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- районный бюджет 230,860 70,000 80,860 80,000

- бюджет поселений 0,000 0,000 0,000 0,000

- областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

- федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

- внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000

 ВЦП «Молодежь на 2015-2019 годы в 
новой редакции 14 035,343 4 711,726 4 959,519 4 364,098

- районный бюджет 9 841,891 2 615,000 2 862,793 4 364,098

- бюджет поселений 0,000 0,000 0,000 0,000

- областной бюджет 4 193,452 2 096,726 2 096,726 0,000

- федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

- внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000

 МЦП «Патриотическое воспитание 
граждан РФ, проживающих на 

территории ЯМР» на 2015-2019 годы в 
новой редакции

1 860,077 699,470 660,607 500,000

- районный бюджет 1 687,000 587,000 600,000 500,000

- бюджет поселений 0,000 0,000 0,000 0,000

- областной бюджет 173,077 112,470 60,607 0,000

- федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

- внебюджетные источники 0,000 0,000   

Строительство СОШ (школа в п. За-
волжье, начиная с 2018года) 211 537,144 208 753,850 2 783,294 0,000

- районный бюджет 16 823,044 14 039,750 2 783,294 0,000

- бюджет поселений 0,000 0,000 0,000 0,000

- областной бюджет 75 938,500 75 938,500 0,000 0,000

- федеральный бюджет 118 775,600 118 775,600 0,000 0,000

- внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000

Обеспечение доступности дошкольно-
го образования 74 843,399 1 207,169 13 223,358 60 412,872

(в том числе строительство яслей в п. 
Красный Бор) 60 262,170 0,000 1 149,298 59 112,872

- районный бюджет 9 905,696 1 207,169 1 251,527 7 447,000

- бюджет поселений 0,000 0,000 0,000 0,000

- областной бюджет 56 437,703 0,000 3 471,831 52 965,872

- федеральный бюджет 8 500,000 0,000 8 500,000 0,000

- внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000

Оборудование социально-значимых 
объектов муниципальной собствен-

ности с целью доступности для инва-
лидов в Ярославском муниципальном 

районе

1 804,511 1 804,511 0,000 0,000

- районный бюджет 90,226 90,226 0,000 0,000

- бюджет поселений 0,000 0,000 0,000 0,000

- областной бюджет 840,000 840,000 0,000 0,000

- федеральный бюджет 874,285 874,285 0,000 0,000

- внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по муниципальной программе 3 571 164,917 1 221 105,472 1 145 438,196 1 204 621,249

- районный бюджет 864 740,949 287 316,997 306 023,346 271 400,606

- бюджет поселений 0,000 0,000 0,000 0,000

- областной бюджет 2 574 926,220 813 063,597 829 320,380 932 542,243

- федеральный бюджет 131 497,748 120 724,878 10 094,470 678,400

- внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т
Ярославского муниципального района

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

28.02.2019 №4

О порядке формирования
Муниципального Совета

Ярославского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Законом Ярославской области от 16 октября 2014 г. № 59-з «О сроках полномочий, наиме-
нованиях, порядке формирования, иных вопросах организации и деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ярославской области», МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок формирования Муниципального Совета Ярославского муниципального рай-
она (прилагается).

2. Установить, что утвержденный настоящим Решением Порядок формирования Муниципального 
Совета Ярославского муниципального района применяется после истечения срока полномочий Му-

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

27.02.2019 №407

О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 27.03.2017 
№ 892 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и 

молодежная политика в Ярославском муниципальном районе на 2017-2019 
годы» в новой редакции»

 

 В соответствии с решениями Муниципального Совета Ярославского муниципального района ше-
стого созыва от 13.12.2018 № 92 «О районном бюджете ЯМР на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов», от 25.12.2018 № 100 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета 
от 14.12.2017 № 93 «О районном бюджете ЯМР на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», 
Администрация района п о с т а н о в л я е т:

 1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования и молодежная поли-
тика в Ярославском муниципальном районе на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Ярославского муниципального района от 27.03.2017 № 892, согласно приложению.

 2.Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер». 
 3.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального Района  Н.В.Золотников

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению
 Администрации ЯМР
 от 27.02.2019 № 407 

Изменения в муниципальную программу
«Развитие образования и молодежная политика в Ярославском

муниципальном районе на 2017-2019 годы» 

1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы Ярославского муниципального района» стро-
ку шестую изложить в следующей редакции:

Объёмы и 
источники 

финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы 

Источники
 финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2017 2018 2019

Федеральный бюджет 131 497,748 120 724,878 10 094,470 678,400

Областной бюджет 2 574 926,220 813 063,597 829 320,380 932 542,243

Местный бюджет 864 740,949 287 316,997 306 023,346 271 400,606

ИТОГО 3 571 164,917 1 221 105,472 1 145 438,196 1 204 621,249

2. В разделе IV « Цель и целевые показатели муниципальной программы» в таблице «Целевые 
показатели муниципальной программы»: 

- строку «Количество детей, получивших услугу по отдыху и оздоровлению детей в каникулярное 
время» изложить в следующей редакции: 

Количество детей, получивших услугу 
по отдыху и оздоровлению детей в 

каникулярное время
человек 1604 1654 2326 2326

- строку «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замеща-
ющие семьи» изложить в следующей редакции:

Доля детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, устроенных в 

замещающие семьи
процент 59 59 56 60

- после строки «Количество школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом 
(нарастающим итогом)» дополнить строками следующего содержания: 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнительное образо-
вание с использованием сертификата 

дополнительного образования, в 
общей численности детей, получающих 
дополнительное образование за счет 

бюджетных средств (не менее указанно-
го значения)*

процент 0 0 0 100

Доля детей в возрасте от 5 до 18 
лет, использующих сертификаты до-

полнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного 
финансирования (не менее указанного 

значения)**

процент 0 0 0 10

3. Раздел V. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей ре-
дакции:

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источник финансирования Всего

Оценка расходов (тыс. руб.) в том числе по 
годам реализации

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5

 ВЦП по отрасли «Образование» на 
2015-2019 годы в новой редакции 3 266 853,583 1 003 858,746 1 123 730,558 1 139 264,279

- районный бюджет 826 162,232 268 707,852 298 444,872 259 009,508

- бюджет поселений 0,000 0,000 0,000 0,000

- областной бюджет 2 437 343,488 734 075,901 823 691,216 879 576,371

- федеральный бюджет 3 347,863 1 074,993 1 594,470 678,400

- внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000

 МЦП «Профилактика безнадзорности, 
правонарушений и защита прав несо-
вершеннолетних в ЯМР на 2015-2019 

годы в новой редакции

230,860 70,000 80,860 80,000

ниципального Совета Ярославского муниципального района шестого созыва.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Муници-

пального Совета Ярославского муниципального района шестого созыва по регламенту, этике, нор-
мотворчеству, обеспечению депутатской деятельности, социальной политике и вопросам местного 
самоуправления (Ю.Н. Соколова).

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ярославского 
муниципального района
___________ Н.В. Золотников
«____»________2019 г.

Председатель Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района
______________Ю.А. Лазарев 
«____»________2019 г.

 

Утвержден
решением Муниципального Совета
Ярославского муниципального района
от 28.02.2019 г. № 4

Порядок формирования
Муниципального Совета Ярославского муниципального района

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 1 статьи 3 Закона Ярославской области от 16 октября 2014 г. № 
59-з «О сроках полномочий, наименованиях, порядке формирования, иных вопросах организации и 
деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской обла-
сти», статьей 191 Устава Ярославского муниципального района и определяет правила формирова-
ния состава депутатов Муниципального Совета Ярославского муниципального района.

2. Муниципальный Совет Ярославского муниципального района формируется в составе, опреде-
ленном статьей 191 Устава Ярославского муниципального района.

Главы поселений, входящих в состав Ярославского муниципального района, входят в состав Му-
ниципального Совета Ярославского муниципального района по должности.

Депутаты Муниципальных Советов поселений, входящих в состав Ярославского муниципального 
района, входят в состав Муниципального Совета Ярославского муниципального района после их 
избрания депутатами Муниципального Совета Ярославского муниципального района соответствую-
щими Муниципальными Советами поселений из своих составов.

3. Избрание депутатов Муниципальных Советов поселений, входящих в состав Ярославского му-
ниципального района, депутатами Муниципального Совета Ярославского муниципального района 
проводится в следующих случаях и сроки:

1) при истечении срока полномочий Муниципального Совета Ярославского муниципального рай-
она, состоящего из депутатов, избранных населением непосредственно, в течение одного месяца 
со второго воскресенья сентября года, в котором истекает срок полномочий указанного органа, за 
исключением случая, указанного в подпункте 4 пункта 3 настоящего Порядка;

2) при досрочном прекращении полномочий Муниципального Совета Ярославского муниципаль-
ного района в сроки, установленные пунктом 4 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»;

3) при досрочном прекращении полномочий депутата Муниципального Совета Ярославского 
муниципального района, являющегося депутатом Муниципального Совета поселения, входящего в 
состав Ярославского муниципального района, в течение одного месяца со дня принятия решения 
Муниципального Совета Ярославского муниципального района о досрочном прекращении полно-
мочий соответствующего депутата;

4) при избрании в правомочном составе Муниципального Совета поселения, входящего в состав 
Ярославского муниципального района, в течение одного месяца с такого избрания.

4. Даты голосования по избранию депутатов Муниципальных Советов поселений, входящих в 
состав Ярославского муниципального района, депутатами Муниципального Совета Ярославского 
муниципального района определяются Муниципальными Советами соответствующих поселений.

5. Кандидаты в депутаты Муниципального Совета Ярославского муниципального района из де-
путатов Муниципального Совета поселения, входящего в состав Ярославского муниципального 
района, могут выдвигаться:

1) в порядке самовыдвижения;
2) группой депутатов соответствующего Муниципального Совета поселения, входящего в состав 

Ярославского муниципального района, численностью не менее 5 депутатов;
3) главой соответствующего поселения, входящего в состав Ярославского муниципального рай-

она.
6. Выдвижение кандидатов в депутаты Муниципального Совета Ярославского муниципального 

района осуществляется путем подачи письменных заявлений на имя председателя соответствующе-
го Муниципального Совета поселения, входящего в состав Ярославского муниципального района.

Депутат Муниципального Совета поселения, входящего в состав Ярославского муниципального 
района, выдвинутый для избрания депутатом Муниципального Совета Ярославского муниципально-
го района, вправе взять самоотвод, который принимается без голосования.

7. На основе поступивших письменных заявлений формируется список кандидатов в депутаты 
Муниципального Совета Ярославского муниципального района от Муниципального Совета соответ-
ствующего поселения, входящего в состав Ярославского муниципального района.

8. Обсуждение кандидатов на заседании Муниципального Совета поселения, входящего в со-
став Ярославского муниципального района, проводится открыто по всем кандидатам, включенным 
в список.

Кандидатам предоставляется слово для выступления и ответов на вопросы в порядке очеред-
ности их выдвижения в соответствии с регламентом соответствующего Муниципального Совета по-
селения, входящего в состав Ярославского муниципального района.

9. Избрание на заседании Муниципального Совета поселения, входящего в состав Ярославского 
муниципального района, депутатов Муниципального Совета Ярославского муниципального района 
осуществляется путем открытого либо тайного голосования в соответствии с решением соответ-
ствующего Муниципального Совета поселения.

10. Решение об избрании депутата Муниципального Совета поселения, входящего в состав Ярос-
лавского муниципального района, депутатом Муниципального Совета Ярославского муниципально-
го района принимается большинством голосов от установленной численности депутатов соответ-
ствующего Муниципального Совета поселения, входящего в состав Ярославского муниципального 
района.

В случае, если при голосовании количество кандидатов в депутаты Муниципального Совета Ярос-
лавского муниципального района, набравших большинство голосов от установленной численности 
депутатов соответствующего Муниципального Совета поселения, входящего в состав Ярославского 
муниципального района, превысит установленное Уставом Ярославского муниципального района 
количество депутатов соответствующего Муниципального Совета поселения, избираемых указан-
ным представительным органом из своего состава в Муниципальный Совет Ярославского муници-
пального района, избранными считаются кандидаты, за которых проголосовало наибольшее число 
депутатов соответствующего Муниципального Совета поселения, входящего в состав Ярославского 
муниципального района.

11. Решение Муниципального Совета поселения, входящего в состав Ярославского муниципаль-
ного района, об избрании депутата Муниципального Совета Ярославского муниципального района 
вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в установленном 
порядке.

12. Полномочия депутата Муниципального Совета Ярославского муниципального района, являю-
щегося главой поселения, входящего в состав Ярославского муниципального района, начинаются 
со дня его вступления в должность главы поселения, входящего в состав Ярославского муници-
пального района.

13. Полномочия депутата Муниципального Совета Ярославского муниципального района, явля-
ющегося депутатом Муниципального Совета поселения, входящего в состав Ярославского муници-
пального района, начинаются со дня его избрания депутатом Муниципального Совета Ярославского 
муниципального района из состава Муниципального Совета поселения, входящего в состав Ярос-
лавского муниципального района.

14. Полномочия депутата Муниципального Совета Ярославского муниципального района под-
тверждаются следующими представляемыми в Муниципальный Совет Ярославского муниципаль-
ного района документами:

1) для избранного на муниципальных выборах главы поселения, входящего в состав Ярославского 
муниципального района, - заверенной в установленном порядке копией решения соответствующей 
избирательной комиссии об утверждении итогов выборов главы поселения, входящего в состав 
Ярославского муниципального района;

2) для депутата Муниципального Совета поселения, входящего в состав Ярославского муници-
пального района, – заверенной в установленном порядке копией решения соответствующей избира-
тельной комиссии об избрании его в качестве депутата Муниципального Совета соответствующего 
поселения, и заверенной в установленном порядке копией решения Муниципального Совета соот-
ветствующего поселения об избрании депутата Муниципального Совета Ярославского муниципаль-
ного района.

15. Полномочия депутата Муниципального Совета Ярославского муниципального района, явля-
ющегося главой поселения, входящего в состав Ярославского муниципального района, прекраща-
ются со дня:

1) досрочного прекращения его полномочий как депутата Муниципального Совета Ярославского 
муниципального района;

2) досрочного прекращения его полномочий как главы поселения, входящего в состав Ярослав-
ского муниципального района;

3) вступления в должность вновь избранного главы поселения, входящего в состав Ярославского 
муниципального района.

16. Полномочия депутата Муниципального Совета Ярославского муниципального района, явля-
ющегося депутатом Муниципального Совета поселения, входящего в состав Ярославского муници-
пального района, прекращаются со дня:
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800 2 02 20303 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение меропри-
ятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 

средств бюджетов

800 2 02 29999 05 
0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов.

800 2 02 35930 05 
0000 150

Субсидия бюджетам муниципальных районов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

800 2 02 35120 05 
0000 150

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

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

800 2 02 30024 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов РФ 

800 2 02 45160 05 
0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов для комиенсации дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти другого уровня

800 2 02 49999 05 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов 

800 2 07 05030 05 
0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

800 2 02 25520 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприя-
тий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых 

мест в общеобразовательных организациях

800 2 02 25159 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в субъектах 
Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам до-

школьного образования

801 - Управление финансов и социально-экономического развития Администрации ЯМР

801 01 02 0000 05 
0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций районным бюджетом в 
валюте РФ

801 01 02 0000 05 
0000 810

Погашение районным бюджетом кредитов от кредитных организаций в 
валюте РФ

801 01 03 0100 05 
0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации

801 01 03 0100 05 
0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

801 01 05 0201 05 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов

801 01 05 0201 05 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов

801 1 11 03050 05 
0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

801 1 13 01995 05 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 

801 1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 

801 1 16 90050 05 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

Российской Федерации

801 1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

801 1 17 01050 10 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских по-
селений

801 2 02 19999 05 
0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

801 2 02 15001 05 
0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

801 2 02 25064 00 
0000 150

Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

801 2 02 20041 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модер-
низацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных 

дорог федерального значения)

801 2 02 20077 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

801 2 02 20079 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на переселение граждан 
из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) 

жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)

801 2 02 20087 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
решение вопросов местного значения межмуниципального характера

801 2 02 20216 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 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

801 2 02 20298 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение меропри-
ятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

801 2 02 20299 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

801 2 02 20301 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение меропри-
ятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 

бюджетов

801 2 02 20302 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств бюджетов

801 2 02 25027 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию меропри-
ятий государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011 - 2020 годы

801 2 02 25555 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды

801 2 02 29999 05 
0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов.

801 2 02 35118 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

801 2 02 30024 05 
0000 150

Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов РФ 

- на 2021 год в сумме 5 199 673 рубля».

1.2. в пункте 9 решения цифры «342 100 437» заменить цифрами «199 736 014», цифры «312 011 
837» заменить цифрами «169 212 296», цифры «315 149 787» заменить цифрами «172 350 296».

1.3. в подпункте 10 цифры «9 269 000» заменить цифрами «25 338 022».
1.4. в подпункте 2 пункта 17 решения цифры «19 000000» заменить цифрами «42 992 880», цифры 

«19 000 000» заменить цифрами «46 135 658», цифры «19 000 000» заменить цифрами «51 335 331». 
1.5. в подпункте 3 пункта 17 решения цифры «35 000 000» заменить цифрами «55 992 880», цифры 

«19 000 000» заменить цифрами «55 135 658», цифры «19 000 000» заменить цифрами «60 335 331».
1.6. пункты 13,14 решения исключить.
1.7. пункты 15-26 решения считать пунктами 13-24 решения.
1.8. приложения 16-19 к решению считать приложениями 12-15.
1.9. приложения к решению 1-11, 13-15 изложить в редакции приложений 1- 14 к настоящему 

решению.
2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Со-

вета ЯМР шестого созыва по бюджету, финансам и налоговой политике (Т.А. Аникеева). 
4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района
_________________Н.В. Золотников
«___»___________2019

Председатель Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района
_________________Ю.А. Лазарев
«___»____________2019

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от 28.02.2019 № 6

Главные администраторы доходов и источников
финансирования дефицита районного бюджета ЯМР

Код 
админи-
стратора 
доходов

Код бюджет-
ной классифи-

кации РФ
Наименование дохода

100 – Управление Федерального казначейства по Ярославской области

100 1 03 02231 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02241 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию 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)

100 1 03 02251 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02261 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

182 - Межрайонная ИФНС России №7 по Ярославской области

182 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц

182 1 05 02000 02 
0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 04020 02 
0000 110

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

182 1 07 01020 01 
0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

182 1 08 03000 01 
0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

182 1 09 00000 00 
0000 110

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

182 1 12 02030 01 
0000 120

Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами 
(ренталс) на территории Российской Федерации

182 1 16 03010 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 1191, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 

134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 16 03030 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях

800 - Администрация Ярославского муниципального района

800 1 13 01995 05 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 

800 1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 

800 1 14 02053 05 
0000 410

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

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

основных средств по указанному имуществу

800 1 16 90050 05 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

Российской Федерации

954 1 16 90020 02 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

800 1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

800 1 17 05050 05 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

800 2 02 25064 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

800 2 02 20041 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модер-
низацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных 

дорог федерального значения)

800 2 02 20077 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства собственности муниципальных 

образований

1) досрочного прекращения его полномочий как депутата Муниципального Совета Ярославского 
муниципального района;

2) досрочного прекращения его полномочий как депутата Муниципального Совета поселения, вхо-
дящего в состав Ярославского муниципального района;

3) вступления в силу решения Муниципального Совета поселения, входящего в состав Ярос-
лавского муниципального района, об избрании депутатом Муниципального Совета Ярославского 
муниципального района нового депутата Муниципального Совета поселения, входящего в состав 
Ярославского муниципального района, после истечения срока его полномочий как депутата Муници-
пального Совета поселения, входящего в состав Ярославского муниципального района.

17. Досрочное прекращение полномочий депутата Муниципального Совета Ярославского муници-
пального района осуществляется в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом Ярославского муниципального района. 

Решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района о досрочном прекра-
щении полномочий депутата Муниципального Совета Ярославского муниципального района при-
нимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения 
полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района, – не позднее чем через три месяца со дня появления такого 
основания.

 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т
Ярославского муниципального района

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

28.02.2019 №5

Об утверждении проекта дополнительного соглашения к соглашению о передаче осущест-
вления части полномочий в сфере культуры Администрацией Некрасовского сельского по-
селения Ярославского муниципального района Администрации Ярославского муниципаль-

ного района на 2019 год 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ: 

1. Утвердить проект дополнительного соглашения к соглашению о передаче осуществления части 
полномочий в сфере культуры Администрацией Некрасовского сельского поселения Ярославско-
го муниципального района Администрации Ярославского муниципального района, утвержденного 
решением Муниципального Совета от 29.11.2018 № 90 «Об утверждении проектов соглашений о 
передаче осуществления части полномочий в сфере культуры на 2019 год», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Муници-

пального Совета Ярославского муниципального района шестого созыва по регламенту, этике, нор-
мотворчеству, обеспечению депутатской деятельности, социальной политике и вопросам местного 
самоуправления.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава Ярославского   Председатель Муниципального Совета
муниципального района   Ярославского муниципального района
_________________Н.В. Золотников  ___________________ Ю.А.Лазарев 
«___»_________________ 2019 года  «___»_________________ 2019 года 

 Приложение 
 к решению Муниципального Совета ЯМР
 от 28.02.2019 № 5

Утверждено решением   Утверждено решением
Муниципального Совета   Муниципального Совета
Некрасовского сельского поселения  Ярославского муниципального района
от ________________ № _________  от_________________№ ____________

Председатель Муниципального Совета  Председатель Муниципального Совета
Некрасовского сельского поселения  Ярославского муниципального района

___________________ (Е.В.Фаламеева ____________________(Ю.А. Лазарев)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению о передаче осуществления части полномочий в сфере культуры Администра-

цией Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района
Администрации Ярославского муниципального района

г. Ярославль «___»_____________2019 г.

Администрация Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района (да-
лее - Администрация поселения) в лице Главы Некрасовского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Сорокина Александра Николаевича, действующего на основании Устава 
Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района, с одной стороны, и Ад-
министрация Ярославского муниципального района (далее - Администрация района) в лице Главы 
Ярославского муниципального района Золотникова Николая Владимировича, действующего на 
основании Устава Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к соглашению, утвержденному ре-
шением Муниципального Совета от 29.11.2018 № 90 «Об утверждении проектов соглашений о пере-
даче осуществления части полномочий в сфере культуры на 2019 год», о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий в сфере культуры Админи-
страцией Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района Администра-
ции Ярославского муниципального района, утвержденное решением Муниципального Совета от 
29.11.2018 № 90, следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 3.3. раздела 3 Соглашения о передаче осуществления части полномочий в 
сфере культуры Администрацией Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципально-
го района Администрации Ярославского муниципального района в следующей редакции:

«3.3. Размер межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий устанавливается в 
сумме 132 546 (Сто тридцать две тысячи пятьсот сорок шесть) рублей 41 копейка».

2. Настоящее дополнительное соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами 
и действует по 31.12.2019.

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения, утверж-
денного решением Муниципального Совета от 29.11.2018 № 90.

Глава 
Некрасовского сельского поселения

_________________ А.Н.Сорокин
 М.П.

Глава 
Ярославского муниципального района

___________________Н.В.Золотников
М.П.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т
Ярославского муниципального района

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

28.02.2019 №6

О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 13.12.2018 № 92 «О район-
ном бюджете ЯМР на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета ЯМР от 13.12.2018 № 92 «О районном бюджете ЯМР 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1.1. пункт 1 решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета ЯМР 
на 2019 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета ЯМР 
в сумме 1 991 109 320 рублей.
1.2. Общий объем расходов районного бюджета ЯМР в сумме 2 034 302 490 рублей.
1.3. Дефицит районного бюджета ЯМР в сумме 43 193 170 рублей».
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета ЯМР 
на 2020, 2021 годы:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета ЯМР:
- на 2020 год в сумме 1 930 148 415 рублей;
- на 2021 год в сумме 1 852 106 245 рублей.
2.2. Общий объем расходов районного бюджета ЯМР:
- на 2020 год в сумме 1 933 291 193 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

12 295 000 рублей;
- на 2021 год в сумме 1 857 305 918 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

25 300 000 рублей».
2.3. Дефицит районного бюджета ЯМР:
- на 2020 год в сумме 3 142 778 рублей;



деловой вестник  19ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР 
7 МАРТА 2019 Г. № 8 9949

805 2 18 05010 05 
0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

805 2 19 35380 05 
0000 150

Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, из 

бюджетов муниципальных районов

805 2 19 35250 05 
0000 150

Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан из бюджетов муниципальных районов

805 2 19 35462 05 
0000 150

Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме из бюджетов муниципальных районов

812 - Контрольно-счетная палата Ярославского муниципального района ЯО

812 1 13 01995 05 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 

812 1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 

812 1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

812 2 02 40014 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

845 - Муниципальный Совет Ярославского муниципального района

845 1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

846 – Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР

846 1 13 01995 05 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 

846 1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 

846 1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

846 2 02 29999 05 
0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов.

846 2 02 25519 05 
0000 150

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 
культуры

048 - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

048 1 12 01010 01 
0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

048 1 12 01030 01 
0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048 1 12 01040 01 
0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления

048 1 12 01041 01 
0000 120 Плата за размещение отходов производства

048 1 12 01042 01 
0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов

048 1 16 25010 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
недрах

048  1 16 25050 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды

048  1 16 25060 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства

048  1 16 90050 05 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

072 - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости

072 1 16 25060 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства

081 - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

081 1 16 25030 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об 
охране и использовании животного мира

081 1 16 25060 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства

141 - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

141 1 16 28000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

161 - Федеральная антимонопольная служба

161 1 16 33050 05 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов

177 - Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий

177 1 16 90050 05 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

187 - Министерство обороны РФ (военкоматы)

187 1 16 90050 05 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

188 - Министерство внутренних дел РФ 

188 1 16 21050 05 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

188 1 16 90050 05 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

192 - Федеральная миграционная служба

192  1 16 43000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях

192  1 16 90050 05 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

321 – Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ярославской области 

802 1 16 23051 05 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

муниципальных районов

802 1 16 23052 05 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов муниципальных районов

802 1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

802 1 17 05050 05 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

804 - Управление образования Администрации ЯМР

804 1 13 01995 05 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 

804 1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 

804 1 14 02053 05 
0000 410

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

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

основных средств по указанному имуществу

804 1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

804 2 02 29999 05 
0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов.

804 2 02 39999 05 
0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов.

804 2 02 35260 05 
0000 150

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

ского попечения, в семью

804 2 02 30021 05 
0000 150

Субсидия бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 

804 202 30024 05 
0000 150

Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов РФ 

804 2 02 30027 05 
0000 150

Субсидия бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающе-

еся приемному родителю 

804 2 02 49999 05 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов 

804 2 02 25097 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом

804 2 02 25027 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию меропри-
ятий государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011 - 2020 годы

805 - Управление труда и социальной поддержки населения Администрации ЯМР ЯО

805 1 13 01995 05 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 

805 1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 

805 1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

805 2 02 29999 05 
0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов.

805 2 02 35250 05 
0000 150

Субвенция бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан 

805 2 02 35220 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»

805 2 02 35240 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственные 
единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации граж-

данам при возникновении поствакцинальных осложнений

805 2 02 30013 05 
0000 150

Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных по-

страдавшими от политических репрессий 

805 2 02 30022 05 
0000 150

Субвенция бюджетам муниципальных районов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

805 2 02 30024 05 
0000 150

Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов РФ 

805 2 02 35270 05 
0000 150

Субвенция бюджетам муниципальных районов на выплату единовре-
менного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

805 2 02 35084 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление еже-
месячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет

805 2 02 35137 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воз-

действию радиации

805 2 02 90071 05 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
от бюджетов Пенсионного фонда РФ

805 2 02 39999 05 
0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов.

805 2 02 49999 05 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов 

805 2 03 05099 05 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципаль-
ных) организаций в бюджеты муниципальных районов

805 2 02 35380 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату государ-
ственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

805 2 02 35462 05 
0000 150

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

имущества в многоквартирном доме

805 2 02 35573 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение полно-
мочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты 

в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

805 2 02 45293 05 
0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на приобретение автотранспорта

801 2 02 39999 05 
0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов.

801 2 02 45160 05 
0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти другого уровня

801 2 02 40014 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

801 2 02 49999 05 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов

801 2 02 90014 05 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
от федерального бюджета

801 2 02 90024 05 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
от бюджетов субъектов Российской Федерации

801 2 07 05030 05 
0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

801 2 08 05000 05 
0000 150

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муници-
пальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-

ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных за излишне взысканные суммы

801 2 08 05000 10 
0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и про-

центов, начисленных на излишне взысканные суммы

801 2 08 05000 13 
0000 150

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а так-
же сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 

и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

801 2 18 05010 05 
0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

801 2 18 05020 05 
0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

801 2 18 05030 05 
0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организа-
циями остатков субсидий прошлых лет

801 2 08 05000 10 
0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и про-

центов, начисленных на излишне взысканные суммы

801 2 08 05000 13 
0000 150

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а так-
же сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 

и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

802 - Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО

802 1 08 07150 01 
0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции 

802 1 11 05025 05 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

802 1 11 05013 05 
0000 120

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

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

чение договоров аренды указанных земельных участков

802 1 11 05013 13 
0000 120

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

расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков

802 1 11 05035 05 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автоном-

ных учреждений)

802 1 11 07015 05 
0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных пред-

приятий, созданных муниципальными районами 

802 1 11 09045 05 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

802 1 11 01050 05 
0000 120

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

акциям, принадлежащим муниципальным районам

802 1 11 05325 05 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления муниципальных районов, государ-

ственными или муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности муниципальных районов

802 1 13 01995 05 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 

802 1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 

802 1 14 02053 05 
0000 410

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

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

основных средств по указанному имуществу

802 1 14 02053 05 
0000 440

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

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

материальных запасов по указанному имуществу

802 1 14 06013 05 
0000 430

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

802 1 14 06013 13 
0000 430

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

городских поселений

802 1 14 06025 05 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений)

802 1 14 06313 05 
0000 430

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

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

сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

802 1 16 90050 05 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

Российской Федерации
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000 2 02 20299 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

000 2 02 20299 13 
0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

000 2 02 20302 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств бюджетов

000 2 02 20302 13 
0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств бюджетов

000 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 много-

квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

000 2 02 20216 13 
0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, 
а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-

квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

000 2 02 25027 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011 - 2020 годы

000 2 02 25027 13 
0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011 - 2020 годы

000 2 02 25497 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

000 2 02 25497 13 
0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей

000 2 02 20303 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение меропри-
ятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 

средств бюджетов

000 2 03 05010 10 
0000 150

Предоставление государственными (муниципальными) организациями 
грантов для получателей средств бюджетов сельских поселений

000 2 03 05010 13 
0000 150

Предоставление государственными (муниципальными) организациями 
грантов для получателей средств бюджетов городских поселений

000 2 03 05020 10 
0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государ-
ственными (муниципальными) организациями получателям средств 

бюджетов сельских поселений

000 2 03 05020 13 
0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государ-
ственными (муниципальными) организациями получателям средств 

бюджетов городских поселений

000 2 03 05099 05 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципаль-
ных) организаций в бюджеты муниципальных районов

000 2 03 05099 10 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципаль-
ных) организаций в бюджеты сельских поселений

000 2 03 05099 13 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципаль-
ных) организаций в бюджеты городских поселений

000 2 04 05020 05 
0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых не-
государственными организациями получателям средств бюджетов 

муниципальных районов

000 2 04 05010 10 
0000 150

Предоставление негосударственными организациями грантов для полу-
чателей средств бюджетов сельских поселений

000 2 04 05010 13 
0000 150

Предоставление негосударственными организациями грантов для полу-
чателей средств бюджетов городских поселений

000 2 04 05020 10 
0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосу-
дарственными организациями получателям средств бюджетов сельских 

поселений

000 2 04 05020 13 
0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосудар-
ственными организациями получателям средств бюджетов городских 

поселений

000 2 04 05099 05 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций 
в бюджеты муниципальных районов

000 2 04 05099 10 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций 
в бюджеты сельских поселений

000 2 04 05099 13 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций 
в бюджеты городских поселений

000 2 07 05000 05 
0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

000 2 18 25018 05 
0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков 
субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на 
период до 2020 года» из бюджетов поселений

000 2 18 25020 05 
0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков 
субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 
годы из бюджетов поселений

000 2 18 25021 05 
0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков 
субсидий на мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ 

развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы из 

бюджетов поселений

000 2 18 25027 05 
0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субси-
дий на мероприятия государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы из бюджетов поселений

000 2 18 25064 05 
0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков 
субсидий на государственную поддержку малого и среднего пред-

принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из 
бюджетов поселений

000 2 18 25085 05 
0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков 
субсидий на мероприятия по поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций из бюджетов поселений

000 2 18 25097 05 
0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субси-
дий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом из бюджетов поселений

000 2 18 45146 05 
0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков иных 
межбюджетных трансфертов на подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библио-
течного дела с учетом задачи расширения информационных технологий 

и оцифровки из бюджетов поселений

000 2 18 45147 05 
0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков иных 
межбюджетных трансфертов на государственную поддержку муници-

пальных учреждений культуры из бюджетов поселений

000 1 16 23051 10 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

сельских поселений

000 1 16 23051 13 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

городских поселений

000 1 16 23052 05 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов муниципальных районов

000 1 16 23052 10 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов сельских поселений

000 1 16 23052 13 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов городских поселений

000 1 16 33050 05 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов 

000 1 16 33050 10 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд сельских поселений 

000 1 16 33050 13 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд городских поселений 

000 1 16 90050 05 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

Российской Федерации

000 1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

000 1 17 01050 10 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских по-
селений

000 1 17 01050 13 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских по-
селений

000 1 17 05050 05 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

000 1 17 05050 10 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

000 1 17 05050 13 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

000 2 02 19999 05 
0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

000 2 02 19999 10 
0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений

000 2 02 19999 13 
0000 150 Прочие дотации бюджетам городских поселений

000 2 02 20041 05 
0000 150

Субсидия бюджетам муниципальных районов на строительство, модер-
низацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных 

дорог федерального значения)

000 2 02 20041 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модерниза-
цию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, 
в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения)

000 2 02 20041 13 
0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модерниза-
цию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, 
в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения)

000 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)

000 2 02 20079 13 
0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на переселение граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) 

жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)

000 2 02 29999 05 
0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

000 2 02 29999 10 
0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

000 2 02 29999 13 
0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений

000 2 02 30024 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий

000 2 02 39999 05 
0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

000 2 02 39999 10 
0000 150 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений

000 2 02 39999 13 
0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских поселений

000 2 02 45160 10 
0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе-
ний для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня

000 2 02 45160 13 
0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти другого уровня

000 2 02 49999 05 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов

000 2 02 49999 10 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений

000 2 02 49999 13 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений

000 2 02 20298 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства

000 2 02 20298 13 
0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства

000 2 02 20301 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 

бюджетов

000 2 02 20301 13 
0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 

бюджетов

 321 1 16 25060 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства

322 - Федеральная служба судебных приставов

 322 1 16 21050 05 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, и в возмещении ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

920 - Правительство ЯО

920 1 16 33050 05 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 

муниципальных районов

934 - Департамент государственной службы занятости населения Ярославской области

934  1 16 90050 05 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

938 - Департамент охраны окружающей среды и природопользования ЯО

938  1 16 25050 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды

938  1 16 90050 05 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

931 - Государственная жилищная инспекция ЯО

931  1 16 90050 05 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Иные доходы районного бюджета, администрирование которых может осуществляться главными 
администраторами доходов районного бюджета в пределах их компетенции

000 1 08 07150 01 
0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции 

000 1 11 01050 05 
0000 120

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

акциям, принадлежащим муниципальным районам 

000 1 14 06013 13 
0000 430

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

городских поселений

000 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)

000 1 11 05035 13 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

000 1 11 05325 10 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления сельских поселений, государствен-

ными или муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности сельских поселений

000 1 11 05325 13 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным орга-
нами местного самоуправления городских поселений, государственными 

или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, на-

ходящихся в собственности городских поселений

000 1 11 05313 10 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления муниципальных районов, государ-

ственными или муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений

000 1 11 05313 13 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления муниципальных районов, государ-

ственными или муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений

000 1 11 05314 10 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления сельских поселений, государствен-

ными или муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений

000 1 11 05314 13 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным орга-
нами местного самоуправления городских поселений, государственными 

или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

000 1 13 01995 05 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 

000 1 13 01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений

000 1 13 01995 13 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских поселений

000 1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 

000 1 13 02995 10 
0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

000 1 13 02995 13 
0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

000 1 13 02065 10 
0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

000 1 13 02065 13 
0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских поселений

000 1 14 02053 05 
0000 410

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

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

основных средств по указанному имуществу

000 1 14 06013 05 
0000 430

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

000 1 14 06013 13 
0000 430

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

городских поселений

000 1 14 06313 13 
0000 430

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

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

городских поселений

000 1 16 23051 05 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

муниципальных районов
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800 202 20077 
05 0000 150

(3.) Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности (Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и 

реконструкции дошкольных образовательных организаций за счет 
средств областного бюджета)

309 340

804 202 29999 
05 2015 150

(5.) Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субси-
дия на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с 

дневной формой пребывания детей, расположенных на территории 
Ярославской области)

653 103

804 202 29999 
05 2008 150

(6.) Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субси-
дия на укрепление материально-технической базы загородных 
организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в 

муниципальной собственности)

1 689 380

846 202 29999 
05 2038 150

(17.) Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных 

учреждений в сфере культуры)
921 056

800 202 20077 
05 0000 150

(24.) Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности (Субсидия на реализацию мероприятий по 
строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водо-

отведения)

13 080 936

800 202 20077 
05 0000 150

(27) Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-

ности (Субсидия на реализацию мероприятий по строительству 
объектов газификации)

56 660 913

800 202 20077 
05 0000 150

(35.) Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности (Субсидия на проведение мероприятий по 
строительству и (или) реконструкции объектов газификации и 

водоснабжения в сельской местности)

3 851 478

800 2 02 25159 
05 0000 150

(45.) Субсидия на создание дополнительных мест путем строитель-
ства зданий образовательных организаций для детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет.
103 643 944

800 2 02 20041 
05 0000 150 (28) Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 12 069 022

000 2 02 30000 
00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 290 050 646

804 202 35260 
05 0000 150

(1.) Субвенция на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью за счет средств федерального бюджета 
678 400

804 202 30024 
05 3009 150

(2.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенция на компенсацию расходов за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность)

13 196 503

804 202 30024 
05 3017 150

(3.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю)

28 040 799

804 202 30024 
05 3010 150

(5.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(Субвенция на государственную поддержку опеки и попечитель-
ства)

4 234 266

804 202 30024 
05 3014 150

(6.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(Субвенция на организацию образовательного процесса в образо-
вательных организациях)

590 669 221

804 202 30024 
05 3015 150

(7.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(Субвенция на организацию питания обучающихся муниципальных 
образовательных организаций)

19 686 201

804 202 30024 
05 3030 150

(8.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и по-

печительства) 

3 966 551

804 202 30024 
05 3013 150

(9.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенция на организацию образовательного процесса в до-

школьных образовательных организациях)

206 629 861

805 202 35137 
05 0000 150

(10.) Субвенция на осуществление передаваемых полномочий 
РФ на предоставление отдельных мер социальной поддержки 

граждан, подвергшихся воздействию радиации, за счет средств 
федерального бюджета

860 900

805 2 02 35220 
05 0000 150

(11.) Субвенция на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 

донор России» за счет средств федерального бюджета

4 515 400

805 2 02 35240 
05 0000 150

(12.) Субвенция на выплату государственных единовременных 
пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при 
возникновении поствакцинальных осложнений за счет средств 

федерального бюджета

16 250

805 2 02 35250 
05 0000 150

(13.) Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан за счет средств федерального бюджета 43 360 000

805 2 02 35270 
05 0000 150

(14.) Субвенция на выплату единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 

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

рального бюджета

310 600

805 2 02 35380 
05 0000 150 

(15.) Субвенция на выплату пособий по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращения 

деятельности, полномочий физическими лицами) за счет средств 
федерального бюджета

18 529 000

805 2 02 35380 
05 0000 150

(16.) Субвенция на выплату пособий при рождении ребенка граж-
данам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, за счет средств федерального бюджета

2 085 000

805 2 02 35573 
05 0000 150

(17.) Субвенция на осуществление переданных полномочий РФ 
по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка
14 675 900

805 2 02 30024 
05 3035 150

(18.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг)

16 125 000

805 2 02 30024 
05 3023 150 

(19.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граж-
дан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, 

труженикам тыла, реабилитированным лицам)

32 344 000

805 2 02 30024 
05 3005 150 

(20.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(Субвенция на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, оказание мер социальной под-

держки которым относится к полномочиям Ярославской области)

76 545 000

805 2 02 30024 
05 3019 150 

(21.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(Субвенция на денежные выплаты)
22 528 000

182 1 01 00000 
00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 339 406 000

182 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 339 406 000

000 1 03 00000 
00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
РФ 9 269 000

100 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 9 269 000

182 1 05 00000 
00 0000 000 Налоги на совокупный доход 22 001 000

182 1 05 02000 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 19 370 000

182 1 05 03000 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 947 000

182 1 05 04020 
02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 1 684 000

182 1 07 01020 
01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 600 000

000 1 08 00000 
00 0000 000 Государственная пошлина 1 650 000

182 1 09 00000 
00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отменённым налогам, сборам и 
иным обязательным платежам 20 000

Неналоговые доходы 70 882 736

000 1 11 00000 
00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 47 209 000

000 1 11 05000 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за переда-
чу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

47 209 000

800 1 11 05013 
05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских поселений и меж-

селенных территорий муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков

46 009 000

802 1 11 05025 
05 0000 120

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

находящиеся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

802 1 11 05035 
05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления муниципальных районов и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

1 200 000

802 1 11 09045 
05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)

000 1 12 00000 
00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 8 915 000

048 1 12 01000 
01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 8 915 000

000 1 13 00000 
00 0000 130

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 1 210 000

000 1 13 01995 
05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 1 210 000

000 1 13 02995 
05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 0

802 1 14 00000 
00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 9 436 736

802 1 14 02053 
05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных 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

1 080 000

802 1 14 02053 
05 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указан-

ному имуществу

802 1 14 06013 
05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

6 876 736

802 1 14 06025 
05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

802 1 14 06313 
05 0000 430

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

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

территорий муниципальных районов

1 480 000

000 1 16 00000 
00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 200 000

000 1 17 00000 
00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 912 000

000 1 17 00000 
00 0000 000 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 912 000

000 2 00 00000 
00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 547 280 584

000 202 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 1 547 280 584

801 202 10000 
00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 53 108 000

801 2 02 15001 
05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности (Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-

пальных районов)

53 108 000

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 198 305 104

801 202 29999 
05 2037 150

(1.) Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субси-
дия на повышение оплаты труда отдельных категорий работников 

муниципальных учреждений в сфере образования)
5 425 932

000 2 18 45148 05 
0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков иных 
межбюджетных трансфертов на государственную поддержку лучших 
работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений, из бюджетов поселений

000 2 18 45160 05 
0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков иных 
межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополни-
тельных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 

власти другого уровня, из бюджетов поселений

000 2 18 45457 05 
0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков иных 
межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, из бюджетов поселений

000 2 18 60010 05 
0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

000 2 18 05010 05 
0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

000 2 19 25018 05 
0000 150

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» из бюджетов муниципальных 
районов

000 2 19 25020 05 
0000 150

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 - 2020 годы из бюджетов муниципальных районов

000 2 19 25021 05 
0000 150

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Стиму-
лирование программ развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015 - 2020 годы из бюджетов муниципальных районов

000 2 19 25021 10 
0000 150

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Стиму-
лирование программ развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015 - 2020 годы из бюджетов сельских поселений

000 2 19 25027 05 
0000 150

Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы из 

бюджетов муниципальных районов

000 2 19 25064 05 
0000 150

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, из бюджетов муниципальных районов

000 2 19 25085 05 
0000 150

Возврат остатков субсидий на мероприятия по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций из бюджетов муници-

пальных районов

000 2 19 25097 05 
0000 150

Возврат остатков субсидий на создание в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом из бюджетов муниципальных районов

000 2 19 45146 05 
0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» 
и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки из бюджетов муниципальных 
районов

837 2 19 45146 13 
0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» 
и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки из бюджетов городских 
поселений

000 2 19 45147 05 
0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государствен-
ную поддержку муниципальных учреждений культуры из бюджетов 

муниципальных районов

000 2 19 45148 05 
0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную 
поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений, из бюджетов муници-
пальных районов

000 2 19 45160 05 
0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов 
муниципальных районов

000 2 19 45457 05 
0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, из бюджетов муниципаль-

ных районов

000 2 19 60010 05 
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов

000 2 19 60010 10 
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений

000 2 19 60010 13 
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских поселений

000 01 03 0100 10 
0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской 

Федерации

000 01 03 0100 13 
0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами городских поселений в валюте Российской 

Федерации

000 01 03 0100 10 
0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

000 01 03 0100 13 
0000 810

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

000 2 02 25555 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды

000 2 02 25555 13 
0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от 28.02.2019 № 6

Прогнозируемые доходы районного бюджета ЯМР на 2019 год 
в соответствии с классификацией доходов бюджетов РФ

     

Код бюджетной 
классифика-

ции РФ
Наименование дохода

Сумма (руб.)

