00000 1 677 500,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития 
туризма в Ростовском муниципальном районе 000 11 3 02 80330 1 677 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 1 677 500,00

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

000 11 3 03 00000 102 500,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития 
туризма в Ростовском муниципальном районе 000 11 3 03 80330 102 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 102 500,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Ростовском муниципальном районе» 000 13 0 00 00000 8 325 600,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической куль-
туры и спорта 000 13 1 00 00000 8 325 600,00

Информационное, методическое и кадровое обеспечение физкуль-
турно-спортивных мероприятий 000 13 1 01 00000 200 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 000 13 1 01 80350 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 200 000,00

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, привлечение 
населения к занятиям физической культурой и спортом 000 13 1 02 00000 1 500 000,00

Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами органов государственной власти Ярос-
лавской области

000 13 1 02 73260 1 000 000,00

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

Мероприятия в области физической культуры и спорта 000 13 1 02 80350 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 500 000,00

Предоставление (выполнение) муниципальных услуг (работ) в сфере 
физической культуры и спорта 000 13 1 04 00000 6 625 600,00

Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами органов государственной власти Ярос-
лавской области

000 13 1 04 73260 3 590 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 3 590 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере физической культуры и спорта 000 13 1 04 80620 3 035 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 3 035 600,00

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 75 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 75 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы 
органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 33 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 33 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 33 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы органов местного самоуправления 
за счет использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 42 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 42 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 42 000,00

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание и допризывная 
подготовка граждан РФ, проживающих на территории Ростовского 
муниципального района»

000 31 0 00 00000 618 910,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и пропаганду па-
триотизма, духовно-нравственных ценностей; создание условий 
для развития общественных объединений, осуществляющих де-
ятельность в сфере патриотического воспитания в Ростовском 
муниципальном районе

000 31 1 00 00000 618 910,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и пропаганду па-
триотизма, духовно-нравственных ценностей; создание условий 
для развития общественных объединений, осуществляющих де-
ятельность в сфере патриотического воспитания в Ростовском 
муниципальном районе

000 31 1 01 00000 618 910,00

Субсидия на реализацию мероприятий по патриотическому вос-
питанию граждан 000 31 1 01 74880 118 910,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 118 910,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию 000 31 1 01 80590 493 740,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 493 740,00

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по патри-
отическому воспитанию граждан 000 31 1 01 84880 6 260,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 6 260,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 33 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 33 000,00

 Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 33 000,00

 Организация профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 000 38 1 01 80400 33 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 33 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 477 000,00
Резервные фонды местных администраций 000 50 0 00 00090 477 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 12 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 52 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 413 000,00

Отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Ростовского 
муниципального района 808 5 498 796,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 5 498 796,00
Осуществление полномочий Российской Федерации по государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния 000 50 0 00 59300 5 070 304,00

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

000 100 4 653 404,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 415 900,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 000,00
Субвенция на осуществление полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

000 50 0 00 5930F 428 492,00

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

000 100 428 492,00

Управление муниципального контроля администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области 810 42 890 500,00

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 80 500,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 80 500,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы 
органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 53 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 53 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 53 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы органов местного самоуправления 
за счет использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 21 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 21 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 21 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов 
местного самоуправления 000 23 1 03 00000 6 500,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 6 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 6 500,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транс-
порта в Ростовском муниципальном районе» 000 24 0 00 00000 36 022 000,00

Ведомственная целевая программа «Финансовая поддержка ор-
ганизаций, оказывающих услуги по осуществлению пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом на территории Ростовского 
муниципального района»

000 24 2 00 00000 36 022 000,00

Повышение рентабельности, устойчивости и качества услуг пасса-
жирского транспорта общего пользования на регулярных маршрутах 
Ростовского муниципального района

000 24 2 01 00000 36 022 000,00

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

000 24 2 01 10110 6 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 6 000 000,00

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пере-
возок по регулируемым тарифам на территории Ростовского муни-
ципального района

000 24 2 01 80450 30 022 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 30 022 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 70 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 70 000,00

 Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 9 000,00

 Организация профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 000 38 1 01 80400 9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 9 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 61 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправ-
ления 000 38 1 02 80400 61 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 61 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 6 718 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 6 718 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 6 653 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 65 000,00

Управление образования администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области 821 1 203 787 044,82

Муниципальная программа «Развитие образования в Ростовском 
муниципальном районе» 000 02 0 00 00000 1 202 519 734,82

Ведомственная целевая программа «Развитие образования Ростов-
ского муниципального района» 000 02 1 00 00000 1 194 219 693,60

Обеспечение предоставления образовательных услуг 000 02 1 01 00000 1 131 896 028,94
Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за 
счет средств федерального бюджета

000 02 1 01 52600 425 632,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 425 632,00
Субвенция на ежемесячное денежное вознагрождение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных общеоб-
разовательных организаций

000 02 1 01 53031 9 166 080,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 9 166 080,00

Субвенция на компенсацию расходов за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

000 02 1 01 70430 12 231 942,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 12 231 942,00

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 000 02 1 01 70460 25 145 375,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 10 767 275,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 14 378 100,00
Субвенция на государственную поддержку опеки и попечительства 000 02 1 01 70500 5 237 472,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 834 839,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 2 788 923,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 1 613 710,00

Субвенция на организацию образовательного процесса в общеоб-
разовательных организациях 000 02 1 01 70520 468 997 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 468 997 300,00

Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и попе-
чительства 000 02 1 01 70550 4 584 857,00

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

000 100 4 042 966,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 541 891,00

Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей 
из многодетных семей 000 02 1 01 72560 1 683 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 683 000,00
Субвенция на организацию образовательного процесса в дошкольных 
образовательных организациях 000 02 1 01 73110 238 554 070,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 238 554 070,00

Субсидия на повышение оплаты труда отдельных категорий работников 
муниципальных учреждений в сфере образования 000 02 1 01 75890 13 586 308,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 13 586 308,00

Центральный аппарат 000 02 1 01 80010 5 916 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 5 916 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере дошкольного образования 000 02 1 01 80020 139 118 417,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 139 118 417,45

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере общего образования 000 02 1 01 80030 116 417 968,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 116 417 968,17

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере дополнительного образования 000 02 1 01 80040 57 516 504,13

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 57 516 504,13

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере образования (учебно-методический кабинет) 000 02 1 01 80050 1 029 125,59

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 1 029 125,59

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере образования (МКУ ЦООУ) 000 02 1 01 80060 19 384 188,00

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

000 100 17 934 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 1 449 288,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере образования (МУ Содействие) 000 02 1 01 80070 7 573 514,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 7 573 514,00

Персонифицированное финансирование дополнительного обра-
зования детей 000 02 1 01 80080 5 328 275,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 5 328 275,60

Улучшение условий оказания образовательных услуг и повышения 
уровня безопасности образовательного процесса 000 02 1 02 00000 20 286 935,85

Субсидия на реализацию мероприятий иницативного бюджетирования 000 02 1 02 75350 4 241 019,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 4 241 019,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере дошкольного образования (ремонты) 000 02 1 02 80020 4 796 989,43

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 4 796 989,43

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере образования (ремонты) 000 02 1 02 80030 9 312 324,59

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 9 312 324,59

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере дополнительного образования (ремонты) 000 02 1 02 80040 282 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 282 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере образования (МАУ Борок, ремонты) 000 02 1 02 80070 134 159,83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 134 159,83

Субсидия на софинансирование субсидии на реализацию мероприятий 
инициативного бюджетирования 000 02 1 02 85350 1 520 443,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 1 520 443,00

Сохранение и укрепление здоровья детей 000 02 1 03 00000 35 256 548,00
Субвенция на организацию питания обучающихся образовательных 
организаций 000 02 1 03 70530 23 293 371,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 23 293 371,00

Субвенция на организацию бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях

000 02 1 03 R3041 11 963 177,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 11 963 177,00

Региональный проект «Современная школа» 000 02 1 E1 00000 5 057 600,81
Субсидия на проведение ремонтных работ в помещениях, предна-
значенных для создания центров образования детей цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста»

000 02 1 E1 71690 2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 2 000 000,00

Субсидия на проведение ремонтных работ в помещениях, предна-
значенных для создания центров образования детей цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» (средства местного бюджета)

000 02 1 E1 81690 3 057 600,81

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 3 057 600,81

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 000 02 1 E2 00000 1 722 580,00
Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом

000 02 1 E2 50970 1 722 580,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 1 722 580,00

подпрограмма «Одаренные дети Ростовского муниципального района» 000 02 2 00 00000 757 000,00
Обеспечение условий для выявления и самореализации интеллек-
туальных и творческих способностей обучающихся 000 02 2 01 00000 45 700,00

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

000 02 2 01 80170 45 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 45 700,00

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

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

000 02 2 02 80170 506 000,00

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

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

000 02 2 03 00000 50 000,00

Реализация мероприятий на повышение научно-теоретических 
знаний педагогов и руководителей ОУ путем вовлечения их в инно-
вационную деятельность, пропаганда и распространение передового 
педагогического опыта

000 02 2 03 80170 50 000,00

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

Формирование системы психолого-педагогического сопровожде-
ния одаренных детей, их родителей и педагогов, работающих с 
одаренными детьми

000 02 2 06 00000 155 300,00

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

000 02 2 06 80170 155 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 155 300,00

подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 02 3 00 00000 7 543 041,22

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

000 02 3 01 00000 5 736 497,22

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

000 02 3 01 71000 873 828,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 873 828,00

Субсидия на укрепление материально-технической базы загородных 
организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в муни-
ципальной собственности

000 02 3 01 71020 613 706,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 613 706,00

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

000 02 3 01 71060 217 404,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 217 404,00
Субвенция на компенсацию части расходов на приобретение путевки 
в организации отдыха детей и их оздоровления 000 02 3 01 74390 321 415,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 321 415,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере образования (МАУ Борок) 000 02 3 01 80010 3 050 027,22
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 3 050 027,22
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 000 02 3 01 80120 359 117,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 359 117,00
Субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с 
дневной формой пребывания детей, расположенных на территории ЯО 000 02 3 01 81000 101 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 101 000,00
Субсидия на укрепление материально-технической базы загородных 
организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в муни-
ципальной собственности

000 02 3 01 81020 200 000,00

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

Оказание преимущественной финансовой поддержки в обеспечении 
отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, безнадзорных детей и детей сотрудников правоохранительных 
органов, погибших при исполнении служебного долга

000 02 3 02 00000 1 806 544,00

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

000 02 3 02 71060 1 806 544,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 1 806 544,00
Муниципальная программа «Молодежная политика Ростовского 
муниципального района» 000 06 0 00 00000 679 110,00

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального района» 000 06 2 00 00000 679 110,00
Развитие и совершенствование системы мероприятий, направленных 
на популяризацию духовно-нравственных ценностей в молодежной сре-
де, вовлечение молодежи в социальную практику, общественную жизнь

000 06 2 01 00000 679 110,00

Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних 
граждан на временные рабочие места 000 06 2 01 76950 679 110,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 679 110,00

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

000 10 0 00 00000 80 000,00

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

000 10 1 00 00000 80 000,00

Ремонт запасного пункта управления администрации Ростовского 
муниципального района 000 10 1 05 00000 80 000,00

Мероприятия по ремонту запасного пункта управления администрации 
Ростовского муниципального района 000 10 1 05 80640 80 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 80 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории 
Ростовского муниципального района» 000 12 0 00 00000 111 200,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки 
и оздоровление окружающей среды на территории Ростовского 
муниципального района

000 12 1 00 00000 111 200,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муниципаль-
ного района 000 12 1 01 00000 111 200,00

Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и при-
родопользования 000 12 1 01 80340 111 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 111 200,00

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 177 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 177 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы 
органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 30 300,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 30 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 30 300,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы органов местного самоуправления 
за счет использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 65 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 65 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 65 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов 
местного самоуправления 000 23 1 03 00000 81 700,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 81 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 81 700,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 160 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 160 000,00

 Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 60 000,00

 Организация профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 000 38 1 01 80400 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 60 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 100 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 100 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 60 000,00
Резервные фонды местных администраций 000 50 0 00 00090 60 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 60 000,00

Управление социального обеспечения населения 822 761 544 949,36
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Ростовского муниципального района» 000 03 0 00 00000 759 264 018,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения 
Ростовского муниципального района» 000 03 1 00 00000 759 264 018,00

Исполнение публичных обязательств района по предоставлению 
социальных выплат, пособий и компенсаций, содействие органи-
зации безопасных условий трудовой деятельности, охраны труда и 
социального партнерства

000 03 1 01 00000 505 844 673,00

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

000 03 1 01 51370 1 148 820,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 15 385,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 1 133 435,00
Субвенция на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», за счет 
средств федерального бюджета

000 03 1 01 52200 7 480 197,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 96 752,81

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 7 383 444,19
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан за счет средств федерального бюджета 000 03 1 01 52500 53 873 748,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 753 383,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 53 120 365,00
Субвенция на выплату единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, за счет средств федерального бюджета

000 03 1 01 52700 353 004,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 353 004,00
Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

000 03 1 01 53800 31 394 000,00

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 31 369 000,00
Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами),за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

000 03 1 01 5380F 3 443 520,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 1 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 3 442 520,00
Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 000 03 1 01 70740 62 279 162,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 1 018 610,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 61 260 552,00
Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан в 
части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам 
тыла, реабилитированным лицам

000 03 1 01 70750 41 745 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 670 324,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 41 074 676,00
Cубвенция на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к полномочиям Ярославской области

000 03 1 01 70840 88 549 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 1 431 320,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 87 118 480,00
Субвенция на денежные выплаты 000 03 1 01 70860 24 327 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 383 164,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 23 943 836,00
Субвенция на обеспечение деятельности органов местного само-
управления в сфере социальной защиты населения 000 03 1 01 70870 17 029 068,00

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

000 100 14 246 368,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 2 782 700,00

Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан 
в части ежемесячного пособия на ребенка 000 03 1 01 73040 37 310 000,00

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 37 290 000,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме в части расходов по доставке выплат получателям

000 03 1 01 75490 38 175,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 38 175,00

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

000 03 1 01 75510 219 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 219 100,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ростовского муни-
ципального района 000 03 1 01 80190 5 341 806,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 68 495,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 5 273 311,00
Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам удостоенным звания 
«Почетный граждан Ростовского муниципального района» 000 03 1 01 80200 663 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 8 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 654 500,00
Cубвенция на осуществление ежемесячной денежной выплат на 
ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно 000 03 1 01 R3020 80 605 198,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 80 605 198,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты на 
ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации и средств 
областного бюджета

000 03 1 01 R302F 47 741 972,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 47 741 972,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

000 03 1 01 R4620 2 302 103,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 2 302 103,00
Предоставление социальных услуг населению Ростовского муници-
пального района на основе соблюдения стандартов и нормативов 000 03 1 02 00000 117 854 481,00
Субвенция на содержание муниципальных казенных учреждений 
социального обслуживания населения, на предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания 
населения на выполнение муниципальных заданий и иные цели

000 03 1 02 70850 117 854 481,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 117 854 481,00
Социальная защита семей с детьми и семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 000 03 1 03 00000 3 410 000,00
Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям 
граждан 000 03 1 03 70890 3 410 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 47 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 3 363 000,00
Социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации 000 03 1 04 00000 3 850 000,00
Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям 
граждан 000 03 1 04 70890 3 850 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 35 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 3 815 000,00
Региональный проект « Финансовая поддержка семей при рож-
дении детей» 000 03 1 P1 00000 128 304 864,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты, на-
значаемой при рождении третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет

000 03 1 P1 50840 62 553 640,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 62 553 640,00
Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

000 03 1 P1 55730 64 948 224,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 64 948 224,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты, на-
значаемой при рождении третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет, в части расходов по 
доставке выплат получателям

000 03 1 P1 75480 803 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 803 000,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 700 867,00
подпрограмма «О предоставлении поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям в Ростовском муни-
ципальном районе»

000 38 2 00 00000 700 867,00

Предоставление субсидий СО НКО Ростовского муниципального 
района 000 38 2 01 00000 700 867,00
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммер-
ческим организациям на конкурсной основе 000 38 2 01 73140 280 867,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 280 867,00
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммер-
ческим организациям на конкурсной основе 000 38 2 01 83140 420 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 420 000,00
Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 1 580 064,36
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 1 235 304,36
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 1 235 304,36

Резервные фонды местных администраций 000 50 0 00 00090 75 200,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 75 200,00
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 000 50 0 00 80120 269 560,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 269 560,00
Управление финансов администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области 823 23 741 612,00
Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 2 885 000,00
Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 2 885 000,00
Развитие и совершенствование материально-технической базы 
органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 316 000,00
Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 316 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 316 000,00
Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы органов местного самоуправления 
за счет использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 162 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 162 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 162 000,00
Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов 
местного самоуправления 000 23 1 03 00000 2 407 000,00
Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами органов государственной власти Ярос-
лавской области

000 23 1 03 73260 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 250 000,00
Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 2 157 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 2 157 000,00
Муниципальная программа «Создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами в Ростовском муници-
пальном районе»

000 36 0 00 00000 9 079 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение надлежащего качества 
управления муниципальными финансами в Ростовском муници-
пальном районе

000 36 1 00 00000 9 079 000,00

Эффективное управление муниципальным долгом 000 36 1 01 00000 8 579 000,00
Расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга Ро-
стовского муниципального района 000 36 1 01 80490 8 579 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 000 700 8 579 000,00
Нормативное и методологическое обеспечение бюджетного процесса, 
организация планирования и исполнения бюджета, выравнивания 
бюджетной обеспеченности сельских поселений района, ведения 
бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности, осущест-
вление контроля в сфере закупок

000 36 1 02 00000 500 000,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 
Ростовского муниципального района 000 36 1 02 80480 500 000,00
Межбюджетные трансферты 000 500 500 000,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 90 000,00
подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 90 000,00
 Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 15 000,00
 Организация профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 000 38 1 01 80400 15 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 15 000,00
Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 75 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправ-
ления 000 38 1 02 80400 75 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 75 000,00
Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 11 687 612,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 11 656 112,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 11 637 112,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 19 000,00
Выполнение других обязательств государства 000 50 0 00 00510 31 500,00
Иные бюджетные ассигнования 000 800 31 500,00
Управление муниципальным имуществом администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области 824 15 536 040,00
Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 503 000,00
Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 503 000,00
Развитие и совершенствование материально-технической базы 
органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 108 510,00
Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 108 510,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 108 510,00
Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы органов местного самоуправления 
за счет использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 80 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 80 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 80 000,00
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Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов 
местного самоуправления 000 23 1 03 00000 314 490,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 314 490,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 314 490,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 341 740,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 341 740,00

 Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 27 000,00

 Организация профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 000 38 1 01 80400 27 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 27 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 314 740,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправ-
ления 000 38 1 02 80400 314 740,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 314 740,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 14 691 300,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 9 089 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 9 073 629,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 7 000,00

Межбюджетные трансферты 000 500 8 371,00
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности и приобретению права собственности 000 50 0 00 00110 5 602 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 2 027 300,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 1 522 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 2 053 000,00
Ревизионная комиссия Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области 828 2 206 000,00

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 12 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 12 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы органов местного самоуправления 
за счет использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 880,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 880,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 880,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов 
местного самоуправления 000 23 1 03 00000 11 120,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 11 120,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 11 120,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 10 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 10 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 10 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправ-
ления 000 38 1 02 80400 10 000,00

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

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 2 184 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 426 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 426 000,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания и его заместители 000 50 0 00 00070 1 758 000,00

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

000 100 1 758 000,00

Дума Ростовского муниципального района Ярославской области 834 2 643 560,00
Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 377 560,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 377 560,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы 
органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 265 055,00

Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами органов государственной власти Ярос-
лавской области

000 23 1 01 73260 240 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 240 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 25 055,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 25 055,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы органов местного самоуправления 
за счет использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 57 505,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 57 505,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 57 505,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов 
местного самоуправления 000 23 1 03 00000 55 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 55 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 55 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 211 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 211 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 211 000,00
Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами органов государственной власти Ярос-
лавской области

000 38 1 02 73260 110 000,00

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

Улучшение условий труда работников органов местного самоуправ-
ления 000 38 1 02 80400 101 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 101 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 2 055 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 2 055 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 2 054 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 1 000,00

Итого 2 425 418 184,36
Приложение № 4 к решению Думы РМР от 29.10.2020 № 60

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2020 год (руб.)
Код Наименование 2020 год

823 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 17 138 750,00

823 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 118 738 750,00

823 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муни-
ципальных районов в валюте Российской Федерации 118 738 750,00

823 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации 101 600 000,00

823 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 101 600 000,00

823 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации -5 138 750,00

823 01 03 01 00 05 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

0,00

823 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

5 138 750,00

823 01 03 01 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

5 138 750,00

823 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 23 359 709,39

823 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов 2 508 797 224,97

823 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов му-
ниципальных районов 2 532 156 934,36

Итого 35 359 709,39
Приложение № 5 к решению Думы РМР от 29.10.2020 № 60

Иные межбюджетные трансферты на выполнение отдельных полномочий 
в части организации водоснабжения населения в границах поселения 
с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения 
(шахтные колодцы) за счет средств бюджета района (руб.)