2019 год

Налоговые и неналоговые доходы 443 828 736

Налоговые доходы 372 946 000

000 1 00 00000 
00 0000 000 Доходы, в том числе:  
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804 202 29999 
05 2008 150

(5.) Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Субсидия на укрепление материаль-
но-технической базы загородных организаций 

отдыха детей и их оздоровления, находящихся в 
муниципальной собственности)

1 689 380 1 689 380

800 202 29999 
05 2021 150

(12.) Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Субсидия на реализацию мероприятий 

по обеспечению безопасности граждан на водных 
объектах)

70 000 0

846 202 29999 
05 2038 150

(15.) Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Субсидия на повышение оплаты труда 
работников муниципальных учреждений в сфере 

культуры)

921 056 921 056

800 202 20077 
05 0000 150

(21.) Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности (Субсидия 
на реализацию мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов теплоснабжения)

68 670 000 0

800 202 20077 
05 0000 150

(22.) Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности (Субсидия 
на реализацию мероприятий по строительству 

объектов газификации)

10 429 500 0

800 202 20041 
05 0000 150

(25.) Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на комплексное развитие транспортной инфра-

структуры городской агломерации «Ярославская» 
за счет средств областного бюджета

25 000 000 0

800 202 25139 
05 0000 150

(30.) Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на создание и модернизацию объектов спортивной 

инфраструктуры муниципальной собственности 
для занятия физической культурой и спортом

41 666 667 45 836 607

800 202 20077 
05 0000 150

(31.) Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию мероприятий по строительству 

зданий образовательных организаций для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет

34 061 354 33 978 229

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 1 260 806 423 1 263 187 366

804 202 35260 
05 0000 150

(1.) Субвенция на выплату единовременного посо-
бия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью за счет средств 

федерального бюджета 

700 000 734 000

804 202 30024 
05 3009 150

(2.) Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (Субвенция 
на компенсацию расходов за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные про-

граммы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность)

13 196 503 13 196 503

804 202 30024 
05 3017 150

(3.) Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (Субвенция на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю)

28 794 441 28 794 441

804 202 30024 
05 3010 150

(5.) Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации (Субвенция на государ-

ственную поддержку опеки и попечительства)

4 234 266 4 234 266

804 202 30024 
05 3014 150

(6.) Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (Субвенция 
на организацию образовательного процесса в 

образовательных организациях)

590 669 221 590 669 221

804 202 30024 
05 3015 150

(7.) Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (Субвенция на 
организацию питания обучающихся муниципаль-

ных образовательных организаций)

19 686 201 19 686 201

804 202 30024 
05 3030 150

(8.) Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (Субвенция 
на обеспечение деятельности органов опеки и 

попечительства) 

3 966 551 3 966 551

804 202 30024 
05 3013 150

(9.) Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (Субвенция на 
организацию образовательного процесса в до-

школьных образовательных организациях)

206 629 861 206 629 861

805 202 35137 
05 0000 150

(10.) Субвенция на осуществление передаваемых 
полномочий РФ на предоставление отдельных мер 

социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, за счет средств федераль-

ного бюджета

921 200 967 300

805 2 02 35220 
05 0000 150

(11.) Субвенция на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России» за счет средств федерального бюджета

4 615 200 4 822 900

805 2 02 35240 
05 0000 150

(12.) Субвенция на выплату государственных 
единовременных пособий и ежемесячных денеж-
ных компенсаций гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений за счет средств 

федерального бюджета

16 850 17 550

805 2 02 35250 
05 0000 150

(13.) Субвенция на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан за счет 

средств федерального бюджета
41 943 000 41 943 000

805 2 02 35270 
05 0000 150

(14.) Субвенция на выплату единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужа-

щего, проходящего военную службу по призыву, за 
счет средств федерального бюджета

323 100 335 900

805 2 02 35380 
05 0000 150

(15.) Субвенция на выплату пособий по уходу за 
ребенком до достижения им возраста полутора 
лет гражданам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, а 
также лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращения деятельности, полно-

мочий физическими лицами) за счет средств 
федерального бюджета

20 083 000 21 352 000

805 2 02 35380 
05 0000 150

(16.) Субвенция на выплату пособий при рождении 
ребенка гражданам, не подлежащим обязательно-
му социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, за 

счет средств федерального бюджета

2 168 000 2 255 000

805 2 02 35573 
05 0000 150 

(17.) Субвенция на осуществление переданных 
полномочий РФ по назначению и осуществлению 

ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

16 204 900 17 699 500

805 2 02 30024 
05 3035 150

(18.) Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенция на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг)

16 125 000 16 125 000

100 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации 9 646 000 15 151 000

182 1 05 00000 
00 0000 000 Налоги на совокупный доход 24 435 000 2 893 000

182 1 05 02000 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 21 692 000 0

182 1 05 03000 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 000 000 1 092 000

182 1 05 04020 
02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты муниципальных районов
1 743 000 1 801 000

182 1 07 01020 
01 0000 110

Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых 650 000 650 000

000 1 08 00000 
00 0000 000 Государственная пошлина 1 700 000 1 750 000

182 1 09 00000 
00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отменённым на-
логам, сборам и иным обязательным платежам 20 000 20 000

Неналоговые 
доходы 74 943 000 79 932 572

000 1 11 00000 
00 0000 000

Доходы от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муниципальной 

собственности
47 592 000 46 748 000

000 1 11 05000 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)

47 592 000 46 748 000

800 1 11 05013 
05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-

ность 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

46 392 000 45 548 000

802 1 11 05025 
05 0000 120

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

договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за ис-

ключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

802 1 11 05035 
05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреж-

дений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

1 200 000 1 200 000

000 1 12 00000 
00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 14 009 000 19 800 000

048 1 12 01000 
01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 14 009 000 19 800 000

000 1 13 00000 
00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 1 260 000 1 311 000

000 1 13 01995 
05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 

районов 
1 260 000 1 311 000

000 1 13 02995 
05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 0 0

802 1 14 00000 
00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов 7 870 000 7 761 572

802 1 14 02053 
05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности муниципальных районов 

(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу

1 000 000 1 000 000

802 1 14 02053 
05 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности муниципальных районов 

(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

802 1 14 06013 
05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов

5 390 000 5 281 572

802 1 14 06025 
05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципальных районов 

(за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

802 1 14 06313 
05 0000 430

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

в результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов

1 480 000 1 480 000

000 1 16 00000 
00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 300 000 3 400 000

000 1 17 00000 
00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 912 000 912 000

000 1 17 05050 
05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муници-
пальных районов 912 000 912 000

000 2 00 00000 
00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 449 393 415 1 351 691 673

000 202 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 1 449 393 415 1 351 691 673

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 188 586 992 88 504 307

801 202 29999 
05 2037 150

(1.) Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Субсидия на повышение оплаты труда 

отдельных категорий работников муниципальных 
учреждений в сфере образования)

5 425 932 5 425 932

804 202 29999 
05 2015 150

(4.) Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Субсидия на оплату стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с дневной формой 

пребывания детей, расположенных на территории 
Ярославской области)

653 103 653 103

805 2 02 30024 
05 3029 150

(22.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(Субвенция на обеспечение деятельности органов местного само-
управления в сфере социальной защиты населения)

11 413 800

805 2 02 30024 
05 3022 150 

(24.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий 

граждан в части ежемесячного пособия на ребенка)

28 288 000

805 2 02 35462 
05 0000 150

(26.) Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в части расходов по доставке выплат 

получателям

13 000

805 2 02 30024 
05 3036 150 

(25.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенция на ежемесячную денежную выплату, назначаемую 
при рождении третьего ребенка или последующих детей до до-

стижении ребенком возраста 3х лет, в части расходов по доставке 
выплат получателям)

710 000

805 2 02 35084 
05 0000 150 

(27) Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рож-
дения третьего ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет

44 461 000

805 2 02 30024 
05 3034 150 

(28) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан 

оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме) 

707 780

805 2 02 30024 
05 3020 150 

(29.) 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)

91 787 584

805 2 02 30024 
05 3021 150 

(30.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(Субвенция на оказание социальной помощи отдельным катего-
риям граждан)

3 472 920

804 202 30024 
05 3006 150

(31.) 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) 

3 672 400

804 202 30024 
05 3007 150

(32.) 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)

924 412

804 202 30024 
05 3033 150

(33.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(Субвенция на частичную оплату стоимости путевки в организации 
отдыха детей и их оздоровления)

34 100

805 2 02 30024 
05 3003 150 

(35.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, 
находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкуле-

зом, и больных туберкулезом)

300

805 2 02 30024 
05 3004 150 

(36.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей 
из многодетных семей)

208 930

800 202 30024 
05 3026 150

(37.) 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)

13 500

800 202 30024 
05 3027 150

(39.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенция на отлов и содержание безнадзорных животных)

550 700

800 2 02 35120 
05 0000 150 

(41.) Субвенция на составление (изменение и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции
4 827

800 202 35930 
05 0000 150

(42.) Субвенция на осуществление полномочий РФ по государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния 2 829 191

800 202 30024 
05 3028 150

(43.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(Субвенция на обеспечение профилактики безнадзорности, право-
нарушений несовершеннолетних и защиты их прав)

1 935 631

800 202 30024 
05 3031 150

(44.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(Субвенция на реализацию отдельных полномочий в сфере за-
конодательства об административных правонарушениях)

25 719

000 202 40000 
00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 5 816 834

801 202 40014 
05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями

4 312 434

805 2 02 45293 
05 0000 150

(5.) Межбюджетные трансферты на приобретение автотранспорта 
в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские организации
1 504 400

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 991 109 320

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от 28.02.2019 № 6

Прогнозируемые доходы районного бюджета ЯМР на 2020 - 2021 годы 
в соответствии с классификацией доходов бюджетов РФ

       

Код бюджет-
ной классифи-

кации РФ
Наименование дохода

Сумма (руб.)

2020 год 2021 год

Налоговые и неналоговые доходы 480 755 000 500 414 572

Налоговые доходы 405 812 000 420 482 000

000 1 00 00000 
00 0000 000 Доходы, в том числе:   

182 1 01 00000 
00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 369 361 000 400 018 000

182 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 369 361 000 400 018 000

000 1 03 00000 
00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории РФ 9 646 000 15 151 000
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от 28.02.2019 № 6

Расходы районного бюджета на 2020-2021 год по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации

   

Код 
раз-

дела и 
под-

разде-
ла БК 

РФ

Наименование 2020 год 2021 год

1 2 3 4

0100 Общегосударственные вопросы 121 615 777 120 819 646

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 1 611 027 1 611 027

0103
Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований
1 140 000 1 140 000

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций
34 555 961 34 555 961

0105 Судебная система 5 040 5 295

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

18 668 147 18 668 147

0111 Резервные фонды 1 000 000 1 000 000

0113 Другие общегосударственные вопросы 64 635 602 63 839 216

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 200 000 200 000

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 200 000 200 000

0400 Национальная экономика 51 273 130 28 986 630

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 709 130 1 695 630

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 37 424 000 15 151 000

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 12 140 000 12 140 000

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 115 244 058 31 391 969

0502 Коммунальное хозяйство 90 659 789 6 807 700

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 24 584 269 24 584 269

0600 Охрана окружающей среды 100 000 100 000

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 100 000 100 000

0700 Образование 1 126 328 244 1 136 731 380

0701 Дошкольное образование 428 129 696 424 019 896

0702 Общее образование 636 945 147 651 488 082

0703 Дополнительное образование детей 27 683 740 27 683 740

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 20 000 20 000

0707 Молодежная политика 11 613 853 11 583 853

0709 Другие вопросы в области образования 21 935 808 21 935 808

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 14 295 559 14 295 559

0801 Культура 9 951 056 9 951 056

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 344 503 4 344 503

1000 Социальная политика 436 379 774 439 531 674

1001 Пенсионное обеспечение 4 500 000 4 500 000

1002 Социальное обслуживание населения 91 787 584 91 787 584

1003 Социальное обеспечение населения 200 052 180 200 306 680

1004 Охрана семьи и детства 127 691 210 130 588 610

1006 Другие вопросы в области социальной политики 12 348 800 12 348 800

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 51 959 650 56 349 060

1102 Массовый спорт 51 959 650 56 349 060

1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 000 000 2 000 000

1202 Периодическая печать и издательства 2 000 000 2 000 000

1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА 1 000 000 1 000 000

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 1 000 000 1 000 000

1400
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

600 000 600 000

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований 600 000 600 000

 ИТОГО: 1 920 996 193 1 832 005 918

 Условно утвержденные расходы 12 295 000 25 300 000

 ВСЕГО 1 933 291 193 1 857 305 918

 Дефицит - 3 142 778 - 5 199 673

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от 28.02.2019 № 6

    
Расходы районного бюджета ЯМР на 2019 год по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации
    

Код 
раз-

дела и 
под-

разде-
ла БК 

РФ

Наименование
Вышестоя-

щий бюджет 
(руб.)

Местный 
бюджет 
(руб.)

 Итого (руб.) 

1 2 3 4 5

0100 Общегосударственные вопросы 4 795 368 124 414 731 129 210 099

0102
Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

 1 611 027 1 611 027

0103

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-

ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

 892 080 892 080

0104

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-

страций

 35 059 112 35 059 112

0105 Судебная система 4 827  4 827

0106

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

 18 858 505 18 858 505

0111 Резервные фонды  1 000 000 1 000 000

0113 Другие общегосударственные вопросы 4 790 541 66 994 007 71 784 548

0300 Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность - 200 000 200 000

0309
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона
 200 000 200 000

0400 Национальная экономика 12 663 222 26 930 033 39 593 255

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 564 200 1 200 000 1 764 200

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12 069 022 13 269 000 25 338 022

0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики 30 000 12 461 033 12 491 033

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 76 904 202 42 441 805 119 346 006

0502 Коммунальное хозяйство 76 904 202 16 941 805 93 846 006

0505 Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства  25 500 000 25 500 000

0600 Охрана окружающей среды - 100 000 100 000

0605 Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды  100 000 100 000

0700 Образование 937 304 445 307 793 668 1 245 098 113

0701 Дошкольное образование 410 677 382 103 688 544 514 365 926

0702 Общее образование 510 261 185 156 434 022 666 695 207

0703 Дополнительное образование детей  28 684 209 28 684 209

0705 Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации  70 000 70 000

0707 Молодежная политика 6 973 395 6 373 569 13 346 964

0709 Другие вопросы в области образования 9 392 483 12 543 325 21 935 808

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 921 056 14 455 543 15 376 599

0801 Культура 921 056 10 111 040 11 032 096

0804 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии  4 344 503 4 344 503

1000 Социальная политика 460 612 732 7 307 700 467 920 432

1001 Пенсионное обеспечение  5 151 700 5 151 700

1002 Социальное обслуживание населения 93 291 984  93 291 984

1003 Социальное обеспечение населения 200 697 480 1 141 000 201 838 480

1004 Охрана семьи и детства 155 209 468 80 000 155 289 468

1006 Другие вопросы в области социальной 
политики 11 413 800 935 000 12 348 800

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ - 9 504 985 9 504 985

1102 Массовый спорт  9 504 985 9 504 985

1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ - 2 240 000 2 240 000

1202 Периодическая печать и издательства  2 240 000 2 240 000

1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА - 2 113 000 2 113 000

1301 Обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга  2 113 000 2 113 000

1400
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- 3 600 000 3 600 000

1401
Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

 600 000 600 000

1403 Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера  3 000 000 3 000 000

ВСЕГО 1 493 201 025 541 101 466 2 034 302 490

Дефицит  - 43 193 170

805 2 02 30024 
05 3023 150 

(19.) Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенция 

на социальную поддержку отдельных категорий 
граждан в части ежемесячной денежной выплаты 
ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитиро-

ванным лицам)

32 344 000 32 344 000

805 2 02 30024 
05 3005 150

(20.) Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов 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)

76 545 000 76 545 000

805 2 02 30024 
05 3019 150

(21.) Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенция на 

денежные выплаты)

22 528 000 22 528 000

805 2 02 30024 
05 3029 150

(22.) Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенция 

на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в сфере социальной защиты 

населения)

11 413 800 11 413 800

805 2 02 30024 
05 3022 150

(24.) Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенция на 

социальную поддержку отдельных категорий граж-
дан в части ежемесячного пособия на ребенка)

28 288 000 28 288 000

805 2 02 35462 
05 0000 150

(26.) Субвенция на компенсацию отдельным ка-
тегориям граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме в части расходов по доставке выплат полу-

чателям

13 000 13 000

805 2 02 30024 
05 3036 150

(25.) Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенция на 
ежемесячную денежную выплату, назначаемую 

при рождении третьего ребенка или последующих 
детей до достижении ребенком возраста 3х лет, в 
части расходов по доставке выплат получателям)

710 000 710 000

805 2 02 35084 
05 0000 150

(27) Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление ежемесячной денежной вы-

платы, назначаемой в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет

12 894 000 12 894 000

805 2 02 30024 
05 3034 150

(28) Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (Субвенция 
на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме) 

707 780 707 780

805 2 02 30024 
05 3020 150

(29.) Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенция на 

содержание муниципальных казенных учреждений 
социального обслуживания населения, на предо-
ставление субсидий муниципальным бюджетным 

учреждениям социального обслуживания на-
селения на выполнение муниципальных заданий 

и иные цели)

91 787 584 91 787 584

805 2 02 30024 
05 3021 150 

(30.) Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенция 
на оказание социальной помощи отдельным 

категориям граждан)

3 472 920 3 472 920

804 202 30024 
05 3006 150

(31.) Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенция 
на обеспечение отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей 
погибших сотрудников правоохранительных орга-

нов и военнослужащих, безнадзорных детей) 

3 672 400 3 672 400

804 202 30024 
05 3007 150

(32.) Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенция 
на компенсацию части расходов на приобрете-
ние путевки в организации отдыха детей и их 

оздоровления)

924 412 924 412

804 202 30024 
05 3033 150

(33.) Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенция на 
частичную оплату стоимости путевки в организа-

ции отдыха детей и их оздоровления)

34 100 34 100

805 2 02 30024 
05 3003 150 

(35.) Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенция на 
освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, 
находящихся под диспансерным наблюдением в 
связи с туберкулезом, и больных туберкулезом)

300 300

805 2 02 30024 
05 3004 150

(36.) Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенция на 

освобождение от оплаты стоимости проезда детей 
из многодетных семей)

208 930 208 930

800 202 30024 
05 3026 150

(37.) Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенция на 
поддержку сельскохозяйственного производства 
в части организационных мероприятий в рамках 
предоставления субсидий сельскохозяйственным 

производителям)

13 500 0

800 202 30024 
05 3027 150

(39.) Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенция на 

отлов и содержание безнадзорных животных)

495 630 495 630

800 2 02 35120 
05 0000 150 

(41.) Субвенция на составление (изменение и 
дополнение) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции

5 040 5 295

800 202 35930 
05 0000 150

(42.) Субвенция на осуществление полномочий РФ 
по государственной регистрации актов граждан-

ского состояния
2 509 383 1 751 671

800 202 30024 
05 3028 150

(43.) Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенция 

на обеспечение профилактики безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних и защиты 

их прав)

1 935 631 1 935 631

800 202 30024 
05 3031 150

(44.) Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенция 

на реализацию отдельных полномочий в сфере 
законодательства об административных право-

нарушениях)

25 719 25 719

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 930 148 415 1 852 106 245
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 653 103 0 653 103

Расходы на укрепление материально-технической базы детских загородных оздо-
ровительных учреждений, находящихся в муниципальной собственности 02.1.02.71020  1 689 380 0 1 689 380

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 1 689 380 0 1 689 380

Расходы на обеспечение отдыха и оздоровление детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и 

военнослужащих, безнадзорных детей
02.1.02.71060  3 672 400 0 3 672 400

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 2 539 900 0 2 539 900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 1 132 500 0 1 132 500

Компенсация части расходов на приобретение путевки в организации отдыха 
детей и их оздоровления 02.1.02.74390  924 412 0 924 412

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 924 412 0 924 412

Расходы на частичную оплату стоимости путевки в организации отдыха детей и 
их оздоровления 02.1.02.75160  34 100 0 34 100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 34 100 0 34 100

Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 02.1.02.L0970  0 84 662 84 662

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 0 84 662 84 662

Организация охраны семьи и детства органом опеки и попечительства 02.1.03.00000  36 920 016 0 36 920 016

Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств федерального 

бюджета
02.1.03.52600  678 400 0 678 400

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 678 400 0 678 400

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному родителю 02.1.03.70460  28 040 799 0 28 040 799

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 100 000 0 100 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 27 940 799 0 27 940 799

Субвенция на государственную поддержку опеки и попечительства 02.1.03.70500  4 234 266 0 4 234 266

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 2 366 810 0 2 366 810

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 1 867 456 0 1 867 456

Расходы на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства 02.1.03.70550  3 966 551 0 3 966 551

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
 100 3 079 621 0 3 079 621

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 880 330 0 880 330

Иные бюджетные ассигнования  800 6 600 0 6 600

Обеспечение устойчивого функционирования и развития муниципальной системы 
образования 02.1.04.00000  0 3 492 539 3 492 539

Обеспечение деятельности планово-аналитического центра 02.1.04.11570  0 3 492 539 3 492 539

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 3 272 439 3 272 439

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 219 100 219 100

Иные бюджетные ассигнования  800 0 1 000 1 000

Муниципальная целевая программа «Профилактика безнадзорности, правона-
рушений и защита прав несовершеннолетних в ЯМР» 02.4.00.00000  0 80 000 80 000

Совершенствование деятельности по профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, по обеспечению защиты их прав 02.4.01.00000  0 80 000 80 000

Мероприятия по профилактике безнадзорности, правонарушений и защиты прав 
несовершеннолетних в ЯМР 02.4.01.10070  0 80 000 80 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 80 000 80 000

Ведомственная целевая программа «Молодежь» 02.5.00.00000  0 4 682 711 4 682 711

Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодых 
граждан, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, поддержка 

общественно-полезных инициатив молодежи
02.5.01.00000  0 1 864 098 1 864 098

Проведение мероприятий для детей и молодежи 02.5.01.10090  0 800 000 800 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 0 800 000 800 000

Расходы на осуществление части переданных полномочий в сфере молодежной 
политики (ГП Лесная Поляна) 02.5.01.42260  0 57 907 57 907

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 0 57 907 57 907

Расходы на осуществление части переданных полномочий в сфере молодежной 
политики (Ивняковское СП) 02.5.01.43380  0 196 269 196 269

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 0 196 269 196 269

Расходы на осуществление части переданных полномочий в сфере молодежной 
политики (Заволжское СП) 02.5.01.44410  0 250 859 250 859

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 0 250 859 250 859

Расходы на осуществление части переданных полномочий в сфере молодежной 
политики (Кузнечихинское СП) 02.5.01.46010  0 228 247 228 247

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 0 228 247 228 247

Расходы на осуществление части переданных полномочий в сфере молодежной 
политики (Курбское СП) 02.5.01.47170  0 123 901 123 901

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 0 123 901 123 901

Расходы на осуществление части переданных полномочий в сфере молодежной 
политики (Некрасовское СП) 02.5.01.48270  0 69 680 69 680

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 0 69 680 69 680

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от 28.02.2019 № 6

     
Расходы районного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 

видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2019 год
     

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-

ходов

вышестоя-
щий бюджет 

(руб.) 

 местный 
бюджет 
(руб.) 

 Итого (руб.) 

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная политика в 
ЯМР» 02.0.00.00000  983 454 413 298 761 590 1 282 216 003

Ведомственная целевая программа по отрасли «Образования» 02.1.00.00000  879 501 129 280 933 824 1 160 434 953

Создание условий по обеспечению доступности и качества образования для об-
учающихся в соответствии с их индивидуальными возможностями, способностями 

и потребностями
02.1.01.00000  815 921 517 273 260 312 1 089 181 829

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере 
образования в части дошкольного образования 02.1.01.10010  0 73 504 954 73 504 954

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 0 73 504 954 73 504 954

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере 
образования в части дополнительного образования 02.1.01.10020  0 22 354 188 22 354 188

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 0 22 354 188 22 354 188

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей 02.1.01.10690  0 3 394 568 3 394 568

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 0 3 394 568 3 394 568

Проведение мероприятий для детей и молодежи 02.1.01.11450  0 586 275 586 275

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 556 275 556 275

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 0 30 000 30 000

Мероприятия в области образования 02.1.01.11460  0 230 433 230 433

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 230 433 230 433

Мероприятия по организации присмотра и ухода за детьми в образовательных 
учреждениях 02.1.01.11600  0 39 322 690 39 322 690

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 0 39 322 690 39 322 690

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере 
образования в части общего образования 02.1.01.11610  0 133 347 314 133 347 314

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 0 133 347 314 133 347 314

Реализация мероприятий инициативного бюджетирования на территории 
Ярославской области (поддержка местных инициатив) за счет средств местного 

бюджета
02.1.01.15350  0 519 890 519 890

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 226 584 226 584

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 0 293 306 293 306

Компенсация расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность
02.1.01.70430  13 196 503 0 13 196 503

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 2 151 052 0 2 151 052

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 11 045 451 0 11 045 451

Субвенция на организацию образовательного процесса в общеобразовательных 
организациях 02.1.01.70520  590 669 221 0 590 669 221

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 590 669 221 0 590 669 221

Субвенция на организацию образовательного процесса в дошкольных образова-
тельных организациях 02.1.01.73110  206 629 861 0 206 629 861

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 206 629 861 0 206 629 861

Расходы на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муници-
пальных учреждений в сфере образования 02.1.01.75890  5 425 932 0 5 425 932

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 5 425 932 0 5 425 932

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, занятий 
физической культурой и спортом, формирования культуры здорового образа 

жизни
02.1.02.00000  26 659 596 4 180 973 30 840 569

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере 
образования в части образовательных учреждений летнего отдыха 02.1.02.10480  0 2 935 453 2 935 453

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 0 2 935 453 2 935 453

Расходы на организацию пребывания ребенка в лагерях с дневной формой пре-
бывания детей 02.1.02.10680  0 50 400 50 400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 0 50 400 50 400

Оплата стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребы-
вания детей, расположенных на территории Ярославской области за счет средств 

местного бюджета
02.1.02.11000  0 688 113 688 113

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 0 688 113 688 113

Укрепление материально-технической базы детских загородных оздоровитель-
ных учреждений, находящихся в муниципальной собственности за счет средств 

местного бюджета
02.1.02.11020  0 422 345 422 345

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 0 422 345 422 345

Расходы на организацию питания обучающихся муниципальных образовательных 
организаций 02.1.02.70530  19 686 201 0 19 686 201

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 19 686 201 0 19 686 201

Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной 
формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области 02.1.02.71000  653 103 0 653 103
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 75 358 000 0 75 358 000

Расходы на денежные выплаты 03.1.01.70860  22 528 000 0 22 528 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 388 344 0 388 344

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 22 139 656 0 22 139 656

Субвенция на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в 
сфере социальной защиты населения 03.1.01.70870  11 413 800 0 11 413 800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
 100 10 015 000 0 10 015 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 1 381 100 0 1 381 100

Иные бюджетные ассигнования  800 17 700 0 17 700

Расходы на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части еже-
месячного пособия на ребенка 03.1.01.73040  28 288 000 0 28 288 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 70 000 0 70 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 28 218 000 0 28 218 000

Расходы на ежемесячную денежную выплату, назначаемую при рождении третье-
го ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в 

части расходов по доставке выплат получателям
03.1.01.75480  710 000 0 710 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 710 000 0 710 000

Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в части расходов по 

доставке выплат получателям
03.1.01.75490  13 000 0 13 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 13 000 0 13 000

Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 03.1.01.R4620  707 780 0 707 780

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 707 780 0 707 780

Организация и предоставление социальных услуг населению района 03.1.02.00000  91 787 584 0 91 787 584

Субвенция на содержание муниципальных казенных учреждений социального об-
служивания населения, на предоставление субсидий муниципальным бюджетным 
учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципаль-

ных заданий и иные цели

03.1.02.70850  91 787 584 0 91 787 584

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 91 787 584 0 91 787 584

Социальная защита отдельных категорий граждан 03.1.03.00000  3 682 150 581 000 4 263 150

Адресная материальная помощь 03.1.03.10120  0 51 000 51 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 1 000 1 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 0 50 000 50 000

Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан для про-
ведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение 
уровня обеспеченности их коммунальными услугами, за счет средств местного 

бюджета

03.1.03.15880  0 530 000 530 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 0 530 000 530 000

Расходы на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан 03.1.03.70890  3 472 920 0 3 472 920

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 135 146 0 135 146

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 3 337 774 0 3 337 774

Расходы на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под 
диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом 03.1.03.72550  300 0 300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 300 0 300

Расходы на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных 
семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях 03.1.03.72560  208 930 0 208 930

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 208 930 0 208 930

Выплаты отдельным категориям граждан, поддержка общественных организаций 
за счет средств района, проведение мероприятий 03.1.06.00000  0 6 396 700 6 396 700

Расходы на финансирование мероприятий посвященных праздничным и памят-
ным дням 03.1.06.10110  0 385 000 385 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 385 000 385 000

Расходы на финансовую поддержку общественных организаций инвалидов и 
ветеранов 03.1.06.10130  0 300 000 300 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 0 300 000 300 000

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих 03.1.06.10140  0 5 151 700 5 151 700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 0 5 151 700 5 151 700

Выплаты почетным гражданам Ярославского муниципального района 03.1.06.10150  0 510 000 510 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 0 510 000 510 000

Выплаты гражданам за заслуги перед Ярославским муниципальным районом 03.1.06.10620  0 50 000 50 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 0 50 000 50 000

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 03.1.P1.00000  59 136 900 0 59 136 900

Расходы на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 

трех лет
03.1.P1.50840  44 461 000 0 44 461 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 44 461 000 0 44 461 000

Расходы муниципальных районов на выполнение полномочий Российской 
Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усы-

новлением) первого ребенка
03.1.P1.55730  14 675 900 0 14 675 900

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 14 675 900 0 14 675 900

Региональный проект «Старшее поколение» 03.1.P3.00000  1 504 400 0 1 504 400

Приобретение автотранспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих 
в сельской местности, в медицинские организации 03.1.P3.52930  1 504 400 0 1 504 400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 1 504 400 0 1 504 400

Муниципальная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда» 03.2.00.00000  0 250 000 250 000

Обеспечение условий и охраны труда 03.2.02.00000  0 250 000 250 000

Расходы на осуществление части переданных полномочий в сфере молодежной 
политики (Туношенское СП) 02.5.01.49540  0 137 234 137 234

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 0 137 234 137 234

Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Молодежный центр 
«Содействие» ЯМР 02.5.03.00000  0 2 818 613 2 818 613

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере 
молодежной политики 02.5.03.10080  0 2 818 613 2 818 613

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 0 2 818 613 2 818 613

Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан РФ, 
проживающих на территории ЯМР» 02.6.00.00000  0 500 000 500 000

Развитие условий эффективного функционирования на территории Ярославского 
муниципального района системы патриотического воспитания граждан 02.6.01.00000  0 500 000 500 000

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан 02.6.01.10100  0 500 000 500 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 0 500 000 500 000

Строительство СОШ 02.7.00.00000  0 5 118 056 5 118 056

Строительство зданий общеобразовательных учреждений 02.7.01.00000  0 5 118 056 5 118 056

Реализация мероприятий по строительству зданий общеобразовательных 
учреждений 02.7.01.11490  0 5 118 056 5 118 056

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности  400 0 5 118 056 5 118 056

Обеспечение доступности дошкольного образования 02.8.00.00000  103 953 284 7 447 000 111 400 284

Строительство, капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений 02.8.01.00000  309 340 2 047 000 2 356 340

Расходы (мероприятия) на строительство дошкольных образовательных учреж-
дений 02.8.01.10040  0 2 047 000 2 047 000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности  400 0 2 047 000 2 047 000

Расходы на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции дошколь-
ных образовательных организаций за счет средств областного бюджета 02.8.01.70570  309 340 0 309 340

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности  400 309 340 0 309 340

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий до-
школьного образования для детей в возрасте до трех лет» 02.8.P2.00000  103 643 944 5 400 000 109 043 944

Расходы на создание дополнительных мест путем строительства зданий образо-
вательных организаций для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 02.8.P2.51590  103 643 944 5 400 000 109 043 944

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности  400 103 643 944 5 400 000 109 043 944

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в ЯМР» 03.0.00.00000  414 462 764 7 227 700 421 690 464

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения Ярослав-
ского муниципального района» 03.1.00.00000  414 462 764 6 977 700 421 440 464

Исполнение публичных обязательств района по предоставлению выплат, пособий, 
компенсаций 03.1.01.00000  258 351 730 0 258 351 730

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации
03.1.01.51370  860 900 0 860 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 23 000 0 23 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 837 900 0 837 900

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор России»
03.1.01.52200  4 515 400 0 4 515 400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 56 200 0 56 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 4 459 200 0 4 459 200

Расходы на выплату государственных единовременных пособий и ежемесячных 
денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных ослож-

нений за счет средств федерального бюджета
03.1.01.52400  16 250 0 16 250

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 16 250 0 16 250

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан, за счет средств федерального бюджета 03.1.01.52500  43 360 000 0 43 360 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 850 000 0 850 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 42 510 000 0 42 510 000

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужа-
щего, 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  310 600 0 310 600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 310 600 0 310 600

Расходы на выплату пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, за счет 

средств федерального бюджета

03.1.01.53810  18 529 000 0 18 529 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 18 529 000 0 18 529 000

Расходы на выплату пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособно-

сти и в связи с материнством, за счет средств федерального бюджета
03.1.01.53850  2 085 000 0 2 085 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 2 085 000 0 2 085 000

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 03.1.01.70740  16 125 000 0 16 125 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 173 000 0 173 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 15 952 000 0 15 952 000

Расходы на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части еже-
месячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитиро-

ванным лицам
03.1.01.70750  32 344 000 0 32 344 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 544 000 0 544 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 31 800 000 0 31 800 000

Расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к 

полномочиям Ярославской области
03.1.01.70840  76 545 000 0 76 545 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 1 187 000 0 1 187 000
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 0 299 611 299 611

Расходы на осуществление части переданных полномочий в сфере культуры 
(Кузнечихинское СП) 11.1.02.46430  0 217 658 217 658

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 0 217 658 217 658

Расходы на осуществление части переданных полномочий в сфере культуры 
(Курбское СП) 11.1.02.47080  0 118 153 118 153

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 0 118 153 118 153

Расходы на осуществление части переданных полномочий в сфере культуры 
(Некрасовское СП) 11.1.02.48250  0 66 447 66 447

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 0 66 447 66 447

Расходы на осуществление части переданных полномочий в сфере культуры 
(Туношенское СП) 11.1.02.49520  0 130 868 130 868

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 0 130 868 130 868

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в 
сфере культуры 11.1.02.75900  921 056 0 921 056

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 921 056 0 921 056

Муниципальная целевая программа «Развитие туризма и отдыха в Ярославском 
муниципальном районе» 11.2.00.00000  0 2 537 040 2 537 040

Содействие увеличению количества объектов туристской инфраструктуры, росту 
их потенциала в сфере обслуживания туристов 11.2.02.00000  0 1 437 540 1 437 540

Обеспечение деятельности учреждений, занятых в сфере обеспечения сохране-
ния культурного наследия и развития туризма на территории ЯМР 11.2.02.10410  0 1 437 540 1 437 540

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 0 1 437 540 1 437 540

Содействие в развитии туристско-рекреационного потенциала Ярославского 
муниципального района 11.2.03.00000  0 1 099 500 1 099 500

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие туризма 
и отдыха в Ярославском муниципальном районе» 11.2.03.10240  0 1 099 500 1 099 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 0 1 099 500 1 099 500

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное при-
родопользование в ЯМР» 12.0.00.00000  550 700 150 000 700 700

Муниципальная целевая программа «Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование в ЯМР» 12.1.00.00000  550 700 150 000 700 700

Улучшение экологической ситуации ЯМР 12.1.01.00000  0 150 000 150 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Охрана окружаю-
щей среды и рациональное природопользование в ЯМР» 12.1.01.10250  0 150 000 150 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 150 000 150 000

Регулирование численности безнадзорных животных 12.1.03.00000  550 700 0 550 700

Расходы на отлов и содержание безнадзорных животных 12.1.03.74420  550 700 0 550 700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 550 700 0 550 700

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ЯМР» 13.0.00.00000  0 9 504 985 9 504 985

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 
ЯМР» 13.1.00.00000  0 9 504 985 9 504 985

Организация, проведение и участие в физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятиях 13.1.01.00000  0 2 000 000 2 000 000

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 13.1.01.10460  0 2 000 000 2 000 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 0 2 000 000 2 000 000

Совершенствование системы управления физкультурно-спортивным движением в 
Ярославском муниципальном районе 13.1.02.00000  0 186 000 186 000

Стипендии спортсменам за счет средств районного бюджета 13.1.02.10280  0 186 000 186 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 0 186 000 186 000

Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Физкультурно-спортив-
ный центр» Ярославского муниципального района 13.1.03.00000  0 7 318 985 7 318 985

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере 
физической культуры и спорта 13.1.03.10270  0 7 318 985 7 318 985

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 0 7 318 985 7 318 985

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными 
услугами населения ЯМР» 14.0.00.00000  76 904 202 40 597 711 117 501 912

Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославского муниципаль-

ного района»
14.1.00.00000  63 823 266 34 941 199 98 764 464

Повышение уровня газификации и теплоснабжения населенных пунктов Ярослав-
ского муниципального района 14.1.01.00000  63 823 266 8 394 178 72 217 443

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Комплексная 
программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства 

Ярославского муниципального района»
14.1.01.10290  0 3 180 754 3 180 754

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 100 403 100 403

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности  400 0 3 080 351 3 080 351

Реализация мероприятий по строительству объектов газификации за счет средств 
местного бюджета 14.1.01.15260  0 4 506 051 4 506 051

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности  400 0 4 506 051 4 506 051

Расходы на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов 
теплоснабжения 14.1.01.75250  1 754 828 0 1 754 828

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности  400 1 754 828 0 1 754 828

Расходы на реализацию мероприятий по строительству объектов газификации 14.1.01.75260  58 216 960 0 58 216 960

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности  400 58 216 960 0 58 216 960

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Улучшение 
условий и охраны труда» 03.2.02.10210  0 250 000 250 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 200 000 200 000

Иные бюджетные ассигнования  800 0 50 000 50 000

Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности в Ярос-
лавском муниципальном районе» 05.0.00.00000  0 2 099 000 2 099 000

Муниципальная целевая программа «Развитие градостроительной деятельности в 
Ярославском муниципальном районе» 05.1.00.00000  0 2 099 000 2 099 000

Разработка документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования и документации по планировке территории Ярославского муници-