Наименование поселения 2020 год
Сельское поселение Петровское 150 000,00
Сельское поселение Семибратово 345 000,00
Всего 495 000,00

№ 61 29.10.2020 г.
Об утверждении Генерального плана сельского поселения Поречье-
Рыбное Ростовского муниципального района Ярославской области
В целях создания условий для устойчивого социально-экономического развития Ростовского 

муниципального района Ярославской области и приведения Генерального плана сельского 

поселения Поречье-Рыбное в соответствии с действующей нормативно-правовой базой 
Российской Федерации, руководствуясь ст. 24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Ростовского муниципального района, рассмотрев проект изменений в Генеральный план 
сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района Ярославской 
области, учитывая протокол общественных обсуждений и заключение о результатах обще-
ственных обсуждений от 10.07.2020 года, Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1. Утвердить Генеральный план сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского 

муниципального района Ярославской области в следующем составе:
- Положение о территориальном планировании (Приложение № 1);
- Карта границ населенных пунктов (Приложение № 2);
- Карта функциональных зон поселения (Приложение № 3);
- Карта функциональных зон. Поречье-Рыбное, Климатино, Ново, Огарево, Звягино 

(Приложение № 3.1)
- Карта, планируемого размещения объектов местного значения (Приложение № 4);
- Сведения о границах населенных пунктов (Приложение № 5);
- Материалы по обоснованию генерального плана (Приложение № 6).
2. Администрации Ростовского муниципального района в лице Управления архитектуры 

и градостроительства администрации Ростовского муниципального района разместить на 
официальном сайте в Федеральной государственной информационной системы террито-
риального планирования Минэкономразвития РФ и на официальном сайте администрации 
Ростовского муниципального района настоящее решение и Генеральный план сельского 
поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района Ярославской области. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по вопросам местного само-

управления, законности и правопорядку.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин.
Приложение № 1 к решению Думы Ростовского  

муниципального района от 29.10.2020 года № 61

Генеральный План сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского 
муниципального района Ярославской области
Положение о территориальном планировании, 2019
Индивидуальный предприниматель В.С. Багин.
Введение
Генеральный план сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского района Ярославской 

области разработан в 2019 году на основании Постановления Администрации Ростовского 
муниципального района от 18.04.2019№ 587.
Расчетный период планирования – 2030 год.
Утверждаемая часть проекта генерального плана состоит из Положения о территориальном 

планировании и графических материалов:
Графическая и текстовая часть по составу и содержанию соответствует требованиям 

Градостроительного кодекса РФ, техническому заданию. 
Генеральный план является основой для разработки Правил землепользования и застройки 

в части градостроительного зонирования территории населенного пункта.
Положения генерального плана обязательны для исполнения всеми субъектами гра-

достроительных отношений, в том числе органами государственной власти и местного 
самоуправления, физическими и юридическими лицами.
При разработке генерального плана учитывалась ранее разработанная и утвержденная 

градостроительная документация:
- схема территориального планирования Ярославской области;
- схема территориального планирования Ростовского муниципального района;
- местные нормативы градостроительного проектирования Ростовского муниципального 

района и сельских поселений: Ишня, Петровское, Поречье-Рыбное, Семибратово.
Разработка генерального плана выполнена с учетом границ земельных участков, сведения 

о которых содержатся в ЕГРН.
Мероприятия, предусматриваемые настоящим проектом, не несут дополнительных фак-

торов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории сельского поселения, а также Ростовского муниципального района в целом.
1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объ-

ектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, а 
также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если 
установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов
1) В соответствии со Схемой территориального планирования Ярославской области, ут-

вержденной постановлением Правительства Ярославской области от 31.12.2014 № 1435-п, 
планируется реставрация объекта культурного наследия федерального значения «Церковь 
Никиты Мученика с колокольней».
Приказом департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области от 

03.12.2019 № 106 «О внесении изменений в отдельные приказы департамента культуры 
Ярославской области», утверждена граница территории объекта культурного наследия. 
Правовой режим использования территории определен Федеральным законом от 26.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», иными нормативными документами в области охраны объектов 
культурного наследия.
2) В соответствии со Схемой территориального планирования Ростовского муниципаль-

ного района, разработанной ООО «Институт Территориального Планирования «Град», на 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное планируется размещение следующих 
объектов местного значения:
- дошкольное учреждение на 80 мест в р.п. Поречье-Рыбное;
- амбулатория на 40 посещений в смену в р.п. Поречье-Рыбное;
- клуб на 160 мест в р.п. Поречье-Рыбное;
- спортивный комплекс на 380 кв. м площади пола в р.п. Поречье-Рыбное;
- плоскостные сооружения на 0,6 га в р.п. Поречье-Рыбное; 
- плоскостные сооружения на 0,3 га в с. Климатино.
3) Предоставление земельного участка ориентировочной площадью 1000 – 1600 кв.м., 

примыкающего к земельному участку с кадастровым номером 76:13:040202:409, в р.п. 
Поречье-Рыбное на ул. Кирова, 53 благотворительному фонду помощи «Вера» для стро-
ительства нового хосписа рядом с Домом сестринского ухода. 
Размещение вышеперечисленных объектов не требует организации зон с особыми 

условиями использования территории.
4) Расширение существующего кладбища в северной части н.п. Поречье-Рыбное пло-

щадью около 3 га.
Установление 100-метровой санитарно-защитной зоны требуется для кладбища пло-

щадью до 10 га. 
5) Также планируется газификация кварталов жилой застройки в соответствии с про-

граммами газификации. От газопроводов устанавливаются охранные зоны по 2 метра от 
оси газопровода с каждой стороны, 3 – для межпоселковых газопроводов. 
2. 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
Функциональные зоны в генеральном плане обозначены в соответствии с Требованиями 

к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, 
утвержденными Приказом Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 № 10. 
Параметры функциональных зон выделены для территории сельского поселения Поречье-

Рыбное в целом и для наиболее крупных населенных пунктов – р.п. Поречье-Рыбное, с. 
Климатино, дер. Ново и дер. Огарево, Звягино.
Для сельского поселения Поречье-Рыбное выделены следующие функциональные зоны:
Жилая зона (территория сельских населенных пунктов - СНП)
На территории сельского поселения Поречье-Рыбное размещены 15 населенных пунктов:
1) р.п. Поречье-Рыбное;
2) с. Климатино;
3) дер. Ново;
4) дер. Огарево;
5) дер. Звягино;

6) с. Филимоново;
7) дер. Липовка;
8) дер. Твердино;
9) с. Вексицы;
10) дер. Караваево;

11) с. Козохово;
12) дер. Паздерино.
13) дер. Григорово.
14) дер. Новая Деревенька.
15) дер. Инеры.

Территории сельских населенных пунктов предназначены для проживания населения, 
размещения жилых объектов индивидуальной и многоквартирной малоэтажной застройки, 
занятия огородничеством, размещения объектов социальной, коммунальной, транспортной 
инфраструктур. На землях СНП также выделены территории объектов культурного наследия, 
рекреация и территории общего пользования. Функциональное зонирование наиболее 
крупных населенных пунктов приведено в отдельной карте – Карте функциональных зон. 
Поречье-Рыбное и Климатино.
Общая площадь земель населенных пунктов – 752,1154 га.
2.1. Зона сельскохозяйственного использования
Зона предназначена для ведения сельского хозяйства, для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности, ведения личного подсобного хозяйства на по-
левых участках, ведения садоводства и огородничества. Размещение зданий и сооружений, 

используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, хранения 
и первичной переработки сельскохозяйственной продукции возможно при условии со-
блюдения строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил и нормативов. 
Площадь зоны сельскохозяйственного использования составляет 6 016,0165 га.
2.2. Зона транспортной инфраструктуры
Зоны предназначены для размещения различного рода путей сообщения и сооружений, 

используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ.
В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений и объектов внешнего транс-

порта устанавливаются охранные зоны в соответствии с действующим законодательством.
К этой зоне относятся, прежде всего, полосы отвода автодорог общего пользования меж-

муниципального значения IV технической категории – 195 км М-8 – Поречье – Лазарцево, 
Поречье – Климатино, Поречье – Козохово, поставленные на кадастровый учет, шириной 
от 20 до 32 метров, а также дороги местного значения между населенными пунктами, по-
лосы отвода для которых не установлены. Площадь зоны транспортной инфраструктуры 
56,7298 га (за исключением зоны транспортной инфраструктуры в населенных пунктах).
В соответствии с Федеральным закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», придорожные полосы для данной категории 
дорог установлены в размере 50 метров от полосы отвода. На территории, расположенные 
в придорожной полосе автодорог, накладывается ряд ограничений по использованию. 
Перечень ограничений установлен пунктом 8 статьи 26 вышеназванного закона.
2.3. Производственная зона
Зона предназначена для размещения объектов капитального строительства в целях добычи 

недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом. Сочетание различных 
видов разрешённого использования в зоне возможно только при условии соблюдения 
нормативных санитарных требований. Зона предназначена для размещения предприятий, 
сооружений и иных объектов, в том числе и I – V классов санитарной опасности. 
Территории производственных зон (за исключением производственных зон в населенных 

пунктах) составляют 118,9300 га. 
2.4. Зона инженерной инфраструктуры
Зона предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры, обеспе-

чивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков.
Объекты инженерной инфраструктуры (кроме линейных) – выделены в отдельную зону 

площадью 17,4078 га. К ней относятся: территория очистных сооружений, находящихся 
к северу от н.п. Поречье-Рыбное, территория поверхностного водозабора на р. Саре к 
востоку от Огарево; территория водозаборных узлов, примыкающая к с. Климатино с 
восточной стороны.
Территории занятые линейными объектами инженерной инфраструктуры в отдельную зону 

не выделены. В соответствии с Классификатором видов разрешенного использования, в 
любой зоне допускается размещение и эксплуатация линейных объектов (кроме железных 
дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального 
и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов 
мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, 
объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.
По территории сельского поселения Поречье-Рыбное проходят: магистральный нефте-

провод «Ярославль – Москва» (диаметр трубы 820 мм, давление 5,5 МПа) и магистральный 
газопровод «Ярославль-КГМО» (диаметр трубы 1200 мм, давление 5,5 МПа).
1) В соответствии с СП 36.13330.2012. «Магистральные трубопроводы. Актуализирован-

ная редакция СНиП 2.05.06-85*», зона минимальных расстояний для нефтепровода от 
населенных пунктов – 150 метров, для газопровода – 350 метров.
2) Зоны минимальных расстояний от подземных инженерных сетей до фундаментов зданий 

и сооружений – в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89* (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ от 30.12.2016 № 1034/пр) и СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы», 
(утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 № 780 (в ред. от 03.12.2016 № 878/пр):
- водопровод и напорная канализация – 5 м;
- самотечная канализация (бытовая и дождевая) – 3 м;
- кабели силовые всех напряжений и кабели связи – 0,6 м.
- надземные (наземные без обвалования) газопроводы давлением 0,005-0,3 МПа и 

0,3-0,6 МПа – 5 м.
2.5. Зона лесов
Зона предназначена для охраны и восстановления лесов.
Площадь зоны лесов в составе земель сельского поселения Поречье-Рыбное составляет 

8 841,4498 га.
2.6. Зона акваторий
В границах сельского поселения Поречье-Рыбное зоны акваторий занимают площадь 

35,2382 га. Зона представлена поверхностью р. Сары, Старица, Старая, Липовка, Векса, 
ручей Серебряный.
3. Параметры функциональных зон р.п. Поречье-Рыбное, с. Климатино, д. Ново, д. 

Огарево, д. Звягино, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах 
федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, 
за исключением линейных объектов
Функциональное зонирование населенных пунктов Поречье-Рыбное, Климатино и 

примыкающих к ним Огарево, Ново и Звягино выделено в соответствии с Требованиями 
к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, 
утвержденными Приказом Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 № 10.
Подробно о видах деятельности, разрешенных в соответствующих зонах, прописано в 

регламентах Правил землепользования и застройки.
Территории населенным пунктов представлены следующими зонами:
3.1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Зона предназначена для проживания в индивидуальных и блокированных жилых домах 

не выше 3-х надземных этажей с индивидуальными земельными участками. Обслуживание 
жилой застройки предполагает размещение объектов капитального строительства, связанных 
с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вред окружающей 
среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не 
требует установления санитарной зоны.
3.2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
Зона предназначена для проживания в индивидуальных и блокированных жилых домах 

не выше 3-х надземных этажей с индивидуальными земельными участками и многоквар-
тирных жилых домах высотой до 4 этажей, включая мансардный. Обслуживание жилой 
застройки предполагает размещение объектов недвижимости связанных с удовлетворением 
повседневных потребностей жителей, не причиняет вред окружающей среде и санитарному 
благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления 
санитарной зоны. Возможность размещения объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроено-пристроенных помещениях малоэтажного много-
квартирного дома, при условии, если общая площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома. 
Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан
Зона предназначена для ведения садоводства, ведения огородничества. 
3.3. Общественно-деловая зона
Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов капитального 

строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных 
потребностей человека, в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской 
и иной предпринимательской деятельности, иных зданий и сооружений общественного 
использования.
3.4. Зона исторической застройки
Зона предназначена только для размещения объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации федерального и регионального значения:
- Церковь Никиты Мученика с колокольней (колокольня), Ростовский район пос. Поречье-

Рыбное, ул. Центральная д. 66 – федерального значения;
- Церковь Никиты Мученика с колокольней (Церковь Никиты Мученика), Ростовский район, 

пос. Поречье-Рыбное, ул. Центральная д. 64 – федерального значения;
- Ансамбль церкви Никиты Мученика: церковь Петра и Павла с колокольней, Ростовский 

район, пос. Поречье-Рыбное, ул. Центральная д. 65 – регионального значения.
3.5. Зона транспортной инфраструктуры
Зона представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и пред-

назначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных 
коммуникаций, размещения зеленых насаждений, устройства элементов обустройства, в 
т.ч. парковочных мест, устройств и сооружений для регулирования и обеспечения безопас-
ности дорожного движения. Территория зоны относится к землям общего пользования. 
3.6. Производственная зона
Зона предназначена для размещения объектов капитального строительства в целях 

добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным 
способом. Сочетание различных видов разрешённого использования в зоне возможно 
только при условии соблюдения нормативных санитарных требований. Зона предназначена 
для размещения предприятий, сооружений и иных объектов, в том числе и III – V классов 
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санитарной опасности. 
Зона представлена тремя предприятиями:
- Территория консервного завода, ул. Булатова, д. 3;
- Территория бывшего склада запасных частей на ул. Ленинской;
- Территория для содержание производственных зданий и сооружений на ул. Дальней.
3.7. Зона инженерной инфраструктуры
Зона предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры, обеспечи-

вающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков. К зоне 
инженерной инфраструктуры в населенных пунктах отнесена электрическая территория 
подстанции 35 кВ, расположенная в южной части поселка Поречье-Рыбное.
3.8. Зона рекреационного назначения
Зона является территорий общего пользования. Зона включает не занятые застройкой 

или неудобные для застройки и сельскохозяйственной деятельности территории, в том 
числе – овраги, приречные территории, которые могут использоваться для самодеятельного 
отдыха (пикники, пешие, велосипедные и лыжные прогулки).Зона также предназначена для 
сохранения и использования природного ландшафта и земельных участков в интересах 
здоровья населения для занятий физической культурой и спортом.
Кроме того, к данной зоне отнесена и зона защитного озеленения, которая образована 

вокруг объектов и производств, являющихся источниками вредного воздействия на среду 
обитания и здоровье человека, и является защитным барьером в целях обеспечения без-
опасности населения. 
3.9. Зона кладбищ
Зона предназначена для размещения кладбищ и мест захоронения при условии установ-

ления соответствующих санитарно-защитных зон, размещения объектов капитального 
строительства, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний.
3.10. Зона специального назначения
Зона предназначена для размещения объектов, необходимых для обеспечения обороны 

и безопасности. 
Зона специального назначения представлена территорией в южной части н.п. Поречье-

Рыбное ул. Дальняя, 4.
3.11. Зона акваторий
Зона предназначена для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем 

экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения 
поверхностных вод. Водные объекты - ручьи, реки, болота и другие поверхностные во-
дные объекты.
Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения на территории 

сельского поселения Поречье-Рыбное.

№ Наименование объекта, краткая характе-
ристика

Функциональная зона 
по генплану. Местора-

сположение

Зоны с особыми усло-
виями использования 

территории

Период ре-
ализации

1. дошкольное учреждение на 80 мест 

Общественно деловая 
зона р.п. Поречье-

Рыбное Не требуется до 2030 
года

2. Амбулатория
на 40 посещений в смену 

3. клуб на 160 мест 
4. спортивный комплекс на 380 кв. м площади пола
5. хоспис
6. плоскостные сооружения на 0,6 га

7. плоскостные сооружения на 0,3 га Общественно-деловая 
зона с. Климатино

4. Баланс земель при функциональном зонировании сельского поселения Поречье-Рыбное
Таблица 2

Функциональные зоны Площадь, га Примечание
жилая зона (территория населенных пунктов) 752,1154 751,6828
зона сельскохозяйственного использования 6016,0165

зона транспортной инфраструктуры 56,7298 За исключением зоны транспортной инфраструк-
туры в населенных пунктах

производственная зона 118,9300 За исключением производственной зоны в на-
селенных пунктах

зона инженерной инфраструктуры 17,4078 За исключением зоны инженерной инфраструк-
туры в населенных пунктах

зона лесов 8841,4498

зона акваторий 35,2382 За исключением зоны акваторий в населен-
ных пунктах

зона кладбищ 5,8194* В составе населенных пунктов
Всего 15 837,0223

№ 62 от 29.10.2020 г.
Об утверждении Правил землепользования и застройки сельского 
поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района
В целях создания условий для устойчивого социально-экономического развития Ростовского 

муниципального района Ярославской области и приведения Правил землепользования и 
застройки сельского поселения Поречье-Рыбное в соответствие с действующей нормативно 
правовой базой Российской Федерации, руководствуясь ст. 32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского 
муниципального района, рассмотрев проект изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района 
Ярославской области, учитывая результаты общественных обсуждений от 25.09.2020 года, 
Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки сельского поселения Поречье-Рыбное 

(далее Правила) Ростовского муниципального района в следующем составе:
- Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений 

(Приложение № 1);
- Градостроительные регламенты (Приложение № 2);
- Карта градостроительного зонирования (Приложение № 3);
- Карта градостроительного зонирования. Поречье-Рыбное, Климатино (Приложение № 3.1);
- Сведения о границах территориальных зон (Приложение № 4).
2. Признать утратившими силу решение Думы Ростовского муниципального района от 

23.09.2017 года № 79 «Об утверждении Правил землепользования и застройки сельских 
поселений Ишня, Петровское, Поречье-Рыбное и Семибратово Ростовского муниципального 
района в новой редакции», в части утверждения Правил землепользования и застройки 
сельского поселения Поречье-Рыбное, и решение Думы Ростовского муниципального 
района от 28.06.2018 года № 58 «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района 
Ярославской области».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
4. Администрации Ростовского муниципального района в лице Управления архитектуры и 

градостроительства администрации Ростовского муниципального района:
- разместить настоящее решение на официальном сайте Федеральной государственной 

информационной системы территориального планирования Минэкономразвития РФ.
- сведения о границах территориальных зон, в установленном Федеральным законом 

от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» порядке, 
направить в Управление Росреестра по Ярославской области для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
6. 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 С.В. Шокин.
Приложение № 1 к Решению Думы Ростовского муниципального  

района Ярославской области от 29.10.2020 № 62
Сельское поселение Поречье-Рыбное, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений, 2020
Введение
Правила землепользования и застройки сельского поселения Поречье-Рыбное (далее - 

Правила) являются нормативным правовым актом, градостроительного зонирования терри-
тории сельского поселения, устанавливающим территориальные зоны, градостроительные 
регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений. 
Правила и их изменения утверждаются Решением Думы Ростовского муниципального 
района Ярославской области.
Правила устанавливаются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Ярославской области, Уставом сельского 
поселения Поречье-Рыбное, Генеральным планов сельского поселения Поречье-Рыбное, 
а также с учетом положений иных актов и документов, определяющих основные направ-
ления социально-экономического и градостроительного развития сельского поселения 
Поречье-Рыбное, охраны его культурного наследия, окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов.
Настоящие Правила приняты на основании ранее действовавших Правил, утвержденных 

решением Думы Ростовского муниципального района Ярославской области от 28.09.2017 
года № 79 с учетом внесённых изменений, утвержденные решением Думы Ростовского 
муниципального района Ярославской области от 28.06.2018 года № 58.

Статья 1. Положение о регулировании землепользования и застройки органами местного 
самоуправления.
1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции, Земельным кодексом Российской Федераций вводят в сельском поселении Поречье-
Рыбное Ростовского муниципального района систему регулирования землепользования и 
застройки, которая основана на градостроительном зонировании - делении всей территории 
в границах муниципального образования на территориальные зоны с установлением для 
каждой из них единого градостроительного регламента по видам и предельным параметрам 
разрешенного использования земельных участков в границах этих территориальных зон, 
для: защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических 
лиц в процессе реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и 
застройки; обеспечения открытой информации о порядке и условиях использования 
земельных участков, осуществления на них строительства и реконструкции; подготовки 
документов для передачи прав на земельные участки, находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности, физическим и юридическим лицам для осуществления 
строительства, реконструкции объектов недвижимости; контроля соответствия градостро-
ительным регламентам проектной документации, завершенных строительством объектов 
и их последующего использования.
2. Целью введения системы регулирования землепользования и застройки, основанной 

на градостроительном зонировании, является:
- обеспечение условий для реализации планов и программ развития территории поселения, 

систем инженерного, транспортного обеспечения и социального обслуживания, сохранения 
природной и культурно-исторической среды;
- установление правовых гарантий по использованию и строительному изменению не-

движимости для владельцев и лиц, желающих приобрести права владения, пользования 
и распоряжения земельными участками, иными объектами недвижимости;
- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство и об-

устройство недвижимости посредством предоставления инвесторам и правообладателям 
недвижимости возможности выбора наиболее эффективного вида использования не-
движимости в соответствии с градостроительными регламентами;
- обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия в принятии 

решений по вопросам развития, землепользования и застройки поселения посредством 
проведения публичных слушаний;
- обеспечение контроля за соблюдением прав граждан и юридических лиц.
3. Настоящие Правила регламентируют деятельность по:
- проведению градостроительного зонирования территории сельского поселения По-

речье-Рыбное и установлению градостроительных регламентов по видам и предельным 
параметрам разрешенного использования земельных участков, иных объектов недвижимости;
- разделению территории поселения на земельные участки для закрепления ранее возникших, 

но неоформленных прав на них (включая права на земельные участки многоквартирных 
домов), а также для упорядочения планировочной организации территории поселения, ее 
дальнейшего строительного освоения и преобразования;
- предоставлению прав на земельные участки, сформированные из состава государственных, 

муниципальных земель, физическим и юридическим лицам;
- подготовке градостроительных обоснований для принятия решений о резервировании 

и изъятии земельных участков для реализации государственных и муниципальных нужд;
- согласованию проектной документации;
- предоставлению разрешений на строительство, разрешений на ввод эксплуатацию вновь 

построенных, реконструированных объектов;
- контролю за использованием и строительными изменениями объектов недвижимости, 

применению штрафных санкций в случаях и порядке, установленных законодательством;
- обеспечению открытости и доступности для физических и юридических лиц информации 

о землепользовании и застройке, а также их участия в принятии решений по этим вопросам 
посредством публичных слушаний;
- внесению изменений в настоящие Правила, включая изменение состава градострои-

тельных регламентов, в том числе путем его дополнения применительно к различным 
территориальным зонам.
4. Настоящие Правила применяются наряду с:
- техническими регламентами и иными обязательными нормами, и требованиями, установ-

ленными в соответствии с законодательством в целях обеспечения безопасности жизни и 
здоровья людей, надежности и безопасности зданий, строений и сооружений, сохранения 
окружающей природной среды и объектов культурного наследия;
- иными нормативными правовыми актами Ярославской области, Ростовского муни-

ципального района и сельского поселения Поречье-Рыбное по вопросам регулирования 
землепользования и застройки. Указанные акты применяются в части, не противоречащей 
настоящим Правилам.
5. Настоящие Правила обязательны для физических и юридических лиц, должностных 

лиц, осуществляющих и контролирующих градостроительную деятельность на территории 
сельского поселения Поречье-Рыбное.
6. Органами, осуществляющими регулирование землепользования и застройки сельского 

поселения, являются: 
1) Администрация Ростовского муниципального района, к полномочиям которой относится: 
- рассмотрение проекта правил землепользования и застройки на соответствие требованиям 

технических регламентов, генеральному плану поселения;
- подготовка проектов решений Думы Ростовского муниципального района об утверждении 

правил землепользования и застройки сельского поселения Поречье-Рыбное, о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Поречье-Рыбное;
- обеспечение возможности ознакомления с правилами землепользования и застройки 

путём их опубликования в соответствии с порядком, установленным Уставом района, и 
обеспечение к ним доступа на официальном сайте Ростовского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- размещение правил землепользования и застройки в информационной системе обеспе-

чения градостроительной деятельности и в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования;
- иные функции, предусмотренные градостроительным законодательством.
2) Глава Ростовского муниципального района, к полномочиям которого относится:
- принятие решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний;
- принятие решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки путем 