пального района
05.1.01.00000  0 2 000 000 2 000 000

Разработка документации в рамках реализации мероприятий МЦП «Развитие 
градостроительной деятельности в ЯМР» 05.1.01.10550  0 2 000 000 2 000 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 2 000 000 2 000 000

Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 05.1.02.00000  0 99 000 99 000

Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
в рамках реализации МЦП «Развитие градостроительной деятельности в ЯМР» 05.1.02.10560  0 99 000 99 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 99 000 99 000

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодей-
ствие преступности на территории Ярославского муниципального района» 08.0.00.00000  0 130 000 130 000

Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений в Ярослав-
ском муниципальном районе» 08.1.00.00000  0 30 000 30 000

Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, гармонизация 
межнациональных отношений на территории ЯМР 08.1.01.00000  0 30 000 30 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Профилактика 
правонарушений в Ярославском муниципальном районе» 08.1.01.10060  0 30 000 30 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 20 000 20 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 0 10 000 10 000

Муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия рас-
пространению наркотических средств и их незаконному обороту на территории 

Ярославского муниципального района»
08.2.00.00000  0 30 000 30 000

Проведение мероприятий, направленных на профилактику немедицинского по-
требления наркотиков и связанных с ними негативных социальных последствий, 

формирование здорового образа жизни
08.2.01.00000  0 30 000 30 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Комплексные 
меры противодействию наркотических средств и их незаконному обороту на 

территории Ярославского муниципального района»
08.2.01.10160  0 30 000 30 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 30 000 30 000

Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движе-
ния в Ярославском муниципальном районе» 08.3.00.00000  0 40 000 40 000

Проведение мероприятий, направленных на формирование безопасного поведе-
ния участников дорожного движения, в том числе на предупреждение детского 

дорожно-транспортного травматизма
08.3.01.00000  0 30 000 30 000

Исполнение мероприятий, направленных на формирование безопасного поведе-
ния участников дорожного движения 08.3.01.10600  0 30 000 30 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 30 000 30 000

Информирование населения в средствах массовой информации о деятельности 
Администрации Ярославского муниципального района по безопасности дорожно-

го движения, пропаганда культуры поведения участников дорожного движения
08.3.02.00000  0 10 000 10 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Повышение без-
опасности дорожного движения в Ярославском муниципальном районе» 08.3.02.10180  0 10 000 10 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 10 000 10 000

Муниципальная целевая программа»Поддержка и развитие казачества в Ярос-
лавском муниципальном районе» 08.4.00.00000  0 30 000 30 000

Военно-патриотическое воспитание молодежи, содействие казачьим обществам в 
деятельности по возрождению и укреплению культурных, духовых и нравственных 

основ казачества в ЯМР
08.4.02.00000  0 30 000 30 000

Проведение мероприятий в рамках реализации МЦП «Поддержка и развитие 
казачества в ЯМР» 08.4.02.10540  0 30 000 30 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 0 30 000 30 000

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в ЯМР» 11.0.00.00000  921 056 10 101 040 11 022 096

Ведомственная целевая программа «Основные направления сохранения и раз-
вития культуры и искусства ЯМР» 11.1.00.00000  921 056 7 564 000 8 485 056

Сохранение и развитие культурных традиций, единого культурного простран-
ства района, поддержка развития всех видов и жанров современной культуры 
и искусства, подготовка и показ спектаклей, концертов, концертных программ, 

кинопрограмм и иных зрелищных программ

11.1.01.00000  0 2 800 000 2 800 000

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 11.1.01.11480  0 2 800 000 2 800 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 0 2 800 000 2 800 000

Удовлетворение культурных, информационных, образовательных потребностей, 
сохранение единого информационного пространства в районе 11.1.02.00000  921 056 4 764 000 5 685 056

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере 
культуры (учреждения культуры) 11.1.02.10230  0 3 449 658 3 449 658

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 0 3 449 658 3 449 658

Расходы на осуществление части переданных полномочий в сфере культуры (ГП 
Лесная Поляна) 11.1.02.42250  0 55 221 55 221

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 0 55 221 55 221

Расходы на осуществление части переданных полномочий в сфере культуры 
(Ивняковское СП) 11.1.02.43270  0 187 164 187 164

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 0 187 164 187 164

Расходы на осуществление части переданных полномочий в сфере культуры 
(Заволжское СП) 11.1.02.44380  0 239 221 239 221

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 0 239 221 239 221

Расходы на осуществление части переданных полномочий в сфере культуры 
(Карабихское СП) 11.1.02.45390  0 299 611 299 611
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 0 80 000 80 000

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям на конкурсной основе 21.3.03.73140  30 000 0 30 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 30 000 0 30 000

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в ЯМР» 24.0.00.00000  12 069 022 13 269 000 25 338 022

Муниципальная целевая программа «Сохранность муниципальных автомобильных 
дорог Ярославского муниципального района» 24.1.00.00000  12 069 022 13 269 000 25 338 022

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, 
несоответствующих нормативным требованиям 24.1.01.00000  12 069 022 13 269 000 25 338 022

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24.1.01.10340  0 12 669 000 12 669 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 5 866 807 5 866 807

Межбюджетные трансферты  500 0 6 802 193 6 802 193

Финансирование дорожного хозяйства, за счет средств местного бюджета 24.1.01.12440  0 600 000 600 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 600 000 600 000

Расходы на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01.72440  12 069 022 0 12 069 022

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 12 069 022 0 12 069 022

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в ЯМР» 25.0.00.00000  13 500 1 230 000 1 243 500

Муниципальная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских территорий Ярославского района» 25.1.00.00000  13 500 1 200 000 1 213 500

Содействие в развитии агропромышленного комплекса Ярославского муници-
пального района 25.1.01.00000  13 500 1 200 000 1 213 500

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие агропро-
мышленного комплекса и сельских территорий Ярославского района» 25.1.01.10350  0 1 200 000 1 200 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 60 000 60 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 0 240 000 240 000

Иные бюджетные ассигнования  800 0 900 000 900 000

Расходы на поддержку сельскохозяйственного производства в части организаци-
онных мероприятий в рамках предоставления субсидий сельскохозяйственным 

производителям
25.1.01.74450  13 500 0 13 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 13 500 0 13 500

Муниципальная целевая программа «Развитие и совершенствование бытового 
обслуживания населения и торговли в Ярославском муниципальном районе» 25.2.00.00000  0 30 000 30 000

Обеспечение территориальной доступности товаров и услуг для сельского 
населения путем оказания государственной поддержки с целью сохранения и 

расширения инфраструктуры сферы услуг в районе
25.2.01.00000  0 30 000 30 000

Реализация мероприятий по возмещению части затрат организациям любых 
форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся до-

ставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты
25.2.01.12880  0 30 000 30 000

Иные бюджетные ассигнования  800 0 30 000 30 000

Муниципальная программа «Энергоэффективность в ЯМР» 30.0.00.00000  0 1 278 000 1 278 000

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение на территории ЯМР» 30.1.00.00000  0 1 278 000 1 278 000

Энергоэффективность в бюджетной сфере и в коммунальном хозяйстве 30.1.02.00000  0 1 278 000 1 278 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Энергосбереже-
ние на территории ЯМР» 30.1.02.10380  0 1 278 000 1 278 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 500 000 500 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 0 778 000 778 000

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления 
муниципальными финансами Ярославского муниципального района 36.0.00.00000  0 73 008 045 73 008 045

Ведомственная целевая программа управления финансов и социально-экономи-
ческого развития Администрации ЯМР 36.1.00.00000  0 5 213 053 5 213 053

Обеспечение эффективной деятельности управления финансов и социально-эко-
номического развития Администрации ЯМР 36.1.01.00000  0 2 500 053 2 500 053

Реализация мероприятий, связанных с приобретением оборудования, техники, 
программного обеспечения и оказанием образовательных услуг 36.1.01.11530  0 2 500 053 2 500 053

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 2 500 053 2 500 053

Эффективное управление муниципальным долгом 36.1.02.00000  0 2 113 000 2 113 000

Процентные платежи по муниципальному долгу 36.1.02.11520  0 2 113 000 2 113 000

Обслуживание государственного (муниципального) долга  700 0 2 113 000 2 113 000

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 36.1.03.00000  0 600 000 600 000

Дотация поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности 36.1.03.11510  0 600 000 600 000

Межбюджетные трансферты  500 0 600 000 600 000

Ведомственная целевая программа КУМИ Ярославского муниципального района 36.2.00.00000  0 62 794 992 62 794 992

Осуществление полномочий собственника по вовлечению объектов собствен-
ности муниципального района в хозяйственный оборот (приватизация муници-
пального имущества, предоставление в аренду, пользование муниципального 

имущества)

36.2.01.00000  0 2 229 799 2 229 799

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности Ярославского муниципального района, и приобретению 

права собственности
36.2.01.11540  0 2 229 799 2 229 799

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 2 229 799 2 229 799

Обеспечение эффективной деятельности подведомственных учреждений 36.2.02.00000  0 60 565 193 60 565 193

Расходы на организацию транспортного обеспечения подвоза школьников к об-
разовательным учреждениям ЯМР 36.2.02.10650  0 28 783 635 28 783 635

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 10 929 554 10 929 554

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 17 657 463 17 657 463

Иные бюджетные ассигнования  800 0 196 618 196 618

Реализация мероприятий по материально-техническому и транспортному обе-
спечению деятельности органов исполнительной власти ЯМР 36.2.02.11500  0 19 410 525 19 410 525

Расходы на проведение мероприятий по строительству и (или) реконструкции 
объектов газификации и водоснабжения в сельской местности 14.1.01.L5670  3 851 478 707 373 4 558 851

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности  400 3 851 478 707 373 4 558 851

Обеспечение предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг на-
селению Ярославского муниципального района 14.1.02.00000  0 26 547 021 26 547 021

Мероприятия, направленные на частичную компенсацию расходов, связанных с 
выполнениями полномочий органами местного самоуправления муниципальных 

образований в части тепло-, водоснабжения и водоотведения
14.1.02.10400  0 1 000 000 1 000 000

Иные бюджетные ассигнования  800 0 1 000 000 1 000 000

Обеспечение деятельности учреждений по отрасли «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» 14.1.02.10640  0 23 911 110 23 911 110

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 20 306 054 20 306 054

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 3 084 056 3 084 056

Иные бюджетные ассигнования  800 0 521 000 521 000

Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 14.1.02.11420  0 1 391 115 1 391 115

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 1 391 115 1 391 115

Расходы по осуществлению части передаваемых полномочий Организация в 
границах поселения электро, тепло, газо и водоснабжения населения, водоот-

ведения, снабжения населения топливом
14.1.02.42010  0 244 796 244 796

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 241 614 241 614

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 3 182 3 182

Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод» на территории ЯМР 14.2.00.00000  13 080 936 5 656 512 18 737 448

Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения 14.2.01.00000  13 080 936 4 256 512 17 337 448

Разработка проектно-сметной документации и строительство объектов водо-
снабжения и водоотведения 14.2.01.10300  0 542 000 542 000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности  400 0 542 000 542 000

Софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции объектов 
водоснабжения и водоотведения за счет средств местного бюджета 14.2.01.12040  0 3 714 512 3 714 512

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности  400 0 3 714 512 3 714 512

Расходы на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов 
водоснабжения и водоотведения за счет средств областного бюджета 14.2.01.72040  13 080 936 0 13 080 936

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности  400 13 080 936 0 13 080 936

Строительство и реконструкция шахтных колодцев 14.2.02.00000  0 1 400 000 1 400 000

Реконструкция, строительство шахтных колодцев 14.2.02.10490  0 1 400 000 1 400 000

Межбюджетные трансферты  500 0 1 400 000 1 400 000

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика в ЯМР» 15.0.00.00000  0 30 000 30 000

Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства Ярославского муниципального района» 15.1.00.00000  0 30 000 30 000

Информационная, правовая, консультационная и организационная поддержка; 
подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников сферы мало-

го и среднего предпринимательства Ярославского района и лиц, вовлекаемых в 
предпринимательскую деятельность

15.1.01.00000  0 30 000 30 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства Ярославского муниципального 

района»
15.1.01.10310  0 30 000 30 000

Иные бюджетные ассигнования  800 0 30 000 30 000

Муниципальная программа «Эффективная власть в ЯМР» 21.0.00.00000  30 000 3 870 000 3 900 000

Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы Ярослав-
ского муниципального района» 21.1.00.00000  0 750 000 750 000

Обеспечение открытости муниципальной службы, доступности информации о 
муниципальной службе и деятельности муниципальных служащих, повышение 

престижа муниципальной службы
21.1.02.00000  0 300 000 300 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие муници-
пальной службы Ярославского муниципального района» 21.1.02.10320  0 300 000 300 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 300 000 300 000

Профессиональное развитие муниципальных служащих 21.1.03.00000  0 150 000 150 000

Обучение, повышение квалификации муниципальных служащих 21.1.03.10590  0 150 000 150 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 150 000 150 000

Улучшение условий труда муниципальных служащих 21.1.07.00000  0 300 000 300 000

Проведение диспансеризации муниципальных служащих структурных подраз-
делений Администрации ЯМР 21.1.07.10670  0 300 000 300 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 300 000 300 000

Муниципальная целевая программа «Развитие информатизации в Ярославском 
муниципальном районе» 21.2.00.00000  0 3 040 000 3 040 000

Создание условий для развития информационного общества на территории рай-
она, обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного 

самоуправления, защиты информационных ресурсов
21.2.01.00000  0 3 040 000 3 040 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие инфор-
матизации в Ярославском муниципальном районе» 21.2.01.10330  0 800 000 800 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 800 000 800 000

Государственная поддержка в сфере средств массовой информации 21.2.01.11560  0 2 240 000 2 240 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  600 0 2 240 000 2 240 000

Муниципальная целевая программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в ЯМР» 21.3.00.00000  30 000 80 000 110 000

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям на конкурсной основе 21.3.03.00000  30 000 80 000 110 000

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям на конкурсной основе, за счет средств местного бюджета 21.3.03.13140  0 80 000 80 000
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 43 788 43 788

Осуществление полномочий по исполнению бюджета и осуществлению контроля 
(Заволжское СП) 50.0.00.64110  0 111 760 111 760

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 111 760 111 760

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание контрольно-счетной 
палаты от Карабихского СП 50.0.00.65010  0 60 800 60 800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 17 812 17 812

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 32 988 32 988

Иные бюджетные ассигнования  800 0 10 000 10 000

Переданные полномочия на уровень ЯМР по исполнению бюджета и осуществле-
нию контроля от Администрации Карабихского СП 50.0.00.65090  0 111 760 111 760

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 111 760 111 760

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание контрольно-счетной 
палаты от Кузнечихинского СП 50.0.00.66040  0 61 400 61 400

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 18 463 18 463

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 42 937 42 937

Переданные полномочия на уровень ЯМР по исполнению бюджета и осуществле-
нию контроля от Администрации Кузнечихинского СП 50.0.00.66090  0 111 760 111 760

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 111 760 111 760

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание контрольно-счетной 
палаты от Курбского СП 50.0.00.67070  0 52 300 52 300

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 9 161 9 161

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 43 139 43 139

Передача полномочий по исполнению бюджета и осуществлению контроля 
(Курбское СП) 50.0.00.67100  0 111 760 111 760

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 111 760 111 760

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание контрольно-счетной 
палаты от Некрасовского СП 50.0.00.68040  0 38 600 38 600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 5 208 5 208

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 33 392 33 392

Финансовый контроль по исполнению бюджета Некрасовского СП ЯМР 50.0.00.68120  0 111 760 111 760

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 111 760 111 760

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание контрольно-счетной 
палаты от Туношенского СП 50.0.00.69030  0 48 300 48 300

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 11 510 11 510

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 36 790 36 790

Осуществление контроля (Туношенское СП) 50.0.00.69080  0 111 760 111 760

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 111 760 111 760

Расходы на обеспечение профилактики безнадзорности, правонарушений несо-
вершеннолетних и защиты их прав 50.0.00.80190  1 935 631 0 1 935 631

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
 100 1 887 509 0 1 887 509

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 48 122 0 48 122

Расходы на реализацию отдельных полномочий в сфере законодательства об 
административных правонарушениях 50.0.00.80200  25 719 0 25 719

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
 100 19 872 0 19 872

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 5 847 0 5 847

Итого   1 493 201 025 541 101 466 2 034 302 490

Дефицит     - 43 193 170

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от 28.02.2019 № 6

Расходы районного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2020 и 2021 годов

    
    

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-

ходов
2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная политика в ЯМР» 02.0.00.00000  1 165 064 376 1 175 531 511

Ведомственная целевая программа по отрасли «Образования» 02.1.00.00000  1 113 649 127 1 126 226 062

Создание условий по обеспечению доступности и качества образования для обучающихся в соот-
ветствии с их индивидуальными возможностями, способностями и потребностями 02.1.01.00000  1 041 988 336 1 054 531 271

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере образования в 
части дошкольного образования 02.1.01.10010  57 878 259 57 878 259

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 12 042 475 12 042 475

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 7 318 051 7 318 051

Иные бюджетные ассигнования  800 0 50 000 50 000

Оказание содействия в деятельности органов местного самоуправления ЯМР 
по решению вопросов местного значения ЯМР и оказание услуг физическим и 

юридическим лицам на территории ЯМР
36.2.02.11550  0 12 371 033 12 371 033

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 9 957 352 9 957 352

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 2 410 981 2 410 981

Иные бюджетные ассигнования  800 0 2 700 2 700

Финансовая помощь поселениям Ярославского муниципального района 36.3.00.00000  0 5 000 000 5 000 000

Оказание финансовой помощи поселениям Ярославского муниципального райо-
на, оказавшимся в трудной финансовой ситуации 36.3.01.00000  0 5 000 000 5 000 000

Иные межбюджетные трансферты поселениям на частичное финансирование 
первоочередных расходных обязательств, возникших при выполнении полно-

мочий органов местного самоуправления, за исключением заработной платы и 
начислений на нее

36.3.01.10660  0 5 000 000 5 000 000

Межбюджетные трансферты  500 0 3 000 000 3 000 000

Иные бюджетные ассигнования  800 0 2 000 000 2 000 000

Непрограммные расходы 50.0.00.00000  4 795 368 79 844 394 84 639 762

Высшее должностное лицо муниципального образования 50.0.00.20010  0 1 611 027 1 611 027

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 1 611 027 1 611 027

Центральный аппарат 50.0.00.20020  0 72 674 446 72 674 446

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 66 035 700 66 035 700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 6 009 746 6 009 746

Иные бюджетные ассигнования  800 0 629 000 629 000

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации 50.0.00.20030  0 788 080 788 080

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 788 080 788 080

Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации 50.0.00.20040  0 918 691 918 691

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 918 691 918 691

Резервный фонд муниципального образования 50.0.00.20050  0 1 000 000 1 000 000

Иные бюджетные ассигнования  800 0 1 000 000 1 000 000

Выполнение других обязательств государства 50.0.00.20060  0 50 000 50 000

Иные бюджетные ассигнования  800 0 50 000 50 000

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера 50.0.00.20070  0 200 000 200 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 200 000 200 000

Расходы на исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причинен-
ного гражданину или юридическому лицу 50.0.00.20100  0 1 245 094 1 245 094

Иные бюджетные ассигнования  800 0 1 245 094 1 245 094

Передача полномочий в области градостроительной деятельности 50.0.00.42220  0 62 976 62 976

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 62 976 62 976

Расходы на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 50.0.00.51200  4 827 0 4 827

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 4 827 0 4 827

Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной реги-
страции актов гражданского состояния 50.0.00.59300  2 829 191 0 2 829 191

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
 100 2 607 515 0 2 607 515

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 221 676 0 221 676

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание контрольно-счетной 
палаты от ГП Лесная Поляна 50.0.00.62010  0 36 500 36 500

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 15 500 15 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 21 000 21 000

Обеспечение внутреннего финансового контроля (ГП Лесная Поляна) 50.0.00.62090  0 111 760 111 760

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 111 760 111 760

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание контрольно-счетной 
палаты от Ивняковского СП 50.0.00.63040  0 45 500 45 500

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 6 510 6 510

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 38 990 38 990

Контроль по исполнению бюджета (Ивняковское СП) 50.0.00.63130  0 111 760 111 760

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 111 760 111 760

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание контрольно-счетной 
палаты от Заволжского СП 50.0.00.64040  0 56 600 56 600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 12 812 12 812
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 870 330 870 330

Иные бюджетные ассигнования  800 6 600 6 600

Обеспечение устойчивого функционирования и развития муниципальной системы образования 02.1.04.00000  3 492 539 3 492 539

Обеспечение деятельности планово-аналитического центра 02.1.04.11570  3 492 539 3 492 539

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

внебюджетными фондами
 100 3 272 439 3 272 439

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 219 100 219 100

Иные бюджетные ассигнования  800 1 000 1 000

Муниципальная целевая программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита 
прав несовершеннолетних в ЯМР» 02.4.00.00000  95 000 95 000

Совершенствование деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, по обеспечению защиты их прав 02.4.01.00000  95 000 95 000

Мероприятия по профилактике безнадзорности, правонарушений и защиты прав несовершенно-
летних в ЯМР 02.4.01.10070  95 000 95 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 95 000 95 000

Ведомственная целевая программа «Молодежь» 02.5.00.00000  3 200 000 3 200 000

Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодых граждан, профилактика 
асоциальных явлений в молодежной среде, поддержка общественно-полезных инициатив 

молодежи
02.5.01.00000  200 000 200 000

Проведение мероприятий для детей и молодежи 02.5.01.10090  200 000 200 000

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

Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Молодежный центр «Содействие» ЯМР 02.5.03.00000  3 000 000 3 000 000

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере молодежной 
политики 02.5.03.10080  3 000 000 3 000 000

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

Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на 
территории ЯМР» 02.6.00.00000  300 000 300 000

Развитие условий эффективного функционирования на территории Ярославского муниципально-
го района системы патриотического воспитания граждан 02.6.01.00000  300 000 300 000

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан 02.6.01.10100  300 000 300 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 300 000 300 000

Строительство СОШ 02.7.00.00000  7 000 000 9 000 000

Строительство зданий общеобразовательных учреждений 02.7.01.00000  7 000 000 9 000 000

Реализация мероприятий по строительству зданий общеобразовательных учреждений 02.7.01.11490  7 000 000 9 000 000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  400 7 000 000 9 000 000

Обеспечение доступности дошкольного образования 02.8.00.00000  40 820 249 36 710 449

Строительство, капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений 02.8.01.00000  4 020 000 -

Расходы (мероприятия) на строительство дошкольных образовательных учреждений 02.8.01.10040  4 020 000 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  400 4 020 000 -

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образо-
вания для детей в возрасте до трех лет» 02.8.P2.00000  36 800 249 36 710 449

Расходы на реализацию мероприятий по строительству зданий образовательных организаций в 
возрасте от 1,5 до 3 лет 02.8.P2.52320  36 800 249 36 710 449

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  400 36 800 249 36 710 449

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в ЯМР» 03.0.00.00000  389 359 564 392 477 464

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения Ярославского муници-
пального района» 03.1.00.00000  389 109 564 392 227 464

Исполнение публичных обязательств района по предоставлению выплат, пособий, компенсаций 03.1.01.00000  258 744 930 260 368 230

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 03.1.01.51370  921 200 967 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 27 000 30 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 894 200 937 300

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 

России»
03.1.01.52200  4 615 200 4 822 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 62 000 72 900

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 4 553 200 4 750 000

Расходы на выплату государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных 
компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений за счет средств 

федерального бюджета
03.1.01.52400  16 850 17 550

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 16 850 17 550

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за счет 
средств федерального бюджета 03.1.01.52500  41 943 000 41 943 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 943 000 943 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 41 000 000 41 000 000

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходя-
щего 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  323 100 335 900

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 323 100 335 900

Расходы на выплату пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 
гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, за счет средств федерального бюджета
03.1.01.53810  20 083 000 21 352 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 20 083 000 21 352 000

Расходы на выплату пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

за счет средств федерального бюджета
03.1.01.53850  2 168 000 2 255 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 2 168 000 2 255 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 57 878 259 57 878 259

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере образования в 
части дополнительного образования 02.1.01.10020  24 980 800 24 980 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 24 980 800 24 980 800

Проведение мероприятий для детей и молодежи 02.1.01.11450  586 275 586 275

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 556 275 556 275

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 30 000 30 000

Мероприятия в области образования 02.1.01.11460  230 433 230 433

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 230 433 230 433

Мероприятия по организации присмотра и ухода за детьми в образовательных учреждениях 02.1.01.11600  39 322 690 39 322 690

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 39 322 690 39 322 690

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере образования в 
части общего образования 02.1.01.11610  103 068 362 115 611 297

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 103 068 362 115 611 297

Компенсация расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные програм-
мы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 02.1.01.70430  13 196 503 13 196 503

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 13 196 503 13 196 503

Субвенция на организацию образовательного процесса в общеобразовательных организациях 02.1.01.70520  590 669 221 590 669 221

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 590 669 221 590 669 221

Субвенция на организацию образовательного процесса в дошкольных образовательных 
организациях 02.1.01.73110  206 629 861 206 629 861

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 206 629 861 206 629 861

Расходы на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учрежде-
ний в сфере образования 02.1.01.75890  5 425 932 5 425 932

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 5 425 932 5 425 932

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, занятий физической 
культурой и спортом, формирования культуры здорового образа жизни 02.1.02.00000  30 472 994 30 472 994

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере образования в 
части образовательных учреждений летнего отдыха 02.1.02.10480  2 702 940 2 702 940

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 2 702 940 2 702 940

Оплата стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, 
расположенных на территории Ярославской области за счет средств местного бюджета 02.1.02.11000  688 113 688 113

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 688 113 688 113

Укрепление материально-технической базы детских загородных оздоровительных учреждений, 
находящихся в муниципальной собственности за счет средств местного бюджета 02.1.02.11020  422 345 422 345

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 422 345 422 345

Расходы на организацию питания обучающихся муниципальных образовательных организаций 02.1.02.70530  19 686 201 19 686 201

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 19 686 201 19 686 201

Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребыва-
ния детей, расположенных на территории Ярославской области 02.1.02.71000  653 103 653 103

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 653 103 653 103

Расходы на укрепление материально-технической базы детских загородных оздоровительных 
учреждений, находящихся в муниципальной собственности 02.1.02.71020  1 689 380 1 689 380

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 1 689 380 1 689 380

Расходы на обеспечение отдыха и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнад-

зорных детей
02.1.02.71060  3 672 400 3 672 400

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 2 539 900 2 539 900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 1 132 500 1 132 500

Компенсация части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их 
оздоровления 02.1.02.74390  924 412 924 412

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 924 412 924 412

Расходы на частичную оплату стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления 02.1.02.75160  34 100 34 100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 34 100 34 100

Организация охраны семьи и детства органом опеки и попечительства 02.1.03.00000  37 695 258 37 729 258

Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью за счет средств федерального бюджета 02.1.03.52600  700 000 734 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 700 000 734 000

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 02.1.03.70460  28 794 441 28 794 441

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 100 000 100 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 28 694 441 28 694 441

Субвенция на государственную поддержку опеки и попечительства 02.1.03.70500  4 244 266 4 244 266

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 10 000 10 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 2 366 810 2 366 810

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 1 867 456 1 867 456

Расходы на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства 02.1.03.70550  3 956 551 3 956 551

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

внебюджетными фондами
 100 3 079 621 3 079 621
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Обеспечение условий и охраны труда 03.2.02.00000  250 000 250 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Улучшение условий и охраны 
труда» 03.2.02.10210  250 000 250 000

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

Иные бюджетные ассигнования  800 50 000 50 000

Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности в Ярославском муници-
пальном районе» 05.0.00.00000  2 000 000 2 000 000

Муниципальная целевая программа «Развитие градостроительной деятельности в Ярославском 
муниципальном районе» 05.1.00.00000  2 000 000 2 000 000

Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования и 
документации по планировке территории Ярославского муниципального района 05.1.01.00000  2 000 000 2 000 000

Разработка документации в рамках реализации мероприятий МЦП «Развитие градостроительной 
деятельности в ЯМР» 05.1.01.10550  2 000 000 2 000 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 2 000 000 2 000 000

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступ-
ности на территории Ярославского муниципального района» 08.0.00.00000  130 000 100 000

Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений в Ярославском муници-
пальном районе» 08.1.00.00000  30 000 30 000

Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных 
отношений на территории ЯМР 08.1.01.00000  30 000 30 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Профилактика правонарушений в 
Ярославском муниципальном районе» 08.1.01.10060  30 000 30 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 20 000 20 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 10 000 10 000

Муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия распространению 
наркотических средств и их незаконному обороту на территории Ярославского муниципального 

района»
08.2.00.00000  30 000 30 000

Проведение мероприятий, направленных на профилактику немедицинского потребления 
наркотиков и связанных с ними негативных социальных последствий, формирование здорового 

образа жизни
08.2.01.00000  30 000 30 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Комплексные меры противо-
действию наркотических средств и их незаконному обороту на территории Ярославского 

муниципального района»
08.2.01.10160  30 000 30 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 30 000 30 000

Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Ярослав-
ском муниципальном районе» 08.3.00.00000  40 000 40 000

Проведение мероприятий, направленных на формирование безопасного поведения участников 
дорожного движения, в том числе на предупреждение детского дорожно-транспортного травма-

тизма
08.3.01.00000  30 000 30 000

Исполнение мероприятий, направленных на формирование безопасного поведения участников 
дорожного движения 08.3.01.10600  30 000 30 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 30 000 30 000

Информирование населения в средствах массовой информации о деятельности Администрации 
Ярославского муниципального района по безопасности дорожного движения, пропаганда культу-

ры поведения участников дорожного движения
08.3.02.00000  10 000 10 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Повышение безопасности до-
рожного движения в Ярославском муниципальном районе» 08.3.02.10180  10 000 10 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 10 000 10 000

Муниципальная целевая программа»Поддержка и развитие казачества в Ярославском муници-
пальном районе» 08.4.00.00000  30 000 -

Военно-патриотическое воспитание молодежи, содействие казачьим обществам в деятельности 
по возрождению и укреплению культурных, духовых и нравственных основ казачества в ЯМР 08.4.02.00000  30 000 -

Проведение мероприятий в рамках реализации МЦП «Поддержка и развитие казачества в ЯМР» 08.4.02.10540  30 000 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 30 000 -

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в ЯМР» 11.0.00.00000  9 941 056 9 941 056

Ведомственная целевая программа «Основные направления сохранения и развития культуры и 
искусства ЯМР» 11.1.00.00000  7 621 056 7 621 056

Сохранение и развитие культурных традиций, единого культурного пространства района, под-
держка развития всех видов и жанров современной культуры и искусства, подготовка и показ 

спектаклей, концертов, концертных программ, кинопрограмм и иных зрелищных программ
11.1.01.00000  3 250 342 3 250 342

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 11.1.01.11480  3 250 342 3 250 342

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 3 250 342 3 250 342

Удовлетворение культурных, информационных, образовательных потребностей, сохранение 
единого информационного пространства в районе 11.1.02.00000  4 370 714 4 370 714

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере культуры 
(учреждения культуры) 11.1.02.10230  3 449 658 3 449 658

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 3 449 658 3 449 658

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры 11.1.02.75900  921 056 921 056

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 921 056 921 056

Муниципальная целевая программа «Развитие туризма и отдыха в Ярославском муниципальном 
районе» 11.2.00.00000  2 320 000 2 320 000

Содействие увеличению количества объектов туристской инфраструктуры, росту их потенциала в 
сфере обслуживания туристов 11.2.02.00000  1 414 500 1 414 500

Обеспечение деятельности учреждений, занятых в сфере обеспечения сохранения культурного 
наследия и развития туризма на территории ЯМР 11.2.02.10410  1 414 500 1 414 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 1 414 500 1 414 500

Содействие в развитии туристско-рекреационного потенциала Ярославского муниципального 
района 11.2.03.00000  905 500 905 500

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие туризма и отдыха в 
Ярославском муниципальном районе» 11.2.03.10240  905 500 905 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 905 500 905 500

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование 
в ЯМР» 12.0.00.00000  645 630 645 630

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 03.1.01.70740  16 125 000 16 125 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 173 000 173 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 15 952 000 15 952 000

Расходы на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам 03.1.01.70750  32 344 000 32 344 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 544 000 544 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 31 800 000 31 800 000

Расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области 03.1.01.70840  76 545 000 76 545 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 1 187 000 1 187 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 75 358 000 75 358 000

Расходы на денежные выплаты 03.1.01.70860  22 528 000 22 528 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 388 344 388 344

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 22 139 656 22 139 656

Субвенция на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере социальной 
защиты населения 03.1.01.70870  11 413 800 11 413 800

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

внебюджетными фондами
 100 10 015 000 10 015 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 1 381 100 1 381 100

Иные бюджетные ассигнования  800 17 700 17 700

Расходы на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия 
на ребенка 03.1.01.73040  28 288 000 28 288 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 70 000 70 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 28 218 000 28 218 000

Расходы на ежемесячную денежную выплату, назначаемую при рождении третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в части расходов по доставке 

выплат получателям
03.1.01.75480  710 000 710 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 710 000 710 000

Расходы 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  13 000 13 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 13 000 13 000

Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме 03.1.01.R4620  707 780 707 780

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 707 780 707 780

Организация и предоставление социальных услуг населению района 03.1.02.00000  91 787 584 91 787 584

Субвенция на содержание муниципальных казенных учреждений социального обслуживания 
населения, на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального 

обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий и иные цели
03.1.02.70850  91 787 584 91 787 584

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 91 787 584 91 787 584

Социальная защита отдельных категорий граждан 03.1.03.00000  3 733 150 3 733 150

Адресная материальная помощь 03.1.03.10120  51 000 51 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 1 000 1 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 50 000 50 000

Расходы на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан 03.1.03.70890  3 472 920 3 472 920

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 135 146 135 146

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 3 337 774 3 337 774

Расходы на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным 
наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом 03.1.03.72550  300 300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 300 300

Расходы на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучаю-
щихся в общеобразовательных учреждениях 03.1.03.72560  208 930 208 930

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 208 930 208 930

Выплаты отдельным категориям граждан, поддержка общественных организаций за счет средств 
района, проведение мероприятий 03.1.06.00000  5 745 000 5 745 000

Расходы на финансирование мероприятий посвященных праздничным и памятным дням 03.1.06.10110  385 000 385 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 385 000 385 000

Расходы на финансовую поддержку общественных организаций инвалидов и ветеранов 03.1.06.10130  300 000 300 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 300 000 300 000

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих 03.1.06.10140  4 500 000 4 500 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 4 500 000 4 500 000

Выплаты почетным гражданам Ярославского муниципального района 03.1.06.10150  510 000 510 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 510 000 510 000

Выплаты гражданам за заслуги перед Ярославским муниципальным районом 03.1.06.10620  50 000 50 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 50 000 50 000

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 03.1.P1.00000  29 098 900 30 593 500

Расходы на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 03.1.P1.50840  12 894 000 12 894 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 12 894 000 12 894 000

Расходы муниципальных районов на выполнение полномочий Российской Федерации по осу-
ществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 03.1.P1.55730  16 204 900 17 699 500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 16 204 900 17 699 500

Муниципальная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда» 03.2.00.00000  250 000 250 000
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Обеспечение открытости муниципальной службы, доступности информации о муниципальной 
службе и деятельности муниципальных служащих, повышение престижа муниципальной службы 21.1.02.00000  300 000 300 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной службы 
Ярославского муниципального района» 21.1.02.10320  300 000 300 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 300 000 300 000

Профессиональное развитие муниципальных служащих 21.1.03.00000  170 000 170 000

Обучение, повышение квалификации муниципальных служащих 21.1.03.10590  170 000 170 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 170 000 170 000

Муниципальная целевая программа «Развитие информатизации в Ярославском муниципальном 
районе» 21.2.00.00000  2 430 000 2 430 000

Создание условий для развития информационного общества на территории района, обеспечение 
информационной безопасности деятельности органов местного самоуправления, защиты 

информационных ресурсов
21.2.01.00000  2 430 000 2 430 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие информатизации в 
Ярославском муниципальном районе» 21.2.01.10330  430 000 430 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 430 000 430 000

Государственная поддержка в сфере средств массовой информации 21.2.01.11560  2 000 000 2 000 000

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

Муниципальная целевая программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в ЯМР» 21.3.00.00000  80 000 80 000

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
на конкурсной основе 21.3.03.00000  80 000 80 000

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на 
конкурсной основе, за счет средств местного бюджета 21.3.03.13140  80 000 80 000

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

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в ЯМР» 24.0.00.00000  37 424 000 15 151 000

Муниципальная целевая программа «Сохранность муниципальных автомобильных дорог Ярос-
лавского муниципального района» 24.1.00.00000  37 424 000 15 151 000

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, несоответствую-
щих нормативным требованиям 24.1.01.00000  37 424 000 15 151 000

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24.1.01.10340  9 646 000 15 151 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 9 646 000 15 151 000

Софинансирование мероприятий, направленных на комплексное развитие транспортной инфра-
структуры городской агломерации «Ярославская» 24.1.01.13900  2 778 000 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 2 778 000 -

Мероприятия, направленные на комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской 
агломерации «Ярославская», за счет средств областного бюджета 24.1.01.73900  25 000 000 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 25 000 000 -

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в ЯМР» 25.0.00.00000  1 243 500 1 230 000

Муниципальная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса и сельских 
территорий Ярославского района» 25.1.00.00000  1 213 500 1 200 000

Содействие в развитии агропромышленного комплекса Ярославского муниципального района 25.1.01.00000  1 213 500 1 200 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских территорий Ярославского района» 25.1.01.10350  1 200 000 1 200 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 60 000 60 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 240 000 240 000

Иные бюджетные ассигнования  800 900 000 900 000

Расходы на поддержку сельскохозяйственного производства в части организационных мероприя-
тий в рамках предоставления субсидий сельскохозяйственным производителям 25.1.01.74450  13 500 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 13 500 -

Муниципальная целевая программа «Развитие и совершенствование бытового обслуживания 
населения и торговли в Ярославском муниципальном районе» 25.2.00.00000  30 000 30 000

Обеспечение территориальной доступности товаров и услуг для сельского населения путем 
оказания государственной поддержки с целью сохранения и расширения инфраструктуры сферы 

услуг в районе
25.2.01.00000  30 000 30 000

Реализация мероприятий по возмещению части затрат организациям любых форм собствен-
ности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные 

сельские населенные пункты
25.2.01.12880  30 000 30 000

Иные бюджетные ассигнования  800 30 000 30 000

Муниципальная программа «Энергоэффективность в ЯМР» 30.0.00.00000  300 000 300 000

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение на территории ЯМР» 30.1.00.00000  300 000 300 000

Энергоэффективность в бюджетной сфере и в коммунальном хозяйстве 30.1.02.00000  300 000 300 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Энергосбережение на территории 
ЯМР» 30.1.02.10380  300 000 300 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 300 000 300 000

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальными 
финансами Ярославского муниципального района 36.0.00.00000  62 274 875 62 306 201

Ведомственная целевая программа управления финансов и социально-экономического развития 
Администрации ЯМР 36.1.00.00000  3 974 957 4 006 283

Обеспечение эффективной деятельности управления финансов и социально-экономического 
развития Администрации ЯМР 36.1.01.00000  2 374 957 2 406 283

Реализация мероприятий, связанных с приобретением оборудования, техники, программного 
обеспечения и оказанием образовательных услуг 36.1.01.11530  2 374 957 2 406 283

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 2 374 957 2 406 283

Эффективное управление муниципальным долгом 36.1.02.00000  1 000 000 1 000 000

Процентные платежи по муниципальному долгу 36.1.02.11520  1 000 000 1 000 000

Обслуживание государственного (муниципального) долга  700 1 000 000 1 000 000

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 36.1.03.00000  600 000 600 000

Дотация поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности 36.1.03.11510  600 000 600 000

Межбюджетные трансферты  500 600 000 600 000

Муниципальная целевая программа «Охрана окружающей среды и рациональное природополь-
зование в ЯМР» 12.1.00.00000  645 630 645 630

Улучшение экологической ситуации ЯМР 12.1.01.00000  150 000 150 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование в ЯМР» 12.1.01.10250  150 000 150 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 150 000 150 000

Регулирование численности безнадзорных животных 12.1.03.00000  495 630 495 630

Расходы на отлов и содержание безнадзорных животных 12.1.03.74420  495 630 495 630

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 495 630 495 630

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ЯМР» 13.0.00.00000  51 959 650 56 349 060

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в ЯМР» 13.1.00.00000  8 100 000 8 100 000

Организация, проведение и участие в физкультурно-оздоровительных и спортивных меропри-
ятиях 13.1.01.00000  1 114 000 1 114 000

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 13.1.01.10460  1 114 000 1 114 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 1 114 000 1 114 000

Совершенствование системы управления физкультурно-спортивным движением в Ярославском 
муниципальном районе 13.1.02.00000  186 000 186 000

Стипендии спортсменам за счет средств районного бюджета 13.1.02.10280  186 000 186 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 186 000 186 000

Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Физкультурно-спортивный центр» 
Ярославского муниципального района 13.1.03.00000  6 800 000 6 800 000

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере физической 
культуры и спорта 13.1.03.10270  6 800 000 6 800 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 6 800 000 6 800 000

Строительство ФОК 13.2.00.00000  43 859 650 48 249 060

Региональный проект «Спорт – норма жизни» 13.2.P5.00000  43 859 650 48 249 060

Расходы на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры муниципальной 
собственности для занятий физической культурой и спортом 13.2.P5.52170  43 859 650 48 249 060

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  400 43 859 650 48 249 060

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения 
ЯМР» 14.0.00.00000  114 944 058 31 091 969

Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Ярославского муниципального района» 14.1.00.00000  113 544 058 29 691 969

Повышение уровня газификации и теплоснабжения населенных пунктов Ярославского муници-
пального района 14.1.01.00000  87 959 789 4 107 700

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Комплексная программа модер-
низации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославского муниципального 

района»
14.1.01.10290  2 330 000 4 107 700

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  400 2 330 000 4 107 700

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения , за счет 
средств местного бюджета 14.1.01.15250  3 588 889 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  400 3 588 889 -

Реализация мероприятий по строительству объектов газификации за счет средств местного 
бюджета 14.1.01.15260  2 941 400 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  400 2 941 400 -

Расходы на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснаб-
жения 14.1.01.75250  68 670 000 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  400 68 670 000 -

Расходы на реализацию мероприятий по строительству объектов газификации 14.1.01.75260  10 429 500 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  400 10 429 500 -

Обеспечение предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг населению Ярослав-
ского муниципального района 14.1.02.00000  25 584 269 25 584 269

Мероприятия, направленные на частичную компенсацию расходов, связанных с выполнениями 
полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований в части тепло-, 

водоснабжения и водоотведения
14.1.02.10400  1 000 000 1 000 000

Иные бюджетные ассигнования  800 1 000 000 1 000 000

Обеспечение деятельности учреждений по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» 14.1.02.10640  24 584 269 24 584 269

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

внебюджетными фондами
 100 20 544 075 20 544 075

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 3 620 194 3 610 194

Иные бюджетные ассигнования  800 420 000 430 000

Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод» на территории ЯМР 14.2.00.00000  1 400 000 1 400 000

Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения 14.2.01.00000  1 400 000 1 400 000

Разработка проектно-сметной документации и строительство объектов водоснабжения и водо-
отведения 14.2.01.10300  1 400 000 1 400 000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  400 1 400 000 1 400 000

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика в ЯМР» 15.0.00.00000  30 000 30 000

Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства Ярославского муниципального района» 15.1.00.00000  30 000 30 000

Информационная, правовая, консультационная и организационная поддержка; подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации работников сферы малого и среднего предприниматель-

ства Ярославского района и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность
15.1.01.00000  30 000 30 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства Ярославского муниципального района» 15.1.01.10310  30 000 30 000

Иные бюджетные ассигнования  800 30 000 30 000

Муниципальная программа «Эффективная власть в ЯМР» 21.0.00.00000  2 980 000 2 980 000

Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы Ярославского муници-
пального района» 21.1.00.00000  470 000 470 000
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
 от 28.02.2019 № 6

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2019 год
       

Наименование

Глав-
ный 

распо-
ряди-
тель

Код 
функ-
цио-
наль-
ной 

статьи

Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-

ходов

вышестоя-
щий бюджет 

(руб.) 