издания постановления Администрации Ростовского муниципального района с установлением 
этапов градостроительного зонирования применительно ко всем территориям поселений, 
порядка и сроков проведения работ по подготовке правил землепользования и застройки, 
иных положений, касающихся организации указанных работ;
- принятие решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования 

и застройки или об отклонении предложения о внесении изменений с указанием причин 
отклонения путем издания постановления Администрации Ростовского муниципального 
района и направляет копию такого решения заявителям;
- принятие решения путем издания постановления Администрации Ростовского муници-

пального района о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства с указанием причин принятого решения;
- принятие решения путем издания постановления Администрации Ростовского муници-

пального района о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или 
об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства с указанием 
причин принятого решения;
- иные функции, предусмотренные градостроительным законодательством.
3) Комиссия по социально-экономическому развитию и градостроительной политике в 

Ростовском муниципальном районе, к полномочиям которой относится: 
- обеспечение подготовки проекта правил землепользования и застройки поселений 

Ростовского муниципального района;
- организация и проведение в установленном порядке общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки поселений 
Ростовского муниципального района (в том числе по проекту внесения в них изменений);
- рассмотрение вопросов о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства и проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний;
- рассмотрение вопросов о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний;
- иные функции, предусмотренные градостроительным законодательством.
4) Дума Ростовского муниципального района, к полномочиям которой относится:
- утверждение Правил землепользования и застройки сельского поселения, внесение 

изменений и (или) дополнений в них;
- иные функции, предусмотренные градостроительным законодательством.
Статья 2. Положение об изменении видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами.
1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства 

может быть следующих видов:

1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 

дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно 
разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.
2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства.
2.1. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой 
территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.
3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется 
в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований 
технических регламентов.
4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов 
капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных 
разрешений и согласования.
5. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства регулируется статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Ростовского муници-
пального района от 27.05.2019г. № 813 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства»».
6. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

подлежит обсуждению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, в 
соответствии с решением Думы Ростовского муниципального района от 21.02.2019 № 
8 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях и общественных обсуждениях 
Ростовского муниципального района».
7. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний с момента 

оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний не более одного месяца.
8. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для 
внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения 
публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересован-
ного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу 
принимается без проведения публичных слушаний.
9. Физические и юридические лица вправе оспорить в судебном порядке решение о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе 
в предоставлении такого разрешения.
Статья 3. Положение о подготовке документации по планировке территории органами 

местного самоуправления
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспе-

чения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства. 
2. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объектов 

капитального строительства применительно к территории, в границах которой не пред-
усматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории, не требуется, за исключением случаев, указанных в пункте 3 настоящей статьи.
3. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта 

капитального строительства является обязательной в следующих случаях:
1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд 

в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, регионального 
или местного значения;
2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий;
3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земельным 

законодательством образование земельных участков осуществляется только в соответствии 
с проектом межевания территории;
4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и 

более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, 
если размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и для размещения такого объекта капитального строительства не требуются 
предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и установление сервитутов);
5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением случая, 

если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для раз-
мещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов);
6) создания искусственного земельного участка;
7) размещения объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной дороги; 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2017 года № 269 «Об 

утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного 
объекта не требуется подготовка документации по планировке территории», установлены 
случаи, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории.
4. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
5. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, а также не планируется 
размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания территории 
без подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 
43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
6. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания 

территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 статьи 41 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации. Подготовка проекта межевания территории 
осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа.
7. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении 

выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких смежных элемен-
тов планировочной структуры, определенных правилами землепользования и застройки 
территориальных зон и (или) установленных схемами территориального планирования 
муниципальных районов, генеральным планом поселения функциональных зон.
8. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов 

планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения харак-
теристик и очередности планируемого развития территории.
9. Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, 

расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной 
структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки террито-
риальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования 
муниципального района, в границах функциональной зоны генерального плана поселения.
10. Статьями 41.1 и 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлены 

общие требования к документации по планировке территории и инженерным изысканиям 
для подготовки документации по планировке территории.
Правила выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки докумен-

тации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых 
для подготовки документации по планировке территории, установлены Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил 
выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 
планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подго-
товки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 года № 20».
11. Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории устанав-

ливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Ростовского муниципального района.
Статья 4. Положение о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования 

и застройки
Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам земле-

пользования и застройки на территории сельского поселения Ишня осуществляется в 
соответствии с требованиями установленными статьями 5.1, 31, 32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и на уровне Ростовского муниципального района регу-
лируется решением Думы Ростовского муниципального района от 21.02.2019 № 8 «Об 
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утверждении Положения о публичных слушаниях и общественных обсуждениях Ростовского 
муниципального района».
Статья 5. Положение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки. 
1. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, 

предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. Основаниями для внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Поречье-Рыбное являются: 
1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану сельского 

поселения Поречье-Рыбное, схеме территориального планирования Ростовского муни-
ципального района;
3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 

градостроительных регламентов.
Предложения о внесении изменений в Правила оформляются в виде заявления в адрес 

Комиссии по социально-экономическому развитию и градостроительной политике в 
Ростовском муниципальном районе.
2. Предложения о внесении изменений в Правила направляются: 
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землеполь-

зования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 
капитального строительства федерального значения;
2) органами исполнительной власти Ярославской области в случаях, если правила зем-

лепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 
объектов капитального строительства регионального значения;
3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если правила 

землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 
объектов капитального строительства местного значения;
4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок 

регулирования землепользования и застройки на соответствующих территориях поселения;
5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, 

если в результате применения правил землепользования и застройки земельные участки 
и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред 
их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального 
строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.
3. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Поречье-Рыбное осуществляется в соответствии с порядком, установленным статьей 33 
Градостроительного кодекса РФ.
Статья 6. Положение о регулировании иных вопросов землепользования и застройки 
Статья 6.1. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут).
1. Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодательством.
2. Сервитуты бывают частными и публичными.
3. Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым 

актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Фе-
дерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если 
это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или 
местного населения, без изъятия земельных участков. Установление публичного сервитута 
осуществляется с учетом результатов общественных слушаний.
4. Публичные сервитуты могут устанавливаться для:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения сво-

бодного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе;
2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, 

электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;
3) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов государственных 

геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним;
4) проведения дренажных работ на земельном участке;
5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке 

на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным 
условиям и обычаям;
8) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры (рыбоводства);
9) временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, 

исследовательских и других работ;
5. Сервитут может быть срочным или постоянным.
6. Срок установления публичного сервитута в отношении земельного участка, располо-

женного в границах земель, зарезервированных для государственных или муниципальных 
нужд, не может превышать срок резервирования таких земель.
7. Осуществление сервитута должно быть наименее обременительным для земельного 

участка, в отношении которого он установлен.
8. Собственник земельного участка, обремененного сервитутом, вправе требовать сораз-

мерную плату от лиц, в интересах которых установлен сервитут, если иное не предусмотрено 
федеральными законами.
9. В случаях, если установление публичного сервитута приводит к существенным затруд-

нениям в использовании земельного участка, его собственник вправе требовать от органа 
государственной власти или органа местного самоуправления, установивших публичный 
сервитут, соразмерную плату.
10. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публичного 

сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке.
11. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным 

законом «О государственной регистрации недвижимости».
12. Порядок, условия и случаи установления сервитутов в отношении земельных участков 

в границах полос отвода автомобильных дорог для прокладки, переноса, переустройства 
инженерных коммуникаций, их эксплуатации, а также для строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, размещения и 
эксплуатации рекламных конструкций устанавливаются Федеральным законом от 8 
ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».
13. Соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, заключается в случаях, установленных 
гражданским законодательством, Земельным кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами, и, в частности, в следующих случаях:
1) размещение линейных объектов, сооружений связи, специальных информационных 

знаков и защитных сооружений, не препятствующих разрешенному использованию 
земельного участка;
2) проведение изыскательских работ;
3) ведение работ, связанных с пользованием недрами.
14. Лица, заключающие соглашения об установлении сервитута в отношении земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и содержание 
и порядок заключения соглашения об установлении сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, регулируется 
статьями 39.24 – 39.26 Земельного кодекса Российской Федерации.
15. Сервитут может быть прекращен по основаниям, предусмотренным гражданским 

законодательством.
16. Публичный сервитут может быть прекращен в случае отсутствия общественных нужд, 

для которых он был установлен, путем принятия акта об отмене сервитута.
Статья 6.2. Использование земель или земельных участков, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и 
установления сервитута.
1. Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, за исключением земельных участков, предоставленных 
гражданам или юридическим лицам, может осуществляться без предоставления земельных 
участков и установления сервитута в следующих случаях:
1) проведение инженерных изысканий;
2) капитальный или текущий ремонт линейного объекта;
3) строительство временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, 

бытовки, навесы), складирование строительных и иных материалов, техники для обе-
спечения строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального 
или местного значения;
4) осуществление геологического изучения недр;
5) осуществление деятельности в целях сохранения и развития традиционных образа 

жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации в местах их традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности, за исключением земель и земельных участков 
в границах земель лесного фонда;
6) размещение нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций, а также 

иных объектов, виды которых установлены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, раз-
мещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов».

2. Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, в целях, указанных в подпунктах 1 - 5 пункта 2.1 на-
стоящей статьи, осуществляется на основании разрешений на использование земель или 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов.
3. Порядок выдачи разрешений на использование земель или земельных участков, на-

ходящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов регулируется статьей 39.34 Земельного 
кодекса Российской Федерации и осуществляется в соответствии с постановлением 
Правительства Ярославской области от 2 апреля 2015 года № 366-п «Об утверждении По-
рядка и условий размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов на территории Ярославской области».
4. В случае, если использование земель или земельных участков, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности, на основании разрешений на использование 
земель или земельных участков привело к порче либо уничтожению плодородного слоя 
почвы в границах таких земель или земельных участков, лица, которые пользовались 
такими землями или земельными участками, обязаны:
1) привести такие земли или земельные участки в состояние, пригодное для их исполь-

зования в соответствии с разрешенным использованием;
2) выполнить необходимые работы по рекультивации таких земель или земельных участков.
5. Размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется 
на основании схемы размещения нестационарных торговых объектов в соответствии с 
Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
6. Установка и эксплуатация рекламных конструкций на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляются на 
основании договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии 
с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О рекламе».
Статья 6.3. Права собственников земельных участков на использование земельных участков.
1. Собственник земельного участка имеет право использовать земельный участок в со-

ответствии с установленным видом разрешенного использования и соответствующими 
градостроительными регламентами установленными правилами землепользования и 
застройки поселения.
Статья 6.4. Права на использование земельных участков землепользователями, землев-

ладельцами и арендаторами земельных участков.
1. Лица, не являющиеся собственниками земельных участков, за исключением обладателей 

сервитутов, осуществляют права собственников земельных участков, установленные статьей 
40 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением прав, установленных 
подпунктом 2 пункта 2 указанной статьи.
2. В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации 

права лиц, использующих земельный участок на основании сервитута, определяются 
договором, права лиц, использующих земельный участок на основании публичного 
сервитута, определяются законом или иным нормативным правовым актом, которыми 
установлен публичный сервитут.
Статья 6.5. Обязанности собственников земельных участков и лиц, не являющихся соб-

ственниками земельных участков, по использованию земельных участков.
1. Собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных 

участков, обязаны:
использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, 

которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному 
объекту;
сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 

земельных участках в соответствии с законодательством;
осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других природных 

ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности;
своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если сроки 

освоения земельных участков предусмотрены договорами;
своевременно производить платежи за землю;
соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных 

регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и иных правил, нормативов;
не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и 

иное негативное воздействие на земли и почвы;
выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом Российской Феде-

рации, федеральными законами.
Статья 6.6. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных 

градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо кон-
фигурация, инженерно-геологические или иные характеристики, которых неблагоприятны 
для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка 
при соблюдении требований технических регламентов.
3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо 
направляет в администрацию Ростовского муниципального района заявление о предо-
ставлении такого разрешения.
4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров подлежит 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в 
порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
с учетом положений статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Рас-
ходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 
такого разрешения.
5. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства регули-
руется статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и осуществляется 
в соответствии с постановлением Администрации Ростовского муниципального района 
от 17.01.2018 № 29 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»».
6. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения. 
Статья 7. Ответственность за нарушения Правил
За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные 

лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Ярославской области, иными нормативными правовыми актами.

№ 63 от 29.10.2020 г.
Об утверждении дополнительного соглашения № 1 к соглашению 
о передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий 
по решению вопросов местного значения городского поселения Ростов 
от 09.12.2019 г.
На основании ч.4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 22 Устава Ростовского 
муниципального района, руководствуясь решением Думы Ростовского муниципального 
района от 27.11.2014 № 104 «Об утверждении Порядка заключения соглашений о передаче 
отдельных полномочий по решению вопросов местного значения между органами местного 
самоуправления Ростовского муниципального района и органами местного самоуправления 
городского и сельских поселений Ростовского муниципального района» Дума Ростовского 
муниципального района РЕШИЛА:
1. Утвердить дополнительное соглашение № 1 от 27.07.2020 к Соглашению о передаче 

Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения Ростов от 09.12.2019 г. (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский Вестник». 
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по экономической по-

литике и бюджету.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин.

Приложение к решению Думы РМР от 29.10.2020 № 63
Утверждено решением Муниципального 
совета городского поселения Ростов
от 06.08.2020г. № 30 

Утверждено решением Думы 
Ростовского муниципального района 
от 29.10.2020г. № 63

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 к соглашению о передаче 
Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению 
вопросов местного значения городского поселения Ростов от 09.12.2019 г.
г. Ростов Ярославской области, 27.07.2020г.
Городское поселение Ростов, в лице Главы городского поселения Ростов Лось Андрея 

Васильевича, действующего на основании Устава городского поселения Ростов, именуемое 
в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и Ростовский муниципальный район в лице 
Главы Ростовского муниципального района Шокина Сергея Валерьевича, действующего на 
основании Устава Ростовского муниципального района, именуемый в дальнейшем «Район», 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное 
соглашение о нижеследующем:
1. Пункт 1.1.3 соглашения о передаче Ростовскому муниципальному району части полно-

мочий по решению вопросов местного значения городского поселения Ростов от 09.12.2019г. 
изложить в следующей редакции:
«1.1.3 Направления из бюджета Поселения в бюджет Района финансовых средств (иных 

межбюджетных трансфертов) (далее – межбюджетные трансферты) на осуществление 
передаваемых в соответствии с пунктами 1.2 настоящего Соглашения полномочий в сумме 1 
738 708 (один миллион семьсот тридцать восемь тысяч семьсот восемь) рублей, в том числе 
на содержание аппарата управления, в ведении которого будут находиться передаваемые 
полномочия 1 138 708 (один миллион сто тридцать восемь тысяч семьсот восемь) рублей. 
Межбюджетные трансферты предусматриваются в решении Муниципального совета го-
родского поселения Ростов о бюджете на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов.».
2. Настоящее дополнительное соглашение в четырех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, третий для Муниципального совета 
городского поселения Ростов и четвертый для Думы Ростовского муниципального района.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после подписания Сторонами и 

утверждения Муниципальным советом городского поселения Ростов и Думой Ростовского 
муниципального района.
4. Остальные условия соглашения о передаче Ростовскому муниципальному району 

части полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения Ростов 
по решению вопросов местного значения городского поселения Ростов от 09.12.2019 г. 
остаются неизменными.
5. Реквизиты и подписи сторон
Поселение
Администрация городского 
поселения Ростов 
ИНН 7609018896 КПП 760901001 
р/с 40204810545250007016 
в Отделении Ярославль, г. Ярославль
БИК 047888001 
ОКТМО 78637101 

Глава городского поселения 
Ростов ____________ А.В. Лось

Район
Администратор доходов – 801 –Администрация Ростов-
ского муниципального района Ярославской области
ИНН 7609003843 КПП 760901001
УФК по Ярославской обл. (Администрация РМР ЯО)
л/сч 04713001490 р/сч 40101810700000010010
в ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ Г. ЯРОСЛАВЛЬ
БИК 047888001 ОКТМО 78637000 ОГРН 1027601074401 
код дохода 801 2 02 40014 05 0000 150 
Глава Ростовского муниципального района
___________ С.В. Шокин

№ 64 от 29.10.2020 г.
О внесении изменения в решение Думы Ростовского муниципального 
района от 18.04.2019 № 31 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества Ростовского муниципального 
района на 2019-2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества» и решением Думы Ростовского муниципального 
района Ярославской области от 18 апреля 2019г. №30 «Об утверждении Положения о 
приватизации муниципального имущества Ростовского муниципального района» Дума 
Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Ростовского муниципального района от 18.04.2019 № 31 «Об 

утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Ростовского 
муниципального района на 2019-2020 года» следующее изменение:
1.1. Пункт 1. Приложения к решению исключить:
№ 
п/п

Адрес
(местонахождение объекта)

Площадь (ори-
ентир.) кв.м. Способ приватизации

1. 
909/9712 доли в праве общей долевой собственности нежилого 
здания, литер А расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, г.Ростов, Соборная площадь, д.5

90,9
Аукцион с подачей предло-
жений о цене имущества в 
открытой форме

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 экономической политике 

и бюджету.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин.

№ 65 от 29.10.2020 г.
О внесении изменений в решение Думы Ростовского муниципального 
района от 27.09.2018 № 69 «О создании комиссии органов местного 
самоуправления по реализации законодательства по обеспечению 
социальных гарантий и утверждении положения»
В связи с кадровыми изменениям в администрации Ростовского муниципального района, 

Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы Ростовского муниципального района от 27.09.2018 № 

69 «О создании комиссии органов местного самоуправления по реализации законодательства 
по обеспечению социальных гарантий и утверждении положения», изложив Приложение 
№ 1 в новой редакции (Приложение).
2. Настоящее решение опубликовать 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 правопорядка.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов

Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин.
Приложение к решению Думы РМР от 29.10.2020 № 65

Приложение № 1 к решению Думы РМР от 27.09.2018 № 69

Состав комиссии органов местного самоуправления Ростовского 
муниципального района по реализации законодательства 
по обеспечению социальных гарантий
Председатель комиссии:
Галочкина Ю.А. - заместитель главы администрации – начальник управления социального 

обеспечения населения администрации РМР.
Заместитель председателя комиссии:
Титов В.Д. – заместитель главы администрации – начальник правового управления 

администрации РМР. 
Секретарь комиссии:
Саранцева О.В. - главный специалист отдела делопроизводства и кадрового обеспечения 

управления делами администрации РМР.
Члены комиссии:
Тарасцова О.Н. – заместитель главы администрации – начальник управления делами 

администрации РМР.
Фурманов В.А. - начальник управления делами аппарата Думы РМР.
Тюрина Е.В. - председатель Ревизионной комиссии РМР.
Хамченкова И.В. - начальник управления финансов администрации РМР.
Голубева Е.В.- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер 

администрации РМР.
Горохова О.В.- начальник отдела по назначению и выплате пособий и компенсаций управ-

ления социального обеспечения населения администрации РМР.
Шабалин А.Н. – начальник отдела информационных технологий администрации РМР.
Горева Е.Е. – консультант отдела делопроизводства и кадрового обеспечения управления 

делами администрации РМР.

№ 66 от 29.10.2020 г.
Об утверждении дополнительного соглашения к Соглашению о передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 
сельского поселения Петровское Ростовскому муниципальному району
В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
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Официальная информация
Ростовского муниципального района Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1. Утвердить дополнительное соглашение к Соглашению о передаче осуществления части 

полномочий сельского поселения Петровское по решению вопросов местного значения 
Ростовскому муниципальному району от 20.11.2018 года , предусмотренных п. 12 ч. 1 
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (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 экономической политике 

и бюджету.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин.
Приложение к решению Думы РМР от 29.10.2020 № 66 

Утверждено решением Муниципального 
совета сельского поселения Петровское
от 21.10.2020 № 149

Утверждено решением Думы 
Ростовского муниципального района 
от 29.10.2020 № 66

Дополнительное соглашение к Соглашению о передаче осуществления 
части полномочий сельского поселения Петровское по решению вопросов 
местного значения Ростовскому муниципальному району от 18.11.2019 г.
г. Ростов, 15 октября 2020 г.
Сельское поселение Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области, 

в лице Главы сельского поселения Петровское Пестова Андрея Юрьевича, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и Ростовский 
муниципальный район Ярославской области, в лице Главы Ростовского муниципального 
района Шокина Сергея Валерьевича, действующего на основании Устава Ростовского 
муниципального района, именуемый в дальнейшем «Район», с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является внесение изменений в Соглашение о 

передаче осуществления части полномочий сельского поселения Петровское по решению 
вопросов местного значения (создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры) Ростовскому муниципальному 
району от 18.11.2019г.
1.2. Внести изменения в подпункт 3.1 пункта 3 Соглашения изложив его в новой редакции: 
«3.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочия, предусмотренного 

пунктом 1.1 настоящего Соглашения, предоставляются Поселением Району в форме иных 
межбюджетных трансфертов и предусматриваются в решении Муниципального совета 
сельского поселения Петровское от «18» декабря 2019г. № 112 «О бюджете сельского 
поселения Петровское на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» в размере:
- объем финансовых средств, необходимый на исполнение переданного полномочия 120 

000,00 (сто двадцать тысяч) руб.».
1.3. Остальные пункты Соглашения оставить без изменений.
1.4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
2. Реквизиты и подписи сторон
Поселение:
Администрация сельского поселения 
Петровское 
Адрес: Ярославская обл., Ростовский 
район, р.п. Петровское,
советская пл., д. 4
ИНН 7609018871 КПП 760901001 
р/с 40204810345250007070 
в Отделении Ярославль, 
г. Ярославль 
БИК 047888001 
ОКТМО 78637441
Тел. 8(48536) 40404, 4-21-37

Глава сельского поселения Петровское 
________________А. Ю. Пестов 
«____» __________2020 года

Район:
Администрация Ростовского муниципального района 
Юридический адрес:152151
г. Ростов, советская пл., д.15
Управление туризма, культуры, молодежи и спорта 
администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области
Получатель УФК по Ярославской обл. (Уф. Адм. РМР 
ЯО «Управление туризма, культуры, молодежи и 
спорта администрации РМР ЯО л/с 04713037110») 
ИНН 7609025974 КПП 760901001 
ОГРН 1127609000298 БИК 047888001 
р/сч 40101810700000010010
Отделение Ярославль г. Ярославль
ОКТМО 78637000 КБК 80720240014050000150
Глава Ростовского муниципального района
_____________ С.В. Шокин
«____» __________2020 года

№ 67 от 29.10.2020 г.
О награждении Почётной грамотой Думы Ростовского муниципального 
района 
В соответствии с решением Думы Ростовского муниципального района от 23.11.2017 

№ 96 «Об учреждении Почётной грамоты Думы Ростовского муниципального района, 
руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района, Дума Ростовского муни-
ципального района РЕШИЛА: 
1. Наградить Почётной грамотой Думы Ростовского муниципального района:
- за многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие Ростовского муници-

пального района Гука Анатолия Федоровича, директора ООО «ИГРЕК»;
- за многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие местного самоуправления 

и в связи с юбилейной датой рождения Самодурова Анатолия Александровича, первого 
заместителя Главы администрации сельского поселения Петровское;
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.