 местный 
бюджет 
(руб.) 

 Итого (руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Ярославского муниципального района 800    198 316 076 110 182 090 308 498 166

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования  01.02   0 1 611 027 1 611 027

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 1 611 027 1 611 027

Высшее должностное лицо муниципального образования   50.0.00.20010  0 1 611 027 1 611 027

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

   100 0 1 611 027 1 611 027

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций
 01.04   0 35 059 112 35 059 112

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 35 059 112 35 059 112

Центральный аппарат   50.0.00.20020  0 34 996 136 34 996 136

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

   100 0 30 350 185 30 350 185

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 0 4 025 951 4 025 951

Иные бюджетные ассигнования    800 0 620 000 620 000

Передача полномочий в области градостроительной деятель-
ности   50.0.00.42220  0 62 976 62 976

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

   100 0 62 976 62 976

Судебная система  01.05   4 827 0 4 827

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  4 827 0 4 827

Расходы на составление (изменение и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции
  50.0.00.51200  4 827 0 4 827

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 4 827 0 4 827

Другие общегосударственные вопросы  01.13   4 790 541 3 600 000 8 390 541

Муниципальная программа «Развитие градостроительной 
деятельности в Ярославском муниципальном районе»   05.0.00.00000  0 2 000 000 2 000 000

Муниципальная целевая программа «Развитие градострои-
тельной деятельности в Ярославском муниципальном районе»   05.1.00.00000  0 2 000 000 2 000 000

Разработка документов территориального планирования и гра-
достроительного зонирования и документации по планировке 

территории Ярославского муниципального района
  05.1.01.00000  0 2 000 000 2 000 000

Разработка документации в рамках реализации мероприятий 
МЦП «Развитие градостроительной деятельности в ЯМР»   05.1.01.10550  0 2 000 000 2 000 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 0 2 000 000 2 000 000

Муниципальная программа «Эффективная власть в ЯМР»   21.0.00.00000  0 1 550 000 1 550 000

Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной 
службы Ярославского муниципального района»   21.1.00.00000  0 750 000 750 000

Обеспечение открытости муниципальной службы, доступности 
информации о муниципальной службе и деятельности муни-
ципальных служащих, повышение престижа муниципальной 

службы

  21.1.02.00000  0 300 000 300 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Развитие муниципальной службы Ярославского муниципаль-

ного района»
  21.1.02.10320  0 300 000 300 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 0 300 000 300 000

Профессиональное развитие муниципальных служащих   21.1.03.00000  0 150 000 150 000

Обучение, повышение квалификации муниципальных 
служащих   21.1.03.10590  0 150 000 150 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 0 150 000 150 000

Улучшение условий труда муниципальных служащих   21.1.07.00000  0 300 000 300 000

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 
структурных подразделений Администрации ЯМР   21.1.07.10670  0 300 000 300 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 0 300 000 300 000

Муниципальная целевая программа «Развитие информатиза-
ции в Ярославском муниципальном районе»   21.2.00.00000  0 800 000 800 000

Создание условий для развития информационного общества 
на территории района, обеспечение информационной без-

опасности деятельности органов местного самоуправления, 
защиты информационных ресурсов

  21.2.01.00000  0 800 000 800 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Развитие информатизации в Ярославском муниципальном 

районе»
  21.2.01.10330  0 800 000 800 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 0 800 000 800 000

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  4 790 541 50 000 4 840 541

Выполнение других обязательств государства   50.0.00.20060  0 50 000 50 000

Иные бюджетные ассигнования    800 0 50 000 50 000

Ведомственная целевая программа КУМИ Ярославского муниципального района 36.2.00.00000  58 299 918 58 299 918

Осуществление полномочий собственника по вовлечению объектов собственности муниципаль-
ного района в хозяйственный оборот (приватизация муниципального имущества, предоставление 

в аренду, пользование муниципального имущества)
36.2.01.00000  2 500 000 2 500 000

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности Ярославского муниципального района, и приобретению права собственности 36.2.01.11540  2 500 000 2 500 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 2 500 000 2 500 000

Обеспечение эффективной деятельности подведомственных учреждений 36.2.02.00000  55 799 918 55 799 918

Расходы на организацию транспортного обеспечения подвоза школьников к образовательным 
учреждениям ЯМР 36.2.02.10650  26 750 812 26 750 812

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

внебюджетными фондами
 100 10 941 612 10 941 612

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 15 633 200 15 633 200

Иные бюджетные ассигнования  800 176 000 176 000

Реализация мероприятий по материально-техническому и транспортному обеспечению деятель-
ности органов исполнительной власти ЯМР 36.2.02.11500  17 049 106 17 049 106

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

внебюджетными фондами
 100 12 110 606 12 110 606

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 4 888 500 4 888 500

Иные бюджетные ассигнования  800 50 000 50 000

Оказание содействия в деятельности органов местного самоуправления ЯМР по решению вопро-
сов местного значения ЯМР и оказание услуг физическим и юридическим лицам на территории 

ЯМР
36.2.02.11550  12 000 000 12 000 000

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

внебюджетными фондами
 100 9 956 652 9 956 152

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 2 040 648 2 041 148

Иные бюджетные ассигнования  800 2 700 2 700

Непрограммные расходы 50.0.00.00000  82 629 484 81 872 027

Высшее должностное лицо муниципального образования 50.0.00.20010  1 611 027 1 611 027

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

внебюджетными фондами
 100 1 611 027 1 611 027

Центральный аппарат 50.0.00.20020  73 345 593 73 345 593

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

внебюджетными фондами
 100 66 971 781 66 971 681

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 5 620 012 5 620 112

Иные бюджетные ассигнования  800 753 800 753 800

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации 50.0.00.20030  1 028 400 1 028 400

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

внебюджетными фондами
 100 1 028 400 1 028 400

Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации 50.0.00.20040  918 691 918 691

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

внебюджетными фондами
 100 918 691 918 691

Резервный фонд муниципального образования 50.0.00.20050  1 000 000 1 000 000

Иные бюджетные ассигнования  800 1 000 000 1 000 000

Выполнение других обязательств государства 50.0.00.20060  50 000 50 000

Иные бюджетные ассигнования  800 50 000 50 000

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий при-
родного и техногенного характера 50.0.00.20070  200 000 200 000

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

Расходы на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 50.0.00.51200  5 040 5 295

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 5 040 5 295

Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов 
гражданского состояния 50.0.00.59300  2 509 383 1 751 671

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

внебюджетными фондами
 100 2 440 783 1 683 071

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 68 600 68 600

Расходы на обеспечение профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних 
и защиты их прав 50.0.00.80190  1 935 631 1 935 631

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

внебюджетными фондами
 100 1 887 509 1 887 509

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 48 122 48 122

Расходы на реализацию отдельных полномочий в сфере законодательства об административных 
правонарушениях 50.0.00.80200  25 719 25 719

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 25 719 25 719

Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты поселений 99.0.00.00000  70 000 -

Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности граждан на водных объ-
ектах 99.0.00.71450  70 000 -

Межбюджетные трансферты  500 70 000 -

Итого   1 920 996 193 1 832 005 918

Условно утвержденные расходы   12 295 000 25 300 000

ВСЕГО   1 933 291 193 1 857 305 918

Дефицит   -3 142 778 -5 199 673
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Коммунальное хозяйство  05.02   76 904 202 15 541 805 92 446 006

Муниципальная программа «Обеспечение качественными 
коммунальными услугами населения ЯМР»   14.0.00.00000  76 904 202 15 041 805 91 946 006

Муниципальная целевая программа «Комплексная программа 
модернизации и реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства Ярославского муниципального района»
  14.1.00.00000  63 823 266 10 785 293 74 608 558

Повышение уровня газификации и теплоснабжения населен-
ных пунктов Ярославского муниципального района   14.1.01.00000  63 823 266 8 394 178 72 217 443

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Комплексная программа модернизации и реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Ярославского муници-

пального района»

  14.1.01.10290  0 3 180 754 3 180 754

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 0 100 403 100 403

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности    400 0 3 080 351 3 080 351

Реализация мероприятий по строительству объектов газифи-
кации за счет средств местного бюджета   14.1.01.15260  0 4 506 051 4 506 051

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности    400 0 4 506 051 4 506 051

Расходы на реализацию мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов теплоснабжения   14.1.01.75250  1 754 828 0 1 754 828

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности    400 1 754 828 0 1 754 828

Расходы на реализацию мероприятий по строительству объ-
ектов газификации   14.1.01.75260  58 216 960 0 58 216 960

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности    400 58 216 960 0 58 216 960

Расходы на проведение мероприятий по строительству и (или) 
реконструкции объектов газификации и водоснабжения в 

сельской местности
  14.1.01.L5670  3 851 478 707 373 4 558 851

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности    400 3 851 478 707 373 4 558 851

Обеспечение предоставления качественных жилищно-ком-
мунальных услуг населению Ярославского муниципального 

района
  14.1.02.00000  0 2 391 115 2 391 115

Мероприятия, направленные на частичную компенсацию 
расходов, связанных с выполнениями полномочий органами 

местного самоуправления муниципальных образований в 
части тепло-, водоснабжения и водоотведения

  14.1.02.10400  0 1 000 000 1 000 000

Иные бюджетные ассигнования    800 0 1 000 000 1 000 000

Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства   14.1.02.11420  0 1 391 115 1 391 115

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 0 1 391 115 1 391 115

Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод» на территории 

ЯМР
  14.2.00.00000  13 080 936 4 256 512 17 337 448

Строительство и реконструкция систем водоснабжения и 
водоотведения   14.2.01.00000  13 080 936 4 256 512 17 337 448

Разработка проектно-сметной документации и строительство 
объектов водоснабжения и водоотведения   14.2.01.10300  0 542 000 542 000

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности    400 0 542 000 542 000

Софинансирование мероприятий по строительству и рекон-
струкции объектов водоснабжения и водоотведения за счет 

средств местного бюджета
  14.2.01.12040  0 3 714 512 3 714 512

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности    400 0 3 714 512 3 714 512

Расходы на реализацию мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения за 

счет средств областного бюджета
  14.2.01.72040  13 080 936 0 13 080 936

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности    400 13 080 936 0 13 080 936

Муниципальная программа «Энергоэффективность в ЯМР»   30.0.00.00000  0 500 000 500 000

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение на 
территории ЯМР»   30.1.00.00000  0 500 000 500 000

Энергоэффективность в бюджетной сфере и в коммунальном 
хозяйстве   30.1.02.00000  0 500 000 500 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Энергосбережение на территории ЯМР»   30.1.02.10380  0 500 000 500 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 0 500 000 500 000

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  05.05   0 25 500 000 25 500 000

Муниципальная программа «Развитие градостроительной 
деятельности в Ярославском муниципальном районе»   05.0.00.00000  0 99 000 99 000

Муниципальная целевая программа «Развитие градострои-
тельной деятельности в Ярославском муниципальном районе»   05.1.00.00000  0 99 000 99 000

Ведение информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности   05.1.02.00000  0 99 000 99 000

Ведение информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности в рамках реализации МЦП «Развитие 

градостроительной деятельности в ЯМР»
  05.1.02.10560  0 99 000 99 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 0 99 000 99 000

Муниципальная программа «Обеспечение качественными 
коммунальными услугами населения ЯМР»   14.0.00.00000  0 24 155 906 24 155 906

Муниципальная целевая программа «Комплексная программа 
модернизации и реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства Ярославского муниципального района»
  14.1.00.00000  0 24 155 906 24 155 906

Обеспечение предоставления качественных жилищно-ком-
мунальных услуг населению Ярославского муниципального 

района
  14.1.02.00000  0 24 155 906 24 155 906

Обеспечение деятельности учреждений по отрасли «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство»   14.1.02.10640  0 23 911 110 23 911 110

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

   100 0 20 306 054 20 306 054

Осуществление полномочий Российской Федерации по госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния   50.0.00.59300  2 829 191 0 2 829 191

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

   100 2 607 515 0 2 607 515

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 221 676 0 221 676

Расходы на обеспечение профилактики безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав   50.0.00.80190  1 935 631 0 1 935 631

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

   100 1 887 509 0 1 887 509

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 48 122 0 48 122

Расходы на реализацию отдельных полномочий в сфере за-
конодательства об административных правонарушениях   50.0.00.80200  25 719 0 25 719

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

   100 19 872 0 19 872

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 5 847 0 5 847

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона  03.09   0 200 000 200 000

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 200 000 200 000

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера
  50.0.00.20070  0 200 000 200 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 0 200 000 200 000

Сельское хозяйство и рыболовство  04.05   564 200 1 200 000 1 764 200

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование в ЯМР»   12.0.00.00000  550 700 0 550 700

Муниципальная целевая программа «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользование в ЯМР»   12.1.00.00000  550 700 0 550 700

Регулирование численности безнадзорных животных   12.1.03.00000  550 700 0 550 700

Расходы на отлов и содержание безнадзорных животных   12.1.03.74420  550 700 0 550 700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 550 700 0 550 700

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 
в ЯМР»   25.0.00.00000  13 500 1 200 000 1 213 500

Муниципальная целевая программа «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и сельских территорий Ярославского 

района»
  25.1.00.00000  13 500 1 200 000 1 213 500

Содействие в развитии агропромышленного комплекса 
Ярославского муниципального района   25.1.01.00000  13 500 1 200 000 1 213 500

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и сельских террито-

рий Ярославского района»
  25.1.01.10350  0 1 200 000 1 200 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 0 60 000 60 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 0 240 000 240 000

Иные бюджетные ассигнования    800 0 900 000 900 000

Расходы на поддержку сельскохозяйственного производства в 
части организационных мероприятий в рамках предоставления 

субсидий сельскохозяйственным производителям
  25.1.01.74450  13 500 0 13 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 13 500 0 13 500

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04.09   12 069 022 6 466 807 18 535 829

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства 
в ЯМР»   24.0.00.00000  12 069 022 6 466 807 18 535 829

Муниципальная целевая программа «Сохранность муници-
пальных автомобильных дорог Ярославского муниципального 

района»
  24.1.00.00000  12 069 022 6 466 807 18 535 829

Приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог местного значения, несоответствующих нормативным 

требованиям
  24.1.01.00000  12 069 022 6 466 807 18 535 829

Ремонт и содержание автомобильных дорог   24.1.01.10340  0 5 866 807 5 866 807

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 0 5 866 807 5 866 807

Финансирование дорожного хозяйства, за счет средств 
местного бюджета   24.1.01.12440  0 600 000 600 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 0 600 000 600 000

Расходы на финансирование дорожного хозяйства   24.1.01.72440  12 069 022 0 12 069 022

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 12 069 022 0 12 069 022

Другие вопросы в области национальной экономики  04.12   30 000 80 000 110 000

Муниципальная программа «Эффективная власть в ЯМР»   21.0.00.00000  30 000 80 000 110 000

Муниципальная целевая программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в ЯМР»   21.3.00.00000  30 000 80 000 110 000

Оказание финансовой поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям на конкурсной основе   21.3.03.00000  30 000 80 000 110 000

Предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям на конкурсной основе, за счет 

средств местного бюджета
  21.3.03.13140  0 80 000 80 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 0 80 000 80 000

Предоставление субсидий социально ориентированным не-
коммерческим организациям на конкурсной основе   21.3.03.73140  30 000 0 30 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 30 000 0 30 000
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Выплаты гражданам за заслуги перед Ярославским муници-
пальным районом   03.1.06.10620  0 50 000 50 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 0 50 000 50 000

Охрана семьи и детства  10.04   0 80 000 80 000

Муниципальная программа «Развитие образования и моло-
дежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  0 80 000 80 000

Муниципальная целевая программа «Профилактика безнад-
зорности, правонарушений и защита прав несовершеннолет-

них в ЯМР»
  02.4.00.00000  0 80 000 80 000

Совершенствование деятельности по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, по 

обеспечению защиты их прав
  02.4.01.00000  0 80 000 80 000

Мероприятия по профилактике безнадзорности, правонаруше-
ний и защиты прав несовершеннолетних в ЯМР   02.4.01.10070  0 80 000 80 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 0 80 000 80 000

Периодическая печать и издательства  12.02   0 2 240 000 2 240 000

Муниципальная программа «Эффективная власть в ЯМР»   21.0.00.00000  0 2 240 000 2 240 000

Муниципальная целевая программа «Развитие информатиза-
ции в Ярославском муниципальном районе»   21.2.00.00000  0 2 240 000 2 240 000

Создание условий для развития информационного общества 
на территории района, обеспечение информационной без-

опасности деятельности органов местного самоуправления, 
защиты информационных ресурсов

  21.2.01.00000  0 2 240 000 2 240 000

Государственная поддержка в сфере средств массовой 
информации   21.2.01.11560  0 2 240 000 2 240 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 0 2 240 000 2 240 000

управление финансов и социально-экономического развития 
Администрации Ярославского муниципального района 801    0 36 369 333 36 369 333

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-

жетного) надзора
 01.06   0 16 894 087 16 894 087

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 16 894 087 16 894 087

Центральный аппарат   50.0.00.20020  0 16 000 007 16 000 007

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

   100 0 15 399 707 15 399 707

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 0 599 800 599 800

Иные бюджетные ассигнования    800 0 500 500

Обеспечение внутреннего финансового контроля (ГП Лесная 
Поляна)   50.0.00.62090  0 111 760 111 760

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

   100 0 111 760 111 760

Контроль по исполнению бюджета (Ивняковское СП)   50.0.00.63130  0 111 760 111 760

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

   100 0 111 760 111 760

Осуществление полномочий по исполнению бюджета и 
осуществлению контроля (Заволжское СП)   50.0.00.64110  0 111 760 111 760

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

   100 0 111 760 111 760

Переданные полномочия на уровень ЯМР по исполнению 
бюджета и осуществлению контроля от Администрации 

Карабихского СП
  50.0.00.65090  0 111 760 111 760

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

   100 0 111 760 111 760

Переданные полномочия на уровень ЯМР по исполнению 
бюджета и осуществлению контроля от Администрации 

Кузнечихинского СП
  50.0.00.66090  0 111 760 111 760

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

   100 0 111 760 111 760

Передача полномочий по исполнению бюджета и осуществле-
нию контроля (Курбское СП)   50.0.00.67100  0 111 760 111 760

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

   100 0 111 760 111 760

Финансовый контроль по исполнению бюджета Некрасовского 
СП ЯМР   50.0.00.68120  0 111 760 111 760

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

   100 0 111 760 111 760

Осуществление контроля (Туношенское СП)   50.0.00.69080  0 111 760 111 760

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

   100 0 111 760 111 760

Резервные фонды  01.11   0 1 000 000 1 000 000

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 1 000 000 1 000 000

Резервный фонд муниципального образования   50.0.00.20050  0 1 000 000 1 000 000

Иные бюджетные ассигнования    800 0 1 000 000 1 000 000

Другие общегосударственные вопросы  01.13   0 4 500 053 4 500 053

Муниципальная программа «Создание условий для эффектив-
ного управления муниципальными финансами Ярославского 

муниципального района
  36.0.00.00000  0 4 500 053 4 500 053

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 0 3 084 056 3 084 056

Иные бюджетные ассигнования    800 0 521 000 521 000

Расходы по осуществлению части передаваемых полномочий 
Организация в границах поселения электро, тепло, газо и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения на-

селения топливом

  14.1.02.42010  0 244 796 244 796

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

   100 0 241 614 241 614

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 0 3 182 3 182

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 1 245 094 1 245 094

Расходы на исполнение судебных актов по искам о возмеще-
нии вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу   50.0.00.20100  0 1 245 094 1 245 094

Иные бюджетные ассигнования    800 0 1 245 094 1 245 094

Другие вопросы в области охраны окружающей среды  06.05   0 100 000 100 000

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование в ЯМР»   12.0.00.00000  0 100 000 100 000

Муниципальная целевая программа «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользование в ЯМР»   12.1.00.00000  0 100 000 100 000

Улучшение экологической ситуации ЯМР   12.1.01.00000  0 100 000 100 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользо-

вание в ЯМР»
  12.1.01.10250  0 100 000 100 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 0 100 000 100 000

Дошкольное образование  07.01   103 953 284 7 447 000 111 400 284

Муниципальная программа «Развитие образования и моло-
дежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  103 953 284 7 447 000 111 400 284

Обеспечение доступности дошкольного образования   02.8.00.00000  103 953 284 7 447 000 111 400 284

Строительство, капитальный ремонт дошкольных образова-
тельных учреждений   02.8.01.00000  309 340 2 047 000 2 356 340

Расходы (мероприятия) на строительство дошкольных об-
разовательных учреждений   02.8.01.10040  0 2 047 000 2 047 000

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности    400 0 2 047 000 2 047 000

Расходы на реализацию мероприятий по строительству и 
реконструкции дошкольных образовательных организаций за 

счет средств областного бюджета
  02.8.01.70570  309 340 0 309 340

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности    400 309 340 0 309 340

Региональный проект «Содействие занятости женщин - созда-
ние условий дошкольного образования для детей в возрасте 

до трех лет»
  02.8.P2.00000  103 643 944 5 400 000 109 043 944

Расходы на создание дополнительных мест путем строи-
тельства зданий образовательных организаций для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет
  02.8.P2.51590  103 643 944 5 400 000 109 043 944

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности    400 103 643 944 5 400 000 109 043 944

Общее образование  07.02   0 5 344 639 5 344 639

Муниципальная программа «Развитие образования и моло-
дежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  0 5 344 639 5 344 639

Ведомственная целевая программа по отрасли «Образования»   02.1.00.00000  0 226 584 226 584

Создание условий по обеспечению доступности и качества 
образования для обучающихся в соответствии с их индивиду-

альными возможностями, способностями и потребностями
  02.1.01.00000  0 226 584 226 584

Реализация мероприятий инициативного бюджетирования 
на территории Ярославской области (поддержка местных 

инициатив) за счет средств местного бюджета
  02.1.01.15350  0 226 584 226 584

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 0 226 584 226 584

Строительство СОШ   02.7.00.00000  0 5 118 056 5 118 056

Строительство зданий общеобразовательных учреждений   02.7.01.00000  0 5 118 056 5 118 056

Реализация мероприятий по строительству зданий общеоб-
разовательных учреждений   02.7.01.11490  0 5 118 056 5 118 056

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности    400 0 5 118 056 5 118 056

Пенсионное обеспечение  10.01   0 5 151 700 5 151 700

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
в ЯМР»   03.0.00.00000  0 5 151 700 5 151 700

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
населения Ярославского муниципального района»   03.1.00.00000  0 5 151 700 5 151 700

Выплаты отдельным категориям граждан, поддержка обще-
ственных организаций за счет средств района, проведение 

мероприятий
  03.1.06.00000  0 5 151 700 5 151 700

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих   03.1.06.10140  0 5 151 700 5 151 700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 0 5 151 700 5 151 700

Социальное обеспечение населения  10.03   0 560 000 560 000

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
в ЯМР»   03.0.00.00000  0 560 000 560 000

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
населения Ярославского муниципального района»   03.1.00.00000  0 560 000 560 000

Выплаты отдельным категориям граждан, поддержка обще-
ственных организаций за счет средств района, проведение 

мероприятий
  03.1.06.00000  0 560 000 560 000

Выплаты почетным гражданам Ярославского муниципального 
района   03.1.06.10150  0 510 000 510 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 0 510 000 510 000
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Финансовая помощь поселениям Ярославского муниципаль-
ного района   36.3.00.00000  0 3 000 000 3 000 000

Оказание финансовой помощи поселениям Ярославского 
муниципального района, оказавшимся в трудной финансовой 

ситуации
  36.3.01.00000  0 3 000 000 3 000 000

Иные межбюджетные трансферты поселениям на частичное 
финансирование первоочередных расходных обязательств, 
возникших при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления, за исключением заработной платы и на-

числений на нее

  36.3.01.10660  0 3 000 000 3 000 000

Межбюджетные трансферты    500 0 3 000 000 3 000 000

комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района Ярославской 

области
802    0 71 284 987 71 284 987

Другие общегосударственные вопросы  01.13   0 58 893 954 58 893 954

Муниципальная программа «Создание условий для эффектив-
ного управления муниципальными финансами Ярославского 

муниципального района
  36.0.00.00000  0 50 423 959 50 423 959

Ведомственная целевая программа КУМИ Ярославского 
муниципального района   36.2.00.00000  0 50 423 959 50 423 959

Осуществление полномочий собственника по вовлечению объ-
ектов собственности муниципального района в хозяйственный 
оборот (приватизация муниципального имущества, предостав-

ление в аренду, пользование муниципального имущества)

  36.2.01.00000  0 2 229 799 2 229 799

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Ярославского 

муниципального района, и приобретению права собственности
  36.2.01.11540  0 2 229 799 2 229 799

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 0 2 229 799 2 229 799

Обеспечение эффективной деятельности подведомственных 
учреждений   36.2.02.00000  0 48 194 160 48 194 160

Расходы на организацию транспортного обеспечения подвоза 
школьников к образовательным учреждениям ЯМР   36.2.02.10650  0 28 783 635 28 783 635

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

   100 0 10 929 554 10 929 554

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 0 17 657 463 17 657 463

Иные бюджетные ассигнования    800 0 196 618 196 618

Реализация мероприятий по материально-техническому и 
транспортному обеспечению деятельности органов исполни-

тельной власти ЯМР
  36.2.02.11500  0 19 410 525 19 410 525

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

   100 0 12 042 475 12 042 475

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 0 7 318 051 7 318 051

Иные бюджетные ассигнования    800 0 50 000 50 000

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 8 469 994 8 469 994

Центральный аппарат   50.0.00.20020  0 8 469 994 8 469 994

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

   100 0 7 884 699 7 884 699

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 0 584 095 584 095

Иные бюджетные ассигнования    800 0 1 200 1 200

Другие вопросы в области национальной экономики  04.12   0 12 321 033 12 321 033

Муниципальная программа «Создание условий для эффектив-
ного управления муниципальными финансами Ярославского 

муниципального района
  36.0.00.00000  0 12 321 033 12 321 033

Ведомственная целевая программа КУМИ Ярославского 
муниципального района   36.2.00.00000  0 12 321 033 12 321 033

Обеспечение эффективной деятельности подведомственных 
учреждений   36.2.02.00000  0 12 321 033 12 321 033

Оказание содействия в деятельности органов местного само-
управления ЯМР по решению вопросов местного значения 

ЯМР и оказание услуг физическим и юридическим лицам на 
территории ЯМР

  36.2.02.11550  0 12 321 033 12 321 033

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

   100 0 9 957 352 9 957 352

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 0 2 360 981 2 360 981

Иные бюджетные ассигнования    800 0 2 700 2 700

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации  07.05   0 70 000 70 000

Муниципальная программа «Создание условий для эффектив-
ного управления муниципальными финансами Ярославского 

муниципального района
  36.0.00.00000  0 50 000 50 000

Ведомственная целевая программа КУМИ Ярославского 
муниципального района   36.2.00.00000  0 50 000 50 000

Обеспечение эффективной деятельности подведомственных 
учреждений   36.2.02.00000  0 50 000 50 000

Оказание содействия в деятельности органов местного само-
управления ЯМР по решению вопросов местного значения 

ЯМР и оказание услуг физическим и юридическим лицам на 
территории ЯМР

  36.2.02.11550  0 50 000 50 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 0 50 000 50 000

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 20 000 20 000

Центральный аппарат   50.0.00.20020  0 20 000 20 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 0 20 000 20 000

Управление образования администрации Ярославского 
муниципального района 804    879 501 129 289 719 318 1 169 220 447

Ведомственная целевая программа управления финансов и 
социально-экономического развития Администрации ЯМР   36.1.00.00000  0 2 500 053 2 500 053

Обеспечение эффективной деятельности управления финан-
сов и социально-экономического развития Администрации 

ЯМР
  36.1.01.00000  0 2 500 053 2 500 053

Реализация мероприятий, связанных с приобретением обо-
рудования, техники, программного обеспечения и оказанием 

образовательных услуг
  36.1.01.11530  0 2 500 053 2 500 053

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 0 2 500 053 2 500 053

Финансовая помощь поселениям Ярославского муниципаль-
ного района   36.3.00.00000  0 2 000 000 2 000 000

Оказание финансовой помощи поселениям Ярославского 
муниципального района, оказавшимся в трудной финансовой 

ситуации
  36.3.01.00000  0 2 000 000 2 000 000

Иные межбюджетные трансферты поселениям на частичное 
финансирование первоочередных расходных обязательств, 
возникших при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления, за исключением заработной платы и на-

числений на нее

  36.3.01.10660  0 2 000 000 2 000 000

Иные бюджетные ассигнования    800 0 2 000 000 2 000 000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04.09   0 6 802 193 6 802 193

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства 
в ЯМР»   24.0.00.00000  0 6 802 193 6 802 193

Муниципальная целевая программа «Сохранность муници-
пальных автомобильных дорог Ярославского муниципального 

района»
  24.1.00.00000  0 6 802 193 6 802 193

Приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог местного значения, несоответствующих нормативным 

требованиям
  24.1.01.00000  0 6 802 193 6 802 193

Ремонт и содержание автомобильных дорог   24.1.01.10340  0 6 802 193 6 802 193

Межбюджетные трансферты    500 0 6 802 193 6 802 193

Другие вопросы в области национальной экономики  04.12   0 60 000 60 000

Муниципальная программа «Экономическое развитие и 
инновационная экономика в ЯМР»   15.0.00.00000  0 30 000 30 000

Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства Ярославского 

муниципального района»
  15.1.00.00000  0 30 000 30 000

Информационная, правовая, консультационная и организаци-
онная поддержка; подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации работников сферы малого и среднего пред-

принимательства Ярославского района и лиц, вовлекаемых в 
предпринимательскую деятельность

  15.1.01.00000  0 30 000 30 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

Ярославского муниципального района»
  15.1.01.10310  0 30 000 30 000

Иные бюджетные ассигнования    800 0 30 000 30 000

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 
в ЯМР»   25.0.00.00000  0 30 000 30 000

Муниципальная целевая программа «Развитие и совершен-
ствование бытового обслуживания населения и торговли в 

Ярославском муниципальном районе»
  25.2.00.00000  0 30 000 30 000

Обеспечение территориальной доступности товаров и услуг 
для сельского населения путем оказания государственной 

поддержки с целью сохранения и расширения инфраструктуры 
сферы услуг в районе

  25.2.01.00000  0 30 000 30 000

Реализация мероприятий по возмещению части затрат 
организациям любых форм собственности и индивидуальным 

предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в 
отдаленные сельские населенные пункты

  25.2.01.12880  0 30 000 30 000

Иные бюджетные ассигнования    800 0 30 000 30 000

Коммунальное хозяйство  05.02   0 1 400 000 1 400 000

Муниципальная программа «Обеспечение качественными 
коммунальными услугами населения ЯМР»   14.0.00.00000  0 1 400 000 1 400 000

Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод» на территории 

ЯМР
  14.2.00.00000  0 1 400 000 1 400 000

Строительство и реконструкция шахтных колодцев   14.2.02.00000  0 1 400 000 1 400 000

Реконструкция, строительство шахтных колодцев   14.2.02.10490  0 1 400 000 1 400 000

Межбюджетные трансферты    500 0 1 400 000 1 400 000

Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга  13.01   0 2 113 000 2 113 000

Муниципальная программа «Создание условий для эффектив-
ного управления муниципальными финансами Ярославского 

муниципального района
  36.0.00.00000  0 2 113 000 2 113 000

Ведомственная целевая программа управления финансов и 
социально-экономического развития Администрации ЯМР   36.1.00.00000  0 2 113 000 2 113 000

Эффективное управление муниципальным долгом   36.1.02.00000  0 2 113 000 2 113 000

Процентные платежи по муниципальному долгу   36.1.02.11520  0 2 113 000 2 113 000

Обслуживание государственного (муниципального) долга    700 0 2 113 000 2 113 000

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований  14.01   0 600 000 600 000

Муниципальная программа «Создание условий для эффектив-
ного управления муниципальными финансами Ярославского 

муниципального района
  36.0.00.00000  0 600 000 600 000

Ведомственная целевая программа управления финансов и 
социально-экономического развития Администрации ЯМР   36.1.00.00000  0 600 000 600 000

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований   36.1.03.00000  0 600 000 600 000

Дотация поселениям на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности   36.1.03.11510  0 600 000 600 000

Межбюджетные трансферты    500 0 600 000 600 000

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  14.03   0 3 000 000 3 000 000

Муниципальная программа «Создание условий для эффектив-
ного управления муниципальными финансами Ярославского 

муниципального района
  36.0.00.00000  0 3 000 000 3 000 000
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 0 22 354 188 22 354 188

Обеспечение персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей   02.1.01.10690  0 3 394 568 3 394 568

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 0 3 394 568 3 394 568

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся, занятий физической культурой и спортом, 

формирования культуры здорового образа жизни
  02.1.02.00000  0 2 935 453 2 935 453

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования в части образовательных 

учреждений летнего отдыха
  02.1.02.10480  0 2 935 453 2 935 453

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 0 2 935 453 2 935 453

Молодежная политика  07.07   6 973 395 1 160 858 8 134 253

Муниципальная программа «Развитие образования и моло-
дежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  6 973 395 1 160 858 8 134 253

Ведомственная целевая программа по отрасли «Образования»   02.1.00.00000  6 973 395 1 160 858 8 134 253

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся, занятий физической культурой и спортом, 

формирования культуры здорового образа жизни
  02.1.02.00000  6 973 395 1 160 858 8 134 253

Расходы на организацию пребывания ребенка в лагерях с 
дневной формой пребывания детей   02.1.02.10680  0 50 400 50 400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 0 50 400 50 400

Оплата стоимости набора продуктов питания в лагерях с днев-
ной формой пребывания детей, расположенных на территории 

Ярославской области за счет средств местного бюджета
  02.1.02.11000  0 688 113 688 113

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 0 688 113 688 113

Укрепление материально-технической базы детских загород-
ных оздоровительных учреждений, находящихся в муници-
пальной собственности за счет средств местного бюджета

  02.1.02.11020  0 422 345 422 345

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 0 422 345 422 345

Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания в 
лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных 

на территории Ярославской области
  02.1.02.71000  653 103 0 653 103

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 653 103 0 653 103

Расходы на укрепление материально-технической базы дет-
ских загородных оздоровительных учреждений, находящихся в 

муниципальной собственности
  02.1.02.71020  1 689 380 0 1 689 380

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 1 689 380 0 1 689 380

Расходы на обеспечение отдыха и оздоровление детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших 
сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, 

безнадзорных детей

  02.1.02.71060  3 672 400 0 3 672 400

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 2 539 900 0 2 539 900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 1 132 500 0 1 132 500

Компенсация части расходов на приобретение путевки в 
организации отдыха детей и их оздоровления   02.1.02.74390  924 412 0 924 412

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 924 412 0 924 412

Расходы на частичную оплату стоимости путевки в организа-
ции отдыха детей и их оздоровления   02.1.02.75160  34 100 0 34 100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 34 100 0 34 100

Другие вопросы в области образования  07.09   9 392 483 12 543 325 21 935 808

Муниципальная программа «Развитие образования и моло-
дежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  9 392 483 4 309 247 13 701 730

Ведомственная целевая программа по отрасли «Образования»   02.1.00.00000  9 392 483 4 309 247 13 701 730

Создание условий по обеспечению доступности и качества 
образования для обучающихся в соответствии с их индивиду-

альными возможностями, способностями и потребностями
  02.1.01.00000  5 425 932 816 708 6 242 640

Проведение мероприятий для детей и молодежи   02.1.01.11450  0 586 275 586 275

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 0 556 275 556 275

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 0 30 000 30 000

Мероприятия в области образования   02.1.01.11460  0 230 433 230 433

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 0 230 433 230 433

Расходы на повышение оплаты труда отдельных категорий 
работников муниципальных учреждений в сфере образования   02.1.01.75890  5 425 932 0 5 425 932

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 5 425 932 0 5 425 932

Организация охраны семьи и детства органом опеки и по-
печительства   02.1.03.00000  3 966 551 0 3 966 551

Расходы на обеспечение деятельности органов опеки и 
попечительства   02.1.03.70550  3 966 551 0 3 966 551

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

   100 3 079 621 0 3 079 621

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 880 330 0 880 330

Иные бюджетные ассигнования    800 6 600 0 6 600

Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
муниципальной системы образования   02.1.04.00000  0 3 492 539 3 492 539

Обеспечение деятельности планово-аналитического центра   02.1.04.11570  0 3 492 539 3 492 539

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

   100 0 3 272 439 3 272 439

Дошкольное образование  07.01   306 724 098 96 241 544 402 965 642

Муниципальная программа «Развитие образования и моло-
дежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  306 724 098 96 223 544 402 947 642

Ведомственная целевая программа по отрасли «Образования»   02.1.00.00000  306 724 098 96 223 544 402 947 642

Создание условий по обеспечению доступности и качества 
образования для обучающихся в соответствии с их индивиду-

альными возможностями, способностями и потребностями
  02.1.01.00000  306 724 098 96 223 544 402 947 642

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования в части дошкольного 

образования
  02.1.01.10010  0 73 504 954 73 504 954

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 0 73 504 954 73 504 954

Мероприятия по организации присмотра и ухода за детьми в 
образовательных учреждениях   02.1.01.11600  0 22 707 090 22 707 090

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 0 22 707 090 22 707 090

Реализация мероприятий инициативного бюджетирования 
на территории Ярославской области (поддержка местных 

инициатив) за счет средств местного бюджета
  02.1.01.15350  0 11 500 11 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 0 11 500 11 500

Субвенция на организацию образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях   02.1.01.70520  100 094 237 0 100 094 237

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 100 094 237 0 100 094 237

Субвенция на организацию образовательного процесса в 
дошкольных образовательных организациях   02.1.01.73110  206 629 861 0 206 629 861

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 206 629 861 0 206 629 861

Муниципальная программа «Энергоэффективность в ЯМР»   30.0.00.00000  0 18 000 18 000

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение на 
территории ЯМР»   30.1.00.00000  0 18 000 18 000

Энергоэффективность в бюджетной сфере и в коммунальном 
хозяйстве   30.1.02.00000  0 18 000 18 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Энергосбережение на территории ЯМР»   30.1.02.10380  0 18 000 18 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 0 18 000 18 000

Общее образование  07.02   510 261 185 151 089 383 661 350 568

Муниципальная программа «Развитие образования и моло-
дежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  510 261 185 150 329 383 660 590 568

Ведомственная целевая программа по отрасли «Образования»   02.1.00.00000  510 261 185 150 329 383 660 590 568

Создание условий по обеспечению доступности и качества 
образования для обучающихся в соответствии с их индивиду-

альными возможностями, способностями и потребностями
  02.1.01.00000  490 574 984 150 244 721 640 819 705

Мероприятия по организации присмотра и ухода за детьми в 
образовательных учреждениях   02.1.01.11600  0 16 615 600 16 615 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 0 16 615 600 16 615 600

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования в части общего образования   02.1.01.11610  0 133 347 314 133 347 314

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 0 133 347 314 133 347 314

Реализация мероприятий инициативного бюджетирования 
на территории Ярославской области (поддержка местных 

инициатив) за счет средств местного бюджета
  02.1.01.15350  0 281 806 281 806

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 0 281 806 281 806

Субвенция на организацию образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях   02.1.01.70520  490 574 984 0 490 574 984

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 490 574 984 0 490 574 984

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся, занятий физической культурой и спортом, 

формирования культуры здорового образа жизни
  02.1.02.00000  19 686 201 84 662 19 770 863

Расходы на организацию питания обучающихся муниципаль-
ных образовательных организаций   02.1.02.70530  19 686 201 0 19 686 201

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 19 686 201 0 19 686 201

Расходы на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом
  02.1.02.L0970  0 84 662 84 662

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 0 84 662 84 662

Муниципальная программа «Энергоэффективность в ЯМР»   30.0.00.00000  0 760 000 760 000

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение на 
территории ЯМР»   30.1.00.00000  0 760 000 760 000

Энергоэффективность в бюджетной сфере и в коммунальном 
хозяйстве   30.1.02.00000  0 760 000 760 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Энергосбережение на территории ЯМР»   30.1.02.10380  0 760 000 760 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 0 760 000 760 000