№ 68 от 29.10.2020 г.
Об утверждении дополнительного соглашения № 1 к соглашению 
о передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного 
значения
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправлении в Российской Федерации», Устава Ростовского 
муниципального района Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1. Утвердить дополнительное соглашение № 1 к соглашению о передаче отдельных 

полномочий Ростовского муниципального района сельскому поселению Семибратово от 
18.11.2019 г. (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 экономической политике 

и бюджету.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов. 

Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин. 
Приложение к решению Думы РМР от 29.10.2020 № 68

Утверждено решением Муниципального 
совета сельского поселения Семибратово
от 2020 г. № 

Утверждено решением Думы 
Ростовского муниципального района 
от 29.10.2020 г. № 68

Дополнительное соглашение № 1 к соглашению о передаче отдельных 
полномочий Ростовского муниципального района сельскому поселению 
Семибратово от 18.11.2019 г.
г. Ростов Ярославской области, 26 октября 2020 г.
Ростовский муниципальный район, в лице Главы Ростовского муниципального района 

Шокина Сергея Валерьевича, действующего на основании Устава Ростовского муниципаль-
ного района, именуемый в дальнейшем «Район», с одной стороны, и сельское поселение 
Семибратово, в лице главы сельского поселения Семибратово Бубнова Сергея Валерьевича, 
действующего на основании Устава сельского поселения Семибратово, именуемое в даль-
нейшем «Поселение» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь 
абзацем 2 частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключили 
настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. п. 3.1 Соглашения о передаче отдельных полномочий Ростовского муниципального 

района сельскому поселению Семибратово от 18.11.2019г. изложить в новой редакции:
«3.1 Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, предусмотренных 

пунктом 1.1. настоящего Соглашения, предоставляются Районом Поселению в форме иных 
межбюджетных трансфертов в размере 345 000 (триста сорок пять тысяч) рублей на ремонт 
колодцев в соответствии с подпрограммой «Чистая вода Ростовского муниципального 
района» в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными 
услугами население Ростовского муниципального района на 2014-2020 г.г.»
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-

шением, Стороны руководствуются условиями Соглашения о передаче отдельных 
полномочий Ростовского муниципального района сельскому поселению Семибратово  
от 18.11.2019 г.
3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о 

передаче отдельных полномочий Ростовского муниципального района сельскому поселению 

Семибратово от 18.11.2018 г.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи сторон
Глава Ростовского муниципального района 
_________________С.В. Шокин

Глава сельского поселения Семибратово
______________С.В. Бубнов

№ 69 от 29.10.2020 г.
О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района Ярославской области, По-
ложением о публичных слушаниях и общественных обсуждениях на территории Ростовского 
муниципального района, утвержденного решением Думы РМР от 21 февраля 2019 № 8, 
Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания для обсуждения проекта решения Думы РМР «О 

внесении дополнений в Устав Ростовского муниципального района Ярославской области». 
Инициатором проведения публичных слушаний выступает Дума Ростовского муниципального  
района.
2. Провести публичные слушания 20 ноября 2020 года в 10:00 часов по адресу: г. Ростов, 

50 лет Октября, дом 3.
3. Утвердить организационный комитет по проведению публичных слушаний по проекту 

решения Думы РМР «О внесении дополнений в Устав Ростовского муниципального района 
Ярославской области» в следующем составе:
3.1. Кичкова Светлана Александровна – депутат Думы Ростовского муниципального 

района, председатель постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, за-
конности и правопорядку;
3.2. Титов Виктор Дмитриевич – заместитель главы администрации Ростовского муници-

пального района – начальник правового управления;
3.3. Ахметов Руслан Бейсембаевич – заместитель начальника управления делами аппарата 

Думы Ростовского муниципального района. 
4. Направлять предложения и замечания по проекту решения Думы РМР «О внесении 

дополнений в Устав Ростовского муниципального района Ярославской области» не позд-
нее 16 ноября 2020 года 17:00 часов в управление делами аппарата Думы Ростовского 
муниципального района, по адресу: г. Ростов, 50 лет Октября, дом 3.
5. Опубликовать настоящее решение и проект решения Думы РМР «О внесении до-

полнений в Устав Ростовского муниципального района Ярославской области» в газете 
«Ростовский вестник».
6. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по вопросам местного само-

управления, законности и правопорядку.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

Проект решения Думы Ростовского муниципального района «О внесении 
дополнений в Устав Ростовского муниципального района Ярославской 
области»
С целью приведения Устава Ростовского муниципального района Ярославской области в 

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

дополнения:
1.1. Часть 1 статьи 10 Устава дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномочен-

ного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником 
указанной должности.»;
1.2. Часть 3 статьи 26 Устава дополнить предложением следующего содержания:
«Депутату Думы Ростовского муниципального района для осуществления своих полно-

мочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на 
период, продолжительностью четыре рабочих дня в месяц.». 
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской 

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

циального опубликования.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин.

Решение Муниципального совета сельского поселения Петровское 
Ярославской области четвертого созыва
№ 150 от 30.10.2020 г.
О внесении изменений в решение Муниципального совета от 18.12.2019 
№ 112 «О бюджете сельского поселения Петровское на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с Федеральным Законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом сельского поселения Петровское, Муниципальный 
совет сельского поселения Петровское РЕШИЛ: 
1. Внести следующие изменения в Решение Муниципального совета от 18.12.2019 года 

№ 112 «О бюджете сельского поселения Петровское на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов».
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Петровское на плановый 

период 2020 и 2021 годов:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 
2021 год в сумме 39 368 951,00 руб., на 2022 год в сумме 36 712 223,00 руб.
- общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2021 год в 
сумме 39 368 951,00 руб., на 2022 год в сумме 36 712 223,00 руб.
- бюджет сельского поселения на плановый период 2021 и 2022 годов планируется 

бездефицитным.
1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Петровское на плановый 

период 2021- 2022 гг., в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской 
Федерации, действующим налоговым и бюджетным законодательством, согласно при-
ложению № 4 к настоящему Решению. 
1.3. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 
Утвердить расходы бюджета сельского поселения Петровское на плановый период 

2021- 2022 гг. по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации, согласно приложению № 6 к настоящему Решению.
1.4. Пункт 10 изложить в следующей редакции: 
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Петров-

ское на плановый период 2021- 2022 гг., согласно приложению № 8 к настоящему  
решению.
1.5. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского по-

селения Петровское: 
1) на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему Решению.
2) на плановый период 2021-2022 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению.
1.6. Пункт 17 изложить в следующей редакции: 
Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда на 2020 

год в сумме 16 266 118,02 руб., на 2021 год в сумме 14 063 799,00 руб., на 2022 год в 
сумме 12 555 555,00 руб.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ростовский вестник», разместить на офи-

циальном сайте Администрации сельского поселения Петровское в сети 
Интернет.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

экономической политике и бюджету.
Председатель Муниципального совета сельского поселения Петровское  

Ярославской области четвертого созыва И.А. Малышева 
Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.

Приложение № 4 к решению Муниципального совета  
сельского поселения Петровское от 30.10.2020г. № 150

Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Петровское 
на плановый период 2021- 2022гг в соответствии с классификацией 
доходов бюджетов Российской Федерации (руб.)
Код бюджетной классифи-

кации РФ Наименование доходов 2021 г 2022 г. 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 28 116 000,00 28 533 000,00 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы  2 054 000,00  2 214 000,00 
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  2 054 000,00  2 214 000,00 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации  5 027 000,00  5 027 000,00 

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации  5 027 000,00  5 027 000,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество  16 943 
000,00 

 17 160 
000,00 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц  2 534 000,00  2 595 000,00 

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог  14 409 
000,00 

 14 565 
000,00 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина  22 000,00  22 000,00 

846 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами РФ на совершение нота-
риальных действий

 22 000,00  22 000,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности  1 720 000,00  1 710 000,00 

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

 1 260 000,00  1 260 000,00 

846 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества  460 000,00  450 000,00 
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  2 350 000,00  2 400 000,00 

846 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов сельских поселений  2 350 000,00  2 400 000,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  11 252 
951,00  8 179 223,00 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

 11 252 
951,00  8 179 223,00 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  210 000,00  206 000,00 

846 2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации

 -  - 

846 2 02 16001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципаль-
ных районов

 210 000,00  206 000,00 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

 10 624 
593,00  7 528 555,00 

846 2 02 20041 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на строитель-
ство, модернизацию, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования, в том числе дорог 
в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения) 

 7 528 555,00  7 528 555,00 

846 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
программ формирования современной городской среды  3 096 038,00 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  418 358,00  444 668,00 

846 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

 418 358,00  444 668,00 

Всего доходов 39 368 951,00 36 712 223,00 

Приложение № 6 к решению Муниципального совета  
сельского поселения Петровское от 30.10.2020г. № 150

Расходы бюджета сельского поселения Петровское на 2021-2022 годы 
по разделам и подразделам классификации бюджетов РФ (руб.)

Раздел 
подраздел Наименование 2021 год 2022 год

0100 Общегосударственные вопросы 12 540 600,00 15 474 500,00
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 1 166 000,00 1 166 000,00
0104 Функционирование местных администраций 10 700 000,00 10 700 000,00
0111 Резервные фонды 50 000,00 100 000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 624 600,00 3 508 500,00
0200 Национальная оборона 418 358,00 444 668,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 418 358,00 444 668,00
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 20 000,00 50 000,00
0310 Обеспечение пожарной безопасности 20 000,00 50 000,00
0400 Национальная экономика 14 068 799,00 12 555 555,00
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14 063 799,00 12 555 555,00
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 5 000,00 0,00
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 10 994 594,00 5 109 600,00
0501 Жилищное хозяйство 0,00 0,00
0502 Коммунальное хозяйство 650 000,00 1 562 000,00
0503 Благоустройство 10 344 594,00 3 547 600,00
1000 Социальная политика 42 300,00 242 300,00
1001 Пенсионное обеспечение 42 300,00 242 300,00
1100 Физическая культура и спорт 300 000,00 1 000 000,00
1101 Физическая культура 300 000,00 1 000 000,00

ИТОГО 38 384 651,00 34 876 623,00
Условно-утвержденные расходы 984 300,00 1 835 600,00
Всего 39 368 951,00 36 712 223,00

Приложение № 8 к решению Муниципального совета  
сельского поселения Петровское от 30.10.2020г. № 150

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
Петровское на 2021 - 2022 годы (руб.)

Наименование
Глав-
ный 

расп.

Функц. 
Класс

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
да

2021 год 2022 год

Администрация сельского поселения Петровское 846 36 982 051,00 28 846 508,00
Общегосударственные вопросы 0100 11 968 000,00 12 219 500,00
Функционирование высшего должностного лица 
органа местного самоуправления 0102 1 166 000,00 1 166 000,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 166 000,00 1 166 000,00
Глава муниципального образования 50.0.00.90010 1 166 000,00 1 166 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

121 896 000,00 896 000,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 270 000,00 270 000,00

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местных администраций

0104 10 700 000,00 10 700 000,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 10 700 000,00 10 700 000,00
Центральный аппарат 50.0.00.90020 10 700 000,00 10 700 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

121 7 660 000,00 7 660 000,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

122 20 600,00 20 600,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 2 305 000,00 2 305 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно- коммуникационных технологий 242 120 000,00 120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 594 400,00 594 400,00

Резервные фонды 0111 50 000,00 100 000,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 50 000,00 100 000,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.90030 50 000,00 100 000,00
Резервные средства 870 50 000,00 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 52 000,00 253 500,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 52 000,00 253 500,00
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Мероприятия по управлению, распоряжению иму-
ществом, находящимся в собственности сельско-
го поселения Петровское и приобретению права 
собственности

50.0.00.90040 50 000,00 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 50 000,00 200 000,00

Членские взносы членов Ассоциации малых городов 
и муниципальных образований Ярославской области 50.0.00.90360 0,00 43 500,00

Уплата иных платежей 853 0,00 43 500,00
Меропприятия по формированию архивных фондов 
поселения 50.0.00.90390 2 000,00 10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 2 000,00 10 000,00

Национальная оборона 0200 418 358,00 444 668,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 418 358,00 444 668,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 418 358,00 444 668,00
Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 50.0.00.51180 418 358,00 444 668,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

121 303 380,00 303 380,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

122 4 000,00 4 000,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 91 620,00 91 620,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 19 358,00 45 668,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300 20 000,00 50 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 0310 20 000,00 50 000,00
МП «Защита населения и территории Ростовского 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

10.0.00.00000 20 000,00 50 000,00

ОЦП «Развитие региональной системы оповеще-
ния ЯО» 10.6.00.00000 20 000,00 50 000,00

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Пожарная безопасность» 10.6.00.92020  20 000,00 50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 20 000,00 50 000,00

Национальная экономика 0400 14 068 799,00 12 555 555,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 14 063 799,00 12 555 555,00
Государственная программа «Формирование совре-
менной городской среды муниципальных образований 
на территории Ярославской области»

06.0.00.00000 1 508 244,00 0,00

Региональная программа «Создание комфортной 
городской среды на территории Ярославской области» 06.1.00.00000 1 508 244,00 0,00

Региональный проект «Формирование комфортной 
городской среды» 06.1.F2.00000 1 508 244,00 0,00

Субсидия на формирование современной город-
ской среды 06.1.F2.55550 1 508 244,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 1 508 244,00 0,00

МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта 
в РМР» 24.0.00.00000 12 555 555,00 12 555 555,00

Ведомственная целевая программа «Сохранность 
региональных автомобильных дорог Ярославской 
области

24.1.00.00000 12 555 555,00 12 555 555,00

Реализация мероприятий МП «Дороги сельского 
поселения Петровское» 24.1.01.92040 5 027 000,00 5 027 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 5 027 000,00 5 027 000,00

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.05.72440 7 528 555,00 7 528 555,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 7 528 555,00 7 528 555,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 5 000,00 0,00
Государственная программа «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика в ЯО» 15.0.00.00000 5 000,00 0,00

ОЦП «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства ЯО» 15.3.00.00000 5 000,00 0,00

МП « Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в сп Петровское « 15.3.00.90200 5 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 5 000,00 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 10 164 594,00 2 334 485,00
Благоустройство 0503 10 164 594,00 2 334 485,00

Государственная программа «Формирование совре-
менной городской среды муниципальных образований 
на территории Ярославской области»

06.0.00.00000 2 087 794,00 0,00

Региональная программа «Создание комфортной 
городской среды на территории Ярославской области» 06.1.00.00000 2 087 794,00 0,00

Региональный проект «Формирование комфортной 
городской среды» 06.1.F2.00000 2 087 794,00 0,00

Субсидия на формирование современной город-
ской среды 06.1.F2.55550 2 087 794,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 2 087 794,00 0,00

Государственная программа «Местное самоуправ-
ление в Ярославской области 39.0.00.00000 20 000,00 150 000,00

Формирование современной городской среды и об-
устройство мест массового отдыха на территрии ЯО 39.7.00.00000 20 000,00 150 000,00

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Формирование городской среды на территории 
сп Петровское»

39.7.01.00000 20 000,00 150 000,00

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Формирование городской среды на территории 
сп Петровское»

39.7.01.92190 20 000,00 150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 20 000,00 150 000,00

Реализация мероприятий в жилищно- коммуналь-
ном хозяйстве 40.0.00.00000 8 056 800,00 2 184 485,00

Организация и содержание объектов благоустройства 40.3.00.00000 8 056 800,00 2 184 485,00
Организация уличного освещения 40.3.01.00000 7 996 800,00 1 984 485,00
Реализация мероприятий МП «Уличное освещение 
сп Петровское» 40.3.01.92080 7 996 800,00 1 984 485,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 7 996 800,00 1 984 485,00

Организация и содержание мест захоронения 40.3.02.00000 20 000,00 100 000,00
Реализация мероприятий МП «Строительство, благо-
устройство и развитие муниципальных общественных 
кладбищ на территории сп Петровское»

40.3.02.92070 20 000,00 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 20 000,00 100 000,00

Проведение благоустройства 40.3.03.00000 20 000,00 100 000,00
Реализация мероприятий МП «Благоустройство 
территории сп Петровское» 40.3.03.92090 20 000,00 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 20 000,00 100 000,00

Содержание памятников 40.3.04.00000 20 000,00
Реализация мероприятий МП «Сохранение и ре-
конструкция военно-мемориальных объектов на 
территории сп Петровское»

40.3.04.92140 20 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 20 000,00 0,00

Социальная политика 1000 42 300,00 242 300,00
Пенсионное обеспечение 1001 42 300,00 242 300,00
МП «Социальная поддержка населения в РМР» 03.0.00.00000 42 300,00 242 300,00
Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ярославской области» 03.1.00.00000 42 300,00 242 300,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих сп 
Петровское 03.1.01.90250 42 300,00 242 300,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 312 42 300,00 242 300,00
Физическая культура и спорт 1100 300 000,00 1 000 000,00
Физическая культура 1101 300 000,00 1 000 000,00
МП «Развитие культуры и спорта в РМР» 13.0.00.00000 300 000,00 1 000 000,00
Ведомственная целевая программа «Физическая 
культура и спорт в Ярославской области» 13.1.00.00000 300 000,00 1 000 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МУ Стадион) 13.1.01.90240 300 000,00 1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

611 300 000,00 1 000 000,00

МУ СПП Транспортно-хозяйственная служба сп 
Петровское 885 1 402 600,00 6 030 115,00

Другие общегосударственные расходы 0113 572 600,00 3 255 000,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 572 600,00 3 255 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МУ ТХС СПП) 50.0.00.90050 572 600,00 3 255 000,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 111 422 600,00 2 500 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам казенных учреждений

119 150 000,00 755 000,00

 Коммунальное хозяйство 0502 650 000,00 1 562 000,00
Реализация мероприятий в жилищно- коммуналь-
ном хозяйстве 40.0.00.00000 650 000,00 1 562 000,00

Организация и содержание коммунального хозяйства 40.2.00.00000 650 000,00 1 562 000,00
Обеспечение жителей поселения услугами бани 40.2.01.00000 650 000,00 1 562 000,00
Реализация мероприятий МП «Содержание и об-
служивание общественной бани в рп Петровское» 40.2.01.92170 650 000,00 1 562 000,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 111 500 000,00 1 200 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам казенных учреждений

119 150 000,00 362 000,00

Благоустройство 0503 180 000,00 1 213 115,00
Реализация мероприятий в жилищно- коммуналь-
ном хозяйстве 40.0.00.00000 180 000,00 1 213 115,00

Организация и содержание объектов благоустройства 40.3.00.00000 180 000,00 1 213 115,00
Проведение благоустройства 40.3.03.00000 180 000,00 1 213 115,00
Реализация мероприятий МП «Благоустройство 
территории сп Петровское» 40.3.03.92090 180 000,00 1 213 115,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 111 0,00 931 732,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам казенных учреждений

119 180 000,00 281 383,00

ИТОГО 38 384 651,00 34 876 623,00
Условно-утвержденные расходы 984 300,00 1 835 600,00
ВСЕГО 39 368 951,00 36 712 223,00

Приложение № 10 к решению Муниципального совета  
сельского поселения Петровское от 30.10.2020г. № 150

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Петровское на 2021-2022 годы (руб.)

Код Наименование 2021 год 2022 год
Источники финансирования дефицита бюджета 0,00 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 0,00 0,00

846 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов сельских поселений 39 368 951,00 36 712 223,00 

846 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов сельских поселений 39 368 951,00 36 712 223,00 

Заключение по итогам публичных слушаний
по проекту Решения Муниципального совета сельского поселения 
Петровское Ярославской области «О внесении изменений и дополнений 
в Устав сельского поселения Петровское Ярославской области» 
р.п. Петровское, 30.10.2020 г.
Наименование проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях: проект Решения 

Муниципального Совета сельского поселения Петровское Ярославской области «О внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Петровское Ярославской области».
Количество участников, принявших участие в публичных слушаниях: 13 (тринадцать) человек.
Инициатор и организатор проведения публичных слушаний: Администрация сельского 

поселения Петровское Ярославской области.
Дата проведения публичных слушаний: 30.10.2020г.
Время проведения публичных слушаний: 10 часов 00 минут.
Место проведения: 152 130, Ярославская область, Ростовский район, р.п. Петровское, 

Советская площадь, д. 4.
Опубликование информации о публичных слушаниях: Решение Муниципального Совета 

сельского поселения Петровское Ярославской области от 16.09.2020г. № 145 «О назначении 
публичных слушаний по проекту Решения Муниципального Совета сельского поселения 
Петровское Ярославской области «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Петровское Ярославской области», проект изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Петровское Ярославской области опубликованы в газете «Ростовский 
вестник» № 72 (16134) от 22.09.2020г. и на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Петровское Ярославской области в сети «Интернет».
Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол публичных слушаний от 30.10.2020г. 

№ б/н.
Внесенные предложения и замечания участников публичных слушаний: не поступало.
Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать проект Решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав сельского поселения Петровское Ярославской области» на 
рассмотрение Муниципального Совета сельского поселения Петровское Ярославской области.

Председательствующий глава сельского поселения Петровское А.Ю. Пестов.

Постановление администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области
№ 167 от 23.10.2020 г.
О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
в осенне-зимний период 2020-2021 годов на территории сельского 
поселения Петровское
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Прави-
лами охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области, утвержденными 
постановлением Администрации Ярославской области от 22 мая 2007 года № 164 «Об 
утверждении Правил охраны людей на водных объектах Ярославской области и Правил 
пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской об-
ласти», постановлением Правительства Ярославской области от 22 сентября 2020 года № 
0765-п «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний 
период 2020-2021 годов», а так же в целях сокращения количества несчастных случаев на 
водных объектах сельского поселения Петровское, администрация сельского поселения 
Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отделу благоустройства, дорожной деятельности, жилищных и земельных отношений :
1.1. Утвердить нормативным правовым актом перечень потенциально опасных участков 

водоемов на территории сельского поселения и обозначить соответствующими пред-

упреждающими (запрещающими) знаками.
1.2. В срок до 30 октября 2020 года утвердить план мероприятий по обеспечению безопас-

ности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2020-2021 годов на территории 
сельского поселения Петровское (согласно приложению № 1).
1.3. Установить в местах массового выхода людей на лед водоемов на территории сельского 

поселения стенды (щиты) с материалами по профилактике несчастных случаев на воде и 
извлечениями из правил охраны жизни людей на водных объектах поселений. 
2. Отделу благоустройства, дорожной деятельности, жилищных и земельных отношений 

совместно со специалистами по работе с территориям МУ СПП «Транспортно-хозяйственная 
служба администрации сельского поселения Петровское» обеспечить информирование 
населения о необходимости соблюдения мер безопасности на водных объектах в осенне-
зимний период с указанием телефонов служб спасения 101, 6-13-13, 6-46-46, 6-12-06.
3. В срок до 30 октября 2020 года проинформировать о проделанной работе управление 

по ВМР, ГО и ЧС администрации Ростовского муниципального района.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации сельского поселения Петровское.
5. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.