Дополнительное образование детей  07.03   0 28 684 209 28 684 209

Муниципальная программа «Развитие образования и моло-
дежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  0 28 684 209 28 684 209

Ведомственная целевая программа по отрасли «Образования»   02.1.00.00000  0 28 684 209 28 684 209

Создание условий по обеспечению доступности и качества 
образования для обучающихся в соответствии с их индивиду-

альными возможностями, способностями и потребностями
  02.1.01.00000  0 25 748 756 25 748 756

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования в части дополнительного 

образования
  02.1.01.10020  0 22 354 188 22 354 188
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 1 867 456 0 1 867 456

Управления труда и социальной поддержки населения Адми-
нистрации Ярославского муниципального района Ярославской 

области
805    414 462 764 1 516 000 415 978 764

Социальное обслуживание населения  10.02   93 291 984 0 93 291 984

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
в ЯМР»   03.0.00.00000  93 291 984 0 93 291 984

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
населения Ярославского муниципального района»   03.1.00.00000  93 291 984 0 93 291 984

Организация и предоставление социальных услуг населению 
района   03.1.02.00000  91 787 584 0 91 787 584

Субвенция на содержание муниципальных казенных учрежде-
ний социального обслуживания населения, на предоставление 
субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социаль-
ного обслуживания населения на выполнение муниципальных 

заданий и иные цели

  03.1.02.70850  91 787 584 0 91 787 584

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 91 787 584 0 91 787 584

Региональный проект «Старшее поколение»   03.1.P3.00000  1 504 400 0 1 504 400

Приобретение автотранспорта в целях доставки лиц старше 
65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 

организации
  03.1.P3.52930  1 504 400 0 1 504 400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 1 504 400 0 1 504 400

Социальное обеспечение населения  10.03   200 697 480 581 000 201 278 480

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
в ЯМР»   03.0.00.00000  200 697 480 581 000 201 278 480

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
населения Ярославского муниципального района»   03.1.00.00000  200 697 480 581 000 201 278 480

Исполнение публичных обязательств района по предоставле-
нию выплат, пособий, компенсаций   03.1.01.00000  197 015 330 0 197 015 330

Расходы на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 

социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

  03.1.01.51370  860 900 0 860 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 23 000 0 23 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 837 900 0 837 900

Расходы на осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 

выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

  03.1.01.52200  4 515 400 0 4 515 400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 56 200 0 56 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 4 459 200 0 4 459 200

Расходы на выплату государственных единовременных посо-
бий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при 

возникновении поствакцинальных осложнений за счет средств 
федерального бюджета

  03.1.01.52400  16 250 0 16 250

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 16 250 0 16 250

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, за счет средств федерального бюджета   03.1.01.52500  43 360 000 0 43 360 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 850 000 0 850 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 42 510 000 0 42 510 000

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг   03.1.01.70740  16 125 000 0 16 125 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 173 000 0 173 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 15 952 000 0 15 952 000

Расходы на социальную поддержку отдельных категорий 
граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам 

труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам
  03.1.01.70750  32 344 000 0 32 344 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 544 000 0 544 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 31 800 000 0 31 800 000

Расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к полномочиям Ярославской 

области

  03.1.01.70840  76 545 000 0 76 545 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 1 187 000 0 1 187 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 75 358 000 0 75 358 000

Расходы на денежные выплаты   03.1.01.70860  22 528 000 0 22 528 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 388 344 0 388 344

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 22 139 656 0 22 139 656

Расходы 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  13 000 0 13 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 13 000 0 13 000

Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме
  03.1.01.R4620  707 780 0 707 780

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 707 780 0 707 780

Социальная защита отдельных категорий граждан   03.1.03.00000  3 682 150 581 000 4 263 150

Адресная материальная помощь   03.1.03.10120  0 51 000 51 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 0 1 000 1 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 0 50 000 50 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 0 219 100 219 100

Иные бюджетные ассигнования    800 0 1 000 1 000

Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности на территории 

Ярославского муниципального района»
  08.0.00.00000  0 90 000 90 000

Муниципальная целевая программа «Профилактика правона-
рушений в Ярославском муниципальном районе»   08.1.00.00000  0 20 000 20 000

Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, 
гармонизация межнациональных отношений на территории 

ЯМР
  08.1.01.00000  0 20 000 20 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Профилактика правонарушений в Ярославском муниципаль-

ном районе» 
  08.1.01.10060  0 20 000 20 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 0 20 000 20 000

Муниципальная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия распространению наркотических средств и 

их незаконному обороту на территории Ярославского муници-
пального района»

  08.2.00.00000  0 30 000 30 000

Проведение мероприятий, направленных на профилактику 
немедицинского потребления наркотиков и связанных с 

ними негативных социальных последствий, формирование 
здорового образа жизни

  08.2.01.00000  0 30 000 30 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Комплексные меры противодействию наркотических средств 

и их незаконному обороту на территории Ярославского 
муниципального района»

  08.2.01.10160  0 30 000 30 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 0 30 000 30 000

Муниципальная целевая программа «Повышение безопас-
ности дорожного движения в Ярославском муниципальном 

районе»
  08.3.00.00000  0 40 000 40 000

Проведение мероприятий, направленных на формирование 
безопасного поведения участников дорожного движения, в том 

числе на предупреждение детского дорожно-транспортного 
травматизма

  08.3.01.00000  0 30 000 30 000

Исполнение мероприятий, направленных на формирование 
безопасного поведения участников дорожного движения   08.3.01.10600  0 30 000 30 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 0 30 000 30 000

Информирование населения в средствах массовой информа-
ции о деятельности Администрации Ярославского муниципаль-
ного района по безопасности дорожного движения, пропаганда 

культуры поведения участников дорожного движения

  08.3.02.00000  0 10 000 10 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в Ярослав-

ском муниципальном районе»
  08.3.02.10180  0 10 000 10 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 0 10 000 10 000

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование в ЯМР»   12.0.00.00000  0 50 000 50 000

Муниципальная целевая программа «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользование в ЯМР»   12.1.00.00000  0 50 000 50 000

Улучшение экологической ситуации ЯМР   12.1.01.00000  0 50 000 50 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользо-

вание в ЯМР»
  12.1.01.10250  0 50 000 50 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 0 50 000 50 000

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 8 094 078 8 094 078

Центральный аппарат   50.0.00.20020  0 8 094 078 8 094 078

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

   100 0 7 573 878 7 573 878

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 0 519 900 519 900

Иные бюджетные ассигнования    800 0 300 300

Охрана семьи и детства  10.04   46 149 968 0 46 149 968

Муниципальная программа «Развитие образования и моло-
дежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  46 149 968 0 46 149 968

Ведомственная целевая программа по отрасли «Образования»   02.1.00.00000  46 149 968 0 46 149 968

Создание условий по обеспечению доступности и качества 
образования для обучающихся в соответствии с их индивиду-

альными возможностями, способностями и потребностями
  02.1.01.00000  13 196 503 0 13 196 503

Компенсация расходов за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность

  02.1.01.70430  13 196 503 0 13 196 503

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 2 151 052 0 2 151 052

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 11 045 451 0 11 045 451

Организация охраны семьи и детства органом опеки и по-
печительства   02.1.03.00000  32 953 465 0 32 953 465

Расходы на выплату единовременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью за счет средств федерального бюджета
  02.1.03.52600  678 400 0 678 400

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 678 400 0 678 400

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю
  02.1.03.70460  28 040 799 0 28 040 799

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 100 000 0 100 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 27 940 799 0 27 940 799

Субвенция на государственную поддержку опеки и попечи-
тельства   02.1.03.70500  4 234 266 0 4 234 266

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 2 366 810 0 2 366 810
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 0 200 000 200 000

Иные бюджетные ассигнования    800 0 50 000 50 000

Контрольно-счетная палата ЯМР 812    0 1 964 418 1 964 418

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-

жетного) надзора
 01.06   0 1 964 418 1 964 418

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 1 964 418 1 964 418

Центральный аппарат   50.0.00.20020  0 645 727 645 727

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

   100 0 645 727 645 727

Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Россий-
ской Федерации   50.0.00.20040  0 918 691 918 691

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

   100 0 918 691 918 691

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание 
контрольно-счетной палаты от ГП Лесная Поляна   50.0.00.62010  0 36 500 36 500

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

   100 0 15 500 15 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 0 21 000 21 000

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание 
контрольно-счетной палаты от Ивняковского СП   50.0.00.63040  0 45 500 45 500

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

   100 0 6 510 6 510

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 0 38 990 38 990

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание 
контрольно-счетной палаты от Заволжского СП   50.0.00.64040  0 56 600 56 600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

   100 0 12 812 12 812

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 0 43 788 43 788

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание 
контрольно-счетной палаты от Карабихского СП   50.0.00.65010  0 60 800 60 800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

   100 0 17 812 17 812

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 0 32 988 32 988

Иные бюджетные ассигнования    800 0 10 000 10 000

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание 
контрольно-счетной палаты от Кузнечихинского СП   50.0.00.66040  0 61 400 61 400

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

   100 0 18 463 18 463

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 0 42 937 42 937

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание 
контрольно-счетной палаты от Курбского СП   50.0.00.67070  0 52 300 52 300

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

   100 0 9 161 9 161

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 0 43 139 43 139

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание 
контрольно-счетной палаты от Некрасовского СП   50.0.00.68040  0 38 600 38 600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

   100 0 5 208 5 208

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 0 33 392 33 392

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание 
контрольно-счетной палаты от Туношенского СП   50.0.00.69030  0 48 300 48 300

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

   100 0 11 510 11 510

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 0 36 790 36 790

Муниципальный совет ЯМР 845    0 892 080 892 080

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований
 01.03   0 892 080 892 080

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 892 080 892 080

Центральный аппарат   50.0.00.20020  0 104 000 104 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 0 104 000 104 000

Депутаты (члены) законодательного (представительного) орга-
на государственной власти субъекта Российской Федерации   50.0.00.20030  0 788 080 788 080

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

   100 0 788 080 788 080

Управление культуры, молодежной политики, спорта и 
туризма Администрации Ярославского муниципального района 846    921 056 29 173 239 30 094 295

Оказание государственной поддержки отдельным категориям 
граждан для проведения ремонта жилых помещений и (или) 

работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их 
коммунальными услугами, за счет средств местного бюджета

  03.1.03.15880  0 530 000 530 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 0 530 000 530 000

Расходы на оказание социальной помощи отдельным катего-
риям граждан   03.1.03.70890  3 472 920 0 3 472 920

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 135 146 0 135 146

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 3 337 774 0 3 337 774

Расходы на освобождение от оплаты стоимости проезда 
лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с 

туберкулезом, и больных туберкулезом
  03.1.03.72550  300 0 300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 300 0 300

Расходы на освобождение от оплаты стоимости проезда детей 
из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях
  03.1.03.72560  208 930 0 208 930

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 208 930 0 208 930

Охрана семьи и детства  10.04   109 059 500 0 109 059 500

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
в ЯМР»   03.0.00.00000  109 059 500 0 109 059 500

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
населения Ярославского муниципального района»   03.1.00.00000  109 059 500 0 109 059 500

Исполнение публичных обязательств района по предоставле-
нию выплат, пособий, компенсаций   03.1.01.00000  49 922 600 0 49 922 600

Расходы на выплату единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву, за счет 

средств федерального бюджета

  03.1.01.52700  310 600 0 310 600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 310 600 0 310 600

Расходы на выплату пособий по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет гражданам, не под-

лежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, за 

счет средств федерального бюджета

  03.1.01.53810  18 529 000 0 18 529 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 18 529 000 0 18 529 000

Расходы на выплату пособий при рождении ребенка 
гражданам, не подлежащим обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, за счет средств федерального бюджета

  03.1.01.53850  2 085 000 0 2 085 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 2 085 000 0 2 085 000

Расходы на социальную поддержку отдельных категорий 
граждан в части ежемесячного пособия на ребенка   03.1.01.73040  28 288 000 0 28 288 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 70 000 0 70 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 28 218 000 0 28 218 000

Расходы на ежемесячную денежную выплату, назначаемую 
при рождении третьего ребенка или последующих детей до 

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

  03.1.01.75480  710 000 0 710 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 710 000 0 710 000

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей»   03.1.P1.00000  59 136 900 0 59 136 900

Расходы на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в 
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет
  03.1.P1.50840  44 461 000 0 44 461 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 44 461 000 0 44 461 000

Расходы муниципальных районов на выполнение полномочий 
Российской Федерации по осуществлению ежемесячной вы-
платы в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

  03.1.P1.55730  14 675 900 0 14 675 900

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 14 675 900 0 14 675 900

Другие вопросы в области социальной политики  10.06   11 413 800 935 000 12 348 800

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
в ЯМР»   03.0.00.00000  11 413 800 935 000 12 348 800

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
населения Ярославского муниципального района»   03.1.00.00000  11 413 800 685 000 12 098 800

Исполнение публичных обязательств района по предоставле-
нию выплат, пособий, компенсаций   03.1.01.00000  11 413 800 0 11 413 800

Субвенция на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в сфере социальной защиты населения   03.1.01.70870  11 413 800 0 11 413 800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

   100 10 015 000 0 10 015 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 1 381 100 0 1 381 100

Иные бюджетные ассигнования    800 17 700 0 17 700

Выплаты отдельным категориям граждан, поддержка обще-
ственных организаций за счет средств района, проведение 

мероприятий
  03.1.06.00000  0 685 000 685 000

Расходы на финансирование мероприятий посвященных 
праздничным и памятным дням   03.1.06.10110  0 385 000 385 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 0 385 000 385 000

Расходы на финансовую поддержку общественных организа-
ций инвалидов и ветеранов   03.1.06.10130  0 300 000 300 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 0 300 000 300 000

Муниципальная целевая программа «Улучшение условий и 
охраны труда»   03.2.00.00000  0 250 000 250 000

Обеспечение условий и охраны труда   03.2.02.00000  0 250 000 250 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Улучшение условий и охраны труда»   03.2.02.10210  0 250 000 250 000
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Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры (учреждения культуры)   11.1.02.10230  0 3 449 658 3 449 658

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 0 3 449 658 3 449 658

Расходы на осуществление части переданных полномочий в 
сфере культуры (ГП Лесная Поляна)   11.1.02.42250  0 55 221 55 221

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 0 55 221 55 221

Расходы на осуществление части переданных полномочий в 
сфере культуры (Ивняковское СП)   11.1.02.43270  0 187 164 187 164

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 0 187 164 187 164

Расходы на осуществление части переданных полномочий в 
сфере культуры (Заволжское СП)   11.1.02.44380  0 239 221 239 221

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 0 239 221 239 221

Расходы на осуществление части переданных полномочий в 
сфере культуры (Карабихское СП)   11.1.02.45390  0 299 611 299 611

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 0 299 611 299 611

Расходы на осуществление части переданных полномочий в 
сфере культуры (Кузнечихинское СП)   11.1.02.46430  0 217 658 217 658

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 0 217 658 217 658

Расходы на осуществление части переданных полномочий в 
сфере культуры (Курбское СП)   11.1.02.47080  0 118 153 118 153

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 0 118 153 118 153

Расходы на осуществление части переданных полномочий в 
сфере культуры (Некрасовское СП)   11.1.02.48250  0 66 447 66 447

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 0 66 447 66 447

Расходы на осуществление части переданных полномочий в 
сфере культуры (Туношенское СП)   11.1.02.49520  0 130 868 130 868

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 0 130 868 130 868

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений в сфере культуры   11.1.02.75900  921 056 0 921 056

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 921 056 0 921 056

Муниципальная целевая программа «Развитие туризма и 
отдыха в Ярославском муниципальном районе»   11.2.00.00000  0 2 537 040 2 537 040

Содействие увеличению количества объектов туристской 
инфраструктуры, росту их потенциала в сфере обслуживания 

туристов
  11.2.02.00000  0 1 437 540 1 437 540

Обеспечение деятельности учреждений, занятых в сфере 
обеспечения сохранения культурного наследия и развития 

туризма на территории ЯМР
  11.2.02.10410  0 1 437 540 1 437 540

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 0 1 437 540 1 437 540

Содействие в развитии туристско-рекреационного потенциала 
Ярославского муниципального района   11.2.03.00000  0 1 099 500 1 099 500

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Развитие туризма и отдыха в Ярославском муниципальном 

районе»
  11.2.03.10240  0 1 099 500 1 099 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 0 1 099 500 1 099 500

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08.04   0 4 344 503 4 344 503

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 4 344 503 4 344 503

Центральный аппарат   50.0.00.20020  0 4 344 503 4 344 503

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

   100 0 4 181 503 4 181 503

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    200 0 156 000 156 000

Иные бюджетные ассигнования    800 0 7 000 7 000

Массовый спорт  11.02   0 9 504 985 9 504 985

Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта в ЯМР»   13.0.00.00000  0 9 504 985 9 504 985

Ведомственная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в ЯМР»   13.1.00.00000  0 9 504 985 9 504 985

Организация, проведение и участие в физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятиях   13.1.01.00000  0 2 000 000 2 000 000

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий   13.1.01.10460  0 2 000 000 2 000 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 0 2 000 000 2 000 000

Совершенствование системы управления физкультурно-спор-
тивным движением в Ярославском муниципальном районе   13.1.02.00000  0 186 000 186 000

Стипендии спортсменам за счет средств районного бюджета   13.1.02.10280  0 186 000 186 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 0 186 000 186 000

Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Физ-
культурно-спортивный центр» Ярославского муниципального 

района
  13.1.03.00000  0 7 318 985 7 318 985

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере физической культуры и спорта   13.1.03.10270  0 7 318 985 7 318 985

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 0 7 318 985 7 318 985

Итого     1 493 201 025 541 101 466 2 034 302 490

Дефицит       -43 193 170

Молодежная политика  07.07   0 5 212 711 5 212 711

Муниципальная программа «Развитие образования и моло-
дежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  0 5 182 711 5 182 711

Ведомственная целевая программа «Молодежь»   02.5.00.00000  0 4 682 711 4 682 711

Содействие развитию гражданственности, социальной зре-
лости молодых граждан, профилактика асоциальных явлений 

в молодежной среде, поддержка общественно-полезных 
инициатив молодежи

  02.5.01.00000  0 1 864 098 1 864 098

Проведение мероприятий для детей и молодежи   02.5.01.10090  0 800 000 800 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 0 800 000 800 000

Расходы на осуществление части переданных полномочий в 
сфере молодежной политики (ГП Лесная Поляна)   02.5.01.42260  0 57 907 57 907

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 0 57 907 57 907

Расходы на осуществление части переданных полномочий в 
сфере молодежной политики (Ивняковское СП)   02.5.01.43380  0 196 269 196 269

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 0 196 269 196 269

Расходы на осуществление части переданных полномочий в 
сфере молодежной политики (Заволжское СП)   02.5.01.44410  0 250 859 250 859

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 0 250 859 250 859

Расходы на осуществление части переданных полномочий в 
сфере молодежной политики (Кузнечихинское СП)   02.5.01.46010  0 228 247 228 247

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 0 228 247 228 247

Расходы на осуществление части переданных полномочий в 
сфере молодежной политики (Курбское СП)   02.5.01.47170  0 123 901 123 901

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 0 123 901 123 901

Расходы на осуществление части переданных полномочий в 
сфере молодежной политики (Некрасовское СП)   02.5.01.48270  0 69 680 69 680

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 0 69 680 69 680

Расходы на осуществление части переданных полномочий в 
сфере молодежной политики (Туношенское СП)   02.5.01.49540  0 137 234 137 234

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 0 137 234 137 234

Обеспечение деятельности муниципального учреждения 
«Молодежный центр «Содействие» ЯМР   02.5.03.00000  0 2 818 613 2 818 613

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере молодежной политики   02.5.03.10080  0 2 818 613 2 818 613

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 0 2 818 613 2 818 613

Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспита-
ние граждан РФ, проживающих на территории ЯМР»   02.6.00.00000  0 500 000 500 000

Развитие условий эффективного функционирования на 
территории Ярославского муниципального района системы 

патриотического воспитания граждан
  02.6.01.00000  0 500 000 500 000

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан   02.6.01.10100  0 500 000 500 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 0 500 000 500 000

Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности на территории 

Ярославского муниципального района»
  08.0.00.00000  0 30 000 30 000

Муниципальная целевая программа»Поддержка и развитие 
казачества в Ярославском муниципальном районе»   08.4.00.00000  0 30 000 30 000

Военно-патриотическое воспитание молодежи, содействие 
казачьим обществам в деятельности по возрождению и 
укреплению культурных, духовых и нравственных основ 

казачества в ЯМР

  08.4.02.00000  0 30 000 30 000

Проведение мероприятий в рамках реализации МЦП «Под-
держка и развитие казачества в ЯМР»   08.4.02.10540  0 30 000 30 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 0 30 000 30 000

Культура  08.01   921 056 10 111 040 11 032 096

Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности на территории 

Ярославского муниципального района»
  08.0.00.00000  0 10 000 10 000

Муниципальная целевая программа «Профилактика правона-
рушений в Ярославском муниципальном районе»   08.1.00.00000  0 10 000 10 000

Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, 
гармонизация межнациональных отношений на территории 

ЯМР
  08.1.01.00000  0 10 000 10 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Профилактика правонарушений в Ярославском муниципаль-

ном районе» 
  08.1.01.10060  0 10 000 10 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 0 10 000 10 000

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма 
в ЯМР»   11.0.00.00000  921 056 10 101 040 11 022 096

Ведомственная целевая программа «Основные направления 
сохранения и развития культуры и искусства ЯМР»   11.1.00.00000  921 056 7 564 000 8 485 056

Сохранение и развитие культурных традиций, единого культур-
ного пространства района, поддержка развития всех видов и 

жанров современной культуры и искусства, подготовка и показ 
спектаклей, концертов, концертных программ, кинопрограмм и 

иных зрелищных программ

  11.1.01.00000  0 2 800 000 2 800 000

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии   11.1.01.11480  0 2 800 000 2 800 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям    600 0 2 800 000 2 800 000

Удовлетворение культурных, информационных, образова-
тельных потребностей, сохранение единого информационного 

пространства в районе
  11.1.02.00000  921 056 4 764 000 5 685 056
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 48 122 48 122

Расходы на реализацию отдельных полномочий в сфере законодатель-
ства об административных правонарушениях   50.0.00.80200  25 719 25 719

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 25 719 25 719

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона  03.09   200 000 200 000

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  200 000 200 000

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера   50.0.00.20070  200 000 200 000

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

Сельское хозяйство и рыболовство  04.05   1 709 130 1 695 630

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональ-
ное природопользование в ЯМР»   12.0.00.00000  495 630 495 630

Муниципальная целевая программа «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование в ЯМР»   12.1.00.00000  495 630 495 630

Регулирование численности безнадзорных животных   12.1.03.00000  495 630 495 630

Расходы на отлов и содержание безнадзорных животных   12.1.03.74420  495 630 495 630

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 495 630 495 630

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в ЯМР»   25.0.00.00000  1 213 500 1 200 000

Муниципальная целевая программа «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских территорий Ярославского района»   25.1.00.00000  1 213 500 1 200 000

Содействие в развитии агропромышленного комплекса Ярославского 
муниципального района   25.1.01.00000  1 213 500 1 200 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий 

Ярославского района»
  25.1.01.10350  1 200 000 1 200 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 60 000 60 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 240 000 240 000

Иные бюджетные ассигнования    800 900 000 900 000

Расходы на поддержку сельскохозяйственного производства в части 
организационных мероприятий в рамках предоставления субсидий 

сельскохозяйственным производителям
  25.1.01.74450  13 500 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 13 500 -

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04.09   37 424 000 15 151 000

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в ЯМР»   24.0.00.00000  37 424 000 15 151 000

Муниципальная целевая программа «Сохранность муниципальных 
автомобильных дорог Ярославского муниципального района»   24.1.00.00000  37 424 000 15 151 000

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного 
значения, несоответствующих нормативным требованиям   24.1.01.00000  37 424 000 15 151 000

Ремонт и содержание автомобильных дорог   24.1.01.10340  9 646 000 15 151 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 9 646 000 15 151 000

Софинансирование мероприятий, направленных на комплексное 
развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации 

«Ярославская»
  24.1.01.13900  2 778 000 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 2 778 000 -

Мероприятия, направленные на комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры городской агломерации «Ярославская», за счет 

средств областного бюджета
  24.1.01.73900  25 000 000 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 25 000 000 -

Другие вопросы в области национальной экономики  04.12   80 000 80 000

Муниципальная программа «Эффективная власть в ЯМР»   21.0.00.00000  80 000 80 000

Муниципальная целевая программа «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в ЯМР»   21.3.00.00000  80 000 80 000

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям на конкурсной основе   21.3.03.00000  80 000 80 000

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерче-
ским организациям на конкурсной основе, за счет средств местного 

бюджета
  21.3.03.13140  80 000 80 000

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

Коммунальное хозяйство  05.02   90 659 789 6 807 700

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммуналь-
ными услугами населения ЯМР»   14.0.00.00000  90 359 789 6 507 700

Муниципальная целевая программа «Комплексная программа 
модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства 

Ярославского муниципального района»
  14.1.00.00000  88 959 789 5 107 700

Повышение уровня газификации и теплоснабжения населенных пунктов 
Ярославского муниципального района   14.1.01.00000  87 959 789 4 107 700

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Ком-
плексная программа модернизации и реформирования жилищно-ком-

мунального хозяйства Ярославского муниципального района»
  14.1.01.10290  2 330 000 4 107 700

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности    400 2 330 000 4 107 700

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов 
теплоснабжения , за счет средств местного бюджета   14.1.01.15250  3 588 889 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности    400 3 588 889 -

Реализация мероприятий по строительству объектов газификации за 
счет средств местного бюджета   14.1.01.15260  2 941 400 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности    400 2 941 400 -

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
 от 28.02.2019 № 6

      
Ведомственная структура расходов районного бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов

      

Наименование

Глав-
ный 

распо-
ряди-
тель

Код 
функ-
цио-
наль-
ной 

статьи

Код целевой 
классифи-

кации

Вид рас-
ходов 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Ярославского муниципального района 800    297 184 848 192 568 412

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования  01.02   1 611 027 1 611 027

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  1 611 027 1 611 027

Высшее должностное лицо муниципального образования   50.0.00.20010  1 611 027 1 611 027

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

ными фондами

   100 1 611 027 1 611 027

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций
 01.04   34 555 961 34 555 961

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  34 555 961 34 555 961

Центральный аппарат   50.0.00.20020  34 555 961 34 555 961

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

ными фондами

   100 30 393 161 30 393 161

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 3 428 000 3 428 000

Иные бюджетные ассигнования    800 734 800 734 800

Судебная система  01.05   5 040 5 295

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  5 040 5 295

Расходы на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции   50.0.00.51200  5 040 5 295

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 5 040 5 295

Другие общегосударственные вопросы  01.13   7 420 733 6 663 021

Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности 
в Ярославском муниципальном районе»   05.0.00.00000  2 000 000 2 000 000

Муниципальная целевая программа «Развитие градостроительной 
деятельности в Ярославском муниципальном районе»   05.1.00.00000  2 000 000 2 000 000

Разработка документов территориального планирования и градостро-
ительного зонирования и документации по планировке территории 

Ярославского муниципального района
  05.1.01.00000  2 000 000 2 000 000

Разработка документации в рамках реализации мероприятий МЦП 
«Развитие градостроительной деятельности в ЯМР»   05.1.01.10550  2 000 000 2 000 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 2 000 000 2 000 000

Муниципальная программа «Эффективная власть в ЯМР»   21.0.00.00000  900 000 900 000

Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы 
Ярославского муниципального района»   21.1.00.00000  470 000 470 000

Обеспечение открытости муниципальной службы, доступности 
информации о муниципальной службе и деятельности муниципальных 

служащих, повышение престижа муниципальной службы
  21.1.02.00000  300 000 300 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Раз-
витие муниципальной службы Ярославского муниципального района»   21.1.02.10320  300 000 300 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 300 000 300 000

Профессиональное развитие муниципальных служащих   21.1.03.00000  170 000 170 000

Обучение, повышение квалификации муниципальных служащих   21.1.03.10590  170 000 170 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 170 000 170 000

Муниципальная целевая программа «Развитие информатизации в 
Ярославском муниципальном районе»   21.2.00.00000  430 000 430 000

Создание условий для развития информационного общества на 
территории района, обеспечение информационной безопасности дея-

тельности органов местного самоуправления, защиты информационных 
ресурсов

  21.2.01.00000  430 000 430 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Раз-
витие информатизации в Ярославском муниципальном районе»   21.2.01.10330  430 000 430 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 430 000 430 000

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  4 520 733 3 763 021

Выполнение других обязательств государства   50.0.00.20060  50 000 50 000

Иные бюджетные ассигнования    800 50 000 50 000

Осуществление полномочий Российской Федерации по государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния   50.0.00.59300  2 509 383 1 751 671

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

ными фондами

   100 2 440 783 1 683 071

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 68 600 68 600

Расходы на обеспечение профилактики безнадзорности, правонаруше-
ний несовершеннолетних и защиты их прав   50.0.00.80190  1 935 631 1 935 631

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

ными фондами

   100 1 887 509 1 887 509
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Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих   03.1.06.10140  4 500 000 4 500 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 4 500 000 4 500 000

Социальное обеспечение населения  10.03   560 000 560 000

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в ЯМР»   03.0.00.00000  560 000 560 000

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения 
Ярославского муниципального района»   03.1.00.00000  560 000 560 000

Выплаты отдельным категориям граждан, поддержка общественных 
организаций за счет средств района, проведение мероприятий   03.1.06.00000  560 000 560 000

Выплаты почетным гражданам Ярославского муниципального района   03.1.06.10150  510 000 510 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 510 000 510 000

Выплаты гражданам за заслуги перед Ярославским муниципальным 
районом   03.1.06.10620  50 000 50 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 50 000 50 000

Охрана семьи и детства  10.04   95 000 95 000

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная 
политика в ЯМР»   02.0.00.00000  95 000 95 000

Муниципальная целевая программа «Профилактика безнадзорности, 
правонарушений и защита прав несовершеннолетних в ЯМР»   02.4.00.00000  95 000 95 000

Совершенствование деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, по обеспечению защиты их прав   02.4.01.00000  95 000 95 000

Мероприятия по профилактике безнадзорности, правонарушений и 
защиты прав несовершеннолетних в ЯМР   02.4.01.10070  95 000 95 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 95 000 95 000

Массовый спорт  11.02   43 859 650 48 249 060

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в ЯМР»   13.0.00.00000  43 859 650 48 249 060

Строительство ФОК   13.2.00.00000  43 859 650 48 249 060

Региональный проект «Спорт – норма жизни»   13.2.P5.00000  43 859 650 48 249 060

Расходы на создание и модернизацию объектов спортивной инфра-
структуры муниципальной собственности для занятий физической 

культурой и спортом
  13.2.P5.52170  43 859 650 48 249 060

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности    400 43 859 650 48 249 060

Периодическая печать и издательства  12.02   2 000 000 2 000 000

Муниципальная программа «Эффективная власть в ЯМР»   21.0.00.00000  2 000 000 2 000 000

Муниципальная целевая программа «Развитие информатизации в 
Ярославском муниципальном районе»   21.2.00.00000  2 000 000 2 000 000

Создание условий для развития информационного общества на 
территории района, обеспечение информационной безопасности дея-

тельности органов местного самоуправления, защиты информационных 
ресурсов

  21.2.01.00000  2 000 000 2 000 000

Государственная поддержка в сфере средств массовой информации   21.2.01.11560  2 000 000 2 000 000

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

управление финансов и социально-экономического развития Админи-
страции Ярославского муниципального района 801    21 999 044 21 960 370

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  01.06   16 894 087 16 894 087

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  16 894 087 16 894 087

Центральный аппарат   50.0.00.20020  16 894 087 16 894 087

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

ными фондами

   100 16 292 887 16 292 787

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 600 700 600 800

Иные бюджетные ассигнования    800 500 500

Резервные фонды  01.11   1 000 000 1 000 000

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  1 000 000 1 000 000

Резервный фонд муниципального образования   50.0.00.20050  1 000 000 1 000 000

Иные бюджетные ассигнования    800 1 000 000 1 000 000

Другие общегосударственные вопросы  01.13   2 444 957 2 406 283

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами Ярославского муниципаль-

ного района
  36.0.00.00000  2 374 957 2 406 283

Ведомственная целевая программа управления финансов и социально-
экономического развития Администрации ЯМР   36.1.00.00000  2 374 957 2 406 283

Обеспечение эффективной деятельности управления финансов и со-
циально-экономического развития Администрации ЯМР   36.1.01.00000  2 374 957 2 406 283

Реализация мероприятий, связанных с приобретением оборудования, 
техники, программного обеспечения и оказанием образовательных 

услуг
  36.1.01.11530  2 374 957 2 406 283

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 2 374 957 2 406 283

Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты поселений   99.0.00.00000  70 000 -

Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности 
граждан на водных объектах   99.0.00.71450  70 000 -

Межбюджетные трансферты    500 70 000 -

Другие вопросы в области национальной экономики  04.12   60 000 60 000

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная 
экономика в ЯМР»   15.0.00.00000  30 000 30 000

Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства Ярославского муниципального района»   15.1.00.00000  30 000 30 000

Расходы на реализацию мероприятий по строительству и реконструк-
ции объектов теплоснабжения   14.1.01.75250  68 670 000 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности    400 68 670 000 -

Расходы на реализацию мероприятий по строительству объектов 
газификации   14.1.01.75260  10 429 500 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности    400 10 429 500 -

Обеспечение предоставления качественных жилищно-коммунальных 
услуг населению Ярославского муниципального района   14.1.02.00000  1 000 000 1 000 000

Мероприятия, направленные на частичную компенсацию расходов, 
связанных с выполнениями полномочий органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований в части тепло-, водоснабжения и 
водоотведения

  14.1.02.10400  1 000 000 1 000 000

Иные бюджетные ассигнования    800 1 000 000 1 000 000

Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод» на территории ЯМР   14.2.00.00000  1 400 000 1 400 000

Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоот-
ведения   14.2.01.00000  1 400 000 1 400 000

Разработка проектно-сметной документации и строительство объектов 
водоснабжения и водоотведения   14.2.01.10300  1 400 000 1 400 000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности    400 1 400 000 1 400 000

Муниципальная программа «Энергоэффективность в ЯМР»   30.0.00.00000  300 000 300 000

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение на территории 
ЯМР»   30.1.00.00000  300 000 300 000

Энергоэффективность в бюджетной сфере и в коммунальном хозяйстве   30.1.02.00000  300 000 300 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Энер-
госбережение на территории ЯМР»   30.1.02.10380  300 000 300 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 300 000 300 000

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  05.05   24 584 269 24 584 269

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммуналь-
ными услугами населения ЯМР»   14.0.00.00000  24 584 269 24 584 269

Муниципальная целевая программа «Комплексная программа 
модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства 

Ярославского муниципального района»
  14.1.00.00000  24 584 269 24 584 269

Обеспечение предоставления качественных жилищно-коммунальных 
услуг населению Ярославского муниципального района   14.1.02.00000  24 584 269 24 584 269

Обеспечение деятельности учреждений по отрасли «Жилищно-комму-
нальное хозяйство»   14.1.02.10640  24 584 269 24 584 269

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

ными фондами

   100 20 544 075 20 544 075

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 3 620 194 3 610 194

Иные бюджетные ассигнования    800 420 000 430 000

Другие вопросы в области охраны окружающей среды  06.05   100 000 100 000

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональ-
ное природопользование в ЯМР»   12.0.00.00000  100 000 100 000

Муниципальная целевая программа «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование в ЯМР»   12.1.00.00000  100 000 100 000

Улучшение экологической ситуации ЯМР   12.1.01.00000  100 000 100 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Охрана 
окружающей среды и рациональное природопользование в ЯМР»   12.1.01.10250  100 000 100 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 100 000 100 000

Дошкольное образование  07.01   40 820 249 36 710 449

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная 
политика в ЯМР»   02.0.00.00000  40 820 249 36 710 449

Обеспечение доступности дошкольного образования   02.8.00.00000  40 820 249 36 710 449

Строительство, капитальный ремонт дошкольных образовательных 
учреждений   02.8.01.00000  4 020 000 -

Расходы (мероприятия) на строительство дошкольных образовательных 
учреждений   02.8.01.10040  4 020 000 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности    400 4 020 000 -

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание усло-
вий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»   02.8.P2.00000  36 800 249 36 710 449

Расходы на реализацию мероприятий по строительству зданий образо-
вательных организаций в возрасте от 1,5 до 3 лет   02.8.P2.52320  36 800 249 36 710 449

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности    400 36 800 249 36 710 449

Общее образование  07.02   7 000 000 9 000 000

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная 
политика в ЯМР»   02.0.00.00000  7 000 000 9 000 000

Строительство СОШ   02.7.00.00000  7 000 000 9 000 000

Строительство зданий общеобразовательных учреждений   02.7.01.00000  7 000 000 9 000 000

Реализация мероприятий по строительству зданий общеобразователь-
ных учреждений   02.7.01.11490  7 000 000 9 000 000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности    400 7 000 000 9 000 000

Пенсионное обеспечение  10.01   4 500 000 4 500 000

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в ЯМР»   03.0.00.00000  4 500 000 4 500 000

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения 
Ярославского муниципального района»   03.1.00.00000  4 500 000 4 500 000

Выплаты отдельным категориям граждан, поддержка общественных 
организаций за счет средств района, проведение мероприятий   03.1.06.00000  4 500 000 4 500 000
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Оказание содействия в деятельности органов местного самоуправле-
ния ЯМР по решению вопросов местного значения ЯМР и оказание 

услуг физическим и юридическим лицам на территории ЯМР
  36.2.02.11550  12 000 000 12 000 000

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

ными фондами

   100 9 956 652 9 956 152

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 2 040 648 2 041 148

Иные бюджетные ассигнования    800 2 700 2 700

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации  07.05   20 000 20 000

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  20 000 20 000

Центральный аппарат   50.0.00.20020  20 000 20 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 20 000 20 000

Управление образования администрации Ярославского муниципаль-
ного района 804    1 121 883 205 1 134 460 140

Дошкольное образование  07.01   387 309 447 387 309 447

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная 
политика в ЯМР»   02.0.00.00000  387 309 447 387 309 447

Ведомственная целевая программа по отрасли «Образования»   02.1.00.00000  387 309 447 387 309 447

Создание условий по обеспечению доступности и качества образования 
для обучающихся в соответствии с их индивидуальными возможностя-

ми, способностями и потребностями
  02.1.01.00000  387 309 447 387 309 447

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования в части дошкольного образования   02.1.01.10010  57 878 259 57 878 259

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 57 878 259 57 878 259

Мероприятия по организации присмотра и ухода за детьми в образова-
тельных учреждениях   02.1.01.11600  22 707 090 22 707 090

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 22 707 090 22 707 090

Субвенция на организацию образовательного процесса в общеобразо-
вательных организациях   02.1.01.70520  100 094 237 100 094 237

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 100 094 237 100 094 237

Субвенция на организацию образовательного процесса в дошкольных 
образовательных организациях   02.1.01.73110  206 629 861 206 629 861

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 206 629 861 206 629 861

Общее образование  07.02   629 945 147 642 488 082

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная 
политика в ЯМР»   02.0.00.00000  629 945 147 642 488 082

Ведомственная целевая программа по отрасли «Образования»   02.1.00.00000  629 945 147 642 488 082

Создание условий по обеспечению доступности и качества образования 
для обучающихся в соответствии с их индивидуальными возможностя-

ми, способностями и потребностями
  02.1.01.00000  610 258 946 622 801 881

Мероприятия по организации присмотра и ухода за детьми в образова-
тельных учреждениях   02.1.01.11600  16 615 600 16 615 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 16 615 600 16 615 600

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования в части общего образования   02.1.01.11610  103 068 362 115 611 297

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 103 068 362 115 611 297

Субвенция на организацию образовательного процесса в общеобразо-
вательных организациях   02.1.01.70520  490 574 984 490 574 984

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 490 574 984 490 574 984

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающих-
ся, занятий физической культурой и спортом, формирования культуры 

здорового образа жизни
  02.1.02.00000  19 686 201 19 686 201

Расходы на организацию питания обучающихся муниципальных об-
разовательных организаций   02.1.02.70530  19 686 201 19 686 201

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 19 686 201 19 686 201

Дополнительное образование детей  07.03   27 683 740 27 683 740

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная 
политика в ЯМР»   02.0.00.00000  27 683 740 27 683 740

Ведомственная целевая программа по отрасли «Образования»   02.1.00.00000  27 683 740 27 683 740

Создание условий по обеспечению доступности и качества образования 
для обучающихся в соответствии с их индивидуальными возможностя-

ми, способностями и потребностями
  02.1.01.00000  24 980 800 24 980 800

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования в части дополнительного образования   02.1.01.10020  24 980 800 24 980 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 24 980 800 24 980 800

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающих-
ся, занятий физической культурой и спортом, формирования культуры 

здорового образа жизни
  02.1.02.00000  2 702 940 2 702 940

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования в части образовательных учреждений летнего 

отдыха
  02.1.02.10480  2 702 940 2 702 940

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 2 702 940 2 702 940

Молодежная политика  07.07   8 083 853 8 083 853

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная 
политика в ЯМР»   02.0.00.00000  8 083 853 8 083 853

Ведомственная целевая программа по отрасли «Образования»   02.1.00.00000  8 083 853 8 083 853

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающих-
ся, занятий физической культурой и спортом, формирования культуры 

здорового образа жизни
  02.1.02.00000  8 083 853 8 083 853

Информационная, правовая, консультационная и организационная под-
держка; подготовка, переподготовка и повышение квалификации ра-

ботников сферы малого и среднего предпринимательства Ярославского 
района и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность

  15.1.01.00000  30 000 30 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославского 

муниципального района»
  15.1.01.10310  30 000 30 000

Иные бюджетные ассигнования    800 30 000 30 000

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в ЯМР»   25.0.00.00000  30 000 30 000

Муниципальная целевая программа «Развитие и совершенствование 
бытового обслуживания населения и торговли в Ярославском муници-

пальном районе»
  25.2.00.00000  30 000 30 000

Обеспечение территориальной доступности товаров и услуг для сель-
ского населения путем оказания государственной поддержки с целью 

сохранения и расширения инфраструктуры сферы услуг в районе
  25.2.01.00000  30 000 30 000

Реализация мероприятий по возмещению части затрат организациям 
любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, 

занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные 
пункты

  25.2.01.12880  30 000 30 000

Иные бюджетные ассигнования    800 30 000 30 000

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга  13.01   1 000 000 1 000 000

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами Ярославского муниципаль-

ного района
  36.0.00.00000  1 000 000 1 000 000

Ведомственная целевая программа управления финансов и социально-
экономического развития Администрации ЯМР   36.1.00.00000  1 000 000 1 000 000

Эффективное управление муниципальным долгом   36.1.02.00000  1 000 000 1 000 000

Процентные платежи по муниципальному долгу   36.1.02.11520  1 000 000 1 000 000

Обслуживание государственного (муниципального) долга    700 1 000 000 1 000 000

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований  14.01   600 000 600 000

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами Ярославского муниципаль-

ного района
  36.0.00.00000  600 000 600 000

Ведомственная целевая программа управления финансов и социально-
экономического развития Администрации ЯМР   36.1.00.00000  600 000 600 000

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образо-
ваний   36.1.03.00000  600 000 600 000

Дотация поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности   36.1.03.11510  600 000 600 000

Межбюджетные трансферты    500 600 000 600 000

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района Ярославской области 802    66 789 912 66 789 912

Другие общегосударственные вопросы  01.13   54 769 912 54 769 912

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами Ярославского муниципаль-

ного района
  36.0.00.00000  46 299 918 46 299 918

Ведомственная целевая программа КУМИ Ярославского муниципаль-
ного района   36.2.00.00000  46 299 918 46 299 918

Осуществление полномочий собственника по вовлечению объектов 
собственности муниципального района в хозяйственный оборот 

(приватизация муниципального имущества, предоставление в аренду, 
пользование муниципального имущества)

  36.2.01.00000  2 500 000 2 500 000

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности Ярославского муниципального района, 

и приобретению права собственности
  36.2.01.11540  2 500 000 2 500 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 2 500 000 2 500 000

Обеспечение эффективной деятельности подведомственных учреж-
дений   36.2.02.00000  43 799 918 43 799 918

Расходы на организацию транспортного обеспечения подвоза школьни-
ков к образовательным учреждениям ЯМР   36.2.02.10650  26 750 812 26 750 812

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

ными фондами

   100 10 941 612 10 941 612

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 15 633 200 15 633 200

Иные бюджетные ассигнования    800 176 000 176 000

Реализация мероприятий по материально-техническому и транспортно-
му обеспечению деятельности органов исполнительной власти ЯМР   36.2.02.11500  17 049 106 17 049 106

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

ными фондами

   100 12 110 606 12 110 606

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 4 888 500 4 888 500

Иные бюджетные ассигнования    800 50 000 50 000

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  8 469 994 8 469 994

Центральный аппарат   50.0.00.20020  8 469 994 8 469 994

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

ными фондами

   100 7 884 624 7 884 624

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 584 170 584 170

Иные бюджетные ассигнования    800 1 200 1 200

Другие вопросы в области национальной экономики  04.12   12 000 000 12 000 000

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами Ярославского муниципаль-

ного района
  36.0.00.00000  12 000 000 12 000 000

Ведомственная целевая программа КУМИ Ярославского муниципаль-
ного района   36.2.00.00000  12 000 000 12 000 000

Обеспечение эффективной деятельности подведомственных учреж-
дений   36.2.02.00000  12 000 000 12 000 000
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Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорож-
ного движения в Ярославском муниципальном районе»   08.3.00.00000  40 000 40 000

Проведение мероприятий, направленных на формирование без-
опасного поведения участников дорожного движения, в том числе на 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
  08.3.01.00000  30 000 30 000

Исполнение мероприятий, направленных на формирование безопасно-
го поведения участников дорожного движения   08.3.01.10600  30 000 30 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 30 000 30 000

Информирование населения в средствах массовой информации о 
деятельности Администрации Ярославского муниципального района 

по безопасности дорожного движения, пропаганда культуры поведения 
участников дорожного движения

  08.3.02.00000  10 000 10 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в Ярославском 

муниципальном районе»
  08.3.02.10180  10 000 10 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 10 000 10 000

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональ-
ное природопользование в ЯМР»   12.0.00.00000  50 000 50 000

Муниципальная целевая программа «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование в ЯМР»   12.1.00.00000  50 000 50 000

Улучшение экологической ситуации ЯМР   12.1.01.00000  50 000 50 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Охрана 
окружающей среды и рациональное природопользование в ЯМР»   12.1.01.10250  50 000 50 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 50 000 50 000

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  8 094 078 8 094 078

Центральный аппарат   50.0.00.20020  8 094 078 8 094 078

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

ными фондами

   100 7 573 878 7 573 878

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 519 900 519 900

Иные бюджетные ассигнования    800 300 300

Охрана семьи и детства  10.04   46 925 210 46 959 210

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная 
политика в ЯМР»   02.0.00.00000  46 925 210 46 959 210

Ведомственная целевая программа по отрасли «Образования»   02.1.00.00000  46 925 210 46 959 210

Создание условий по обеспечению доступности и качества образования 
для обучающихся в соответствии с их индивидуальными возможностя-

ми, способностями и потребностями
  02.1.01.00000  13 196 503 13 196 503

Компенсация расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организаци-

ях, осуществляющих образовательную деятельность
  02.1.01.70430  13 196 503 13 196 503

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 13 196 503 13 196 503

Организация охраны семьи и детства органом опеки и попечительства   02.1.03.00000  33 728 707 33 762 707

Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет 

средств федерального бюджета
  02.1.03.52600  700 000 734 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 700 000 734 000

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю   02.1.03.70460  28 794 441 28 794 441

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 100 000 100 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 28 694 441 28 694 441

Субвенция на государственную поддержку опеки и попечительства   02.1.03.70500  4 234 266 4 234 266

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 2 366 810 2 366 810

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 1 867 456 1 867 456

Управления труда и социальной поддержки населения Администрации 
Ярославского муниципального района Ярославской области 805    384 299 564 387 417 464

Социальное обслуживание населения  10.02   91 787 584 91 787 584

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в ЯМР»   03.0.00.00000  91 787 584 91 787 584

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения 
Ярославского муниципального района»   03.1.00.00000  91 787 584 91 787 584

Организация и предоставление социальных услуг населению района   03.1.02.00000  91 787 584 91 787 584

Субвенция на содержание муниципальных казенных учреждений 
социального обслуживания населения, на предоставление субсидий 

муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания 
населения на выполнение муниципальных заданий и иные цели

  03.1.02.70850  91 787 584 91 787 584

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 91 787 584 91 787 584

Социальное обеспечение населения  10.03   199 492 180 199 746 680

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в ЯМР»   03.0.00.00000  199 492 180 199 746 680

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения 
Ярославского муниципального района»   03.1.00.00000  199 492 180 199 746 680

Исполнение публичных обязательств района по предоставлению вы-
плат, пособий, компенсаций   03.1.01.00000  195 759 030 196 013 530

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 

граждан, подвергшихся воздействию радиации
  03.1.01.51370  921 200 967 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 27 000 30 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 894 200 937 300

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
  03.1.01.52200  4 615 200 4 822 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 62 000 72 900

Оплата стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной 
формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской 

области за счет средств местного бюджета
  02.1.02.11000  688 113 688 113

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 688 113 688 113

Укрепление материально-технической базы детских загородных 
оздоровительных учреждений, находящихся в муниципальной собствен-

ности за счет средств местного бюджета
  02.1.02.11020  422 345 422 345

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 422 345 422 345

Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с 
дневной формой пребывания детей, расположенных на территории 

Ярославской области
  02.1.02.71000  653 103 653 103

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 653 103 653 103

Расходы на укрепление материально-технической базы детских за-
городных оздоровительных учреждений, находящихся в муниципальной 

собственности
  02.1.02.71020  1 689 380 1 689 380

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 1 689 380 1 689 380

Расходы на обеспечение отдыха и оздоровление детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохра-

нительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей
  02.1.02.71060  3 672 400 3 672 400

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 2 539 900 2 539 900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 1 132 500 1 132 500

Компенсация части расходов на приобретение путевки в организации 
отдыха детей и их оздоровления   02.1.02.74390  924 412 924 412

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 924 412 924 412

Расходы на частичную оплату стоимости путевки в организации отдыха 
детей и их оздоровления   02.1.02.75160  34 100 34 100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 34 100 34 100

Другие вопросы в области образования  07.09   21 935 808 21 935 808

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная 
политика в ЯМР»   02.0.00.00000  13 701 730 13 701 730

Ведомственная целевая программа по отрасли «Образования»   02.1.00.00000  13 701 730 13 701 730

Создание условий по обеспечению доступности и качества образования 
для обучающихся в соответствии с их индивидуальными возможностя-

ми, способностями и потребностями
  02.1.01.00000  6 242 640 6 242 640

Проведение мероприятий для детей и молодежи   02.1.01.11450  586 275 586 275

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 556 275 556 275

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 30 000 30 000

Мероприятия в области образования   02.1.01.11460  230 433 230 433

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 230 433 230 433

Расходы на повышение оплаты труда отдельных категорий работников 
муниципальных учреждений в сфере образования   02.1.01.75890  5 425 932 5 425 932

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 5 425 932 5 425 932

Организация охраны семьи и детства органом опеки и попечительства   02.1.03.00000  3 966 551 3 966 551

Субвенция на государственную поддержку опеки и попечительства   02.1.03.70500  10 000 10 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 10 000 10 000

Расходы на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства   02.1.03.70550  3 956 551 3 956 551

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

ными фондами

   100 3 079 621 3 079 621

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 870 330 870 330

Иные бюджетные ассигнования    800 6 600 6 600

Обеспечение устойчивого функционирования и развития муниципаль-
ной системы образования   02.1.04.00000  3 492 539 3 492 539

Обеспечение деятельности планово-аналитического центра   02.1.04.11570  3 492 539 3 492 539

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

ными фондами

   100 3 272 439 3 272 439

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 219 100 219 100

Иные бюджетные ассигнования    800 1 000 1 000

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности на территории Ярославского муници-

пального района»
  08.0.00.00000  90 000 90 000

Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений в 
Ярославском муниципальном районе»   08.1.00.00000  20 000 20 000

Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, гармони-
зация межнациональных отношений на территории ЯМР   08.1.01.00000  20 000 20 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Профи-
лактика правонарушений в Ярославском муниципальном районе»   08.1.01.10060  20 000 20 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 20 000 20 000

Муниципальная целевая программа «Комплексные меры противо-
действия распространению наркотических средств и их незаконному 

обороту на территории Ярославского муниципального района»
  08.2.00.00000  30 000 30 000

Проведение мероприятий, направленных на профилактику немеди-
цинского потребления наркотиков и связанных с ними негативных 
социальных последствий, формирование здорового образа жизни

  08.2.01.00000  30 000 30 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Ком-
плексные меры противодействию наркотических средств и их незакон-

ному обороту на территории Ярославского муниципального района»
  08.2.01.10160  30 000 30 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 30 000 30 000
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Расходы на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет
  03.1.P1.50840  12 894 000 12 894 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 12 894 000 12 894 000

Расходы муниципальных районов на выполнение полномочий Россий-
ской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка
  03.1.P1.55730  16 204 900 17 699 500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 16 204 900 17 699 500

Другие вопросы в области социальной политики  10.06   12 348 800 12 348 800

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в ЯМР»   03.0.00.00000  12 348 800 12 348 800

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения 
Ярославского муниципального района»   03.1.00.00000  12 098 800 12 098 800

Исполнение публичных обязательств района по предоставлению вы-
плат, пособий, компенсаций   03.1.01.00000  11 413 800 11 413 800

Субвенция на обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления в сфере социальной защиты населения   03.1.01.70870  11 413 800 11 413 800

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

ными фондами

   100 10 015 000 10 015 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 1 381 100 1 381 100

Иные бюджетные ассигнования    800 17 700 17 700

Выплаты отдельным категориям граждан, поддержка общественных 
организаций за счет средств района, проведение мероприятий   03.1.06.00000  685 000 685 000

Расходы на финансирование мероприятий посвященных праздничным 
и памятным дням   03.1.06.10110  385 000 385 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 385 000 385 000

Расходы на финансовую поддержку общественных организаций 
инвалидов и ветеранов   03.1.06.10130  300 000 300 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 300 000 300 000

Муниципальная целевая программа «Улучшение условий и охраны 
труда»   03.2.00.00000  250 000 250 000

Обеспечение условий и охраны труда   03.2.02.00000  250 000 250 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Улучше-
ние условий и охраны труда»   03.2.02.10210  250 000 250 000

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

Иные бюджетные ассигнования    800 50 000 50 000

Контрольно-счетная палата ЯМР 812    1 774 060 1 774 060

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  01.06   1 774 060 1 774 060

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  1 774 060 1 774 060

Центральный аппарат   50.0.00.20020  855 369 855 369

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

ными фондами

   100 645 727 645 727

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 199 642 199 642

Иные бюджетные ассигнования    800 10 000 10 000

Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской 
Федерации   50.0.00.20040  918 691 918 691

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

ными фондами

   100 918 691 918 691

Муниципальный совет ЯМР 845    1 140 000 1 140 000

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований
 01.03   1 140 000 1 140 000

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  1 140 000 1 140 000

Центральный аппарат   50.0.00.20020  111 600 111 600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 111 600 111 600

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации   50.0.00.20030  1 028 400 1 028 400

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

ными фондами

   100 1 028 400 1 028 400

Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма Адми-
нистрации Ярославского муниципального района 846    25 925 559 25 895 559

Молодежная политика  07.07   3 530 000 3 500 000

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная 
политика в ЯМР»   02.0.00.00000  3 500 000 3 500 000

Ведомственная целевая программа «Молодежь»   02.5.00.00000  3 200 000 3 200 000

Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости моло-
дых граждан, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, 

поддержка общественно-полезных инициатив молодежи
  02.5.01.00000  200 000 200 000

Проведение мероприятий для детей и молодежи   02.5.01.10090  200 000 200 000

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

Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Молодежный 
центр «Содействие» ЯМР   02.5.03.00000  3 000 000 3 000 000

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере молодежной политики   02.5.03.10080  3 000 000 3 000 000

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 4 553 200 4 750 000

Расходы на выплату государственных единовременных пособий и 
ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений за счет средств федерального бюджета
  03.1.01.52400  16 850 17 550

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 16 850 17 550

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан, за счет средств федерального бюджета   03.1.01.52500  41 943 000 41 943 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 943 000 943 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 41 000 000 41 000 000

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг   03.1.01.70740  16 125 000 16 125 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 173 000 173 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 15 952 000 15 952 000

Расходы на социальную поддержку отдельных категорий граждан в 
части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам 

тыла, реабилитированным лицам
  03.1.01.70750  32 344 000 32 344 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 544 000 544 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 31 800 000 31 800 000

Расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки 

которым относится к полномочиям Ярославской области
  03.1.01.70840  76 545 000 76 545 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 1 187 000 1 187 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 75 358 000 75 358 000

Расходы на денежные выплаты   03.1.01.70860  22 528 000 22 528 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 388 344 388 344

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 22 139 656 22 139 656

Расходы 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  13 000 13 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 13 000 13 000

Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взно-
са на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме   03.1.01.R4620  707 780 707 780

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 707 780 707 780

Социальная защита отдельных категорий граждан   03.1.03.00000  3 733 150 3 733 150

Адресная материальная помощь   03.1.03.10120  51 000 51 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 1 000 1 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 50 000 50 000

Расходы на оказание социальной помощи отдельным категориям 
граждан   03.1.03.70890  3 472 920 3 472 920

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 135 146 135 146

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 3 337 774 3 337 774

Расходы на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, на-
ходящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и 

больных туберкулезом
  03.1.03.72550  300 300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 300 300

Расходы на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из мно-
годетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях   03.1.03.72560  208 930 208 930

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 208 930 208 930

Охрана семьи и детства  10.04   80 671 000 83 534 400

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в ЯМР»   03.0.00.00000  80 671 000 83 534 400

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения 
Ярославского муниципального района»   03.1.00.00000  80 671 000 83 534 400

Исполнение публичных обязательств района по предоставлению вы-
плат, пособий, компенсаций   03.1.01.00000  51 572 100 52 940 900

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 

ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, за счет средств федерального бюджета

  03.1.01.52700  323 100 335 900

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 323 100 335 900

Расходы на выплату пособий по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, за счет средств федерального бюджета

  03.1.01.53810  20 083 000 21 352 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 20 083 000 21 352 000

Расходы на выплату пособий при рождении ребенка гражданам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, за счет средств 

федерального бюджета

  03.1.01.53850  2 168 000 2 255 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 2 168 000 2 255 000

Расходы на социальную поддержку отдельных категорий граждан в 
части ежемесячного пособия на ребенка   03.1.01.73040  28 288 000 28 288 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 70 000 70 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 28 218 000 28 218 000

Расходы на ежемесячную денежную выплату, назначаемую при рожде-
нии третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет, в части расходов по доставке выплат получателям

  03.1.01.75480  710 000 710 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 710 000 710 000

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении 
детей»   03.1.P1.00000  29 098 900 30 593 500
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Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Физкультур-
но-спортивный центр» Ярославского муниципального района   13.1.03.00000  6 800 000 6 800 000

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере физической культуры и спорта   13.1.03.10270  6 800 000 6 800 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 6 800 000 6 800 000

Итого     1 920 996 193 1 832 005 918

Условно утвержденные расходы     12 295 000 25 300 000

ВСЕГО     1 933 291 193 1 857 305 918

     - 3 142 778 - 5 199 673

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
 от 28.02.2019 № 6

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Ярославского муниципального района на 2019 год
  

Наименование План (руб.)

1 2

Кузнечихинское поселение 211 000

Заволжское поселение 51 000

Ивняковское поселение 63 000

Карабихское поселение 7 000

Курбское поселение 184 000

Некрасовское поселение 22 000

Туношенское поселение 62 000

Итого 600 000

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
 от 28.02.2019 № 6

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Ярославского муниципального района на 2020 - 2021 годы

Наименование 
План

2020 (руб.) 2021 (руб.)

1 2 3

Кузнечихинское поселение 157 000 151 000

Курбское поселение 215 000 214 000

Некрасовское поселение 91 000 95 000

ГП Лесная Поляна 137 000 140 000

Итого 600 000 600 000

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
 от 28.02.2019 № 6

Субсидии бюджетам поселений на 2020 и 2021 годы
  
  
Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности граждан на водных объектах

Наименование 2020 год, руб. 2021 год, руб. 

1 2  3

Некрасовское поселение 70 000 0

Итого: 70 000 0

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
 от 28.02.2019 № 6

Источникивнутреннего финансирования дефицита 
районного бюджета на 2019 год 

Код Наименование 2019 год (руб.)

801 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 45 992 880

801 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 55 992 880

801 01 02 00 00 050000 710 Получение кредитов от кредитных организаций районным бюджетом в валюте Российской Федерации 55 992 880

801 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 10 000 000

801 01 02 00 00 050000 810 Погашение районным бюджетом кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 10 000 000

801 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации -9 000 000

801 01 03 01 00 05 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 9 000 000

801 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение районным бюджетом бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 9 000 000

801 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 6 200 290

801 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств районного бюджета 2 047 102 200

801 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств районного бюджета 2 053 302 490

 ИТОГО источников внутреннего финансирования 43 193 170

Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание 
граждан РФ, проживающих на территории ЯМР»   02.6.00.00000  300 000 300 000

Развитие условий эффективного функционирования на территории 
Ярославского муниципального района системы патриотического вос-

питания граждан
  02.6.01.00000  300 000 300 000

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан   02.6.01.10100  300 000 300 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 300 000 300 000

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности на территории Ярославского муници-

пального района»
  08.0.00.00000  30 000 -

Муниципальная целевая программа»Поддержка и развитие казачества 
в Ярославском муниципальном районе»   08.4.00.00000  30 000 -

Военно-патриотическое воспитание молодежи, содействие казачьим 
обществам в деятельности по возрождению и укреплению культурных, 

духовых и нравственных основ казачества в ЯМР
  08.4.02.00000  30 000 -

Проведение мероприятий в рамках реализации МЦП «Поддержка и 
развитие казачества в ЯМР»   08.4.02.10540  30 000 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 30 000 -

Культура  08.01   9 951 056 9 951 056

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности на территории Ярославского муници-

пального района»
  08.0.00.00000  10 000 10 000

Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений в 
Ярославском муниципальном районе»   08.1.00.00000  10 000 10 000

Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, гармони-
зация межнациональных отношений на территории ЯМР   08.1.01.00000  10 000 10 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Профи-
лактика правонарушений в Ярославском муниципальном районе»   08.1.01.10060  10 000 10 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 10 000 10 000

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в ЯМР»   11.0.00.00000  9 941 056 9 941 056

Ведомственная целевая программа «Основные направления сохране-
ния и развития культуры и искусства ЯМР»   11.1.00.00000  7 621 056 7 621 056

Сохранение и развитие культурных традиций, единого культурного про-
странства района, поддержка развития всех видов и жанров современ-
ной культуры и искусства, подготовка и показ спектаклей, концертов, 

концертных программ, кинопрограмм и иных зрелищных программ

  11.1.01.00000  3 250 342 3 250 342

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии   11.1.01.11480  3 250 342 3 250 342

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 3 250 342 3 250 342

Удовлетворение культурных, информационных, образовательных 
потребностей, сохранение единого информационного пространства в 

районе
  11.1.02.00000  4 370 714 4 370 714

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры (учреждения культуры)   11.1.02.10230  3 449 658 3 449 658

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 3 449 658 3 449 658

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры   11.1.02.75900  921 056 921 056

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 921 056 921 056

Муниципальная целевая программа «Развитие туризма и отдыха в 
Ярославском муниципальном районе»   11.2.00.00000  2 320 000 2 320 000

Содействие увеличению количества объектов туристской инфраструк-
туры, росту их потенциала в сфере обслуживания туристов   11.2.02.00000  1 414 500 1 414 500

Обеспечение деятельности учреждений, занятых в сфере обеспечения 
сохранения культурного наследия и развития туризма на территории 

ЯМР
  11.2.02.10410  1 414 500 1 414 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 1 414 500 1 414 500

Содействие в развитии туристско-рекреационного потенциала Ярослав-
ского муниципального района   11.2.03.00000  905 500 905 500

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Раз-
витие туризма и отдыха в Ярославском муниципальном районе»   11.2.03.10240  905 500 905 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 905 500 905 500

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08.04   4 344 503 4 344 503

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  4 344 503 4 344 503

Центральный аппарат   50.0.00.20020  4 344 503 4 344 503

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

ными фондами

   100 4 181 503 4 181 503

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд    200 156 000 156 000

Иные бюджетные ассигнования    800 7 000 7 000

Массовый спорт  11.02   8 100 000 8 100 000

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в ЯМР»   13.0.00.00000  8 100 000 8 100 000

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта в ЯМР»   13.1.00.00000  8 100 000 8 100 000

Организация, проведение и участие в физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятиях   13.1.01.00000  1 114 000 1 114 000

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий   13.1.01.10460  1 114 000 1 114 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 1 114 000 1 114 000

Совершенствование системы управления физкультурно-спортивным 
движением в Ярославском муниципальном районе   13.1.02.00000  186 000 186 000

Стипендии спортсменам за счет средств районного бюджета   13.1.02.10280  186 000 186 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 186 000 186 000
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№ п/п
Наименование экс-

пертно-аналитического 
мероприятия

Результат исполнения 
(номер и дата заключе-

ния Палаты)

Меры по результатам экспертно-
аналитического мероприятия

1. Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении местных бюджетов за 2017 год, в том 
числе:

1.1.

Подготовка заключения 
на проект решения Муни-
ципального Совета ЯМР 

«Об исполнении районного 
бюджета за 2017 год»

Заключение № 01-
10/20 от 28.04.2018 
нарушений не уста-

новлено 

Отчет об исполнении районного 
бюджета ЯМР за 2017 год утверж-

ден решением Муниципального 
Совета ЯМР от 31.05.2018 № 28 

1.2.

Подготовка заключения на 
проект решения Муници-

пального совета Курбского 
СП «Об исполнении бюдже-
та поселения за 2017 год»

Заключение № 01-13/4 
от 13.04.2018 даны 

рекомендации, замеча-
ния, предложения

В проект решения внесены 
уточнения. Отчет об исполнении 
бюджета Курбского СП ЯМР ЯО 

за 2017 год утвержден решением 
Муниципального Совета Курбского 

СП от 16.04.2018 № 6

1.3.

Подготовка заключения на 
проект решения Муници-

пального совета Туношен-
ского СП «Об исполнении 

бюджета поселения за 
2017 год»

Заключение № 01-13/7 
от 18.04.2018 даны 

рекомендации, замеча-
ния, предложения

В проект решения внесены уточне-
ния. Отчет об исполнении бюджета 
Туношенского СП ЯМР ЯО за 2017 
год утвержден решением Муници-
пального Совета Туношенского СП 

от 19.04.2018 № 12

1.4.

Подготовка заключения на 
проект решения Муници-
пального совета Заволж-
ского СП «Об исполнении 

бюджета поселения за 
2017 год»

Заключение № 01-13/9 
от 20.04.2018, даны 

рекомендации, замеча-
ния, предложения

В проект решения внесены поправ-
ки. Отчет об исполнении бюджета 
Заволжского СП ЯМР ЯО за 2017 
год утвержден решением Муници-
пального Совета Заволжского СП 

от 23.04.2018 № 171

1.5.

Подготовка заключения на 
проект решения Муници-

пального совета ГП Лесная 
Поляна «Об исполнении 
бюджета поселения за 

2017 год»

Заключение № 01-
13/13 от 25.04.2018 

даны рекомендации, 
замечания и пред-

ложения 

Рекомендации, замечания и пред-
ложения учтены. Отчет об испол-
нении бюджета ГП Лесная Поляна 
за 2017 год утвержден решением 

Муниципального Совета ГП Лесная 
Поляна от 26.04.2018 № 8

1.6.

Подготовка заключения 
на проект решения 

Муниципального совета 
Некрасовского СП «Об 

исполнении бюджета по-
селения за 2017 год»

Заключение № 01-
13/11 от 24.04.2018 

даны рекомендации, 
замечания и пред-

ложения

В проект решения внесены поправ-
ки. Отчет об исполнении бюджета 

Некрасовского СП ЯМР ЯО за 2017 
год утвержден решением Муници-
пального Совета Некрасовского 
СП ЯМР ЯО от 27.04.2018 № 11

1.7.

Подготовка заключения 
на проект решения 

Муниципального совета 
Кузнечихинского СП «Об 
исполнении бюджета по-

селения за 2017 год»

Заключение № 01-
13/19 от 28.04.2018 

даны рекомендации, 
замечания и пред-

ложения

В проект решения внесены 
поправки. Отчет об исполнении 
бюджета Кузнечихинского СП 

ЯМР ЯО за 2017 год утвержден 
решением Муниципального Совета 

Некрасовского СП ЯМР ЯО от 
30.05.2018 № 12

1.8.

Подготовка заключения на 
проект решения Муници-
пального совета Карабих-
ского СП «Об исполнении 

бюджета поселения за 
2017 год»

Заключение № 01-
13/15 от 26.04.2018 

даны рекомендации, 
замечания и пред-

ложения

В проект решения внесены поправ-
ки. Отчет об исполнении бюджета 
Карабихского СП ЯМР ЯО за 2017 
год утвержден решением Муници-
пального Совета Карабихского СП 

ЯМР ЯО от 29.05.2018 № 27

1.9.

Подготовка заключения на 
проект решения Муници-
пального совета Ивняков-
ского СП «Об исполнении 

бюджета поселения за 
2017 год»

Заключение № 01-
13/17 от 26.04.2018 

даны рекомендации, 
замечания и пред-

ложения

В проект решения внесены поправ-
ки. Отчет об исполнении бюджета 
Ивняковского СП ЯМР ЯО за 2017 
год утвержден решением Муници-
пального Совета Ивняковского СП 

ЯМР ЯО от 30.05.2018 № 145

2.

Экспертиза проектов 
решений Муниципального 
Совета ЯМР о внесении 

изменений в решение «О 
районном бюджете на 2018 

год и плановый период 
2018 и 2019 годов»

Заключения № 01-12/1 
от 24.01.2018, № 01-
12/2 от 28.03.2018, № 
01-12/5 от 18.04.2018, 

№ 01-12/21 от 
23.05.2018, № 01-12/23 

от 20.06.2018, № 01-
12/25 от 22.08.2018, № 
01-12/26 от 17.10.2018, 

№ 01-12/28 от 
21.11.2018, № 01-12/33 
от 19.12.2018 Проекты 
решений рекомендо-
ваны к рассмотрению 
Муниципальным Со-

ветом ЯМР

Приняты решения Муниципального 
Совета ЯМР «О внесении измене-
ний в решение Муниципального 

Совета ЯМР от 14.12.2017 № 93 «О 
районном бюджете ЯМР на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 
годов»» № 1 от 30.01.2018, № 13 

от 29.03.2018, № 18 от 26.04.2018, 
№ 30 от 31.05.2018, № 38 от 

28.06.2018, № 49 от 30.08.2018, 
№ 73 от 25.10.2018, № 85 от 

29.11.2018, № 100 от 25.12.2018

3. Подготовка заключений на отчет об исполнении районного бюджета ЯМР, в том числе:

33.1. за 1 квартал 2018 года

Заключение № 01-
10/22 от 23.05.2018 
отчет соответствует 

требованиям БК РФ и 
положению о бюджет-
ном процессе в ЯМР

Информация об исполнении 
бюджета ЯМР за 1 квартал 2018 
года рассмотрена на заседании 

Муниципального Совета

3.2. за 6 месяцев 2018 года

Заключение № 01-
10/24 от 22.08.2018 
отчет соответствует 

требованиям БК РФ и 
положению о бюджет-
ном процессе в ЯМР

Информация об исполнении 
бюджета ЯМР за 6 месяцев 2018 
года рассмотрена на заседании 

Муниципального Совета

3.3. за 9 месяцев 2018 года

Заключение № 01-
10/27 от 21.11.2018 
отчет соответствует 

требованиям БК РФ и 
положению о бюджет-
ном процессе в ЯМР

Информация об исполнении 
бюджета ЯМР за 9 месяцев 2018 
года рассмотрена на заседании 

Муниципального Совета

4.

Экспертиза муниципальных 
программ ЯМР, изменений 

в муниципальные про-
граммы ЯМР

В отчетном периоде на экспертизу не поступали

5.

Анализ бюджетного 
процесса в Ярославском 
муниципальном районе и 

поселениях района

Заключение № 01-
13/31 от 18.12.2018, № 
01-13/30 от 14.12.2018, 

№ 01-13/35 от 
24.12.2018, № 01-13/36 

от 24.12.2018, № 01-
13/34 от 24.12.2018, № 
01-13/37 от 25.12.2018

Работа по внесению изменений в 
бюджетные процессы находится на 

контроле Палаты

6. Экспертиза местных бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 
анализ представленных документов и материалов, в том числе:

6.1.

Экспертиза проекта 
решения Муниципального 
Совета ЯМР «О районном 
бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 

2021 годов»

Заключение № 01-
11/29 от 12.12.2018

Районный бюджет ЯМР на 2019 
год и плановый период 2020 и 

2021 годов утвержден решением 
Муниципального Совета ЯМР от 

13.12.2018 № 92

6.2.

Экспертиза проекта реше-
ния Муниципального совета 
Курбского СП «О бюджете 
поселения на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 
2021 годов»

Заключение № 01-
13/32 от 21.12.2018 

даны рекомендации, 
замечания и пред-

ложения

В проект решения внесены 
поправки. Бюджет Курбского СП 
ЯМР ЯО на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов утвержден 
решением Муниципального Совета 
Курбского СП от 24.12.2018 № 20 

6.3.

Экспертиза проекта 
решения Муниципального 
совета Туношенского СП 
«О бюджете поселения на 

2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»

Заключение № 01-
13/30 от 14.12.2018 
рекомендовано к 

рассмотрению с учетом 
поправок, отраженных 

в заключении 

Замечания устранены. Бюджет 
Туношенского СП на2019 год и 
плановый период 2020-2021 г.г. 

утвержден решением Муниципаль-
ного Совета Туношенского СП 

ЯМР ЯО от 14.12.2018 № 47 

6.4.

Экспертиза проекта 
решения Муниципального 

совета Заволжского СП «О 
бюджете поселения на 2019 
год и на плановый период 

2020 и 2021 годов»

Заключение № 01-
13/31 от 18.12.2018 

даны рекомендации, 
замечания и пред-

ложения

В проект решения внесены по-
правки. Бюджет Заволжского СП 
ЯМР ЯО на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов утвержден 
решением Муниципального Совета 

Заволжского СП от 19.12.2018 
№ 208

6.5.

Экспертиза проекта 
решения Муниципального 
совета ГП Лесная Поляна 
«О бюджете поселения на 

2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»

Заключение № 01-
13/34 от 24.12.2018 

даны рекомендации, 
замечания и пред-

ложения

В проект решения внесены по-
правки. Бюджет ГП Лесная Поляна 

ЯМР ЯО на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов утвержден 
решением Муниципального Совета 

ГП Лесная Поляна от 25.12.2018 
№ 36

ПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет о работе Контрольно-счетной палаты Ярославского муниципального района 

за 2018 год (приложение).
2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Со-

вета ЯМР по бюджету, финансам и налоговой политике (Т.А.Аникеева).
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Ярославского 
муниципального района
___________ Н.В.Золотников
«____»________2019

Председатель Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района
__________ Ю.А.Лазарев
«____»________2019

 

Приложение
к решению Муниципального Совета Ярославского МР
от 28.02.2019 № 7 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской д.10А

Отчет 
о работе Контрольно-счетной палаты 

Ярославского муниципального района за 2018 год.

I. Общие положения
Настоящий отчет о работе Контрольно-счетной палаты Ярославского муниципального района 

в 2018 году (далее – отчет) подготовлен и представляется в Муниципальный Совет Ярославского 
муниципального района в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», ст. 27 Устава Ярославского муниципального района, 
п. 19.4 положения о Контрольно-счетной палате ЯМР, утвержденного решением Муниципального 
Совета Ярославского муниципального района от 27.10.2011 № 52 (далее – Положение) и отражает 
обобщающие сведения о результатах деятельности Контрольно-счетной палаты Ярославского му-
ниципального района за 2018 год.

Контрольно-счетная палата Ярославского муниципального района (далее - Палата) является ор-
ганом местного самоуправления Ярославского муниципального района, обладает правами юриди-
ческого лица, образована постановлением Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района от 01.03.2007 № 12/2007-ПМС «О создании контрольного органа Ярославского муниципаль-
ного района».

Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью и осу-
ществляет свою деятельность самостоятельно.

Свою деятельность в отчетном периоде Палата осуществляла на основании годового плана, 
сформированного с учетом задач и функций, возложенных на контрольно-счетный орган Бюджет-
ным кодексом РФ, действующим законодательством и нормативно-правовыми актами Ярославско-
го муниципального района.

Средняя фактическая численность Палаты в первом полугодии 2018 года составляла 2 единицы, 
во втором полугодии 2018 года – 1 единица. 

За отчетный год председатель Палаты прошла обучение по программе повышения квалифика-
ции «Управление государственными и муниципальными закупками для руководителей контрактных 
служб».

Сотрудники Палаты являются муниципальными служащими, имеют высшее образование, опыт 
работы в области экономики, финансов. 

В целях выполнения установленных полномочий Палата осуществляла организационно-методи-
ческую, экспертно-аналитическую и контрольно-ревизионную деятельность.

В отчетном периоде Палата исполняла полномочия по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля Ярославском муниципальном районе, а так же во всех восьми поселениях 
Ярославского МР на основании решения Муниципального Совета Ярославского МР от 25.12.2017 
№ 95 «О принятии полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
на 2018 год».

В 2018 году Палатой проведено 47 мероприятий, в том числе 30 экспертно-аналитических и 17 
контрольных. 

II. Организационно-методическая деятельность
В 2018 году в соответствии с требованием ст. 2 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Положением Палатой подготовлен отчет о работе за 
2017 год. Отчет представлен на рассмотрение в Муниципальный Совет ЯМР и утвержден решением 
Муниципального Совета ЯМР от 29.03.2018 № 14 «Об утверждении отчета о работе Контрольно-
счетной палаты ЯМР за 2017 год». Отчет размещен на официальном сайте Администрации ЯМР.

Согласно ст. 11 Положения разработан и утвержден план работы Палаты на 2019 год. 
В рамках установленных полномочий председатель Палаты ежемесячно принимала участие в 

работе постоянных комиссий Муниципального Совета ЯМР и работе Муниципального совета ЯМР.
В 2018 году продолжилось взаимодействие Контрольно-счётной палаты ЯМР с Советом Контроль-

но-счетных органов Ярославской области, Союзом муниципальных контрольно-счетных органов 
Российской Федерации, Прокуратурой Ярославского района.

В рамках взаимодействия между контрольно-счетными органами Ярославской области предсе-
датель участвовала в заседаниях президиума Совета контрольно-счетных органов Ярославской об-
ласти, в работе Общих собраний Совета КСО ЯО.

В рамках межмуниципального взаимодействия председатель Палаты принимала участие в ра-
боте Общего Собрания (XVII Конференции) членов Союза муниципальных контрольно-счетных ор-
ганов Российской Федерации (город Челябинск), в VII Общем собрании представительства Союза 
МКСО в Центральном федеральном округе (город Тверь).

В 2018 году Палатой проводилась целенаправленная работа по противодействию коррупции. 
Председатель принимала участие в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции 
в пределах полномочий Палаты.

Палатой утвержден «План профилактических мероприятий по противодействию коррупции в Кон-
трольно-счетной палате ЯМР на 2018-2020 годы».

Проведена работа по обеспечению своевременного представления заполненных с использовани-
ем специального программного обеспечения «Справки БК» сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей. 
В целях повышения открытости и доступности информации о деятельности по профилактике кор-
рупционных правонарушений указанные сведения размещены на официальном сайте Ярославского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В целях информирования муниципальных служащих об изменениях в антикоррупционном законо-
дательстве, исключения случаев представления недостоверных и (или) неполных сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и оказания практической 
помощи в заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера для служащих Палаты проведено два учебно-методических занятия. 

В отчетном году в Палату поступили 3 жалобы от юридических и физических лиц, направленные 
из Прокуратуры Ярославского района и УФАС по Ярославской области. Жалобы были рассмотрены 
в соответствии с действующим законодательством и направлены ответы по результатам их рас-
смотрения.

В соответствии с требованиями действующего законодательства в течение года проводилась 
разработка локальных нормативных актов с целью организации деятельности Палаты, кадровой 
работы и делопроизводства.

Контрольно-счетная палата ЯМР является источником комплектования муниципального архива, в 
связи с этим в соответствии с Федеральным Законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле 
в Российской Федерации» в Палате создана экспертная комиссия, которая осуществляет свою дея-
тельность на основании ежегодного плана работы. В 1 квартале 2018 года осуществлена передача 
документов постоянного хранения за 2012-2014 годы в архивный отдел Администрации ЯМР, в 4 
квартале 2018 года произведен отбор и подготовка документов, составлена опись дел постоянно-
го хранения за 2015 год, которая утверждена экспертно-проверочной методической комиссией при 
управлении по делам архивов Правительства ЯО. По итогам 2018 года задолженности Палаты по 
передаче дел на хранение в архивный отдел Админситрации ЯМР нет. 

Палатой, как муниципальным заказчиком, осуществлялась деятельность по закупке товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения муниципальных нужд Контрольно-счетной палаты ЯМР. В связи с чем, 
Палатой в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государсвтенных и муниципальных нужд» 
размещался и актуализировался план закупок на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов и 
план-график на 2018 год, сформирован и размещен отчет об объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства за 2017 год.

В соответствии с действующим законодательством Палатой подготавливалась и представлялась 
бухгалтерская, налоговая и статистическая отчетность. 

III. Экспертно-аналитическая деятельность
Деятельность Палаты в 2018 году была направлена на решение важнейших задач внешнего фи-

нансового контроля.
В отчетном году по прежнему отмечается приоритет экспертно-аналитических мероприятий, на-

правленных на предупреждение возможных проблем в использовании муниципальных ресурсов. 
Сохранение акцента на аналитическом направлении работы отражает тенденции развития муни-

ципального финансового контроля в Российской Федерации и соответствует поставленной задаче 
– сосредоточить работу на предупреждении возможных нарушений и неэффективных затрат, что 
требует усиления именно экспертизы проектов нормативно-правовых актов о бюджете и о внесении 
в него изменений (особенно расходной части), муниципальных программ, являющихся основой фор-
мирования бюджета, иных решений, затрагивающих бюджетные правоотношения, а также анализа 
текущего исполнения бюджета.

Экспертно-аналитические мероприятия в 2018 году были направлены на обеспечение контроля, 
реализуемого на трех последовательных стадиях:

1. предварительного контроля в виде проведения экспертизы проекта бюджета Ярославского 
муниципального района и бюджетов поселений на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов; 

 2. текущего контроля за исполнением районного бюджета в виде анализа исполнения районного 
бюджета за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев 2018 года; финансово-экономической экс-
пертизы иных муниципальных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства Ярос-
лавского муниципального района;

3. последующего контроля за исполнением районного бюджета и бюджетов поселений в виде 
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета за 2017 год.

По результатам всех экспертно-аналитических мероприятий составлены заключения.
Сводная информация о выполнении плана работы по экспертно-аналитической деятельности за 

2018 год представлена в таблице:

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
 от 28.02.2019 № 6

Источники внутреннего финансирования дефицита 
районного бюджета на 2020-2021 годы 

Код Наименование 2020 год ( 
руб.)

2021 год ( 
руб.)