Приложение № 1 к постановлению администрации сельского поселения Петровское 
от 23.10.2020 года № 167 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах сельского поселения Петровское в осенне-зимний период 2020-2021 годов»

ПЛАН мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах в осеннее-зимний период 2020-2021 годов на территории 
сельского поселения Петровское
№ 
п/п Наименование мероприятий Дата вы-

полнения Ответственные за выполнение

1
Назначить лиц, ответственных за организа-
цию и обеспечение безопасности людей на 
водных объектах 

до 30 октя-
бря 2020

Председатель КЧС и ОПБ, отдел благоустройства, 
дорожной деятельности, жилищных и земельных 
отношений 

2
Подготовить постановление о мерах по обеспе-
чению безопасности людей на водных объектах 
в осенне- зимний период 2020-2021 годов на 
территории сельского поселения.

до 30 октя-
бря 2020 

Председатель КЧС и ОПБ, отдел благоустройства, 
дорожной деятельности, жилищных и земельных 
отношений 

3
Утвердить потенциально опасные участки во-
доемов и обозначить их соответствующими 
предупреждающими (запрещающими) знаками

до 30 октя-
бря 2020

Председатель КЧС и ОПБ, отдел благоустройства, 
дорожной деятельности, жилищных и земельных 
отношений

4
Организовать информирование населения о 
правилах поведения на водных объектах в 
осенне-зимний период с целью предотвраще-
ния несчастных случаев на водных объектах

Весь пе-
риод

Председатель КЧС и ОПБ, отдел благоустройства, 
дорожной деятельности, жилищных и земельных от-
ношений МУ «Транспортно – хозяйственная служба 
администрации сельского поселения Петровское» 

Председатель КЧС и ОПБ сельского поселения А.Ю. Пестов.

Постановления администрации городского поселения Ростов 
№ 567 от 27.10.2020 г.
О внесении изменений в положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений в сфере молодежи и спорта, 
подведомственных Администрации городского поселения Ростов
Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений 

в сфере молодежи и спорта, подведомственных Администрации городского поселения 
Ростов, утвержденное постановлением Администрации городского поселения Ростов от 
08.12.2016 года №1039:
1.1. Пункт 5.5. Раздела 5 «Надбавки стимулирующего характера» дополнить словами 

следующего содержания «За почетные спортивные звания «Заслуженный тренер России 
(СССР, союзной республики в составе СССР)», почетный знак «Отличник физической 
культуры и спорта», спортивное звание «Мастер спорта России (СССР)».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления делами 

администрации городского поселения Ростов.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-

няется на отношения, возникшие с 01.01.2020.
Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 568 от 30.10.2020 г.
О внесении изменений в порядок формирования и положения о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих Администрации городского поселения Ростов, ее структурных 
подразделений и урегулированию конфликта интересов
В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации», от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Указом Губернатора ЯО от 31.01.2013г. № 47 (ред. от 
02.10.2020 № 270) «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов», Администрация городского поселения Ростов 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в порядок формирования и положения о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации городского 
поселения Ростов, ее структурных подразделений
и урегулированию конфликта интересов, утвержденный постановлением Администрации 

городского поселения Ростов от 18.06.2018 № 392.
1.1. В пункте 1,2,3 постановления (и далее по тексту) слова «муниципальных служащих 

Администрации городского поселения Ростов, ее структурных подразделений» исключить.
1.2. Раздел 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.1. Порядок формирования комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов (далее – Порядок) определяет порядок образования: 
1.2. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов, образованных в Администрации городского поселения Ростов.».
1.3. В разделе 2:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«Комиссия, указанная в пункте 1.2. Раздела 1, образуется в целях содействия Админи-

страции городского поселения Ростов:»;
- в пункте 1 после слов «(далее – служащие)» дополнить словами «, руководителями 

муниципальных учреждений, функционально подчиненных Администрации городского 
поселения Ростов».
1.4. Пункт 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегу-

лированию конфликта интересов (далее - Положение) определяет порядок деятельности:
а) Комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов, образованных в Администрации городского поселения Ростов.
1.5. В разделе 2:
- в подпункте 2.2. после слов «менее двух лет» дополнить словами «(далее - граждане).».
- дополнить подпунктом 2.4. ,2.5. следующего содержания:
«2.4. Руководителей муниципальных учреждений, функционально подчиненных Адми-

нистрации городского поселения Ростов.
2.5. Руководителей муниципальных учреждений, функционально подчиненных иному органу 

местного самоуправления, в котором комиссия по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов не образована, если ее функции воз-
ложены на комиссию, образованную соответствующим органом местного самоуправления.».
1.6. В разделе 3:
- в подпункте 2.2. после слов «если отдельны функции по государственному» дополнить 

словами», муниципальному (административному)»;
- пункт 2.4. признать утратившим силу;
- дополнить подпунктами 2.5. и 2.6. следующего содержания:

«2.5. Заявление руководителя муниципального учреждения (далее - руководитель уч-
реждения) о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.
2.6. Уведомление руководителя учреждения о возникновении личной заинтересован-

ности при исполнении трудовых (должностных) обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, поданное в соответствии с правовым актом 
муниципального учреждения.».
- дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Направленное в комиссию представителем нанимателя (руководителем) уведомление 

служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.».
1.7. В подпункте 6.5., абзацах втором и четвертом подпункта 6.6. пункта 6 слова «подпункте 

2.4. пункта 2, пункте 5 раздела 3» заменить словами « пунктах 5 и 6.».
1.8. В пункте 7:
- в абзаце втором пункта 7.1. слова « подпунктах 2.1. и 2.3. раздела 3» заменить словами 

«подпунктах 2.1.,2.3 и 2.5. раздела 3».
1.9. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Заседание комиссии, как правило, проводится в присутствии служащего или ру-

ководителя учреждения, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, или гражданина.».
1.10. Пункт 9.1. после слов «служащий» в соответствующих падежах дополнить словами 

«, руководитель учреждения» в соответствующих падежах.
1.11. В абзаце первом подпункта 10.3., подпункте 10.3.5. пункта 10 слово «служащего,» 

заменить словами «служащего или руководителя учреждения».
1.12. Пункт 11 после слов «служащего» дополнить словами», руководителя учреждения».
1.13. В пункте 13:
- из абзаца второго подпункта 13.1.2. слово «муниципальному» исключить;
- в подпунктах 13.4.1,13.4.2 слово «(муниципальному)» заменить словами «, муниципаль-

ному (административному)»;
- подпункт 13.7.1 после слов «по государственному» дополнить словами», муниципальному 

(административному);
- в абзаце первом подпункта 13.6 слова «пунктом 3 Раздела3» заменить словами «под-

пунктом 6 пункта 2.6 раздела 3»;
- дополнить подпунктами 13.9,13.10 следующего содержания:
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Официальная информация
«13.9. По вопросу, указанному в подпункте 2.5 раздела 3 Положения:
13.9.1. Признать, что причина непредставления руководителем учреждения сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной.
13.9.2. Признать, что причина непредставления руководителем учреждения сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей не является уважительной.
В этом случае комиссия рекомендует руководителю учреждения принять меры по пред-

ставлению указанных сведений.
13.9.3. Признать, что причина непредставления руководителем учреждения сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от 
представления указанных сведений.
В этом случае комиссия рекомендует руководителю государственного органа (органа 

местного самоуправления) применить к руководителю учреждения конкретную меру 

ответственности.
13.10. По вопросу, указанному в подпункте 2.6. раздела 3 Положения:
13.10.1. Признать, что при исполнении руководителем учреждения трудовых (должностных) 

обязанностей конфликт интересов отсутствует.
13.10.2. Признать, что при исполнении руководителем учреждения трудовых (долж-

ностных) обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к 
конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю учреждения и 
(или) руководителю государственного органа (органа местного самоуправления) принять 
меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения.
13.10.3. Признать, что руководитель учреждения не соблюдал требования об урегулировании 

конфликта интересов, установленные правовым актом государственного (муниципального) 
учреждения. В этом случае комиссия рекомендует руководителю государственного органа 
(органа местного самоуправления) применить к руководителю учреждения конкретную 
меру ответственности.».
1.14. В пункте 14 слова «1,2,4 и 5 Раздела 3» заменить словами «подпунктами 1,2,4,5 и 

6 раздела 3».
1.15. В пункте 18:

- подпункт 18.2 после слова «служащего» дополнить словами «руководителя учреждения 
или гражданина,»;
- подпункты 18.4,18.4 после слова «служащий» в соответствующих падежах дополнить 

словами «, руководитель учреждения» в соответствующих падежах.
1.16. Пункт 19 после слова «служащий» дополнить словами «, руководитель учреждения 

или гражданин».
1.17. Пункт 20, абзац первый пункта 21, пункты 22, 23 после слова «служащий» в соот-

ветствующих падежах дополнить словами «, руководитель учреждения» в соответствующих  
падежах.
1.18. В пункте 24 слово «служащего,» заменить словами « служащего или руководителя 

учреждения».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Постановления администрации сельского поселения Ишня
№ 148 от 23.10.2020 г.
О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Перевод жилых помещений в нежилые 
помещения и нежилых помещений в жилые помещения», утвержденный 
постановлением администрации сельского поселения Ишня 
от 07.07.2016 № 191 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 г № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановле-
нием Администрации сельского поселения Ишня от 16.03.2012г. № 27 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг», руководствуясь Уставом сельского поселения Ишня, Администрация 
сельского поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений 
в жилые помещения», утвержденный постановлением Администрации сельского поселения 
Ишня от 07.07.2016 № 191 (далее- Административный регламент):
1.1. в раздел 1 Административного регламента:
а) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4 Место нахождения: Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Молодежная, д.7, кв. 32.
Почтовый адрес: 152120 Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Молодежная, д.7, кв. 32.
График работы: рабочие дни понедельник-пятница.
Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту нахождения 

по следующему графику: понедельник-четверг с 9-00 до 16-00, обеденный перерыв: с 
12-00 до 12-48.
Справочные телефоны: (48536) 29-8-55.
Адрес электронной почты: Е-mail: Ishnya.ths@yandex.ru».
б) пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 

ходе предоставления муниципальной услуги, производится ведущим специалистом МУ «ТХС 
Администрации с.п. Ишня» (далее- ведущий специалист). Консультации предоставляются 
в устной форме при личном обращении либо по телефону.
При консультировании ведущий специалист дает полный, точный и понятный ответ на 

поставленные вопросы.
Продолжительность консультирования в устной форме при личном обращении осущест-

вляется в пределах 10 минут. Время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут.
Обращение по телефону допускается в течение рабочего времени Администрации сель-

ского поселения Ишня. Продолжительность консультирования по телефону осуществляется 
в пределах 10 минут. При консультировании по телефону ведущий специалист должен 
назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме дать точный 
и понятный ответ на поставленные вопросы.
Если ведущий специалист не может ответить на поставленный вопрос самостоятельно или 

подготовка ответа требует продолжительного времени, он может предложить заявителю 
направить письменное обращение в Администрацию сельского поселения Ишня либо 
назначить другое время для получения информации.
Рассмотрение письменных обращений граждан по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
Рассмотрение письменных обращений юридических лиц по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляется в порядке, аналогичном для рассмотрения об-
ращений граждан. 
Информация по предоставлению муниципальной услуги «Перевод жилых помещений в 

нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения» представлена на блок-
схеме последовательности административных процедур предоставления муниципальной 
услуги (Приложение № 4).».
1.2. в раздел 2 Административного регламента: 
а) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Муниципальная услуга предоставляется МУ «Транспортно- хозяйственная служба 

Администрации сельского поселения Ишня», учредителем которого является Администра-
ция сельского поселения Ишня.».
б) в пункте 2.6.2. слова «Администрация сельского поселения Ишня» заменить словами 

«МУ «Транспортно-хозяйственная служба Администрации сельского поселения Ишня»».
в) пункт 2.9 изложить в следующей редакции: 
«2.9. Требования к помещению, в котором предоставляется муниципальная услуга, к 

местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей ин-

формацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных 
номерах справочной службы.
Пути движения к входу в здание (при их наличии), вход в здание, пути движения к местам 

ожидания, информирования и оказания услуги, равно как и сами места ожидания, информи-
рования и оказания услуги, оборудуются в соответствии с требованиями строительных норм 
и правил, обеспечивающих доступность для инвалидов и маломобильных групп населения.
Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответствуют са-

нитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам 
охраны труда.
Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующими информацион-

ными стендами, вывесками, указателями.
Места ожидания оборудуются стульями или столами обеспечиваются канцелярскими 

принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.».
г) абзац первый пункта 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. МУ «Транспортно-хозяйственная служба Администрации сельского поселения 

Ишня» не вправе требовать от заявителя:»
1.3. в раздел 3 Административного регламента:
а) в абзацах втором и третьем пункта 3.1.1. слова «Заместитель Главы Администрации – 

начальник отдела по благоустройству территории, имуществу и земельным отношениям» 
заменить словами «директор МУ «Транспортно-хозяйственная служба Администрации 
сельского поселения Ишня» слова «начальник или ведущий специалист отдела» заменить 
словами «директор или ведущий специалист МУ «Транспортно-хозяйственная служба 
Администрации сельского поселения Ишня».
б) в абзацах втором и четвертом пункта 3.1.2. слова «начальник или ведущий специалист 

отдела» заменить словами «директор или ведущий специалист МУ «Транспортно-хо-
зяйственная служба Администрации сельского поселения Ишня» слова «Заместителю 
Главы Администрации – начальник отдела по благоустройству территории, имуществу и 
земельным отношениям» заменить словами «директору МУ «Транспортно-хозяйственная 
служба Администрации сельского поселения Ишня».
в) в абзацах втором и третьем пункта 3.1.3. слова «Заместитель Главы Администрации – 

начальник отдела по благоустройству территории, имуществу и земельным отношениям» 
заменить словами «ведущий специалист МУ «Транспортно-хозяйственная служба Адми-
нистрации сельского поселения Ишня».
г) в абзаце втором и пятом пункта 3.1.4. слова «Заместитель Главы Администрации – на-

чальник отдела по благоустройству территории, имуществу и земельным отношениям» 
заменить словами «ведущий специалист МУ «Транспортно-хозяйственная служба Ад-
министрации сельского поселения Ишня», слова «Администрация сельского поселения 
Ишня» заменить словами «МУ «Транспортно-хозяйственная служба Администрации 
сельского поселения Ишня».
д) в абзаце четвертом пункта 3.1.4. слова «Заместителем Главы Администрации – начальник 

отдела по благоустройству территории, имуществу и земельным отношениям» заменить 
словами «ведущим специалистом МУ «Транспортно-хозяйственная служба Администрации 
сельского поселения Ишня»,
е) в абзаце одиннадцатом и двенадцатом пункта 3.1.5. слова «Заместителю Главы Адми-

нистрации – начальнику отдела по благоустройству территории, имуществу и земельным 
отношениям.» заменить словами «директору МУ «Транспортно-хозяйственная служба 
Администрации сельского поселения Ишня», слова «Заместитель Главы Администрации 
– начальник отдела по благоустройству территории, имуществу и земельным отношениям» 
заменить словами «ведущий специалист МУ «Транспортно-хозяйственная служба Адми-
нистрации сельского поселения Ишня», 
ж) в абзаце пятнадцатом пункта 3.1.5. слова «Заместителем Главы Администрации – на-

чальник отдела по благоустройству территории, имуществу и земельным отношениям» 
заменить словами «ведущим специалистом МУ «Транспортно-хозяйственная служба 
Администрации сельского поселения Ишня».
2. Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на офици-

альном сайте Администрации сельского поселения Ишня.
3. Постановление вступает в силу после его опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

№ 149 от 23.10.2020 г.
О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения о планируемом сносе 
объекта капитального строительства, о завершении сноса объекта 
капитального строительства», утвержденный постановлением 
администрации сельского поселения Ишня от 12.05.2020 № 55 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Ишня, Администрация сельского поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача разрешения о планируемом сносе объекта капитального 
строительства, о завершении сноса объекта капитального строительства», утвержденный 
постановлением Администрации сельского поселения Ишня от 12.05.2020 № 55:
1.1. В раздел 1 административного регламента:
а) Наименование Административного регламента изложить в следующей редакции: «Ад-

министративный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием уведомлений 
о планируемом сносе объектов капитального строительства, уведомлений о завершении 
сноса объектов капитального строительства»».
б) Пункты 1.1. и 1.2. административного регламента изложить в следующей редакции:
«1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием 

уведомлений о планируемом сносе объектов капитального строительства, уведомлений о 
завершении сноса объектов капитального строительства» (далее по тексту - Регламент) раз-
работан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».
1.2. Регламент устанавливает требования к предоставлению муниципальной услуги «Прием 

уведомлений о планируемом сносе объектов капитального строительства, уведомлений 
о завершении сноса объектов капитального строительства», определяет сроки и после-
довательность действий (административные процедуры) при рассмотрении обращений 
физических и юридических лиц. »
1.2. В раздел 2 административного регламента:
а) Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием уведомлений о планируемом сносе 

объектов капитального строительства, уведомлений о завершении сноса объектов капи-
тального строительства»»
б) Дополнить административный регламент пунктом 2.2.1 следующего содержания:
«2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании поступившего в Администра-

цию уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства, уведомления 
о завершении сноса объекта капитального строительства (далее - уведомления):
1) поданного через многофункциональный центр;
2) поданного лично Заявителем или его представителем в Администрацию;
3) направленного по почте в Администрацию;
4) направленного через официальный адрес электронной почты Администрации;
5) поданного в электронной форме через единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг по адресу: www.gosuslugi.ru и (или) региональный портал государственных и 
муниципальных услуг по адресу.»
в) Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- размещение уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и 

приложенных документов в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности (далее - ИСОГД) с уведомлением о таком размещении Инспекции государ-
ственного строительного надзора Ярославской области;
- размещение уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства в 

ИСОГД с уведомлением о таком размещении Инспекции государственного строительного 
надзора Ярославской области;
- письмо об отказе в размещении уведомления о планируемом сносе объекта капитального 

строительства и приложенных документов в ИСОГД.»
г) Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги.
В целях осуществления сноса объекта капитального строительства застройщик или 

технический заказчик подает на бумажном носителе посредством личного обращения в 
Администрацию, в том числе через многофункциональный центр, либо направляет по-
средством почтового отправления, электронной почты Администрации или единого портала 
государственных или муниципальных услуг уведомление о планируемом сносе объекта 
капитального строительства с приложением комплекта документов не позднее чем за семь 
рабочих дней до начала выполнения работ по сносу объекта капитального строительства, по 
окончании работ - уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства.
Указанное уведомление должно содержать следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
2) наименование и место нахождения застройщика или технического заказчика (для 

юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государ-
ственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических 
лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если За-
явителем является иностранное юридическое лицо;
3) кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местопо-

ложения земельного участка;
4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав 

иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);
5) сведения о праве застройщика на объект капитального строительства, подлежащий 

сносу, а также сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального строительства, 
подлежащий сносу (при наличии таких лиц);
6) сведения о решении суда или органа местного самоуправления о сносе объекта 

капитального строительства либо о наличии обязательства по сносу самовольной по-
стройки в соответствии с земельным законодательством (при наличии таких решения 

либо обязательства);
7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком или 

техническим заказчиком.
Формы уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства, 

уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства утверждены 
приказом Минстроя России от 24.01.2019 N 34/пр «Об утверждении форм уведомления 
о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении 
сноса объекта капитального строительства».
2.6.1. К уведомлению о планируемом сносе объекта капитального строительства, за 

исключением объектов, указанных в пунктах 1 - 3 части 17 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, прилагаются следующие документы:
1) результаты и материалы обследования объекта капитального строительства;
2) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства.
2.6.1.1. Документы, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 2.6.1 настоящего Регламента, 

Заявитель предоставляет самостоятельно.
Заявитель предоставляет оригиналы документов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 

2.6.1 настоящего Регламента, и копии либо только копии документов, заверенные в 
установленном порядке.
2.6.1.2. Требования к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта 

капитального строительства, указанного в подпункте 2 пункта 2.6.1 настоящего Регламента, 
утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 N 509 
«Об утверждении требований к составу и содержанию проекта организации работ по сносу 
объекта капитального строительства».
2.6.2. При подаче уведомлений в электронном виде Заявитель направляет в Администра-

цию прилагаемые к уведомлению документы в форме электронных образов бумажных 
документов (сканированных копий) в формате .pdf, bmp, .tiff, .gif, .jpeg или .png.
2.6.3. Запрещается требовать от Заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении в упол-

номоченных органах, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе пред-
ставить указанные документы и информацию в Управление самостоятельно;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-

рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи уведомления;
- наличие ошибок в уведомлении и документах, поданных Заявителем после первона-

чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначально-

го отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руково-
дителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется Заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.»
д) Пункт 2.7. административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги:
2.7.1. Отсутствие или недостаточность в уведомлении информации, указанной в форме 

уведомления, утвержденной приказом Минстроя России от 24.01.2019 N 34/пр «Об ут-
верждении форм уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства 
и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства».
2.7.2. Текст уведомления не поддается прочтению, в том числе фамилия/наименование 

юридического лица и почтовый адрес Заявителя.
2.7.3. Уведомление анонимного характера.
2.7.4. Уведомление, направленное в электронном виде, не подписано электронной 

подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства либо не под-
тверждена ее подлинность.
2.7.5. Подача уведомления представителем Заявителя, чьи полномочия не подтверждены.
2.7.6. Отсутствие у Администрации полномочий по рассмотрению уведомления.
2.7.7. Направление уведомления о начале работ по сносу не требуется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.»
е) Пункт 2.8 административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.8. В случае если возврат уведомления и отказ в приеме подаваемых Заявителем до-

кументов в целях получения муниципальной услуги дается уполномоченным сотрудником, 
ответственным за делопроизводство, специалистом многофункционального центра в ходе 
личного приема, основания такого возврата разъясняются Заявителю уполномоченным 
сотрудником, ответственным за делопроизводство, специалистом многофункционального 
центра в письменной форме непосредственно на личном приеме.
В случае, если основания к отказу в приеме документов выявляются в ходе рассмотрения 

письменного обращения Заявителя, поступившего способами, указанными в пункте 2.2.1 
настоящего Регламента, основания отказа разъясняются Заявителю в письменном ответе 
в срок, определенный в пункте 2.4 настоящего Регламента.»
ж) Пункт 2.9. регламента изложить в следующей редакции:
«2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги:
непредставление Заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего 

Регламента.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 
Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению 

после устранения причины, послужившей основанием для отказа.»
1.3. В раздел 3 административного регламента:
а) Раздел 3 регламента изложить в следующей редакции:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо-

вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах.
3.1.Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 1 к 

настоящему регламенту.
3.2. Последовательность административных процедур при предоставлении муниципаль-
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ной услуги.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры:
1) прием и регистрация уведомлений с комплектом соответствующих документов;
2) рассмотрение уведомлений, представленного комплекта документов;
3) направление сканкопий предоставленных документов в Управление архитектуры и 

градостроительства Администрации Ростовского муниципального района для размеще-
ния уведомлений и документов в ИСОГД и уведомления о таком размещении Инспекцию 
государственного строительного надзора Ярославской области, либо подготовка проекта 
письма об отказе в размещении уведомления о планируемом сносе объекта капитального 
строительства и приложенных документов в ИСОГД.
3.3. Прием и регистрация уведомлений с комплектом соответствующих документов.
3.3.1. Основанием для начала процедуры предоставления муниципальной услуги является 

поступление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и ком-
плекта документов, уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства 
в соответствии с пунктом 2.2.1 настоящего Регламента в Администрацию. 
Поступившие документы регистрируются в общем порядке регистрации входящей кор-

респонденции в Администрации в день их подачи.
До подачи уведомлений Заявитель вправе обратиться к сотрудникам, ответственным 

за рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
для консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе по 
имеющемуся у него комплекту документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.
3.3.2. Ответственными за прием и регистрацию уведомлений и приложенных к ним доку-

ментов являются уполномоченные сотрудники многофункционального центра, сотрудники 
Администрации, ответственные за делопроизводство.
3.3.3. Сотрудники, уполномоченные принимать уведомления:
3.3.3.1. Проверяют документы, удостоверяющие личность и полномочия Заявителя (его 

представителя).
3.3.3.2. Проверяют правильность оформления уведомления.
3.3.3.3. При поступлении уведомления в электронном виде выполняются следующие 

административные действия:
1) проверяется, подписано ли уведомление в электронном виде и прилагаемые к нему 

документы электронной подписью в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства;
2) проверяется подлинность усиленной квалифицированной электронной подписи через 

программное обеспечение для проверки электронной цифровой подписи;
3) в случае, если уведомление в электронном виде не подписано электронной подписью 

в соответствии с требованиями действующего законодательства, Заявителю направляется 
информационное письмо об отказе в приеме документов по основанию, предусмотренному 
пунктом 2.7.4 настоящего Регламента;
4) в случае если уведомление в электронном виде и прилагаемые к нему документы под-

писаны электронной подписью, в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства, и подлинность электронной подписи подтверждена, документы распечатываются, 
регистрируются в порядке, предусмотренном пунктом 2.15 настоящего Регламента, и 
ответственному сотруднику для рассмотрения.
3.3.3.4. В случае если уведомления подаются способами, указанными в подпунктах 1, 2 

пункта 2.2.1 настоящего Регламента, после принятия документов сотрудником, уполно-
моченным принимать уведомления, Заявителю выдается копия уведомления с отметкой 
о его получении.

3.3.4. Уведомления, поступившие в многофункциональный центр, регистрируются в 
соответствии с пунктом 2.15 настоящего Регламента и вместе с прилагаемыми к ним до-
кументами направляются для рассмотрения в день их регистрации.
3.4. Рассмотрение уведомлений, представленного комплекта документов.
3.4.1. Юридическим фактом для начала исполнения административной процедуры 

является регистрация уведомления уполномоченным сотрудником, ответственным за 
делопроизводство.
В день регистрации уведомления уполномоченный сотрудник, ответственный за делопро-

изводство, передает его в соответствии с существующими правилами документооборота 
Главе сельского поселения Ишня. 
Глава сельского поселения Ишня не позднее следующего рабочего дня со дня полу-

чения уведомления в соответствии с существующими правилами документооборота дает 
поручение о рассмотрении представленных документов ответственному исполнителю.
3.4.2. Ответственный исполнитель в день получения уведомления и комплекта документов 

проверяет их соответствие требованиям пункта 2.7 настоящего Регламента.
В случае несоответствия поданного уведомления требованиям пункта 2.7 настоящего 

Регламента ответственный исполнитель не позднее одного рабочего дня с даты получения 
уведомления обеспечивает направление Заявителю письма об отказе в приеме документов 
к рассмотрению с указанием причин такого отказа.
3.4.3. При получении уведомления ответственный исполнитель не позднее трех рабочих 

дней с момента регистрации уведомления проводит проверку наличия документов согласно 
пункту 2.6.1 настоящего Регламента, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.
3.4.4. В случае непредставления Заявителем документов, указанных в пункте 2.6.1 на-

стоящего Регламента, ответственный исполнитель не позднее трех рабочих дней со дня 
регистрации уведомления запрашивает документы у Заявителя.
3.4.5. В случае, если по результатам запроса ответственного исполнителя Заявитель не 

представил документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего Регламента, а также в случае 
выявления иных оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги согласно 
пункту 2.9 настоящего Регламента, ответственный исполнитель обеспечивает подготовку 
проекта письма об отказе в размещении уведомления о планируемом сносе объекта 
капитального строительства с указанием причин такого отказа.
3.4.6. В случае, если по результатам проверки, выполненной ответственным исполни-

телем, основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги согласно пункту 
2.8 настоящего Регламента не выявлены, ответственный исполнитель обеспечивает 
размещение уведомления и прилагаемые документы в ИСОГД, а также обеспечивает под-
готовку и направление уведомления в Инспекцию государственного строительного надзора 
Ярославской области.
3.5. Ответственный исполнитель направляет сканкопий предоставленных документов в 

Управление архитектуры и градостроительства Администрации Ростовского муниципаль-
ного района для размещения уведомлений и документов в ИСОГД и уведомления о таком 
размещении Инспекцию государственного строительного надзора Ярославской области, 
либо подготавливает проект письма об отказе в размещении уведомления о планируемом 

сносе объекта капитального строительства и приложенных документов в ИСОГД.
3.5.1. Юридическим фактом для начала исполнения административной процедуры яв-

ляется направление сканкопий предоставленных документов в Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации Ростовского муниципального района для размещения 
уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и приложенных до-
кументов в ИСОГД, уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства.
3.5.1.1. В течение пяти рабочих дней со дня поступления уведомления ответственный 

исполнитель обеспечивает направление сканкопий предоставленных документов в 

Управление архитектуры и градостроительства Администрации Ростовского муниципаль-
ного района для размещения уведомления о планируемом сносе объекта капитального 
строительства, уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства и 
приложенных документов в ИСОГД с заполнением необходимой атрибутивной информации 
в электронном виде.
3.5.2. Ответственный исполнитель контролирует факт размещения уведомления, прило-

женных документов в ИСОГД и направление уведомления в Инспекцию государственного 
строительного надзора Ярославской области о таком размещении.
Направление сканкопий предоставленных документов в Управление архитектуры и гра-

достроительства Администрации Ростовского муниципального района для размещения 
уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления в 
адрес Инспекции государственного строительного надзора Ярославской области оформ-
ляется письмом Администрации.
Подготовка проекта такого письма обеспечивается ответственным исполнителем в двух 

экземплярах, после чего оба экземпляра письма передаются для подписания Главе сель-
ского поселения Ишня либо лицу, исполняющему его обязанности.
Сканированная копия письма в день его регистрации направляется на адрес официаль-

ной электронной почты Управления архитектуры и градостроительства Администрации 
Ростовского муниципального района. Направление оригинала письма обеспечивается 
почтовым отправлением. 
3.5.3. В случае непредставления Заявителем документов, указанных в пункте 2.6.1 настоя-

щего Регламента, мероприятия по размещению уведомления о планируемом сносе объекта 
капитального строительства ответственным исполнителем не проводятся.
В этом случае ответственный исполнитель подготавливает проект письма об отказе в 

размещении уведомления в ИСОГД, указывается причина такого отказа.
Проект письма об отказе в размещении уведомления о планируемом сносе объекта 

капитального строительства в ИСОГД подготавливается ответственным исполнителем в 
двух экземплярах, передается на подписание Главе сельского поселения Ишня либо лицу, 
исполняющему его обязанности.
Письмо регистрируется в общем порядке исходящей корреспонденции и направляется 

в адрес Заявителя способом, который был избран им при направлении уведомления.
Письмо об отказе в размещении уведомления о планируемом сносе объекта капитального 

строительства регистрируется в ИСОГД в установленном порядке.
Первый экземпляр письма об отказе в размещении уведомления о планируемом сносе 

объекта капитального строительства в ИСОГД подлежит выдаче (направлению) Заявителю, 
второй (с комплектом прилагаемых документов) - хранению в Администрации в порядке, 
установленном для архивного хранения соответствующих документов.
3.5.4. Результатом выполнения административной процедуры является наличие резуль-

тата предоставления муниципальной услуги, оформленного в установленном настоящим 
Регламентом порядке.
3.6. Документы, направленные Заявителем в Администрацию поселения для оказания 

муниципальной услуги и послужившие основанием для оказания муниципальной услуги 
либо выдачи письма об отказе в размещении уведомления о планируемом сносе объекта 
капитального строительства и приложенных документов в ИСОГД, Заявителю не возвра-
щаются и подлежат хранению в Администрации в порядке, установленном для архивного 
хранения соответствующих документов.»
2. Постановление опубликовать на официальном сайте Администрации сельского по-

селения Ишня.
3. Постановление вступает в силу после его опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. главы администрации сельского поселения Ишня А. Н. Гагина.

Постановления администрации сельского поселения Семибратово
№ 194 от 30.10. 2020 г. 
О назначении публичных слушаний 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Семибратово, Положением о публичных слушаниях, Администрация 
сельского поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета сельского 

поселения Семибратово «О бюджете сельского поселения Семибратово на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» на «19» ноября 2020 г. в 11 часов, в здании Адми-
нистрации сельского поселения Семибратово, по адресу: п. Семибратово, ул. Павлова, 14.
2. Инициатором проведения публичных слушаний выступает Администрация сельского 

поселения Семибратово.
3. Предложения и замечания по проекту решения Муниципального Совета сельского по-

селения Семибратово направлять по адресу: п. Семибратово, ул. Павлова, д. 14. 
4. Организатором проведения публичных слушаний выступает администрация сельского 

поселения Семибратово. 
5. Опубликовать настоящее постановление и проект решения в газете «Ростовский 

вестник». 
6. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования. 

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Проект решения Муниципального совета сельского поселения 
Семибратово четвертого созыва «О бюджете сельского поселения 
Семибратово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Муниципальный Совет сельского поселения Семибратово РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2021 год: 
- прогнозируемый общий объём доходов бюджета сельского поселения в сумме 60 157 

794 рублей;
- общий объём расходов бюджета сельского поселения в сумме 60 157 794 рублей;
- дефицит бюджета на 2021 год в сумме 0,00 рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на плановый период 

2022 год и на 2023 год: 
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2022 год в 

сумме 38 626 951 рублей и на 2023 год в сумме 39 498 743 рублей;
- общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 38 626 951 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 773 050 рублей, и на 2023 
год в сумме 39 498 743 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме1 
588 800 рублей;
- бюджет на плановый период 2022 и 2023 годов планируется бездефицитный.
3. Установить, что доходы бюджета поселения в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 

годов формируются в соответствии со статьями 61,62 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и Закона Ярославской области «О дорожном фонде Ярославской области и 
муниципальных дорожных фондах».
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения, 

закрепляемые за ними источники доходов бюджета сельского поселения согласно при-
ложению 1 к настоящему Решению. 
В случае поступления в бюджет сельского поселения субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных на-
стоящим Решением, Администрация сельского поселения вправе производить закрепление 
источников доходов бюджета сельского поселения за главными администраторами доходов 
и источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения с последующим 
отражением данных изменений в настоящем Решении.
В случае изменения в 2021 году состава и (или) функций главных администраторов доходов 

бюджета сельского поселения, Администрация сельского поселения, при определении 
принципов назначения, структуры кодов и присвоении кодов классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации, вправе вносить соответствующие изменения в пере-
чень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения, а также в состав 
закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации 
с последующим отражением в решении о бюджете.
5. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов в бюджет сельского 

поселения Семибратово подлежат зачислению по нормативу 100% следующие доходы:
1) невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет сельского поселения ;
2) прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджета сельского 

поселения и компенсации затрат сельского поселения ;
3) прочие неналоговые доходы бюджета поселения ;
4) доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности и при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений.
6. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения в соответствии с 

классификацией доходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2021 год согласно приложению 2 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению.
7. Утвердить расходы бюджета сельского поселения по целевым статьям (муниципальным 

и ведомственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации: 
- на 2021 год согласно приложению 4 к настоящему Решению; 
- на 2022-2023 годы согласно приложению 5 к настоящему Решению.
8. Утвердить на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов главным распорядителем 

бюджетных средств бюджета сельского поселения Администрацию сельского поселения 
Семибратово с кодом главы 848.
9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения:
- на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему Решению. 
- на 2022-2023 годы согласно приложению 7 к настоящему Решению. 
10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2021 год в 

сумме 16 281 994 рублей, на 2022 год в сумме 12 210 070 рублей, на 2023 год в сумме 
12 926 070 рублей.
11.Утвердить резервный фонд Администрации сельского поселения Семибратово на 

2021 год в сумме 300 000 рублей, на 2022-2023 годы в сумме 300 000 рублей на каждый 
год планового периода.
12. Утвердить:
- главным администратором источников финансирования дефицита бюджета админи-

страцию сельского поселения Семибратово;
- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 

2021 год согласно приложению 8 к настоящему Решению, на 2022 и 2023 годы согласно 
приложению 9 к настоящему Решению.
13.Установить, что объём безвозмездных поступлений, получаемых бюджетом сельского 

поселения, из бюджетов других уровней в 2021 году составляет 29 562 794 рублей, в 2022 
году- 7 704 951 рублей, в 2023 году- 7 722 743 рублей .
14. Установить, что часть полномочий по решению вопросов местного значения сельского 

поселения Семибратово в 2021 году осуществляется Ростовским муниципальным районом 
на основании подписанного соглашения :
- части полномочий по исполнению бюджета сельского поселения;
- в части определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков в 

соответствии с частями 1, 9 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (за исключением полномочий по обеспечению закупок, 
определению условий контракта, в том числе по определению начальной (максимальной) 
цены контракта, и подписанию контракта),
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры.
15. Установить, что исполнение судебных актов, предусматривающих обращения взы-

скания на средства бюджета сельского поселения, производится в соответствии с главой 
24.1 Бюджетного кодекса РФ.
16. Установить, что заключение и оплата органами местного самоуправления, муници-

пальными казенными и бюджетными учреждениями и организациями сельского поселения 
договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, про-
изводится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии 
с ведомственной, функциональной и экономической структурами расходов местного 
бюджета и с учетом принятых, но неисполненных обязательств. 
Вытекающие из договоров обязательства, исполнение которых осуществляется за счет 

средств местного бюджета, принятые органами местного самоуправления, учреждениями 
и организациями сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат 
оплате за счет средств местного бюджета.
17. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Администрация 

сельского поселения вправе использовать доходы, фактически полученные при исполне-
нии бюджета сверх утвержденных Решением о бюджете, в соответствии со статьей 232 
Бюджетного кодекса РФ.
18. Установить, что в ходе исполнения бюджета Администрация сельского поселения 

Семибратово вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись без внесения 
изменений в настоящее Решение в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса РФ.
19. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части 

бюджета сельского поселения в 2021 году, осуществляется приоритетное финансирование 
обязательств по выплате заработной платы, оплате жилищных и коммунальных услуг, 
выполнению публичных нормативных обязательств, погашению долговых обязательств, 
предоставлению межбюджетных трансфертов.
При составлении и ведении кассового плана бюджета сельского поселения финансовый 

орган обеспечивает в первоочередном порядке финансирование расходов, указанных 
в части 1 настоящей статьи. По остальным расходам составление и ведение кассового 
плана производится с учётом прогнозируемого исполнения бюджета сельского поселения.
20. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения, сложившиеся по 

состоянию на 01.01.2021 года, за исключением остатков ассигнований дорожного фонда 
сельского поселения Семибратово и остатков неиспользованных межбюджетных транс-
фертов, полученных в форме субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, направляются в текущем финансовом году на покрытие 
временных кассовых разрывов.
21. Предоставить на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов муниципальным 

бюджетным учреждениям сельского поселения Семибратово субсидию на финансовое 

обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанную с учетом норма-
тивных затрат на оказание муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам.
22. Установить, что муниципальным бюджетным учреждениям сельского поселения Се-

мибратово в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством, предоставляются 
субсидии на иные цели, а также бюджетные инвестиции. 
23. Решение опубликовать в газете «Ростовский вестник». 
24. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Председатель Муниципального совета И.В. Виноградов
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов

Приложение 1 к решению

Перечень администраторов доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения Семибратово на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов
Код 
ад-

мин.

Код бюджет-
ной класси-
фикации РФ

Наименование доходов

100 – Управление Федерального казначейства по Ярославской области

100 1 03 02230 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

182 – Управление Федеральной налоговой службы по Ярославской области

182 1 01 02010 
01 0000 110

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

182 1 01 02020 
01 0000 110

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

182 1 01 02030 
01 0000 110

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

182 1 06 01030 
10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06033 
10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

182 1 06 06043 
10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

182 1 05 03010 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

848 - Администрация сельского поселения Семибратово

848 1 08 04020 
01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
(сумма платежа(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

848 1 08 04020 
01 4000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами РФ на совершение нотариальных действий (прочие поступления)

848
1 11 05025 

10 0000 120

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

848 1 11 05035 
10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

848 1 11 09045 
10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

848 1 13 01995 
10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских 
поселений 

848 1 13 02995 
10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

848 1 14 02053 
10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

848 1 14 02053 
10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

848 1 14 06025 
10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

848 1 16 18050 
10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов сельских поселений)

848 1 16 23051 
10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов сельских поселений

848 1 16 23052 
10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений

848 1 16 33050 
10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд сельских поселений

848 1 16 90050 
10 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений
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Официальная информация
848 1 17 01050 

10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

848 1 17 05050 
10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

848 2 02 15001 
10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

848 2 02 19999 
10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

848 2 02 20041 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и со-
держание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения)

848 2 02 20079 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем 
износа (более 70 процентов)

848 2 02 20216 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

848 2 02 20302 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

848 2 02 25497 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

848 2 02 25555 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

848 2 02 27112 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

848 2 02 29999 
10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

848 2 02 35118 
10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учёта 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

848 2 02 40014 
10 0000 150

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

848 2 02 45160 
10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компен-
сации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

848 2 02 49999 
10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

848 2 02 90024 
10 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов субъ-
ектов РФ

848 2 07 05030 
10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

848 2 18 60010 
10 0000 150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

848 2 18 05010 
10 0000 150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

848 2 19 25555 
10 0000 150

Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды из 
бюджетов сельских поселений

848 2 19 35118 
10 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учёта на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

848 2 19 60010 
10 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

848 01 05 02 01 
10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

848 01 05 02 01 
10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

949 – Инспекция административно-технического надзора Ярославской области

949 1 16 51040 
02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Фе-
дерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты  
поселений

Приложение 2 к решению

Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Семибратово 
на 2021 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов 
Российской Федерации

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов План (руб.) 

2021
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30 595 000

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 27 553 000
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 985 000
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 985 000

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 4 679 000

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 4 679 000

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 15 000
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 15 000
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 20 844 000

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

2 876 000

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 17 968 000

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений 10 000 000

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 7 968 000

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 30 000
 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 042 000

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности 1 242 000

000 1 11 05000 00 0000 120

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

592 000

848 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

592 000

848 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

650 000

848 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства 1 800 000

848 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений 1 800 000

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 29 562 794,00

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы РФ 29 562 794,00

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 16 621 000

848 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 16 621 000

848 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов  

848 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений  

000 2 02 20000 00 0000 000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 12464520,00

848 2 02 20041 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, мо-
дернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения)

7223070,00

848 2 02 25497 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприя-
тий по обеспечению жильем молодых семей  

848 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды 5 241 450

848 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплекс-
ного развития сельских территорий  

 848 2 02 29999 10 
0000 150 Прочие субсидии  

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 477 274

848 2 02 35118 00 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

477 274

000 20240000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 0

848 2 02 40014 00 0000 150

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

 

 ВСЕГО ДОХОДОВ с безвозмездными поступлениями 60 157 794,00
Приложение 3 к решению

Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Семибратово 
на плановый период 2022 и 2023 годы в соответствии с классификацией 
доходов бюджетов Российской Федерации
Код бюджетной классифи-

кации РФ Наименование доходов План (руб.) 
2022

План (руб.) 
2023

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30922000 31776000
 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 27880000 28734000

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2120000 2258000
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2120000 2258000

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации 4987000 5703000

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации 4987000 5703000

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 16000 16000
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 16000 16000
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 20727000 20727000

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений

2876000 2876000

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 17851000 17851000

182 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

10000000 10000000

182 1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений

7851000 7851000

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 30000 30000
 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3042000 3042000

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 1242000 1242000

000 1 11 05000 00 0000 120

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

592000 592000

848 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
сельских поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

592000 592000

848 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

650000 650000

848 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенса-
ции затрат государства 1800000 1800000

848 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов сельских поселений 1800000 1800000

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7704951,00 7722743,00

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ 7704951,00 7722743,00

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 0 0

848 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности

848 2 02 16001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности из бюджетов муни-
ципальных районов

848 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений

000 2 02 20000 00 0000 000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 7223070,00 7223070,00

848 2 02 20041 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на строи-
тельство, модернизацию, ремонт и содержание ав-
томобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения)

7223070,00 7223070,00

848 2 02 25497 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализа-
цию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей

848 2 02 25555 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализа-
цию программ формирования современной городской 
среды

848 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспе-
чение комплексного развития сельских территорий

 848 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований 481881 499673

848 2 02 35118 00 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

481881 499673

000 20240000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 0 0

848 2 02 40014 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

 ВСЕГО ДОХОДОВ с безвозмездными поступлениями 38626951,00 39498743,00
Приложение № 4 к решению

Расходы бюджета сельского поселения Семибратово по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации на 2021 год

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

2021 г.

Программные расходы   41198686,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на терри-
тории сельского поселения Семибратово « 13.1.00.00000  3164800,00

Развитие инфрастуктуры спорта в сельском поселении Семибратово 13.1.01.93310  1164800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 1164800,00

Развитие физической культуры и спорта по месту жительства и отдыха на-
селения 13.1.02.93320  2000000,00

Субсидии бюджетным учреждениям  610 2000000,00
Муниципальная программа «Поддержка молодых семей сельского поселения 
Семибратово в приобретении (строительстве) жилья 05.1.03.00000  315600,00

Субсидия на господдержку молодых семей ЯО в приобретении (строитель-
стве) жилья 05.1.03.L0200  315600,00

Иные межбюджетные трансферты  540 315600,00
Муниципальная программа»Молодежная политика» 02.4.00.00000  510000,00
Формирование и развитие социально-значимых ценностей, патриотизма и 
гражданской ответственности 02.4.02.95310  510000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 480000,00

Иные межбюджетные трансферты  540 30000,00
Ведомственная целевая программа «Безопасность дорожного движения на 
территории сельского поселения Семибратово, а также обустройство пешеход-
ных переходов на 2015-2020 годы»

24.1.00.00000  16281994,00

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01. 72440  7223070,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 7223070,00

Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования 
и искусственных сооружений на них 24.1.01.93440  250000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 250000,00

Софинансирование мероприятий по ремонту и содержанию дорог 24.1.01. 92440  383629,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 383629,36

Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
сооружений на них 24.1.01.93460  2960742,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 2960742,64

Субсидия на формирование современной городской среды в сфере дорожного 
хозяйства 24.1.F2.55550  5464552,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 5464552,00

Муниципальная программа « Обеспечение безопасности территорий и на-
селения сельского поселения Семибратово в области обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах »

10.6.00.00000  386200,00

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности граждан на водных 
объектах 10.6.01.93280  136200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 101200,00

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 10.6.02.93290  250000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 250000,00

Муниципальная программа «Содержание объектов благоустройства, жилищно-
го и коммунального хозяйства сельского поселения Семибратово» 45.0.00.00000  20540092,00

Содержание муниципального жилищного фонда 45.1.00.00000  1500929,00
Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 45.1.01.93110  300000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 300000,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых 
домов 45.1.01.96010  1200929,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 1200929,00

Обеспечение населения услугами бани 45.1.02.93120  1353724,00
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  110 391524,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 927200,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 35000,00
 Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.00000  8710849,00
 Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.93130  8710849,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 8710849,00

Озеленение населенных пунктов 45.1.04.93140  400000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 400000,00

Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения 45.1.05.00000  8574590,00
Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора 45.1.05.93150  100000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 100000,00

Содержание мест захоронения 45.1.05.93160  350000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 350000,00

Содержание в чистоте территорий населенных пунктов 45.1.05.93170  5637045,00
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  110 4312345,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 1283700,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 41000,00
Прочие мероприятия в благоустройстве 45.1.05.93180  1550000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 550000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 1000000,00
Субсидия на формирование современной городской среды 45.1.F2.55550  937545,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 937545,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000  18959108,00
Глава муниципального образования 50.0.00.93010  1042523
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  120 1042523

 Центральный аппарат 50.0.00.93020  9063105
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  120 8318460,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 694579,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 50066
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями 

50.0.00.93030  201372

Иные межбюджетные трансферты  540 201372
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.93040  300000
Резервные средства  870 300000
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 50.0.00.93050  100000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 100000,00

Обеспечение других обязательств поселения 50.0.00.93060  300000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 300000

Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению хозяйственного об-
служивания 50.0.00.93070  6998000

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  110 5018000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 1850000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 130000
 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципаль-
ных служащих, социальные гарантии 50.0.00.93090  476834

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  310 476834,00
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты. 50.0.00.51180  477274

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  120 462274
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 15000

Условно утвержденные расходы   0,00
Всего расходов   60157794,00

Приложение № 5 к решению

Расходы бюджета сельского поселения Семибратово по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации на плановый 2022 и 2023 годы

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

2022 г. 2023 г.