801 01 02 00 
00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 3 142 778 5 199 673

801 01 02 00 
00 00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 55 135 658 60 335 331

801 01 02 00 
00 050000 710

Получение кредитов от кредитных организаций рай-
онным бюджетом в валюте Российской Федерации 55 135 658 60 335 331

801 01 02 00 
00 00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 51 992 880 55 135 658

801 01 02 00 
00 05 0000 810

Погашение районным бюджетом кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации 51 992 880 55 135 658

801 01 03 00 
00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Россий-

ской Федерации
0 0

801 01 03 01 
00 05 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 
0 0

801 01 03 01 
00 05 0000 810

Погашение районным бюджетом бюджетных кре-
дитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Россий-

ской Федерации 

  

801 01 05 00 
00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 0 0

801 01 05 02 
01 05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств 
районного бюджета 1 985 284 073 1 912 441 576

801 01 05 02 
01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
районного бюджета 1 985 284 073 1 912 441 576

 ИТОГО источников внутреннего финансирования 3 142 778 5 199 673

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
 от 28.02.2019 № 6

Программа муниципальных внутренних заимствований
Ярославского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Предельные размеры на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
 (руб.)

Предельный размер на 01.01.2020 на 01.01.2021 на 01.01.2022

1. Верхний предел муниципального долга Ярослав-
ского муниципального района в том числе: 42 992 880 46 135 658 51 335 331

верхний предел объема муниципальных гарантий 
Ярославского муниципального района  - - -

на 2019 год на 2020 год на 2021 год

2. Предельный объем муниципального долга 
Ярославского муниципального района 100 000 000 100 000 000 110 000 000

3. Объем расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга Ярославского муниципального района 2 113 000 1 000 000 1 000 000

4. Предельный объем заимствований Ярославско-
го муниципального района 55 992 880 55 135 658 60 335 331

5. Предельный объем предоставляемых муници-
пальных гарантий Ярославского муниципального 

района 
- - -

2. Перечень муниципальных внутренних заимствований Ярославского муниципального района на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

 (руб.)

Виды заимствований 2019 год 2020 год 2021 год

 Кредиты кредитных организаций
 Получение
 Погашение

45 992 880 
55 992 880
10 000 000

3 142 778
55 135 658
51 992 880

5 199 673
60 335 331
55 135 658

 Бюджетные кредиты
 Получение
 Погашение

- 9 000 000

9 000 000

 Итого,
 Получение
 Погашение

36 992 880
55 992 880
19 000 000

3 142 778
55 135 658
51 992 880

5 199 673
60 335 331
55 135 658

 2. Муниципальные гарантии * - - -

* В связи с отсутствием принятых решений Администрацией Ярославского муниципального райо-
на о предоставлении муниципальных гарантий Ярославского района конкретным заемщикам, сумма 
муниципальных гарантий на 2018-2020 годы не планируется.

3. Объем муниципального долга Ярославского муниципального района (прогноз)
 (руб.) 

Обязательства
Объем долга

на 01.01.2019 на 01.01.2020 на 01.01.2021 на 01.01.2022

Кредиты кредитных организаций 6 000 000 42 992 880 46 135 658 51 335 331

Бюджетные кредиты 9 000 000 0 0 0

Всего 15 000 000 42 992 880 46 135 658 51 335 331

4. Структура муниципального долга Ярославского муниципального района (прогноз)
 (процентов)

Виды заимствований на 01.01.2019 на 01.01.2020 на 01.01.2021 на 01.01.2022

1. Кредиты кредитных организаций 40,0

2. Бюджетные кредиты 60,0 100 100 100

Итого 100 100 100 100

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т
Ярославского муниципального района

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

28.02.2019 №7

Об утверждении отчета о работе Контрольно-счетной палаты ЯМР за 2018 год

 На основании ст.27 Устава Ярославского муниципального района, п. 19.4 положения о Контроль-
но-счетной палате ЯМР, утвержденного решением Муниципального Совета Ярославского муници-
пального района от 27.10.2011 № 52 «Об утверждении положения о Контрольно-счетной палате 
Ярославского муниципального района» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИ-
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ных средств об исполнении бюджета за 2017 год. В соответствии со статей 264.4 Бюджетного кодек-
са РФ проведена проверка полноты представленной годовой бюджетной отчетности, состав которой 
определен статьей 264.1 Бюджетного кодекса РФ.

Объем утвержденных бюджетных назначений, лимитов бюджетных обязательств и кассовое ис-
полнение за 2017 год районного бюджета соответствует бюджетной отчетности главных распоряди-
телей бюджетных средств, составленной на основании представленной им бюджетной отчетности 
подведомственных получателей бюджетных средств. 

В заключении так же отражено, что Палатой проведен анализ соответствия уточненных объемов 
бюджетных ассигнований в части доходов, утвержденных решением Муниципального Совета ЯМР 
от 15.12.2016 № 69 «О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. 
от 25.12.2017 года № 101) данным годовой бюджетной отчетности главных администраторов до-
ходов районного бюджета ЯМР за 2017 год на основе результатов свода данных годовой бюджетной 
отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2017 год (форма 0503127).

В ходе сравнительного анализа установлено, что уточненные объемы бюджетных ассигнований в 
части доходов, утвержденных решением Муниципального Совета ЯМР от 15.12.2016 № 69 «О рай-
онном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. от 25.12.2017 года № 101) 
не соответствуют уточненным бюджетным ассигнованиям, отраженным в годовой бюджетной от-
четности главных администраторов доходов районного бюджета ЯМР за 2017 год (форма 0503127) 
на 01.01.2018 года.

Разница составляет 26 000,0 тыс.руб. 
Отмечено, что расхождение установлено по главному администратору доходов районного бюд-

жета ЯМР – Администрации Ярославского муниципального района. Указанная разница возникла 
в связи с уменьшением субсидии на реализацию мероприятий по строительству объектов инфра-
структуры общего образования Ярославской области на сумму 26 000,0 тыс.руб. (уведомление 
Департамента строительства Ярославской области от 29.12.2017 года № 924/18/02). Выявленное 
расхождение не противоречит требованиям ст. 217 БК РФ и ст.30 Положения о бюджетном процессе 
в Ярославском муниципальном районе. 

На основании данных формы отчетности 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской за-
долженности» дебиторская задолженность районного бюджета по состоянию на 01.01.2018 года со-
ставила 90 246,9 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность бюджета по состоянию на 01.01.2018 года составила 30 712,7 тыс. 
руб.

Палатой сделан вывод о соответствии годовой бюджетной отчетности требованиям ст. 264.1. БК 
РФ, Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчет-
ности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утверждённой приказом Минфина РФ от 
28.12.2010 №191н.

 2. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности финансовых органов поселений ЯМР (под-
готовлено 8 заключений).

В рамках проведения экспертиз проектов решений об исполнении бюджетов поселений Палатой 
так же были подготовлены заключения по результатам проведения внешней проверки бюджетной 
отчетности.

Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности Администраций поселений, как 
финансовых органов бюджетов поселений, свидетельствуют, что отчетность поселений отвечала 
требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказам Минфина Российской Феде-
рации от 01.12.2010 №157н и от 28.12.2010 № 191н, а показатели бюджетной отчетности можно 
считать достоверными.

3.Проверка законности, эффективности и целевого использования субвенций на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты, выделенных в 2016 – 2017 годах Администрации Карабихского сельского поселения ЯМР ЯО.

Акт проверки подписан без разногласий.
В ходе проверки установлены следующие нарушения и недостатки: 
1. Нарушение ст. 236 Трудового Кодекса РФ Администрация не начислила и не выплатила денеж-

ную компенсацию за нарушение установленного срока выплаты заработной платы (из-за задержки 
поступления в бюджет поселения средств федерального бюджета).

Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия 
вины работодателя (ст. 236 Трудового Кодекса РФ);

2. Замечания по заполнению отчета о расходовании субвенции по форме согласно приложению к 
приказу Министерства финансов РФ от 03.07.2006 № 90н «Об утверждении формы квартальной от-
четности о расходовании субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты».

Палатой по результатам проверки даны рекомендации о приведении фактической численно-
сти военно-учетных работников нормам, установленным Постановлением Правительства РФ от 
27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете».

По результатам проверки в Администрацию направлено представление.
Представление рассмотрено в установленные сроки.
Администрацией проведена работа по устранению выявленных нарушений.

4. Проверка законности, эффективности и целевого использования субвенций на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты, выделенных в 2016 – 2017 годах Администрации Туношенского сельского поселения ЯМР ЯО.

Акт проверки подписан без разногласий.
В ходе проверки установлены следующие нарушения и недостатки: 
1. Нарушение ст. 236 Трудового Кодекса РФ Администрация не начислила и не выплатила денеж-

ную компенсацию за нарушение установленного срока выплаты заработной платы;
2. Замечания по заполнению отчета о расходовании субвенции по форме согласно приложению к 

приказу Министерства финансов РФ от 03.07.2006 № 90н «Об утверждении формы квартальной от-
четности о расходовании субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты».

По результатам проверки в Администрацию направлено представление.
Представление рассмотрено в установленные сроки.
Администрацией проведена работа по устранению выявленных нарушений.

5. Проверка законности, эффективности и целевого использования субвенций на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты, выделенных в 2016 – 2017 годах Администрации Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО.

Акт проверки подписан без разногласий.
В ходе проверки установлены следующие нарушения и недостатки: 
1. Нарушение ст. 236 Трудового Кодекса РФ. Администрацией не начислялась и не выплачивалась 

денежная компенсация за нарушение установленного срока выплаты заработной платы и выплат 
при увольнении;

2. Нарушение ч. 6 ст. 136 Трудового кодекса РФ. Внешним совместителям по должности «военно-
учетный работник» заработная плата выплачивалась один раз в месяц.

3. Нарушение части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ по состоянию на 18.07.2018 года Администра-
цией не размещена в единой информационной системе (ЕИС) информация об исполнении контракта 
и информация о приемке оказанных услуг в рамках муниципального контракта по коммунальным 
услугам. 

В ходе проверки Администрацией в ЕИС размещена указанная информация.
4. Замечания по заполнению отчета о расходовании субвенции по форме согласно приложению к 

приказу Министерства финансов РФ от 03.07.2006 № 90н «Об утверждении формы квартальной от-
четности о расходовании субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты».

По результатам проверки Палатой направлено представление.
Представление рассмотрено в установленные сроки.
Администрацией проведена работа по устранению выявленных нарушений.

6. Проверка законности, эффективности и целевого использования субвенций на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты, выделенных в 2016 – 2017 годах администрации городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО.

Акт проверки подписан без разногласий.
В ходе проверки установлены следующие нарушения и недостатки:
1. нарушение ст. 236 Трудового Кодекса РФ Администрация не начислила и не выплатила де-

нежную компенсацию за нарушение установленного срока выплаты заработной платы выплат при 
увольнении;

2. В ходе проверки установлено наличие дебиторской задолженности в сумме 2,5 тыс. руб. Не-
обходимо провести работу по взысканию указанной задолженности и сделать возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет в федеральный бюджет. 

3. Замечания по заполнению отчета о расходовании субвенции по форме согласно приложению к 
приказу Министерства финансов РФ от 03.07.2006 № 90н «Об утверждении формы квартальной от-
четности о расходовании субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты».

По результатам проверки Палатой направлено представление.
Представление рассмотрено в установленные сроки.
Администрацией проведена работа по устранению выявленных нарушений.

7. Проверка законности, эффективности и целевого использования субвенций на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты, выделенных в 2016 – 2017 годах Администрации Некрасовского сельского поселения ЯМР ЯО.

Акт проверки подписан без разногласий.
В ходе проверки установлены следующие нарушения и недостатки:
1. Нарушение ст. 236 Трудового Кодекса РФ. Администрацией не начислялась и не выплачивалась 

денежная компенсация за нарушение установленного срока выплаты заработной платы;
2. Замечания по заполнению отчета о расходовании субвенции по форме согласно приложению к 

приказу Министерства финансов РФ от 03.07.2006 № 90н «Об утверждении формы квартальной от-
четности о расходовании субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты».

По результатам проверки Палатой направлено представление.
Представление рассмотрено в установленные сроки.
Администрацией проведена работа по устранению выявленных нарушений.

8. Проверка законности, эффективности и целевого использования субвенций на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты, выделенных в 2016 – 2017 годах Администрации Курбского сельского поселения ЯМР ЯО.

Акт проверки подписан без разногласий.
В ходе проверки установлены недостатки по заполнению отчета о расходовании субвенции по 

форме согласно приложению к приказу Министерства финансов РФ от 03.07.2006 № 90н «Об ут-
верждении формы квартальной отчетности о расходовании субвенции на осуществление полно-
мочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты».

Администрацией поселения проведена работа по устранению замечаний.

9. В рамках взаимодействия с Прокуратурой Ярославского района проведено две проверки:
9.1. проверка законности использования служебного автотранспорта, правильности ведения пер-

вичных учетных документов и расходования бюджетных средств на оплату ГСМ в МУ «Комплексный 
центр развития поселения» Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального райо-
на Ярославской области за 2017 год – январь 2018 года.

9.2. проверка законности использования служебного автотранспорта, правильности ведения пер-

ние программных мероприятий за 2017 год составило 95,4% от плановых показателей или 1 681 
149,1 тыс. руб.

4.Непрограммные расходы исполнены на 96,9% от утвержденных бюджетных назначений или в 
сумме 77 682,9 тыс.руб.

5. Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты поселений составили 93,4% от плана 
или 134 135,7 тыс. руб.

6. Бюджет Ярославского муниципального района за 2017 год исполнен с профицитом в сумме  
5 230,3 тыс. руб.

7. В 2017 году за счет средств резервного фонда Администрации ЯМР расходы не производились. 
8. Общий объем средств дорожного фонда на финансирование расходов по обеспечению дорож-

ной деятельности составил 50 246,3 тыс. руб. или 88,08% от плановых назначений. 
9. Величина муниципального долга района на 01.01.2018 составила 16 000,0 тыс. руб.
В 2017 году расходы районного бюджета по разделу «Обслуживание государственного и муници-

пального долга» составили 3 130,2 тыс. руб. 
10. Доля расходов, направляемых на социально-значимые отрасли, за 2017 год составила 82,27% 

от всех расходов бюджета. 
В заключении Палата отметила соответствие проекта решения Муниципального Совета ЯМР «Об 

исполнении районного бюджета за 2017 год» бюджетному законодательству, Положению о бюд-
жетном процессе в Ярославском муниципальном районе и рекомендовала его к рассмотрению. По 
результатам рассмотрения проекта решения отчет об исполнении районного бюджета за 2017 год 
утвержден решением Муниципального Совета ЯМР от 31.05.2018 № 28.

3.2. Экспертизы годовых отчетов об исполнении бюджетов поселений за 2017 год (подготовлено 
8 заключений). 

Заключения подготовлены с учетом данных внешней проверки бюджетной отчетности финансо-
вых органов поселений. Палатой была подтверждена достоверность всех представленных к про-
верке годовых отчетов об исполнении бюджетов поселений.

По итогам проведенных экспертиз выявлялись технические недостатки, в связи с этим в заклю-
чениях были сделаны замечания и даны предложения, которые были учтены при принятии решений 
Муниципальными Советами поселений.

IV. Контрольно-ревизионная деятельность
В ходе контрольно-ревизионной деятельности проведены следующие мероприятия:

№ п/п Наименование контрольного мероприятия
Результат исполнения 
(номер и дата акта/за-

ключения Палаты)

Меры, принятые 
по результатам 
контрольного 
мероприятия

1. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2017 год финансовых органов Ярос-
лавского МР, поселений ЯМР, в том числе:

1.1.

Внешняя проверка консолидированной 
бюджетной отчетности за 2017 год, 

представленная Управлением финансов и 
социально-экономического развития Адми-
нистрации Ярославского МР (в т.ч. внешняя 

проверка годовой бюджетной отчетности 
главных администраторов (главных распо-
рядителей) средств районного бюджета)

Заключение № 01-
10/20 от 28.04.2018 
факты недостовер-
ности показателей 

отчета об исполнении 
районного бюджета за 
2017 год не выявлены

1.2.
Внешняя проверка годовой бюджетной 

отчетности финансового органа Курбского 
СП за 2017 год

Заключение № 01-13/3 
от 13.04.2018 наруше-

ний не установлено

1.3.
Внешняя проверка годовой бюджетной 

отчетности финансового органа Туношен-
ского СП за 2017 год

Заключение № 01-13/6 
от 18.04.2018 наруше-

ний не установлено

1.4.
Внешняя проверка годовой бюджетной от-
четности финансового органа Заволжского 

СП за 2017 год

Заключение № 01-13/8 
от 20.04.2018 наруше-

ний не установлено

1.5.
Внешняя проверка годовой бюджетной 

отчетности финансового органа ГП Лесная 
Поляна за 2017 год

Заключение № 01-
13/12 от 25.04.2018 
нарушений не уста-

новлено

1.6.
Внешняя проверка годовой бюджетной 

отчетности финансового органа Некрасов-
ского СП за 2017 год

Заключение № 01-
13/10 от 24.04.2018 
нарушений не уста-

новлено

1.7.
Внешняя проверка годовой бюджетной 

отчетности финансового органа Кузнечи-
хинского СП за 2017 год

Заключение № 01-
13/18 от 28.04.2018 
нарушений не уста-

новлено

1.8.
Внешняя проверка годовой бюджетной от-

четности финансового органа Карабихского 
СП за 2017 год

Заключение № 01-
13/14 от 26.04.2018 
нарушений не уста-

новлено

1.9.
Внешняя проверка годовой бюджетной от-

четности финансового органа Ивняковского 
СП за 2017 год

Заключение № 01-
13/16 от 26.04.2018 
нарушений не уста-

новлено

2.

Проверка законности, эффективности и 
целевого использования субвенций на 

осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, выде-
ленных в 2016 – 2017 годах Администрации 
Карабихского сельского поселения ЯМР ЯО

Акт № 2 от 06.07.2018 
подписан без раз-
ногласий, выдано 
представление.

Представление 
рассмотрено в 
установленные 

сроки, проведена 
работа по устране-
нию выявленных 

нарушений

3.

Проверка законности, эффективности и 
целевого использования субвенций на 

осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты, выделенных 
в 2016 – 2017 годах Администрации Туно-
шенского сельского поселения ЯМР ЯО

Акт № 3 от 13.07.2018 
подписан без раз-
ногласий, выдано 

представление

Представление 
рассмотрено в 
установленные 

сроки, проведена 
работа по устране-
нию выявленных 

нарушений

4.

Проверка законности, эффективности и 
целевого использования субвенций на 

осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты, выделенных 

в 2016 – 2017 годах Администрации За-
волжского сельского поселения ЯМР ЯО

Акт № 4 от 19.07.2018 
подписан без раз-
ногласий, выдано 

представление

5.

Проверка законности, эффективности и 
целевого использования субвенций на 

осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты, выделенных 
в 2016 – 2017 годах администрации город-
ского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО

Акт № 5 от 24.07.2018 
подписан без раз-
ногласий, выдано 

представление

Представление 
рассмотрено в 
установленные 
сроки, приняты 

меры по устране-
нию нарушений

6.

Проверка законности, эффективности и 
целевого использования субвенций на 

осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты, выделенных 
в 2016 – 2017 годах Администрации Некра-

совского сельского поселения ЯМР ЯО

Акт № 6 от 31.07.2018 
подписан без раз-
ногласий, выдано 

представление

Представление 
рассмотрено в 
установленные 
сроки, приняты 

меры по устране-
нию нарушений

7.

Проверка законности, эффективности и 
целевого использования субвенций на 

осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, выде-
ленных в 2016 – 2017 годах Администрации 

Курбского сельского поселения ЯМР ЯО

Акт № 7 от 16.08.2018 
подписан без разногла-

сий, даны замечания

Проведена работа 
по устранению 

замечаний

3. Взаимодействие с Прокуратурой Ярославского района, в том числе:

3.1.

Проверка законности использования 
служебного автотранспорта, правильности 

ведения первичных учетных документов 
и расходования бюджетных средств на 

оплату ГСМ в МУ «Комплексный центр раз-
вития поселения» Ивняковского сельского 
поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области за 2017 год – 
январь 2018 года

Акт № 1 от 06.03.2018, 
подписан без раз-

ногласий

Приняты меры 
по устранению 

замечаний

3.2.

Проверка законности использования 
служебного автотранспорта, правильности 

ведения первичных учетных документов 
и расходования бюджетных средств на 

оплату ГСМ в МУ «Комплексный центр раз-
вития поселения» Ивняковского сельского 
поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области за период с 
февраля 2018 года по сентябрь 2018 года

Акт проверки № 8 от 
26.10.2018, подписан 

без разногласий, нару-
шений не установлено

 
1. внешняя проверка консолидированной бюджетной отчетности за 2017 год, представленная 

Управлением финансов и социально-экономического развития Администрации Ярославского МР.
В рамках подготовки заключения на отчет об исполнении районного бюджета за 2017 год Палатой 

проведен анализ бюджетной отчётности за 2017 год. 
В ходе проверки были проанализированы годовые отчеты 8-ми главных распорядителей бюджет-

6.6.

Экспертиза проекта 
решения Муниципального 
совета Некрасовского СП 
«О бюджете поселения на 

2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»

Заключение № 01-
13/37 от 25.12.2018 

даны рекомендации, 
замечания и пред-

ложения

В проект решения внесены по-
правки. Бюджет Некрасовского СП 

ЯМР ЯО на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов утвержден 
решением Муниципального Совета 

Некрасовского СП от 26.12.2018 
№ 40

6.7.

Экспертиза проекта реше-
ния Муниципального совета 

Кузнечихинского СП «О 
бюджете поселения на 2019 
год и на плановый период 

2020 и 2021 годов»

Заключение № 01-
13/35 от 24.12.2018 

даны рекомендации, 
замечания и пред-

ложения

В проект решения внесены поправ-
ки. Бюджет Кузнечихинского СП 
ЯМР ЯО на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов утвержден 
решением Муниципального Совета 
Кузнечихинского СП от 25.12.2018 

№ 34

6.8.

Экспертиза проекта 
решения Муниципального 

совета Карабихского СП «О 
бюджете поселения на 2019 
год и на плановый период 

2020 и 2021 годов»

Заключение № 01-
13/36 от 24.12.2018 

даны рекомендации, 
замечания и пред-

ложения

В проект решения внесены по-
правки. Бюджет Карабихского СП 
ЯМР ЯО на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов утвержден 
решением Муниципального Совета 

Карабихского СП от 25.12.2018 
№ 58

6.9.

Экспертиза проекта 
решения Муниципального 

совета Ивняковского СП «О 
бюджете поселения на 2019 
год и на плановый период 

2020 и 2021 годов»

Заключение № 01-
13/38 от 25.12.2018 

даны рекомендации, 
замечания и пред-

ложения 

В проект решения внесены по-
правки. Бюджет Ивняковского СП 
ЯМР ЯО на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов утвержден 
решением Муниципального Совета 

Ивняковского СП от 25.12.2018 
№ 168

В рамках мероприятий предварительного контроля проведены:
1.1. экспертиза проекта решения «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов». По результатам экспертизы Палатой в заключении были сделаны следующие выводы:
- проект решения о бюджете направлен на решение задач, связанных с обеспечением экономиче-

ской стабильности, сбалансированности бюджетной системы, формированию и исполнению бюдже-
та на основе муниципальных программ;

- перечень документов и материалов, предоставленных одновременно с проектом решения о 
бюджете, по своему составу соответствует требованиям ст. 184.2. БК РФ и п. 5 ст. 26 Положения о 
бюджетном процессе; 

- проверкой соблюдения ст. 36 БК РФ в части принципа прозрачности (открытости) для общества 
и средств массовой информации проектов бюджетов, внесенных в законодательные (представи-
тельные) органы нарушений не установлено;

 - динамика основных характеристик проекта районного бюджета на 2019 год характеризуется 
увеличением налоговых доходов, снижением неналоговых доходов, увеличением безвозмездных 
поступлений, а так же сокращением расходов, на плановый период 2020 и 2021 годов увеличением 
поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращением безвозмездных поступлений, умень-
шением расходов;

- на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов бюджет по доходам и расходам сбалансирован;
- прогнозируемые показатели районного бюджета определялись с учетом положений бюджетной 

и налоговой политики Ярославского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов, прогноза социально-экономического развития Ярославского муниципального района 
на 2019-2021 годы;

- проектом решения доходы районного бюджета на 2019 год планируются в сумме 1 996 380,6 
тыс. руб., что на 214 270,8 тыс. руб., или на 0,6% больше доходов районного бюджета на 2018 год, 
в редакции от 25.10.2018 года. Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета на 2019 год 
составляют 22,2% в общем объеме доходов проекта бюджета и планируются в сумме 443 828,7 тыс. 
руб., что на 5 318,9 тыс. руб. или на 1,2% меньше утвержденных доходов бюджета 2018 года, в ре-
дакции от 25.10.2018 года. Безвозмездные поступления составляют 77,8% в общем объеме доходов 
бюджета на 2019 год или 1 552 551,9 тыс. руб.;

- расчеты и обоснования сумм доходов районного бюджета произведены на основании прогнозов 
поступления доходов, аналитических материалов по исполнению районного бюджета, предостав-
ленных главными администраторами доходов бюджета;

- расходная часть прогнозируется на 2019 год в сумме 1 996 380,6 тыс. руб., что на 13 225,6 тыс. 
руб. или на 0,6% больше ожидаемого исполнения уровня 2018 года, в том числе расходы по муни-
ципальным программам составляют 1 812 664,5 тыс. руб. или 90,8% всех расходов, непрограммная 
часть составляет 85 213,5 тыс. руб. или 4,3% от общей суммы расходов, межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые в бюджеты поселений, составляют 98 502,6 тыс. руб. или 4,9% от общей суммы 
расходов. Расходы районного бюджета в 2020 году составят 1 858 119,6 тыс.руб. На реализацию 
муниципальных программ запланировано 1 746 225,4 тыс.руб., непрограммные расходы составят 
83 125,1 тыс.руб., межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты поселений – 28 769,1 тыс.
руб. Условно утвержденные расходы на 2020 год запланированы в сумме 12 295,0 тыс.руб. Рас-
ходы районного бюджета в 2021 году составят 1 794 468,6 тыс. руб. На реализацию муниципаль-
ных программ запланировано 1 689 923,9 тыс.руб., непрограммные расходы составят 82 367,6 тыс.
руб., межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты поселений – 22 177,1 тыс.руб. Услов-
но утвержденные расходы планируются в сумме 25 245,0 тыс.руб. Объем условно утверждаемых 
расходов (т.е. бюджетных ассигнований, не распределенных в плановом периоде в соответствии 
с классификацией расходов бюджетов) в первом году планового периода – 2020 году составит 12 
295,0 тыс. руб., или 2,6 % общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, пред-
усмотренных за счет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение), во втором году 
планового периода - 2021 году – 25 245,0 тыс. руб. или 5 % общего объема расходов бюджета (без 
учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение). Размер условно утверждаемых расходов соответствует требованиям статьи 184.1 БК 
РФ и п. 2 ст. 25 Положения о бюджетном процессе;

- расходная часть проекта решения о бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
сформирована в структуре 14 муниципальных программ Ярославского муниципального района;

- наиболее крупными распорядителями и получателями средств районного бюджета в 2019 году 
будут Управление образования Администрации ЯМР, Управление труда и социальной поддержки 
населения Администрации ЯМР и Администрация ЯМР. Таким образом, в 2019 году и плановом 
периоде районный бюджет является социально направленным.

Состав источников внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2019-2021 годы соответ-
ствует ст. 96 БК РФ.

Программа муниципальных внутренних заимствований Ярославского МР на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов соответствует ст. 110.1 БК РФ. Предельный объем муниципального 
долга соответствует нормам ст. 107 БК РФ, расходы на обслуживание муниципального долга соот-
ветствуют ст. 111 БК РФ.

Контрольно-счетная палата ЯМР рекомендовала с учетом изложенных в заключении выводов 
проект решения «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» к 
рассмотрению Муниципальным Советом ЯМР. По результатам рассмотрения проекта решения рай-
онный бюджет ЯМР на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов утвержден решением Муни-
ципального Совета ЯМР от 13.12.2018 № 92.

1.2. экспертизы проектов решений Муниципальных Советов поселений «О бюджете поселения на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 

По результатам экспертизы подготовлено 8 заключений.
По результатам проведенных экспертиз установлено 33 нарушений и недостатков, а именно:
- нарушения порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации – 14;
- технические ошибки – 13;
- нарушение предусмотренных бюджетным законодательством предельных объемов и ограниче-

ний на сумму 2 020,1 тыс. руб. - 4;
 - несоответствие (отсутствие) документов и материалов, представляемых одновременно с про-

ектом бюджета, требованиям законодательства – 1;
- иные нарушения – 8.
При подготовке заключений Палатой так же анализировались положения о бюджетных процессах 

поселений, положения об оплате труда, нормативные документы по стратегическому планированию. 
Ряду поселений даны рекомендации по уточнению и доработке указанных положений и документов. 

По результатам проведенных экспертиз проектов решений Палатой даны предложения по устра-
нению выявленных нарушений и недостатков, которые учтены при принятии решений Муниципаль-
ными Советами поселений.

Палатой проводились консультации поселений по применению действующего законодательства.

В рамках мероприятий текущего контроля проведены:
2.1. экспертизы отчетов об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2018 года, 1 полугодие 

2018 года, 9 месяцев 2018 года. 
В основу ежеквартального мониторинга положены данные, регулярно представляемые Управле-

нием финансов и социально-экономического развития Администрации Ярославского муниципаль-
ного района.

В ходе анализа исполнения бюджета муниципального района особое внимание уделялось вопро-
сам оценки исполнения основных доходных источников, своевременности исполнения расходов, ис-
полнение доходов и расходов бюджетов по показателям с низким процентом исполнения.

 По итогам экспертиз были подготовлены 3 заключения, в которых Палата отметила соответствие 
отчетов бюджетному законодательству.

2.2. экспертизы проектов решений Муниципального Совета ЯМР «О внесении изменений в бюд-
жет Ярославского МР на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов». 

По итогам экспертиз подготовлено 9 заключений, Палатой отмечено, что вносимые изменения в 
районный бюджет не противоречили бюджетному законодательству. 

По результатам рассмотрения проектов решений «О внесении изменений в решение Муниципаль-
ного Совета ЯМР от 14.12.2017 № 93 «О районном бюджете ЯМР на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов» Муниципальным Советом ЯМР приняты следующие решения: № 1 от 30.01.2018, 
№ 13 от 29.03.2018, № 18 от 26.04.2018, № 30 от 31.05.2018, № 38 от 28.06.2018, № 49 от 30.08.2018, 
№ 73 от 25.10.2018, № 85 от 29.11.2018, № 100 от 25.12.2018.

В рамках мероприятий последующего контроля проведены:
3.1. экспертиза отчета об исполнении районного бюджета за 2017 год. 
По итогам экспертизы было подготовлено заключение, которое составлено с учетом данных 

внешней проверки консолидированной бюджетной отчетности Управления финансов и социально-
экономического развития Администрации ЯМР. Факты недостоверности показателей отчета об ис-
полнении районного бюджета за 2017 год не выявлены.

Так же в заключении Палатой было отмечено:
1. За 2017 год доходная часть районного бюджета исполнена на 96,7% от утвержденных бюджет-

ных назначений или в сумме 1 898 198,0 тыс. руб.
Налоговые и неналоговые доходы исполнены на 100,1% от плановых показателей. 
Безвозмездные поступления исполнены на 96,0% от плановых назначений. 
2. В 2017 году расходы районного бюджета исполнены на 95,3% от утвержденных бюджетных на-

значений или в сумме 1 892 967,7 тыс. руб.
3. В районном бюджете предусмотрено финансирование 14 муниципальных программ. Исполне-
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ПРОТОКОЛ

конкурсной комиссии по проведению конкурса на включение в кадровый резерв Адми-
нистрации Ярославского муниципального района подолжности муниципальной службы 

ведущего специалиста отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав Администра-
ции ЯМР

28.02.2019

Конкурсная комиссия в составе:
Сучкова А.А.- председателя конкурсной комиссии
Загрузиной С.Ю. - заместителя председателя конкурсной комиссии
Полякиной Н.В.– секретаря конкурсной комиссии
Килипченко О.Ю. - члена конкурсной комиссии
Светлосоновой Т.А. - члена конкурсной комиссии по результатам проведения собеседования с 

кандидатами и письменного тестирования

РЕШИЛА:
1. Рекомендовать к включению в кадровый резерв Администрации Ярославского муниципального 

района по должности муниципальной службы ведущего специалиста отдела по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Администрации ЯМР:

Волкову Елену Анатольевну.

Голосовали: за – 5, против – нет, воздержались – нет.

Председатель конкурсной комиссии   А.А. Сучков

Заместитель председателя
конкурсной Комиссии   С.Ю. Загрузина

Секретарь конкурсной комиссии   Н.В. Полякина

Член конкурсной комиссии   О.Ю. Килипченко
    Т.А. Светлосонова

ПРОТОКОЛ

конкурсной комиссии по проведению конкурса на включение в кадровый резерв Админи-
страции Ярославского муниципального района

по должности муниципальной службы ведущего специалиста
управления архитектуры и градостроительства Администрации ЯМР

28.02.2019

Конкурсная комиссия в составе:
Сучков А.А.- председатель конкурсной комиссии
Загрузина С.Ю. - заместитель председателя конкурсной комиссии
Полякина Н.В. – секретарь конкурсной комиссии
Светлосонова Т.А. – член конкурсной комиссии
Килипченко О.Ю. - член конкурсной комиссии
по результатам проведения собеседования с кандидатами и письменного тестирования

РЕШИЛА:
 Рекомендовать к включению в кадровый резерв Администрации Ярославского муниципального 

района по должности муниципальной службы ведущего специалиста управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации ЯМР:

Степанову Анну Сергеевну,
Щербакову Екатерину Сергеевну.

Голосовали: за – 5, против – нет, воздержались – нет.

Председатель конкурсной комиссии   А.А. Сучков

Заместитель председателя
конкурсной комиссии    С.Ю. Загрузина

Секретарь конкурсной комиссии   Н.В. Полякина

Член конкурсной комиссии   О.Ю. Килипченко
     Т.А. Светлосонова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2019 №420

О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 19.11.2014 № 4010 «Об 
утверждении положения об Общественной палате Ярославского муниципального района»

Администрация районап о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Ярославского муниципального 

района от 19.11.2014 № 4010 «Об утверждении положения об Общественной палате Ярославского 
муниципального района»:

Статью 5 положения об Общественной палате Ярославского муниципального района изложить в 
следующей редакции:

«Статья 5. Органы Общественной палаты
1. Органами Общественной палаты являются:
1) Совет Общественной палаты;
2) председатель Общественной палаты;
3) комиссии Общественной палаты;
4) рабочие группы Общественной палаты.
2. Совет Общественной палаты является постоянно действующим органом Общественной пала-

ты, который координирует деятельность Общественной палаты между ее заседаниями и обеспечи-
вает взаимодействие Общественной палаты с органами местного самоуправления и некоммерче-
скими организациями.

В состав Совета Общественной палаты входят председатель Общественной палаты и его заме-
стители, председатели комиссий Общественной палаты, а также избираемые Общественной пала-
той в Совет Общественной палаты члены Общественной палаты.

Численный состав Совета Общественной палаты определяется на срок полномочий Обществен-
ной палаты ее решением и не может быть более 9 человек.

3. Председатель Общественной палаты руководит деятельностью Общественной палаты, созыва-
ет и ведет заседания Общественной палаты и Совета Общественной палаты.

Председатель Общественной палаты избирается на ее заседании большинством голосов от об-
щего числа членов Общественной палаты.

По предложению председателя Общественной палаты на заседании Общественной палаты боль-
шинством голосов от общего числа членов Общественной палаты избираются заместители пред-
седателя Общественной палаты. Количество заместителей председателя Общественной палаты 
определяется решением Общественной палаты.

Полномочия председателя, его заместителей и членов Совета Общественной палаты могут быть 
прекращены досрочно в порядке, предусмотренном Регламентом Общественной палаты.

4. Общественная палата вправе образовывать комиссии и рабочие группы Общественной палаты. 
В состав комиссий Общественной палаты входят члены Общественной палаты. В состав рабочих 
групп Общественной палаты помимо членов Общественной палаты могут входить иные граждане.».

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.03.2019 №421

О Внесении изменения в Постановление Администрации ЯМРот21.12.2018 
№ 2766 «О централизации закупок для муниципальных нужд Ярославского 

муниципального района»

Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков по определению 

поставщика (подрядчика, исполнителя) для муниципальных нужд Ярославского муниципального 
района, утвержденный постановлением Администрации Ярославского муниципального районаот 
21.12.2018 № 2766 «О централизации закупок для муниципальных нужд Ярославского муниципаль-
ного района», следующие изменения:

- в пункте 1.5 слово «трех» заменить словом «один»;
- в пункте 2.1.3слова «посредством ГоИС «Госзакупки ЯО»исключить;
-пункт 2.1.3.2 изложить в следующей редакции: 
 «2.1.3.2. Документы к соответствующей заявке на осуществление закупки:
1) описание объекта закупки;
2) обоснование начальной (максимальной) цены контракта по форме согласно приложению к на-

7.

Изготовление документов по по-
жарной безопасности для помещений 
Администрации (Планов эвакуации и 

инструкций к ним, и др.)

Местный бюджет 0.0 1000 13000

8.

Проведение работ по замерам сопро-
тивления изоляции электропроводки в 
помещениях и зданиях Администрации 

Заволжского сельского поселения. 

Местный бюджет 0.0 0.0 7000

9.
Установка пожарной сигнализации 
в помещении Администрации в с. 
Прусово, ул.1-я Набережная, д.13

Местный бюджет 0.0 13220 0.0

10.

Проверка работоспособности сетей 
наружного противопожарного водопро-
вода (гидрантов) в населённых пунктах 

Заволжского сельского поселения.

Местный бюджет 0.0 35700 50000

Всего 82836.74 87122.89 505 302.0

Всего за 2017-2019 годы: 675 
261.63

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

06.03.2019 №86/685

г. Ярославль

О согласовании образования избирательного участка, участка референдума на территории 
Ярославского муниципального района

Рассмотрев обращение Администрации Ярославского муниципального района Ярославской об-
ласти, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Феде-
ральный закон), территориальная избирательная комиссия Ярославского Района РЕШИЛА:

1. Согласовать образование избирательного участка, участка референдума № 2339 на террито-
рии Ярославского муниципального района.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ярославской области.
3. Опубликовать решение в официальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер» и 

разместить на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального район в разделе 
«Выборы».

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 
комиссии Ярославского района С.А.Касаткину.

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Ярославского района С.А. Касаткина

Председатель территориальной избирательной комиссии
Ярославского района С.Г. Лапотников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2019 №49

Об утверждении Плана работы Комиссии по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Заволжского 

сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области

В целях исполнения требований Федерального закона от 06.10.2003 N 131–ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация поселения 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План работы комиссии по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов Заволжского сельского поселения на 2019 год (далее – План) (при-
ложение).

2. Комиссии по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пун-
ктов Заволжского сельского поселения осуществлять работу в соответствии с Планом. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании для обнародования 
(опубликования) нормативно-правовых актов и разместить на официальном сайте Администрации 
Заволжского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также на информационных стендах, расположенных в Администрации Заволжского сельского посе-
ления, участках по приёму населения в с.Спас-Виталий, с. Прусово, д. Григорьевское, д. Пестрецово, 
в библиотеке п. Красный Бор. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

И.О. Главы Заволжского 
сельского поселения   М.А.Поройская 

Приложение 
к постановлению Администрации
 Заволжского сельского поселения
 от 24.01.2019 № 49

ПЛАН 
работы комиссии по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах на-

селенных пунктов Заволжского сельского поселения на 2019 год

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Дата про-
ведения 

заседания
Исполнители, соисполнители 

1. Заседание о мерах и задачах по подготов-
ке к пожароопасному периоду 2019 года. март Члены комиссии, 

секретарь комиссии Якунин В.В. 

2. Организация и проведение месячника 
пожарной безопасности. апрель Члены комиссии, 

секретарь комиссии Якунин В.В. 

3.

Организация выполнения мероприятий, 
предусмотренных целевой Программой 

«Повышение безопасности жизнедеятель-
ности населения Заволжского сельского 
поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области на 2017-2019 
годы»

В установлен-
ные сроки

Члены комиссии, 
секретарь комиссии Якунин В.В. 

4.

Организация и проведение профилакти-
ческой работы по соблюдения требований 

пожарной безопасности с жителями 
населенных пунктов. 

В течение 
года

Члены комиссии, 
секретарь комиссии Якунин В.В. 

5.

Организация и участие в рейдах, поквар-
тирных и подворовых обходах с целью 

организации профилактической работы 
с неблагополучными многодетными 

семьями, лицами, злоупотребляющими 
алкоголем, одинокими инвалидами и пре-
старелыми гражданами, находящимися в 

социально опасном положении. 

В течение 
года

Члены комиссии, 
секретарь комиссии Якунин В.В. 
представители РОВД, УНДиПР, 

депутаты муниципального 
совета, старосты населенных 
пунктов и многоквартирных 

домов (по согласованию)

6.

Участие в проверках на предмет соблюде-
ния требования пожарной безопасности в 
многоквартирных домах муниципального 

жилого фонда.

2 раза в год, 
весной и 
осенью

Члены комиссии, 
секретарь комиссии Якунин В.В., 

представители управляющих 
компаний, председатели советов 

и старосты многоквартирных 
домов

7.

Заседание о мерах по обеспечению 
противопожарной безопасности на объ-
ектах с массовым пребыванием людей в 

Новогодние и Рождественские праздники»

ноябрь-де-
кабрь

Члены комиссии, 
секретарь комиссии Якунин В.В. 

8. Подведение итогов работы за 2019 год. декабрь
Председатель комиссии 

М.А. Поройская, 
секретарь комиссии Якунин В.В.

9.

Разработка плана работы комиссии по 
обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных 

пунктов Заволжского сельского поселения 
на 2020 год.

Декабрь, 
январь

Председатель комиссии 
М.А. Поройская, 

секретарь комиссии Якунин В.В.

вичных учетных документов и расходования бюджетных средств на оплату ГСМ в МУ «Комплексный 
центр развития поселения» Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального райо-
на Ярославской области за период с февраля 2018 года по сентябрь 2018 года.