Программные расходы   29003071,00 29060847,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта на территории сельского поселения Семибратово « 13.1.00.00000  2100000,00 2100000,00

Развитие инфрастуктуры спорта в сельском поселении Семи-
братово 13.1.01.93310  100000,00 100000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 100000,00 100000,00

Развитие физической культуры и спорта по месту жительства и 
отдыха населения 13.1.02.93320  2000000,00 2000000,00

Субсидии бюджетным учреждениям  610 2000000,00 2000000,00
Муниципальная программа «Поддержка молодых семей сельско-
го поселения Семибратово в приобретении (строительстве) жилья 05.1.03.00000  315600,00 315600,00

Субсидия на господдержку молодых семей ЯО в приобретении 
(строительстве) жилья 05.1.03.L0200  315600,00 315600,00

Иные межбюджетные трансферты  540 315600,00 315600,00
Муниципальная программа»Молодежная политика» 02.4.00.00000  510000,00 510000,00
Формирование и развитие социально-значимых ценностей, патри-
отизма и гражданской ответственности 02.4.02.95310  510000,00 510000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 480000,00 480000,00

Иные межбюджетные трансферты  540 30000,00 30000,00
Ведомственная целевая программа «Безопасность дорожного 
движения на территории сельского поселения Семибратово, а 
также обустройство пешеходных переходов на 2015-2020 годы»

24.1.00.00000  12210070,00 12926070,00

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01. 72440  7223070,00 7223070,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 7223070,00 7223070,00

Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооружений на них 24.1.01.93440  250000,00 250000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 250000,00 250000,00

Софинансирование мероприятий по ремонту и содержанию дорог 24.1.01. 92440  383629,36 383629,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 383629,36 383629,36

Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них 24.1.01.93460  4153370,64 4869370,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 4153370,64 4869370,64

Субсидия на формирование современной городской среды в сфе-
ре дорожного хозяйства 24.1.F2.55550  200000,00 200000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 200000,00 200000,00

Муниципальная программа « Обеспечение безопасности терри-
торий и населения сельского поселения Семибратово в области 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах »

10.6.00.00000  360000,00 351200,00

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности граждан 
на водных объектах 10.6.01.93280  110000,00 101200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 110000,00 101200,00

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопас-
ности 10.6.02.93290  250000,00 250000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 250000,00 250000,00

Муниципальная программа «Содержание объектов благоустрой-
ства, жилищного и коммунального хозяйства сельского поселения 
Семибратово»

45.0.00.00000  13248453,00 12857977,00

Содержание муниципального жилищного фонда 45.1.00.00000  1500929,00 1500929,00
Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда 45.1.01.93110  300000,00 300000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 300000,00 300000,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных жилых домов 45.1.01.96010  1200929,00 1200929,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 1200929,00 1200929,00

Обеспечение населения услугами бани 45.1.02.93120  526524,00 526524,00
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  110 391524,00 391524,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 100000,00 100000,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 35000,00 35000,00
 Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.00000  7200000,00 6809524,00
 Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.93130  7200000,00 6809524,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 7200000,00 6809524,00

Озеленение населенных пунктов 45.1.04.93140  400000,00 400000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 400000,00 400000,00

Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения 45.1.05.00000  3621000,00 3621000,00
Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора 45.1.05.93150  100000,00 100000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 100000,00 100000,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей  850   
Содержание мест захоронения 45.1.05.93160  350000,00 350000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 350000,00 350000,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 0,00 0,00
Содержание в чистоте территорий населенных пунктов 45.1.05.93170  2841000,00 2841000,00
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  110 2300000,00 2300000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 500000,00 500000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 41000,00 41000,00
Прочие мероприятия в благоустройстве 45.1.05.93180  150000,00 150000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 50000,00 50000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 100000,00 100000,00
Субсидия на формирование современной городской среды 45.1.F2.55550  180000,00 180000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 180000,00 180000,00

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда сельского поселения Семибратово 
Ярославской области

46.1.00.00000  258948,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда за счет средств бюджетов 46.1.01.09602 400 258948,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной ) собственности   258948 0

Непрограммные расходы 50.0.00.00000  8850830,00 8849096,00
Глава муниципального образования 50.0.00.93010  1042523 1042523
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов  120 1042523 1042523

 Центральный аппарат 50.0.00.93020  2169592 2150066
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов  120 2019526,00 2000000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 100000,00 100000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 50066 50066
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.93040  300000 300000
Резервные средства  870 300000 300000
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности 50.0.00.93050  100000,00 100000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 100000,00 100000,00

Обеспечение других обязательств поселения 50.0.00.93060  300000 300000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 300000 300000

Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению хозяй-
ственного обслуживания 50.0.00.93070  3980000 3980000

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  110 3000000 3000000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 850000,00 850000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 130000 130000
 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих, социальные гарантии 50.0.00.93090  476834 476834

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  310 476834,00 476834,00
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты. 50.0.00.51180  481881 499673

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов  120 395476 414416

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 86405 85257

Условно утвержденные расходы   773050,00 1588800,00
Всего расходов   38626951,00 39498743,00

Приложение № 6 к решению

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
Семибратово на 2021 год

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

2021 г.

Программные расходы   41198686,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на терри-
тории сельского поселения Семибратово» 13.1.00.00000  3164800,00

Развитие инфрастуктуры спорта в сельском поселении Семибратово 13.1.01.93310  1164800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 1164800,00

Развитие физической культуры и спорта по месту жительства и отдыха на-
селения 13.1.02.93320  2000000,00

Субсидии бюджетным учреждениям  610 2000000,00
Муниципальная программа «Поддержка молодых семей сельского поселения 
Семибратово в приобретении (строительстве) жилья 05.1.03.00000  315600,00

Субсидия на господдержку молодых семей ЯО в приобретении (строитель-
стве) жилья 05.1.03.L0200  315600,00

Иные межбюджетные трансферты  540 315600,00
Муниципальная программа»Молодежная политика» 02.4.00.00000  510000,00
Формирование и развитие социально-значимых ценностей, патриотизма и 
гражданской ответственности 02.4.02.95310  510000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 480000,00

Иные межбюджетные трансферты  540 30000,00
Ведомственная целевая программа «Безопасность дорожного движения на 
территории сельского поселения Семибратово, а также обустройство пешеход-
ных переходов на 2015-2020 годы»

24.1.00.00000  16281994,00

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01. 72440  7223070,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 7223070,00

Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования 
и искусственных сооружений на них 24.1.01.93440  250000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 250000,00

Софинансирование мероприятий по ремонту и содержанию дорог 24.1.01. 92440  383629,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 383629,36

Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
сооружений на них 24.1.01.93460  2960742,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 2960742,64

Субсидия на формирование современной городской среды в сфере дорожного 
хозяйства 24.1.F2.55550  5464552,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 5464552,00

Муниципальная программа « Обеспечение безопасности территорий и на-
селения сельского поселения Семибратово в области обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах »

10.6.00.00000  386200,00

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности граждан на водных 
объектах 10.6.01.93280  136200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 101200,00

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 10.6.02.93290  250000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 250000,00

Муниципальная программа «Содержание объектов благоустройства, жилищно-
го и коммунального хозяйства сельского поселения Семибратово» 45.0.00.00000  20540092,00

Содержание муниципального жилищного фонда 45.1.00.00000  1500929,00
Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 45.1.01.93110  300000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 300000,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых 
домов 45.1.01.96010  1200929,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 1200929,00

Обеспечение населения услугами бани 45.1.02.93120  1353724,00
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  110 391524,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 927200,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 35000,00
 Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.00000  8710849,00
 Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.93130  8710849,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 8710849,00

Озеленение населенных пунктов 45.1.04.93140  400000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 400000,00

Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения 45.1.05.00000  8574590,00
Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора 45.1.05.93150  100000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 100000,00

Содержание мест захоронения 45.1.05.93160  350000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 350000,00

Содержание в чистоте территорий населенных пунктов 45.1.05.93170  5637045,00
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  110 4312345,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 1283700,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 41000,00
Прочие мероприятия в благоустройстве 45.1.05.93180  1550000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 550000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 1000000,00
Субсидия на формирование современной городской среды 45.1.F2.55550  937545,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 937545,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000  18959108,00
Глава муниципального образования 50.0.00.93010  1042523
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  120 1042523
 Центральный аппарат 50.0.00.93020  9063105
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  120 8318460,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 694579,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 50066
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями 

50.0.00.93030  201372

Иные межбюджетные трансферты  540 201372
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.93040  300000
Резервные средства  870 300000
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 50.0.00.93050  100000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 100000,00

Обеспечение других обязательств поселения 50.0.00.93060  300000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 300000

Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению хозяйственного об-
служивания 50.0.00.93070  6998000

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  110 5018000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 1850000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 130000
 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципаль-
ных служащих, социальные гарантии 50.0.00.93090  476834

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  310 476834,00
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты. 50.0.00.51180  477274

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  120 462274
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 15000

Условно утвержденные расходы   0,00
Всего расходов   60157794,00

Приложение № 7 к решению

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
Семибратово на плановый период 2022 и 2023 годы

Наименование
Глав-
ный 

расп.

Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

2022 г. 2023 г.

Администрация сельского поселения Семибратово 848   38626951,00 39498743,00
Программные расходы    29003071,00 29060847,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта на территории сельского поселения Семибратово «  13.1.00.00000  2100000,00 2100000,00

Развитие инфрастуктуры спорта в сельском поселении 
Семибратово  13.1.01.93310  100000,00 100000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   200 100000,00 100000,00

Развитие физической культуры и спорта по месту житель-
ства и отдыха населения  13.1.02.93320  2000000,00 2000000,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 2000000,00 2000000,00

Муниципальная программа «Поддержка молодых семей 
сельского поселения Семибратово в приобретении (стро-
ительстве) жилья

 05.1.03.00000  315600,00 315600,00

Субсидия на господдержку молодых семей ЯО в приобрете-
нии (строительстве) жилья  05.1.03.L0200  315600,00 315600,00

Иные межбюджетные трансферты   540 315600,00 315600,00
Муниципальная программа»Молодежная политика»  02.4.00.00000  510000,00 510000,00
Формирование и развитие социально-значимых ценностей, 
патриотизма и гражданской ответственности  02.4.02.95310  510000,00 510000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   200 480000,00 480000,00

Иные межбюджетные трансферты   540 30000,00 30000,00
Ведомственная целевая программа «Безопасность дорож-
ного движения на территории сельского поселения Семи-
братово, а также обустройство пешеходных переходов на 
2015-2020 годы»

 24.1.00.00000  12210070,00 12926070,00

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства  24.1.01. 72440  7223070,00 7223070,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   200 7223070,00 7223070,00

Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных сооружений на них  24.1.01.93440  250000,00 250000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   200 250000,00 250000,00

Софинансирование мероприятий по ремонту и содержа-
нию дорог  24.1.01. 92440  383629,36 383629,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   200 383629,36 383629,36

Содержание сети автомобильных дорог общего пользова-
ния и искусственных сооружений на них  24.1.01.93460  4153370,64 4869370,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   200 4153370,64 4869370,64

Субсидия на формирование современной городской среды 
в сфере дорожного хозяйства  24.1.F2.55550  200000,00 200000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   200 200000,00 200000,00

Муниципальная программа « Обеспечение безопасности 
территорий и населения сельского поселения Семибратово 
в области обеспечения пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах »

 10.6.00.00000  360000,00 351200,00

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности 
граждан на водных объектах  10.6.01.93280  110000,00 101200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   200 110000,00 101200,00

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной без-
опасности  10.6.02.93290  250000,00 250000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   200 250000,00 250000,00

Муниципальная программа «Содержание объектов благо-
устройства, жилищного и коммунального хозяйства сель-
ского поселения Семибратово»

 45.0.00.00000  13248453,00 12857977,00

Содержание муниципального жилищного фонда  45.1.00.00000  1500929,00 1500929,00
Содержание и капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда  45.1.01.93110  300000,00 300000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   200 300000,00 300000,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных жилых домов  45.1.01.96010  1200929,00 1200929,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   200 1200929,00 1200929,00

Обеспечение населения услугами бани  45.1.02.93120  526524,00 526524,00
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 391524,00 391524,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   200 100000,00 100000,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 35000,00 35000,00
 Содержание сетей уличного освещения  45.1.03.00000  7200000,00 6809524,00
 Содержание сетей уличного освещения  45.1.03.93130  7200000,00 6809524,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   200 7200000,00 6809524,00

Озеленение населенных пунктов  45.1.04.93140  400000,00 400000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   200 400000,00 400000,00

Прочие мероприятия по благоустройству сельского посе-
ления  45.1.05.00000  3621000,00 3621000,00

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов и 
мусора  45.1.05.93150  100000,00 100000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   200 100000,00 100000,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей   850   
Содержание мест захоронения  45.1.05.93160  350000,00 350000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   200 350000,00 350000,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,00 0,00
Содержание в чистоте территорий населенных пунктов  45.1.05.93170  2841000,00 2841000,00
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2300000,00 2300000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   200 500000,00 500000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 41000,00 41000,00
Прочие мероприятия в благоустройстве  45.1.05.93180  150000,00 150000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   200 50000,00 50000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 100000,00 100000,00
Субсидия на формирование современной городской среды  45.1.F2.55550  180000,00 180000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   200 180000,00 180000,00

Муниципальная адресная программа по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда сельского поселения 
Семибратово Ярославской области

 46.1.00.00000  258948,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств бюджетов  46.1.01.09602 400 258948,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной ) собственности    258948 0

Непрограммные расходы  50.0.00.00000  8850830,00 8849096,00
Глава муниципального образования  50.0.00.93010  1042523 1042523
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов   120 1042523 1042523

 Центральный аппарат  50.0.00.93020  2169592 2150066
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов   120 2019526,00 2000000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   200 100000,00 100000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 50066 50066
Резервные фонды местных администраций  50.0.00.93040  300000 300000
Резервные средства   870 300000 300000
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собствен-
ности

 50.0.00.93050  100000,00 100000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   200 100000,00 100000,00

Обеспечение других обязательств поселения  50.0.00.93060  300000 300000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   200 300000 300000

Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания  50.0.00.93070  3980000 3980000

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 3000000 3000000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   200 850000,00 850000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 130000 130000
 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
РФ и муниципальных служащих, социальные гарантии  50.0.00.93090  476834 476834

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 476834,00 476834,00
Осуществление первичного воинского учёта на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты.  50.0.00.51180  481881 499673

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов   120 395476 414416

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   200 86405 85257

Условно утвержденные расходы    773050,00 1588800,00
Всего расходов    38626951,00 39498743,00

Приложение 8 к решению

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Семибратово на 2021 год

Код Наименование Сумма (руб.)
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00
848 01 05 02 01 10 0000 510 увеличение остатков средств бюджета поселения 60 157 794,00
848 01 05 02 01 10 0000 610 уменьшение остатков средств бюджета поселения 60 157 794,00

Итого источников внутреннего финансирования 0,00
Приложение 9 к решению

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Семибратово на плановый период 2022 и 2023 годы

Код Наименование 2022 2023

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 0,00 0

848 01 05 02 01 10 0000 510 увеличение остатков средств бюджета поселения 38 626 951,00 39 498 743
848 01 05 02 01 10 0000 610 уменьшение остатков средств бюджета поселения 38 626 951,00 39 498 743

Итого источников внутреннего финансирования 0,00 0,00

№ 195 от 30.10.2020 г. 
Об установке дорожных знаков в р.п. Семибратово
В соответствии со ст. 14 Федерального Закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения, администрация сельского поселения  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить дорожные знаки 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» по ул. Красноборская 

в районе проходной ПАО «НПО ФИНГО» и магазина «Семь строителей». 
2. Нанести горизонтальную дорожную разметку 1.14.1 «Зебра» по ул. Красноборская.
3. МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения Администрации сельского поселения 

Семибратово»: 

3.1 Организовать работы по установке дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный 
переход» по ул. Красноборская согласно схеме (приложение 1). 
3.2 Организовать работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» 

по ул. Красноборская.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Семибратово.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Семибратово С. В. Бубнов.
Приложение № 1 к постановлению администрации сельского  

поселения Семибратово от 30.10.2020 г. № 195

№196 от 30.10.2020 г. 
Об установке дорожных знаков в д. Вахрушево
В соответствии со ст. 14 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения, администрация сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить дорожные знаки 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» на въездах 

в деревню Вахрушево, Ростовского района, Ярославской области (согласно приложения 1)
2. МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения Администрации сельского поселения 

Семибратово»: 
2.1 Организовать работы по установке дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых автомо-

билей запрещено» на въездах в д. Вахрушево, Ростовского района, Ярославской области. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Семибратово.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Семибратово С. В. Бубнов.
Приложение № 1 к постановлению администрации сельского  

поселения Семибратово от 30.10.2020 г. № 196

Извещение
Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района Ярославской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации извещает о возможности предоставления в аренду следующего земельного  
участка:
- с кадастровым номером: 76:13:041015:533 из земель категории: земли населенных 

пунктов, с видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, 
площадью 517 кв.м, находящегося по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с/п 
Петровское, п.Лесной.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для 

ведения личного подсобного хозяйства, в течение 30 дней со дня опубликования изве-
щения в газете «Ростовский вестник», размещения на официальном сайте Ростовского 
муниципального района (admrostov.ru) и официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru) вправе подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного  
участка.
Дата окончания приема заявлений: 03 декабря 2020 г.
Заявления о намерении участвовать в аукционе подаются в письменной форме в Управление 

муниципального имущества администрации Ростовского муниципального района по адресу: 
152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб. 39 или по электронной почте: 
umirmr@mail.ru. Заявление, направленное по электронной почте, должно быть подписано 
усиленной квалифицированной электронной подписью. 
Время приема граждан: понедельник, среда, четверг с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.30 

по московскому времени. Контактный телефон: (48536) 7-47-05.
Начальник управления Т.В. Никитина.
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2222 Официальная информация
 �Налоговая инспекция информирует

Повышение налоговой и финансовой грамотности населения – 
приоритетное направление в работе налоговых органов
Сегодня роль налогов 
в существовании государства 
продолжает расти. 

Россия – динамично развиваю-
щаяся страна, и налоговая служба 
играет существенную роль в раз-
витии экономических субъектов. В 
современных условиях знание основ 
налоговой грамотности населения 
приобретает особое значение. От-
сутствие элементарных налоговых 
знаний и навыков ограничивает 
возможности граждан по при-
нятию правильных решений для 
обеспечения своего финансового 
благополучия. 

В рамках всероссийской не-
дели финансовой грамотности 
Межрайонная ИФНС России №2 по 
Ярославской области обращает 
внимание налогоплательщиков, что 
до 1 декабря 2020 года необходимо 
произвести уплату имущественных 
налогов и погасить имеющуюся за-
долженность. 
Что такое налоговое 
уведомление и как 
его исполнить?

Обязанность по ежегодному 
исчислению для налогоплательщи-
ков-физических лиц транспортного 
налога, земельного налога, налога 
на имущество физических лиц и 
НДФЛ (в отношении ряда доходов, 
по которым налоговый агент не 
удержал сумму НДФЛ) возложена 
на налоговые органы (ст. 52 Нало-
гового кодекса РФ). В связи с этим 
налоговые органы не позднее 30 
дней до наступления срока платежа 
по вышеперечисленным налогам 
направляют налогоплательщи-
кам-физическим лицам налоговые 
уведомление для уплаты налогов. 
Форма налогового уведомления 
утверждена приказом ФНС России 
от 07.09.2016 № ММВ-7-11/477@ .

Налоги, подлежащие уплате 

физическими лицами в отношении 
принадлежащих им объектов недви-
жимого имущества и транспортных 
средств, исчисляются не более чем 
за три налоговых периода, пред-
шествующих календарному году на-
правления налогового уведомления.

В случае, если общая сумма 
налогов, исчисленных налоговым 
органом, составляет менее 100 
рублей, налоговое уведомление 
не направляется, за исключением 
случая направления налогового 
уведомления в календарном году, 
по истечении которого утрачивается 
возможность направления налоговым 
органом налогового уведомления.

Налоговое уведомление может 
быть передано/направлено физи-
ческому лицу (его законному или 
уполномоченному представителю):
лично под расписку на основании 
полученного от него заявления о 
выдаче налогового уведомления,
по почте заказным письмом 
(при этом налоговое уведомление 
считается полученным по истечении 
шести дней с даты направления 
заказного письма),
в электронной форме через 
личный кабинет налогоплательщика 
(для физических лиц, получивших 
доступ к личному кабинету налого-
плательщика). При этом налоговое 
уведомление не дублируется почто-
вым сообщением, за исключением 
случаев получения от пользователя 
личного кабинета налогоплательщика 
уведомления о необходимости по-
лучения документов на бумажном 
носителе (форма уведомления 
утверждена приказом ФНС России 
от 12.02.2018 № ММВ-7-17/87@).
Изменения в налого-
обложении имущества  
физических лиц с 2020 года

Налоговые уведомления, на-
правленные в 2020 году, содержат 
расчет имущественных налогов за 

налоговый период 2019 года. При 
этом по сравнению с предыдущим 
налоговым периодом произошли 
следующие основные изменения:
по транспортному налогу;
по земельному налогу;
по налогу на имущество физи-
ческих лиц.
• по транспортному налогу отменен 
вычет в размере платы за вред, 
который дорогам федерального 
значения причиняют большегру-
зы – автомобили с разрешенной 
максимальной массой свыше 12 т 
(система «Платон», ч. 4 ст. 2 Фе-
дерального закона от 03.07.2016 
№ 249-ФЗ);
• при расчете транспортного налога 
применен новый Перечень легковых 
автомобилей средней стоимостью от 
3 млн. руб. за 2019 год, размещенный 
на сайте Минпромторга России;
• введен беззаявительный порядок 
предоставления льгот: если физи-
ческое лицо, имеющее право на 
налоговую льготу, не представило 
заявление о предоставлении на-
логовой льготы или не сообщило 
об отказе от применения налоговой 
льготы, налоговая льгота предос-
тавляется на основании сведений, 
полученных налоговым органом в 
соответствии с федеральными за-
конами. Такой порядок применяется 
для предоставления налоговых 
льгот, в частности, пенсионерам, 
инвалидам, лицам, имеющим трех 
и более несовершеннолетних детей 
(п. 66 ст. 2 Федерального закона от 
29.09.2019 № 325-ФЗ);
• применяются изменения в си-
стеме налоговых ставок и льгот, в 
соответствии с законами субъектов 
Российской Федерации по месту на-
хождения объектов налогообложения.
Как проверить налоговые 
ставки и льготы, указанные 
в налоговом уведомлении

Налоговые ставки и льготы 

(включая налоговые вычеты из 
налоговой базы) устанавливаются 
нормативными правовыми актами 
различного уровня:
• по транспортному налогу: главой 
28 Налогового кодекса Российской 
Федерации и законами субъектов 
Российской Федерации по месту 
нахождения транспортного средства;
• по земельному налогу и налогу на 
имущество физических лиц: главами 
31, 32 Налогового кодекса Российской 
Федерации и нормативными право-
выми актами представительных 
органов муниципальных образований 
(законами городов федерального 
значения) по месту нахождения 
объектов недвижимости.

С информацией о налоговых став-
ках, налоговых льготах и налоговых 
вычетах (по всем видам налогов во 
всех муниципальных образованиях) 
можно ознакомиться с помощью 
интернет-сервиса «Справочная 
информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам» на 
сайте ФНС России, либо обратив-
шись в налоговые инспекции или 
в контакт-центр ФНС России (тел.: 
8 800 222-22-22).
Что делать, если 
в налоговом уведомлении 
некорректная информация

Если, по мнению налогоплатель-
щика, в налоговом уведомлении 
имеется неактуальная (некоррект-
ная) информация (период владения 
объектом, о налоговой базе, об 
адресе и др.), то для её проверки 
и актуализации необходимо обра-
титься в налоговые органы любым 
удобным способом:
• для пользователей «Личного ка-
бинета налогоплательщика» через 
личный кабинет налогоплательщика;
• для иных лиц: посредством 
личного обращения в любую на-
логовую инспекцию, либо путём 
направления почтового сообщения, 

или с использованием интернет-
сервиса ФНС России «Обратиться 
в ФНС России».
Что делать, если налоговое 
уведомление не получено

Налоговое уведомление может 
быть не получено в следующих 
случаях:

Наличие налоговой льготы, 
налогового вычета, иных установ-
ленных законодательством осно-
ваний, полностью освобождающих 
владельца объекта налогообложения 
от уплаты налога.

Если общая сумма налогов, от-
ражаемых в налоговом уведомлении, 
составляет менее 100 рублей.

Налогоплательщик является 
пользователем интернет-сервиса 
ФНС России – личный кабинет 
налогоплательщика и при этом 
не направил в налоговый орган 
уведомление о необходимости 
получения налоговых документов 
на бумажном носителе.

В иных случаях при неполу-
чении до 1 ноября налогового 
уведомления за период владения 
налогооблагаемой недвижимостью 
или транспортным средством, 
налогоплательщику необходимо 
обратиться в налоговую инспек-
цию лично либо через «Личный 
кабинет налогоплательщика» или с 
использованием интернет-сервиса 
«Обратиться в ФНС России».

Для доступности восприятия 
информации на сайте ФНС России 
в разделе «Ваш видеопомощник» 
размещены видеоролики: «Узнать 
о ставках и льготах по налогам», 
«Налоговый калькулятор для фи-
зических лиц по имущественным 
налогам», «Порядок предоставления 
налоговых льгот по имущественным 
налогам», «Налоговый вычет по 
земельному налогу», «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц».

 �Вниманию животноводов

Об оспе овец и коз
На территории Российской 
Федерации складывается 
напряженная обстановка 
по заболеванию оспой 
овец и коз. 

По данным Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору, в 2020 году участились 
случаи выявления оспы овец и коз 
на административных территориях 
Северо-Западного и Центрального 
федеральных округов. Очаги оспы 
овец и коз зарегистрированы в 
Псковской, Ивановской, Смоленской, 
Калужской и Московской областях.

Оспа овец и коз — высококон-
тагиозная особо опасная болезнь, 
характеризующаяся лихорадкой и 
образованием в эпителии кожи и 
слизистых оболочек папулезно-пусту-
лезных поражений. К заболеванию 
восприимчивы овцы всех пород и 
возрастов, особенно тонкорунные 
и молодняк. Из диких животных 
восприимчивы сайгаки и козероги.

Источники инфекции:
• больные животные, которые рас-
сеивают вирус в окружающую среду 
с подсыхающими и отторгающимися 
оспенными корками и сплющиваю-
щимся эпителием;
• вирус, выделяемый со слизью из 

носа, может передаваться здоровым 
овцам аэрогенным путем;
• при попадании вируса на слизистую 
оболочку ротовой полости. 

Факторами передачи возбудителя 
являются корма, навоз, предметы 
ухода, загрязненные выделениями 
больных животных. Переносчиками 
возбудителя могут быть животные 
других видов и люди.

Симптомы и течение болезни:
Болезнь начинается угнетением, 

анорексией, лихорадкой (повышение 
температуры до 41-42 С. Появляются 
отеки кожи век, гнойное истечение из 
носа и глаз. Дыхание затрудненное, 
пульс учащенный. Оспенная сыпь 
появляется на голове, губах, крыльях 
носа, щеках, вокруг глаз, внутренней 
поверхности тазовых конечностей.

Для предупреждения возник-
новения оспы и недопущения её 
распространения владельцы овец 
и коз (юридические и физические 
лица) обязаны:
• провести идентификацию всех 
животных, имеющихся в живот-
новодческих и личных подсобных 
хозяйствах, и поставить на учет в 
ветеринарной службе и органах 
местного самоуправления;
• извещать государственную вете-
ринарную службу о вновь приоб-

ретённых животных, полученном 
приплоде, об убое и продаже, о 
случаях внезапного падежа или 
одновременного заболевания не-
скольких животных;
• не допускать ввода (ввоза) на 
территорию хозяйства овец, коз, 
а также кормов и инвентаря из 
неблагополучных по оспе овец и 
оспе коз хозяйств;
• не допускать ввоз животных 
неизвестного происхождения, без 
ветеринарных сопроводительных 
документов;
• проводить в течение 30 дней ка-
рантинирование вновь поступивших 
в хозяйство животных;
• проводить ежедневный клиниче-
ский осмотр животных, обращая вни-
мание на общее состояние, появление 
отдельных симптомов заболевания;
• содержать в надлежащем вете-
ринарно-санитарном состоянии 
пастбища, места водопоя, живот-
новодческие помещения.

В случае подозрения на забо-
левание оспой овец и коз больных 
животных изолируют, необходимо 
срочно сообщить на Ростовскую 
районную ветеринарную станцию: 
г. Ростов, ул. Спартаковская, 130. 
Телефон: 8 (48536) 7-67-68.
Государственная ветеринарная служба.

 �Компания HeadHunter информирует

Ярославская 
область оказалась 
на 60 месте по уровню 
предлагаемых зарплат
Аналитики hh.ru, сайта 
по поиску работы и 
сотрудников, выяснили, 
в каких регионах России 
в сентябре предлагали 
самые высокие заработные 
платы. Ярославская область 
оказалась лишь на 60 месте. 

«С начала года Ярославская 
область не поменяла позиции в 
рейтинге. При этом уровень средней 
предлагаемой заработной платы с тех 
пор сократился: если в январе это 
было 39393 рубля, то в сентябре – 
уже 37494 рубля», – отмечает Мария 
Токарева, менеджер по маркетингу 
и связям с общественностью hh.ru 
Север ЦФО.

Топ-10 регионов России по уровню  
предлагаемых зарплат в сентябре 2020 года

Место Регион Средние предлагаемые зарплаты, руб..
сентябрь 2020 года январь 2020 года

1 Чукотский АО 67 651 72 122
2 Ямало-Ненецкий АО 67 484 61 623
3 Магаданская область 65 312 60 481
4 Республика Саха (Якутия) 62 663 64 142
5 Москва 60 552 59 523
6 Ненецкий АО 57 650 52 653
7 Сахалинская область 56 851 59 438
8 Амурская область 56 635 53 822
9 Камчатский край 54 112 53 957
10 Еврейская АО 53 446 64 867

О HeadHunter:
HeadHunter (hh.ru) (NASDAQ: HHR) – крупнейшая онлайн-рекрутинг платформа в России, кли-
ентами которой являются порядка 250 тыс. компаний. Обширная база кандидатов HeadHunter 
содержит более 46 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий превышает 620 тыс. По 
данным SimilarWeb, HeadHunter занимает третье место в мире по популярности среди порталов 
по поиску работы и сотрудников.
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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

 – Если тебе подарят двух 
кроликов, а потом еще трех, 

сколько у тебя их будет? – спросила 
учительница у Вовочки. 
– Шесть! 
– А если я дам тебе три яблока, а 
затем еще два? 
– Четыре! 
– А сколько получится, если к трем 
прибавить два? 
– Пять! 
– Так почему же кроликов будет 
шесть? 
– У меня один уже есть! 
– Тогда почему яблок будет четыре? 
– Потому что одно я сразу съем!

 В детстве Вовочка очень бо-
ялся, что под кроватью ночью 

сидит некто, кто может схватить 
его за любую часть тела, которая 
вылезает за пределы кровати. С 
тех пор он вырос, завёл кота и 
его детский кошмар превратился 
в суровую реальность...

 Вовочка где-то раздобыл 
и уже неделю перебирает 

сломанный компьютер, а его мама 
почему-то каждый день готовит 
сыну его самые любимые блюда. 
Оказалось, что три дня назад мама 
случайно услышала отрывок его 
разговора с приятелем: «...память 
у меня хорошая. У меня с питанием 
проблема. Я вначале на «мать» 
грешил, думал, уже избавляться от 
неё буду, но пусть пока будет, какая 
есть. А вот питание, как выяснилось, 
неважное. Буду думать, что делать».

 Мама читает семилетнему 
Вовочке сказку про Али-Бабу. 

Дошли до пещеры с золотом. Мама, 
восхищаясь красивой картинкой в 
книге и изобилию богатств, вос-
торженно говорит:
– Я бы взяла себе этот кувшинчик 
золотой... А ты, Вовочка?
Ответ был сух и краток:
– А я бы вывез всё это добро на 
«Газельке».

 Папа 8-летнего Вовочки 
листает школьный дневник, 

морщится, вздыхает... Сын участливо 
спрашивает:
– Как ты думаешь, папа, во всём 
виновата улица или дурная на-
следственность?

 4-летнего Вовочку поставили 
в угол. Немного постояв там, 

он заявляет:
– Выпустите меня, ведь жизнь-то 
мимо проходит!

 3-летний Вовочка дает папе 
грушу: 

– Папа, поешь. 
Папа берет грушу, начинает есть. 
Сын, смотря на него с обидой, нас-
тойчиво повторяет: 
– Папа, поешь!
Папа, ничего не понимая, начинает 
есть активнее. Вовочка уже почти 
в слезах: 
– Папа! Поешь!
Папа в ответ: 
– Сына, да в чем дело, я же ем!
– Папа, пьинеси нож и поешь мне 
на кусочки!

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: Флирт. Палуба. Кромлех. Стопа. Мен. Енот. Гонение. Опус. Гонг. Луна. Тост. День. Строч-

ка. Живот. Накипь. Лежак. Арабат. Холерик. Апачи. Рост. Ага. Такт. Служака. Каре. Обои. Инок. Стык. Враг. 
Бистр. Очко. Сова. Колеус. Троп. Охра.

По вертикали: Флюр. Огнище. Органист. Окно. Жало. Сор. Крем. Ендова. Естество. Лангет. Карта. Трап. 
Хмель. Каток. Анонс. Засов. Пат. Лирика. Рапс. Ржа. Рагу. Тесто. Крап. Жиголо. Бутон. Очки. Баран. Чех. По-
иск. Плач. Конкур. Салат. Таль. Тилак. Оса.

с к а н в о р д
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Рецепт в записную книжку

Творожные клёцки
Клёцки получаются очень вкусными и нежными. От них нет тяжести в желудке. Если нужно, 
чтобы клёцки получились более плотными, часть муки можно заменить на манку.
СОСТАВ. ТЕСТО: 0,5 стакана + 2,5 ст. ложки 
муки (140 г), 200 г творога, 30 г сливочного 
масла, 1 яйцо, 1-2 ст. ложки сахара (25-50 
г), 50 г молока, щепотка соли, 1 ч. ложка 
разрыхлителя. ВОДА ДЛЯ ВАРКИ: 1л воды, 
2/3 ч. ложки соли, 1/5 стакана сахара (40 г).

 Масло заранее вынуть из холодильника. Лож-
кой растереть яйцо с сахаром, солью и размяг-
чённым сливочным маслом. Добавить половину 
муки с разрыхлителем, а затем подмешать моло-
ко. Должно получиться влажное тесто, льющееся 
толстой лентой. Положить творог и перемешать. 
Добавить остальную муку. Тесто должно быть 
очень густым, тяжело мешающимся ложкой. 
Если творог слишком жидкий и тесто получается 
не густым, то добавить дополнительную муку. 
Из жидкого теста клёцки в лучшем случае рас-

плывутся, а в худшем – полностью разойдутся в 
воде, образовав сладкий клейстер. 

 В кастрюле довести до кипения 1 литр воды. 
Огонь убавить до минимума. Насыпать сахар и 
соль. Ложку опустить в кипяток, а затем зачерп-
нуть немного теста и опустить его в кипящую 
воду. Так как тесто при варке увеличивается в 4-5 
раз, то зачерпывать нужно немного – по объёму 
примерно с половину чайной ложки. Положить 
столько теста, чтобы клёцки плавали в один 
слой. Варить 1 минуту и вынуть шумовкой на 
блюдо. Таким же образом отварить следующие 
порции клёцок. Подавать в горячем или тёплом 
виде. При подаче клёцки можно полить сливоч-
ным маслом, сметаной, сгущённым молоком, 
вареньем.

По материалам сайта good-cook.ru. 

 В почтовом отделении лысо-
ватый мужчина средних лет 

стоит у прилавка и методично ставит 
штамп «С любовью» на ярко-розо-
вые конверты с изображением сер-
дечек. Потом он достаёт флакончик 
и начинает на конверты прыскать 
духами. Любопытный посетитель 
подходит к нему и спрашивает, что 
это он делает. Мужчина отвечает: 
– Я отправляю тысячу открыток ко 
дню святого Валентина с надписью 
«Угадай, от кого?» 
– Но зачем? 
– А я адвокат по бракоразводным 
делам...

 Судья: 
– У вас серьезный повод для 

развода? 
Жена: 
– Конечно! Этот негодяй заставлял 
меня есть всё, что я готовлю!

 Абрам смотрит в окно и 
говорит: 

– Сара, наши гости сели в машину и 
уехали, теперь можно и поужинать!

 Полярник Сидоров развёр-
нуто и интересно отвечает 

на любой спам.

 Звонок: 
– Дорогой, к нам приехала 

моя мама, готовлю праздничный 
ужин, у нее на утро обратный билет, 
с работы не опаздывай, ждем. 
– Любимая, горячий привет теще, 
на работе аврал, остаюсь работать 
в ночную смену, дома буду завтра 
к обеду!

 – Голубчик, я задыхаюсь! 
– Но судя по вашим анализам, 

у вас со здоровьем все нормально, 
а когда вы задыхаетесь, бабушка? 
– Доктор, да когда маршрутку дог-
нать не могу!

 – Внученька, ты так хорошо 
выглядишь, не то, что в прош-

лый раз! 
– Понятно, бабушка, завтра же 
сажусь на диету!

 – Алло, здравствуйте, это 
психиатрическая клиника? 

– Вы ошиблись номером. Хотя... я 
могу позвать свою тещу…

 Два мальчика разглядывают 
абстрактную картину. 

– Бежим отсюда быстрее, а то по-
думают, что это мы ее разрисовали. 

В конце номера

От всей души поздравляем 
наших уважаемых 
ветеранов Ростовского АТП, 
родившихся в ноябре,
с днём рождения – 
Альбину Николаевну Петухову, Татья-
ну Владимировну Аникееву, Галину 
Александровну Шаповал, Людмилу 
Борисовну Голенкову, Александра 
Николаевича Овчинникова, Николая 
Сергеевича Дормакова, Владимира 
Павловича Репина, Михаила Семёновича 
Шаповал, Александра Николаевича 
Трепова, Сергея Романовича Колчина.

Крепкого вам здоровья и долгих 
лет.

С уважением совет ветеранов Ростовского АТП.

Поздравляю
с наступающим юбилеем
Сонию Магомедовну Бабоеву!
Поздравляя, сердечно Вам желаю
В ваши восемьдесят лет
Жить без грусти и без бед
В благодати и покое.
Круглый год и каждый час
Согревает счастье Вас.
Сил Вам, крепкого здоровья,
Пусть заботой и любовью

Окружает Вас родня.
Пусть живётся Вам, как в песне,
Хорошо, легко, чудесно.
И добра пусть льётся свет
В вашей жизни до ста лет!

Председатель п/о инвалидов 
«Рольма» Н.П. Лучинская.

Поздравляем наших 
уважаемых ветеранов 
и пенсионеров, родившихся 
в ноябре,
с юбилеем – 
Нину Фёдоровну Акишину, Валентину 
Александровну Балдинову, Умара 
Сайдсемиховича Бахарчиева, Галину 
Павловну Долгову, Алексея Сергеевича 
Иванова, Светлану Викторовну Кал-
ганову, Александра Владимировича 
Квашнина, Екатерину Борисовну Ко-
шелеву, Олега Сергеевича Куликова, 
Петра Алексеевича Пустыльник, Валерия 
Давыдовича Чеканцева.
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!

С днём рождения – 
А.Х. Авакян, Е.А. Амирян, В.А. Балакина, 
З.П. Бредникову, Е.К. Веневцеву, А.С. 
Галочкина, В.А. Гусева, И.С. Грачинян, 
Е.И. Дьяченко, Н.В. Еремину, Т.Н. Ка-
лиш, Г.Ф. Козлову, Л.Д. Коровину, Е.С. 
Краснюкову, Л.Н. Кугут, Г.В. Коршунову, 
М.И. Кузнецову, И.Б. Куликову, А.Л. 
Манюту, А.Ю. Меркулову, А.И. Ми-
рабян, Т.А. Опарину, В.П. Попова, В.М. 
Поддубецкого, Л.А. Петроченко, И.С. 
Пыженко, Н.В. Рябова, Н.М. Салахян, 
Н.В. Соломонова, Ю.Ш. Салахян, Е.Н. 
Суворову, Н.Л. Синяеву, Б.С. Ташбу-
латова, О.А. Толканеву, Н.В. Фадееву, 
С.И. Чертову, Т.Н. Червинскую, А.И. 
Шевченко.
Желаем счастья, шуток, смеха,
Здоровья, радости, успеха,
Ещё прожить немало лет,
Не зная горя, слёз и бед!

З. Водолазова, совет ветеранов, Шурскол.

 �Вниманию охотников

На территории зеленой зоны  
охота запрещена!
Зелёная зона города 
Ростова занимает около 
30 тыс. га, большая часть 
её расположена в северо-
западной части города. 

– Мероприятия, направленные 
на предотвращение незаконной 
добычи охотничьих животных, 
проводятся на постоянной основе, 
– отметил государственный инспек-
тор в области охраны окружающей 
среды Н.Н. Гуров. – В рамках 
реализации задач нацпроекта 
«Экология» в Ярославской обла-
сти налажено межведомственное 
взаимодействие в сфере надзора 
за использованием биоресурсов. 
Организация рейдов, в которые 
выезжают государственный охот-
инспектор, сотрудники полиции, 

а также егеря, – один из наиболее 
эффективных инструментов работы 
в этом направлении. В районе про-
водятся регулярные патрулирова-
ния не только охотничьих угодий, 
но и зеленой зоны, прилегающей к 
городу, где тоже можно встретить 
диких животных.

В охотничьих угодьях Ростов-
ского района Ярославской области 
обустроены 120 подкормочных 
площадок. Около 95-ти из них – для 
кабанов. Примерно 90 галечни-
ков и порхалищ для птиц. Также 
создано и отремонтировано более 
300 солонцов для диких копытных 
животных и зайцев.

– Растительноядные животные 
нуждаются в минеральной под-
кормке, а соль для них является 
источником необходимых микро-

элементов, в весенний и осенний 
периоды особенно. Поэтому со-
лонцы притягивают к себе лосей, 
а браконьеры зачастую используют 
их в качестве приманки, – объяснил 
госинспектор департамента охраны 
окружающей среды и природо-
пользования Ярославской области 
Н.Н. Гуров.

Всего с начала года госохо-
тинспектор провел в Ростовском 
районе Ярославской области 280 
рейдов. Выявлено 19 администра-
тивных нарушений, 9 уголовно 
наказуемых деяний. Изъята 1 еди-
ница огнестрельного оружия, по 
решению суда лишен права охоты 
1 человек.

Государственный инспектор в области 
охраны окружающей среды 

Ярославской области В.Н. Гуров.

 �СЖД информирует

Вокзалы всех региональных столиц 
на территории СЖД прошли 
комплексную дезинфекцию
В октябре 2020 года 
проведена комплексная 
дезинфекция вокзалов 
в столицах регионов, 
по территории которых 
проходит СЖД: Ярославль 
и Ярославль-Главный, 
Кострома, Вологда, 
Архангельск, Сыктывкар. 
Вокзал Иваново прошел 
обработку в конце сентября. 

Общая площадь поверхностей, 
обработанных дезинфекционным 
раствором в октябре, состави-
ла около 20 тысяч квадратных 
метров. Обработаны также три 
вокзала в районных центрах 

Ярославской области, четыре – в 
Костромской, два – в Вологодской, 
девять – в Республике Коми. В 
Архангельской области дважды 
проведена обработка вокзала в 
Котласе.

Для обработки вокзальных 
комплексов Северная дирекция 
железнодорожных вокзалов прив-
лекла специализированные орга-
низации, которые использовали 
высокоэффективные дезинфи-
цирующие средства, безопасные 
для людей и животных. Обработка 
проведена как в залах ожидания, 
санитарных и кассовых зонах, так 
и в помещениях для персонала. 
Тщательно обработаны поручни, 
двери и дверные ручки, кресла 

в залах ожидания, информаци-
онные табло, досмотровое обо-
рудование.

На всех вокзалах Северной 
магистрали реализованы противо-
вирусные мероприятия, которые 
включают усиленную уборку с 
применением дезинфицирующих 
средств, дополнительное про-
ветривание, нанесение специ-
альной разметки и навигации для 
соблюдения социальной дистан-
ции. На вокзалах установлены и 
постоянно пополняются антисеп-
тиками диспенсеры для рук. Про-
изводится звуковое и визуальное 
информирование пассажиров о 
мерах по борьбе с коронавирусной 
инфекцией.