Указанными проверками были охвачены следующие вопросы:
1. Правомерность предоставления и использования служебного автомобильного транспорта;
2. Проверка учета транспортных средств;
3. Организация учета ГСМ в Учреждении:
- приобретение ГСМ;
- оформление путевых листов;
- списание ГСМ.
По результатам проверок незаконного, неправомерного использования бюджетных средств при 

эксплуатации служебного автотранспорта не установлено, Палатой указаны замечания при состав-
лении путевых листов, а так же даны рекомендации, которые учтены Учреждением.

Материалы проверок направлены в Прокуратуру Ярославского района.

По результатам рассмотрения жалобы, поступившей от УФАС по Ярославской области, в план ра-
боты Палаты на 2019 год включена проверка целевого и эффективного использования средств бюд-
жета Карабихского сельского поселения ЯМР ЯО, выделенных МУ «Многофункциональный центр 
развития» Карабихского сельского поселения ЯМР ЯО при исполнении контракта на выполнение 
работ по ремонту дороги в д. Введенье Карабихского сельского поселения.

В 2019 году деятельность Контрольно-счетной палаты ЯМР будет направлена на контроль за со-
блюдением бюджетного законодательства, достоверностью, полнотой бюджетной отчетности, эко-
номностью, результативностью расходования бюджетных средств районного бюджета и бюджетов 
поселений, проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государ-
ственных, муниципальных нужд, дальнейшее повышение эффективности работы Контрольно-счёт-
ной палаты как постоянно действующего органа муниципального финансового контроля, совер-
шенствование методологического, правового и информационно-технологического обеспечения её 
деятельности.

Председатель
Контрольно-счетной палаты    О.С.Исадичева
 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т
Ярославского муниципального района

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

28.02.2019 №8

О признании утратившим силу решения Муниципального Совета Ярославского муниципаль-
ного района от 18.03.2010 № 9 

В соответствии с частью 2 статьи 41 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частями 1 и 2 
статьи 18 Устава Ярославского муниципального района МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района от 18.03.2010 № 9 «О предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражда-
нам в собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель 
на территории Ярославского муниципального района».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ярославского 
муниципального района
_____________ Н.В. Золотников
«____»________2019 г.

Председатель Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района
______________Ю.А. Лазарев 
«____»________2019 г.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2019 №51

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения Заволжского сельского поселения Ярославского муници-

пального района Ярославской области на 2017-2019 годы»

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 
декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Администрации Ярос-
лавской области от 22 мая 2007 года №164 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на во-
дных объектах Ярославской области и Правил пользования водными объектами для плавания на 
маломерных судах в Ярославской области», Уставом Заволжского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района Ярославской области, в целях повышения пожарной безопасности 
и безопасности населения на водных объектах на территории Заволжского сельского поселения, 
Администрация поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в муниципальную целевую программу «Повыше-
ние безопасности жизнедеятельности населения Заволжского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Заволжского сельского поселения от 17.11.2016 года № 1324 «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения 
Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области на 
2017-2019 годы». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании для обнародования 
(опубликования) нормативно-правовых актов и разместить на официальном сайте Администрации 
Заволжского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также на информационных стендах, расположенных в Администрации Заволжского сельского посе-
ления, участках по приёму населения в с.Спас-Виталий, с. Прусово, д. Григорьевское, д. Пестрецово, 
в библиотеке п. Красный Бор. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации За-
волжского сельского поселения М.А. Поройскую. 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Заволжского
сельского поселения   Н.И.Ашастина 

Утверждены 
постановлением Администрации 
Заволжского сельского поселения 
от 28 января 2019 года № 51
 

Изменения,
вносимые в муниципальную целевую программу

«Повышение безопасности жизнедеятельности населения
Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской об-

ласти на 2017-2019 годы»

Раздел 5. Система программных мероприятий на 2019 год, изложить в новой редакции:
Задача 1. Повышение безопасности жизнедеятельности населения Заволжского сельского по-

селения

№ 
п/п Наименование мероприятий Источник финан-

сирования

Год / руб.

2017 2018 2019

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья

1. Изготовление наглядной агитации Местный бюджет 0,0 0.0 2.0

Итого: 0.0 0.0 2.0

Пожарная безопасность

1.
Устройство противопожарных мине-
рализованных полос в населенных 

пунктах
Местный бюджет 81336.74 33102.89 40000 0 

2.
Очистка пожарных водоемов, устрой-

ство к ним подъездных путей и пирсов, 
благоустройство:

Местный бюджет 0.0 0.0 387 302.0

3.
Приобретение пожарных мотопомп, 

пожарного инвентаря, огнетушителей, 
противопожарных щитов

Местный бюджет 1160.0 800 6000

4. Изготовление наглядной агитации по 
пожарной безопасности Местный бюджет 00 3300 6000

5. Противопожарный инструктаж 
населения Местный бюджет 0.0 0.0 0.0

6.
Перезарядка огнетушителей (про-
ведение ежегодного обслуживания 

огнетушителей)
Местный бюджет 0.0 0.0 2000
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Источник финансирования Всего

Оценка расходов (тыс. руб.) в том числе 
по годам реализации

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

Муниципальная целевая программа «Про-
филактика правонарушений в Ярославском 
муниципальном районе на 2018-2020 годы»

90,00 30,00 30,00 30,00

- районный бюджет 90,00 30,00 30,00 30,00

- бюджет поселений - - - -

- областной бюджет - - - -

- федеральный бюджет - - - -

- внебюджетные источники - - - -

Муниципальная целевая программа 
«Комплексные меры противодействия 

распространению наркотических средств 
и их незаконному обороту на территории 

Ярославского муниципального района

на 2018 - 2020 годы» 358,73 298,73 30,00 30,00

- районный бюджет 116,20 56,20 30,00 30,00

- бюджет поселений - - - -

- областной бюджет 242,53 242,53 - -

- федеральный бюджет - - - -

- внебюджетные источники - - - -

Муниципальная целевая программа «Повы-
шение безопасности дорожного движения 
в Ярославском муниципальном районе на 

2018-2020 годы»

118,94 38,94 40,00 40,00

- районный бюджет 118,94 38,94 40,00 40,00

- бюджет поселений - - - -

- областной бюджет - - - -

- федеральный бюджет - - - -

- внебюджетные источники - - - -

Муниципальная целевая программа 
«Поддержка и развитие казачества в 

Ярославском муниципальном районе на 
2016-2020 годы»

120,00 60,00 30,00 30,00

- районный бюджет 120,00 60,00 30,00 30,00

- бюджет поселений - - - -

- областной бюджет - - - -

- федеральный бюджет - - - -

- внебюджетные источники - - - -

Итого по муниципальной программе 687,00 427,00 130,00 130,00

- районный бюджет 445,00 185,00 130,00 130,00

- бюджет поселений - - - -

- областной бюджет 242,53 242,53 - -

- федеральный бюджет - - - -

- внебюджетные источники - - - -

4) В разделе 6. «Основные сведения о подпрограммах, входящих в муниципальную программу» 
четвертую таблицу изложить в следующей редакции: 

Наименование подпрограммы
Муниципальная целевая программа «Поддержка и раз-

витие казачества в Ярославском муниципальном районе на 
2016 - 2020 годы»

Срок реализации 2016-2020 годы 

Ответственный исполнитель 
Отдел по противодействию коррупции и контролю в сфере 

муниципальных закупок Администрации Ярославского 
муниципального района

Цель (и) 

Развитие в Ярославском муниципальном районе духовно-
культурных основ казачества, военно-патриотического 
воспитания молодежи, вовлечение казачьих обществ в 

обеспечение охраны общественного порядка на территории 
района.

Задача (и) 

- создание условий для развития казачества в ЯМР, 
привлечение членов казачьих обществ к несению государ-

ственной и иной службы; 
- военно-патриотическое воспитание молодежи, содействие 

казачьим обществам в деятельности по возрождению и 
укреплению культурных, духовных и нравственных основ 

казачества в ЯМР.

Целевые показатели
количество членов казачьих дружин; 

количество проведенных праздничных мероприятий с 
участием самодеятельных казачьих коллективов.

Нормативный правовой акт, утвердив-
ший подпрограмму

Постановление Администрации ЯМР от 21.06.2016 № 810 
«Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Поддержка и развитие казачества в Ярославском муници-
пальном районе на 2016-2020 годы» 

Электронный адрес размещения 
подпрограммы в информационно - теле-

коммуникационной сети «Интернет»
http://yamo.yarregion.ru/ekon/ekon3.php

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2019 №424

О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 25.09.2017 № 3384 
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексные меры противодействия 

распространению наркотических средств и их незаконному 
обороту на территории Ярославского муниципального района на 2018 - 2020 годы»

В соответствии с решениями Муниципального Совета Ярославского муниципального района ше-
стого созыва от 13.12.2018 № 92 «О районном бюджете ЯМР на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» и от 25.12.2018 № 100 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района шестого созыва от 14.12.2017 № 93 «О районном бюджете 
ЯМР на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в муниципальную целевую программу «Комплексные меры противодействия 
распространению наркотических средств и их незаконному обороту на территории Ярославского 
муниципального районана 2018 - 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Ярос-
лавского муниципального района от 25.09.2017 № 3384, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению 
 Администрации ЯМР
 от 04.03.2019 № 423 

Изменения 
в муниципальную программу

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 
на территории Ярославского муниципального района 

на 2018 - 2020 годы»

1) В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»:
- строку «Объемы финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализа-

ции» изложить в следующей редакции:

Объем 
финансирования 
муниципальной 
программы, в 

том числе по го-
дам реализации

Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

всего
в том числе

2018 год 2019 год 2020 год

Областной бюджет 242,53 242,53 - -

Местный бюджет 445, 14 185,14 130,00 130,00

Внебюджетные источники - - - -

Итого по программе 687,67 427,67 130,00 130,00

- строку «Перечень целевых программ, входящих в состав муниципальной программы» изложить 
в следующей редакции:

Перечень целевых про-
грамм, входящих в состав 

муниципальной программы

1. Муниципальная целевая программа 
«Профилактика правонарушений в 

Ярославском муниципальном районе на 
2018-2020 годы»

Отдел по противодействию 
коррупции и контролю в 
сфере муниципальных 

закупок Администрации 
Ярославского муниципаль-

ного района

2. Муниципальная целевая программа 
«Комплексные меры противодействия 

распространению наркотических 
средств и их незаконному обороту на 

территории Ярославского муниципаль-
ного района на 2018 - 2020 годы»

3. Муниципальная целевая программа 
«Повышение безопасности дорожного 
движения в Ярославском муниципаль-

ном районе на 2018 - 2020 годы»

4. Муниципальная целевая программа 
«Поддержка и развитие казачества в 

Ярославском муниципальном районе на 
2016 - 2020 годы»

2.) В разделе 4. «Цели и целевые показатели муниципальной программы» таблицу «Целевые по-
казатели» изложить в следующей редакции:

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателя

Базо-
вое на 

01.01.2018

на 
01.01.2019

на 
01.01.2020

на 
01.01.2021

плановое плановое плановое

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 
территории Ярославского муниципального района на 2018 - 2020 годы»

Количество проведенных меропри-
ятий, направленных на профилак-
тику правонарушений, терроризма 

и экстремизма; гармонизацию 
межнациональных отношений

ед. в год 73 75 77 79

Количество проведенных 
мероприятий, направленных на 

профилактику немедицинского по-
требления наркотиков и связанных 

с ними негативных социальных 
последствий, формирование 

здорового образа жизни

ед. в год 30 32 34 35

Количество проведенных меро-
приятий, направленных на форми-
рование безопасного поведения 
участников дорожного движения, 
в том числе на предупреждение 

детского дорожно-транспортного 
травматизма, уменьшение смерт-

ности от ДТП

ед. в год 25 26 27 28

Количество проведенных 
праздничных мероприятий с уча-
стием самодеятельных казачьих 

коллективов

ед. в год 7 7 7 7

Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений в Ярославском муниципальном 
районе на 2018-2020 годы»

Количество изданий наглядной 
агитации по профилактике 

правонарушений, терроризма 
и экстремизма; гармонизации 
межнациональных отношений

ед. в год 4 4 5 5

Количество действующих 
муниципальных правовых актов, 
регулирующих правоохранитель-

ную деятельность 

ед. 3 3 3 3

Муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия распространению нарко-
тических средств и их незаконному обороту на территории Ярославского муниципального района на 

2018 - 2020 годы»

Количество проведенных 
мероприятий, направленных на 

профилактику немедицинского по-
требления наркотиков и связанных 

с ними негативных социальных 
последствий, формирование 

здорового образа жизни

ед. в год 8 9 10 11

Количество публикаций по 
наркоситуации в районе на 

официальном сайте Администра-
ции ЯМР, в газете «Ярославский 

агрокурьер» в год

ед. в год 8 9 10 11

Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Ярославском 
муниципальном районе на 2018 - 2020 годы»

Количество публикаций по без-
опасности дорожного движения 
в районе на официальном сайте 
Администрации ЯМР, в газете 

«Ярославский агрокурьер»

ед. в год 70 70 72 74

Количество тиражей наглядной 
агитации по безопасности дорож-

ного движения
ед. в год 4 3 3 3

Муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие казачества в Ярославском муниципаль-
ном районе на 2016-2020 годы»

Количество членов казачьих 
дружин ед. в год 3 4 4 4

3) В разделе 5. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» таблицу изложить в сле-
дующей редакции:

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

стоящему Порядку;
3) документы, подтверждающие обоснование начальной (максимальной) цены контракта:
4) проект контракта.».
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.03.2019 №422

О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 14.10.2016 
№ 1288 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в 

Ярославском муниципальном районе на 2017-2019 годы» 

В соответствии с решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 
13.12.2018 № 92 «О районном бюджете ЯМР на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 
Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в Ярославском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением Администрации Ярос-
лавского муниципального района от 14.10.2016 № 1288, согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению
Администрации ЯМР
от 04.03.2019 № 422

Изменения в муниципальную программу
«Развитие сельского хозяйства 

в Ярославском муниципальном районе 
на 2017-2019 годы»

1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» строку « Объемы и источники финансирова-
ния муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объёмы и 
источники фи-
нансирования 

муниципальной 
программы 

Источники финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2017 2018 2019

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

 областной бюджет 271,412 132,057 125,855 13,500

 районный бюджет 3506,996 1155,996 1121,000 1230,000

внебюджетные ис-
точники 37752,500 37752,500 0,000 0,000

ИТОГО 41530,908 39040,553 1246,855 1243,500

2. Раздел 5. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редак-
ции:

 (тыс. руб.)

Источник финансирования Всего
Оценка расходов

2017 год 2018 год 2019 год

МЦП «Развитие агропромышленного 
комплекса Ярославского муниципального 

района на 2015 – 2019 годы» 
41212,496 38893,496 1105,500 1213,500

Районный бюджет 3416,996 1125,996 1091,000 1200,000

Областной бюджет 43,000 15,000 14,500 13,500

Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Внебюджетные источники 37752,500 37752,500 0,000 0,000

МЦП «Развитие и совершенствование бы-
тового обслуживания населения и торговли 
в Ярославском муниципальном районе на 

2015 – 2019 годы» 

318,412 147,057 141,355 30,000

Районный бюджет 90,000 30,000 30,000 30,000

Областной бюджет 228,412 117,057 111,355 0,000

Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Программе 41530,908 39040,553 1246,855 1243,500

Районный бюджет 3506,996 1155,996 1121,000 1230,000

Областной бюджет 271,412 132,057 125,855 13,500

Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Внебюджетные источники 37752,500 37752,500 0,000 0,000

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2019 №423

О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 25.09.2017 № 3382
«Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории 
Ярославского муниципального района

на 2018-2020 годы»

В соответствии с решениями Муниципального Совета Ярославского муниципального района ше-
стого созыва от 13.12.2018 № 92 «О районном бюджете ЯМР на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» и от 25.12.2018 № 100 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района шестого созыва от 14.12.2017 № 93 «О районном бюджете 
ЯМР на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности на территории Ярославского муниципального района на 2018 - 2020 
годы», утвержденную постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 
25.09.2017 № 3382, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников 
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1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ярославском муниципальном районе на 2018-2020 годы», утвержденную постановле-
нием Администрации Ярославского муниципального района от 25.09.2017 № 3385, согласно при-
ложению.

2.Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 
Администрации ЯМР
от 04.03.2019 № 425

Изменения в муниципальную целевую программу
«Повышение безопасности дорожного движения в Ярославском муниципальном районе 

на 2018-2020 годы»

1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» строку «Объемы и источники финансирова-
ния» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники финан-

сирования

Источники финанси-
рования

Плановый объем финансирования (тыс.руб.)

всего
в том числе

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 118,94 38,94 40,00 40,00

Итого по Программе 118,94 38,94 40,00 40,00

2. Раздел 5 «Сведения об общей потребности в ресурсах» изложить в следующей редакции:
2. Сведения об общей потребности в ресурсах

Наименование ресурсов Единица 
измерения

Потребность (тыс. руб.)

2018 г. 2019 г. 2020 г. всего

Материально-технические ресурсы - - - - -

Трудовые ресурсы - - - - -

Финансовые ресурсы: тыс. руб. 38,94 40,00 40,00 118,94

- областной бюджет тыс. руб. - - - -

- местный бюджет тыс. руб. 38,94 40,00 40,00 118,94

- внебюджетные источники - - - - -

3. Раздел 5 «Перечень и описание программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
5. Перечень и описание программных мероприятий

№ 
п/п

Программные меро-
приятия

Сроки 
испол-
нения 
(годы)

Исполни-
тель 

Источники 
финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс. руб.

всего 2018 год 2019 год 2020 год

Цель: сокращение количества лиц, погибших и пострадавшихв результате дорожно-транспортных про-
исшествий на территории Ярославского муниципального района.

Задача 1: Проведение мероприятий, направленных на формирование безопасного поведения 
участников дорожного движения, в том числе на предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма

1.1

Анализ состояния без-
опасности дорожного 

движения и аварийности 
на территории района, 
результатов работы по 

формированию безопасно-
го поведения участников 
дорожного движения, в 

том числе по предупреж-
дению дорожно-транспорт-

ного травматизма

2018-
2020

отдел по 
противо-
действию 
корруп-
ции и 

контролю 
в сфере 
муници-
пальных 
закупок, 
ОГИБДД 
(по согла-
сованию)

- - - - -

1.2

Регулярное рассмотрение 
на координационных и 

оперативных совещаниях 
результатов деятель-

ности по формированию 
безопасного поведения 
участников дорожного 
движения, в том числе 

по предупреждению 
дорожно-транспортного 

травматизма

2018-
2020

отдел по 
противо-
действию 
корруп-
ции и 

контролю 
в сфере 
муници-
пальных 
закупок, 
ОГИБДД 
(по согла-
сованию)

- - - - -

1.3

Анализ деятельности в 
сфере формирования 

безопасного поведения 
участников дорожного 

движения, в том числе по 
предупреждению дорож-
но-транспортного трав-
матизма, на заседаниях 

комиссии по безопасности 
дорожного движения 
Администрации ЯМР

2018-
2020 комиссия - - - - -

1.4

Обучение детей и подрост-
ков Правилам дорожного 
движения, формирование 

у детей навыков без-
опасного поведения на 
дорогах, укрепление и 
контроль дисциплины 

участия детей в дорожном 
движении, создание 
условий безопасного 

участия детей в дорожном 
движении

2018-
2020 УО - - - - -

1.5

Организация и проведение 
творческого конкурса по 
безопасности дорожного 

движения для обучающих-
ся дошкольного возраста 

«В стране знаков»

2018-
2020 УО местный 

бюджет 24,00 8,00 8,00 8,00

1.6.

Организация и про-
ведение муниципального 

этапа Всероссийского 
конкурса юных инспекто-
ров дорожного движения 

«Безопасное колесо»

2018-
2020 УО местный 

бюджет 19,94 5,94 7,00 7,00

1.7

Разработка схем 
организации дорожного 
движения в населенных 

пунктах района

2018-
2020

админи-
страции 

поселений 
(по согла-
сованию)

- - - - -

1.8

Обустройство не-
обходимыми дорожными 

знаками, тротуарами, 
пешеходными дорожками, 

уличным наружным 
освещением и искус-

ственными неровностями 
улично-дорожной сети на 
подходах к образователь-

ным учреждениям

2018-
2020

админи-
страции 

поселений 
(по согла-
сованию)

- - - - -

1.10

Районный конкурс 
профилакти-

ческих уголков 
образовательных 

учреждений по 
профилактике 
употребления 

ПАВ

ноябрь 
2018-
2020

УО - - - - -

1.11

Выявление лиц, 
допускающих 

немедицинское 
потребление 

наркотических 
средств и психо-
тропных веществ

2018-
2020

администрации 
поселений (по 
согласованию)

- - - - -

1.12

Выявление под-
ростков, склонных 

к девиантному 
поведению, 

допускающих 
немедицинское 

потребление 
наркотиков, 

нуждающихся 
в медико-соци-

альной защите и 
психотерапевти-

ческой коррекции

2018-
2020 УО, ОДН и ЗП - - - - -

1.13

Сопровождение 
управленческой 

деятельности 
по организации 
взаимодействия 

субъектов 
профилактики в 
муниципальных 

районах 

1 кв. 
2018-
2020

УО местный 
бюджет 15,00 5,00 5,00 5,00

1.14

Семейная 
профилактика 
аддиктивного 

поведения несо-
вершеннолетних

2 кв. 
2018-
2020

УО местный 
бюджет 15,00 5,00 5,00 5,00

1.15.

Сопровождение 
профилактиче-

ских программ в 
образовательных 

учреждениях 
(специалисты 
по социальной 

работе) 

1 кв. 
2018-
2020

УО местный 
бюджет 15,00 5,00 5,00 5,00

1.16 «Компьютер: друг 
или враг?»

3 кв. 
2018-
2020

УО местный 
бюджет 15,00 5,00 5,00 5,00

1.17

Обеспечение 
функционирова-
ния в вечернее 

время спортивных 
залов общеоб-
разовательных 

организаций для 
занятий в них 
обучающихся

2018-
2020 УО

областной 
бюджет 242,53 242,53 - -

местный 
бюджет 26,20 26,20 - -

областной 
бюджет 242,53 242,53 - -

местный 
бюджет 116,20 56,20 30,00 30,00

Итого по задаче 1: 358,73 298,73 30,00 30,00

Задача 2: Обеспечение населения района информацией по проблемам наркомании в целях формиро-
вания общественного мнения, направленного на резко негативное отношение к незаконному обороту 

и потреблению наркотиков

2.1

Информирование 
населения о 

наркоситуации в 
районе на офи-
циальном сайте 
Администрации 

ЯМР, газете 
«Ярославский 
агрокурьер»

2018-
2020

отдел по про-
тиводействию 

коррупции и кон-
тролю в сфере 
муниципальных 

закупок 

- - - - -

2.2

Разработка 
ежегодного плана 

работы анти-
наркотической 
комиссии ЯМР

2018-
2020

отдел по про-
тиводействию 

коррупции и кон-
тролю в сфере 
муниципальных 

закупок 

- - - - -

2.3

Разработка нор-
мативных право-

вых актов в сфере 
профилактики 

немедицинского 
потребления 
наркотиков и 
пропаганда 

здорового образа 
жизни

2018-
2020

отдел по про-
тиводействию 

коррупции и кон-
тролю в сфере 
муниципальных 

закупок 

- - - - -

Итого по задаче 2: местный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего:

ВСЕГО 358,73 298,73 30,00 30,00

Об-
ластной 
бюджет

242,53 242,53 - -

Местный 
бюджет 116,20 56,20 30,00 30,00

4. Раздел 6. «Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам» из-
ложить в следующей редакции: 

6. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс.руб.)

всего
в том числе

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Областной бюджет 242,53 242,53 - -

Местный бюджет 116,20 56,20 30,00 30,00

Итого по Программе 358,73 298,73 30,00 30,00

5. Список сокращений дополнить строками следующего содержания:
ОМВД - ОМВД России по Ярославскому району;
управление по контролю за оборотом наркотиков - управление по контролю за оборотом наркоти-

ков УВМД России по Ярославской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2019 №425

О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 25.09.2017 № 3385
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение безопасности
дорожного движения в Ярославском муниципальном районе на 2018 - 2020 годы»

В соответствии с решениями Муниципального Совета Ярославского муниципального района ше-
стого созыва от 13.12.2018 № 92 «О районном бюджете ЯМР на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» и от 25.12.2018 № 100 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района шестого созыва от 14.12.2017 № 93 «О районном бюджете 
ЯМР на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению
 Администрации ЯМР
 от 04.03.2019 № 424

Изменения в муниципальную целевую программу
«Комплексные меры противодействия Распространению наркотических средств и их неза-

конному обороту на территории Ярославского муниципального района
на 2018 - 2020 годы»

1. В разделе 1«Паспорт программы» строку «Объемы и источники финансирования» изложить в 
следующей редакции:

Объемы и 
источники финан-

сирования

Источники финанси-
рования

Плановый объем финансирования (тыс.руб.)

всего
в том числе

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Областной бюджет 242,53 242,53 - -

Местный бюджет 116,20 56,20 30,00 30,00

Итого по Программе 358,73 298,73 30,00 30,00

2. Раздел 2.«Сведения об общей потребности в ресурсах» изложить в следующей редакции: 
2. Сведения об общей потребности в ресурсах

Наименование ресурсов Единица 
измерения

Потребность (тыс. руб.)

2018 г. 2019 г. 2020 г. всего

Материально-технические ресурсы - - - - -

Трудовые ресурсы - - - - -

Финансовые ресурсы: тыс. руб. 298,73 30,00 30,00 358,73

- областной бюджет тыс. руб. 242,53 - - 242,53

- местный бюджет тыс. руб. 56,20 30,00 30,00 116,20

- внебюджетные источники - - - - -

3. Раздел 5. «Перечень и описание программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
5. Перечень и описание программных мероприятий

№ 
п/п

Программные 
мероприятия

Сроки 
испол-
нения 
(годы)

Исполнитель 
Источники 
финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс. руб.

всего 2018 год 2019 год 2020 год

Цель: Профилактика и сокращение немедицинского распространения наркотиков и связанных с ними 
негативных социальных последствий, формирование здорового образа жизни на территории Ярослав-

ского муниципального района.

Задача 1: Проведение мероприятий, направленных на профилактику немедицинского потребления 
наркотиков и связанных с ними негативных социальных последствий, формирование здорового образа 

жизни

1.1

Регулярное 
рассмотрение на 
координационных 

и оперативных 
совещаниях ре-

зультатов работы 
по профилактике 
немедицинского 

потребления 
наркотиков и 
связанных с 

ними негативных 
социальных 

последствий, 
формирование 

здорового образа 
жизни

2018-
2020

отдел по про-
тиводействию 

коррупции и кон-
тролю в сфере 
муниципальных 
закупок, ОМВД,

управление 
по контролю 
за оборотом 

наркотиков (по 
согласованию)

- - - - -

1.2

Анализ 
деятельности по 
профилактике 

немедицинского 
потребления 
наркотиков и 
связанных с 

ними негативных 
социальных 

последствий, 
формирование 

здорового 
образа жизни на 
заседаниях анти-

наркотической 
комиссии Админи-

страции ЯМР

2018-
2020

отдел по про-
тиводействию 

коррупции и кон-
тролю в сфере 
муниципальных 
закупок, ОМВД, 

управление 
по контролю 
за оборотом 

наркотиков (по 
согласованию)

- - - - -

1.3

Анонимное 
анкетирование 

подростков 14-18 
лет на употребле-

ние ПАВ

2018-
2020 УО - - - - -

1.4

Проведение среди 
общеобразова-

тельных учрежде-
ний района: 

- конкурса агит-
плакатов «Мы 
ЗА здоровое 
поколение»;

- профилактиче-
ской игры «Про-
стые правила»

2018-
2020

МЦ «Содей-
ствие», УО - - - - -

1.5

Участие в работе 
межведомствен-
ных мобильных 
групп с сотруд-
никами ОМВД 
по выявлению 
на территории 
поселений под-

ростков, склонных 
к потреблению 

ПАВ

2018-
2020 УО - - - - -

1.6

Организация лек-
тория для несо-
вершеннолетних 
и их родителей 
(иных законных 
представителей) 

по правовому про-
свещению несо-
вершеннолетних, 
популяризации 

правовых знаний

2018-
2020 УО - - - - -

1.7

Осуществление 
контроля за несо-
вершеннолетни-
ми, состоящими 
на учете в ОДН и 
ЗП Администра-

ции ЯМР

2018-
2020 ОДН и ЗП - - - - -

1.8

Профилактика 
употребления 

психоактивных 
веществ среди 
несовершенно-

летних

2018-
2020 УО, ОДН и ЗП местный 

бюджет 30,00 10,00 10,00 10,00

1.9

Организация 
деятельности 
волонтерских 

отрядов

2018-
2020

УО, МЦ «Со-
действие» - - - - -
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Задача 1: Создание условий для развития казачества в ЯМР и привлечения членов казачьих обществ к 
несению государственной и иной службы

1.1

Участия членов 
казачьих обществ 
в мероприятиях по 

охране общественного 
порядка на территории 

ЯМР

2016-
2020

отдел по противо-
действию корруп-
ции и контролю 
в сфере муници-
пальных закупок, 
администрации 

поселений, ОМВД 
(по согласованию)

- - - - - - -

1.2 Организация деятель-
ности казачьих дружин

2016-
2020

администрации 
поселений, казачьи 

общества, ОМВД 
(по согласованию)

- - - - - - -

1.3

Оказание 
консультативного, 

методического 
содействия казачьим 
обществам по под-

готовке и оформлению 
документов, необхо-
димых для внесения 
казачьих обществ 
в государственный 

реестр казачьих 
обществ в Российской 

Федерации

2016-
2020 УПО и МЗ - - - - - - -

1.4

Организация кон-
ференций, «круглых 

столов», тематических 
дискуссионных площа-
док по вопросам воз-

рождения и развития в 
ЯМР духовно-культур-
ных основ казачества, 

военно-патриоти-
ческого воспитания 
казачьей молодежи, 
вовлечение казачьих 
обществ в решение 
задач социального 

развития ЯМР

2016 УО, УКМПС и Т 5 5 - - - -

Итого по задаче 1: 5 5 0 0 0 0

Задача 2: Военно-патриотическое воспитание молодежи, содействие казачьим обществам в деятель-
ности по возрождению и укреплению культурных, духовных и нравственных основ казачества в ЯМР

2.1

Организация и прове-
дение военно-патрио-
тических мероприятий 
на базе МАУДО ДООЦ 

«Иволга» ЯМР

2017
УО, казачьи 

общества (по 
согласованию)

мест-
ный 

бюджет
30 - 30 - - -

2.2 Фестиваль казачьей 
культуры

2018-
2020

МУ МЦ «Содей-
ствие»

мест-
ный 

бюджет 
100 - - 40 30 30

2.3

Комплексные 
профилактические 
мероприятия для 

несовершеннолетних 
«Казачий вар»

2018 МУ МЦ «Содей-
ствие»

мест-
ный 

бюджет
10 - - 10 - -

2.4
Казачьи шерниции в 
честь памяти Святого 
Михаила Архангела

2018 МУ МЦ «Содей-
ствие»

мест-
ный 

бюджет
10 - - 10 - -

2.5

Организация и прове-
дение культурно-мас-
совых, выставочных, 
спортивных, военно-
патриотических и об-

учающих мероприятий 
по казачьей тематике 
(совещания, сборы, 

игры, конкурсы, «кру-
глые столы», фестива-

ли, соревнования)

2016-
2020

УО, УКМПС и Т, 
администрации 

поселений, казачьи 
общества (по 

согласованию)

- - - - - - -

2.6

Проведение празд-
ничных мероприятий 

с участием само-
деятельных казачьих 

коллективов:
- «Огонек», посвящен-
ный международному 

Женскому Дню;
- неделя семьи; 
- День Матери; 

- Новогодняя елка для 
жителей района; 

- Новогодний казачий 
бал и др.

Участие членов 
казачьих обществ в 

фестивалях казачьей 
культуры

2016-
2020

УО, УКМПС и Т, 
администрации 

поселений, казачьи 
общества (по 

согласованию)

мест-
ный 

бюджет
60 10 50 - - -

2.7

Содействие организа-
ции работы с казачьей 

молодежью, её во-
енно-патриотическому, 
духовно-нравственно-
му и физическому вос-
питанию, сохранению 
и развитию казачьей 

культуры

2016-
2020

УО, УКМПС и Т, 
администрации 

поселений, казачьи 
общества (по 

согласованию)

- - - - - - -

2.8

Организация и 
проведение акций 

«Ветеран» (поздрав-
ление участников 

и ветеранов ВОВ с 
днем Победы, помощь 

ветеранам войны и 
труда), «Воин» (по-
здравления с Днем 

защитника отечества 
военнослужащих во-
инских частей ЯМР)

2016-
2020

УО, УКМПС и Т, ка-
зачьи общества (по 

согласованию)
- - - - - - -

2.10
Изготовление печат-
ных материалов по 
казачьей тематике

2016-
2018

отдел по 
противодействию 

коррупции и 
контролю в сфере 

муниципальных 
закупок

мест-
ный 

бюджет
15 5 10 - - -

2.11

Освещение в сред-
ствах массовой инфор-

мации деятельности 
Администрации ЯМР 
в сфере поддержки 

казачества, а также о 
деятельности казачьих 

обществ ЯМР

2016-
2020

отдел по 
противодействию 

коррупции и 
контролю в сфере 

муниципальных 
закупок

- - - - - - -

Итого по задаче 2: местный 
бюджет 225 15 90 60 30 30

Всего: местный бюджет 230 20 90 60 30 30

 6. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

всего
в том числе

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Областной бюджет - - - - - -

Местный бюджет 230 20 90 60 30 30

Итого по программе 230 20 90 60 30 30

7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Координатор 
программы

Отдел по противодействию коррупции и контролю в сфере муниципальных закупок 
Администрации Ярославского муниципального района

Цель про-
граммы

Развитие в Ярославском муниципальном районе духовно-культурных основ 
казачества, военно-патриотического воспитания молодежи, вовлечение казачьих 

обществ в обеспечение охраны общественного порядка на территории Ярославского 
муниципального района

Перечень 
разделов 

программы

1. Паспорт Программы.
2. Сведения об общей потребности в ресурсах.

3. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путём реализации 
Программы.

4. Цель и задачи Программы.
5. Перечень и описание программных мероприятий.

6. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам.
7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации.

8. Целевые показатели и методика оценки эффективности и результативности 
реализации Программы.

Срок реали-
зации муни-
ципальной 
программы

2016-2020 годы

Объем финан-
сирования му-
ниципальной 
программы, 
в том числе 

по годам 
реализации

Источники финансиро-
вания

Плановый объем финансирования (тыс. рублей)

всего

в том числе

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Областной бюджет - - - - - -

Местный бюджет 230 20 90 60 30 30

Внебюджетные источники - - - - - -

Итого по программе 230 20 90 60 30 30

Контроль за 
исполнением 
программы 

Первый заместитель Главы Администрации ЯМР

Основные 
ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

Реализация мероприятий программы в течение 2016-2020 годов позволит обе-
спечить:

- увеличение на территории Ярославского муниципального района количества каза-
чьих обществ, вошедших в государственный реестр казачьих обществ в Российской 

Федерации;
- организацию казачьих народных дружин на территории Ярославского муниципаль-

ного района.

2. Сведения об общей потребности в ресурсах

Наименование 
ресурсов

Единица 
измере-

ния

Потребность (тыс. руб.)

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего

Материально-техниче-
ские ресурсы - - - - - - -

Трудовые ресурсы - - - - - - -

Финансовые ресурсы: тыс. руб. 20 90 60 30 30 230

- областной бюджет тыс. руб. - - - - - -

- местный бюджет тыс. руб. 20 90 60 30 30 230

- внебюджетные ис-
точники - - - - - - -

3. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путём реализации Программы

Начиная с 90-х годов прошлого столетия идет процесс возрождения российского казачества и 
укрепления его роли как составной части гражданского общества. Российское казачество, про-
должая лучшие исторические традиции, несет государственную и иную службу. Члены казачьих 
обществ Ярославской области (далее - казачьи общества) берут на себя соответствующие обяза-
тельства, оказывают помощь в воспитании подрастающего поколения.

В Ярославском муниципальном районе преобладает русское население. Русская ментальность, 
культура и язык определяют основные социокультурные характеристики ЯМР. Район не является 
традиционной местностью проживания казаков, но в результате исторических событий наша земля 
связана с казачеством. В настоящее время в ЯМР проживают внуки и правнуки донских, кубанских, 
забайкальских казаков. Они возрождают древние казачьи традиции, стоят на защите православной 
веры, воспитывают молодежь.

На территории района действует 2 казачьих общества:
• хуторское казачье общество «Русское» поселка Ярославка Кузнечихинского сельского 

поселения;
• хуторское казачье общество имени святого благоверного князя Александра Невского.
Казачье общество организует свою деятельность в соответствии с уставными требованиями, ме-

роприятия проводятся по инициативе Администрации Ярославского муниципального района, атама-
нов и членов хуторских казачьих обществ.

Факторы, затрудняющие дальнейшее полноценное развитие казачества на территории ЯМР:
• не принят закон Ярославской области «О казачестве»;
• не сформирован механизм реализации казачьими обществами мероприятий, направлен-

ных на решение широкого спектра проблем патриотического воспитания граждан Ярос-
лавской области, в совместной воспитательной деятельности органов исполнительной 
власти области и ОМСУ, образовательных учреждений и других общественных органи-
заций;

• не определены порядок и условия участия членов казачьих обществ в патриотическом 
воспитании граждан (в отношении физического воспитания молодежи).

Важнейшим направлением деятельности казачьих обществ является организация нравственно-
патриотического воспитания подрастающего поколения, целями которого являются формирование 
у молодежи чувства патриотизма и распространение идей духовного единства, воспитание личности 
гражданина-патриота, способного встать на защиту интересов государства.

Ежегодно 7 апреля в с. Григорьевское Некрасовского сельского поселения ЯМР казачьими обще-
ствами проводится историко-патриотическая акция, посвященная годовщине победы народного 
ополчения над польскими интервентами. 

Для совершенствования системы и процесса патриотического воспитания в казачьих обществах 
необходимо вести более активную работу по своевременной проработке законодательных вопросов 
патриотического воспитания, преодолению дефицита профессиональных кадров для ведения рабо-
ты по патриотическому воспитанию казачьей молодежи, активному участию в работе по патриоти-
ческому воспитанию членов казачьих обществ, а также информирования населения о деятельности 
казачьих обществ через средства массовой информации.

Разработка муниципальной целевой программы  обусловлена необходимостью реализации на 
муниципальном уровне государственной политики в области развития казачества путем реализации 
на территории ЯМР Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отно-
шении российского казачества до 2020 года, утвержденной Президентом Российской Федерации 15 
сентября 2012 года № Пр-2789.

МЦП ориентирована на укрепление духовных и нравственных основ казачества, развитие актив-
ности казачьих обществ, придание их деятельности систематического, целенаправленного харак-
тера.

МЦП призвана содействовать решению проблем, препятствующих развитию казачьих обществ, 
созданию условий для выполнения членами казачьих обществ обязательств по несению государ-
ственной и иной службы, созданию условий межэтнической и социальной стабильности в Ярослав-
ской области.

Реализация МЦП позволит достичь позитивных результатов:
• в возрождении казачьей культуры;
• в межнациональных отношениях и урегулировании социальных конфликтов;
• в сохранении общественного порядка;
• в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Отечеству и пре-

емственности поколений;
• в работе по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних.

4. Цель и задачи Программы

Целью программы является развитие в Ярославском муниципальном районе духовно-культурных 
основ казачества, военно-патриотического воспитания молодежи, вовлечение казачьих обществ в 
обеспечение охраны общественного порядка на территории района.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:
• создание условий для развития казачества в ЯМР, привлечение членов казачьих обществ 

к несению государственной и иной службы;
• военно-патриотическое воспитание молодежи, содействие казачьим обществам в де-

ятельности по возрождению и укреплению культурных, духовных и нравственных основ 
казачества в ЯМР.

5. Перечень и описание программных мероприятий»

№ 
п/п

Программные меро-
приятия

Сроки 
испол-
нения 
(годы)

Исполнитель

Ис-
точники 
финан-
сирова-

ния

Объемы финансирования, тыс. руб.

все-
го

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Цель: развитие в Ярославском муниципальном районе духовно-культурных основ казачества, во-
енно-патриотического воспитания молодежи, вовлечение казачьих обществ в обеспечение охраны 

общественного порядка на территории района

1.9

Обустройство ис-
кусственного освещения 
в границах населенных 

пунктов района, в том чис-
ле в местах расположения 
остановок общественного 

транспорта

2018-
2020

админи-
страции 

поселений 
(по согла-
сованию)

- - - - -

1.10.

Приобретение светоотра-
жающих элементов для 

1-х классов общеобразо-
вательных учреждений 

ЯМР

2018-
2020 УО местный 

бюджет 45,00 15,00 15,00 15,00

1.9

Разработка ежегодного 
плана работы комиссии по 
безопасности дорожного 

движения ЯМР

2018-
2020

отдел по 
противо-
действию 
корруп-
ции и 

контролю 
в сфере 
муници-
пальных 
закупок

- - - - -

Итого по задаче 1: местный 
бюджет 88,94 28,94 30,00 30,00

Задача 2: Информирование населения в средствах массовой информации о деятельности Администра-
ции Ярославского муниципального района по безопасности дорожного движения, пропаганда культуры 

поведения участников дорожного движения.

2.1

Информирование 
населения через СМИ 

о деятельности Админи-
страции Ярославского 

муниципального района по 
безопасности дорожного 
движения, о ситуациях, 

потенциально приводящих 
к ДТП

2018-
2020

отдел по 
противо-
действию 
корруп-
ции и 

контролю 
в сфере 
муници-
пальных 
закупок

- - - - -

2.2

Изготовление брошюр (бу-
клетов) по профилактике 
детского дорожно-транс-
портного травматизма с 
целью формирования у 

обучающихся устойчивых 
навыков безопасности 
поведения на улицах и 

дорогах

2018-
2020 УО местный 

бюджет 30,00 10,00 10,00 10,00

Итого по задаче 2: местный 
бюджет 30,00 10,00 10,00 10,00

Всего: местный бюджет 118,94 38,94 40,00 40,00

4. Раздел 6 «Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам» из-
ложить в следующей редакции:

6. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

всего
в том числе

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 118,94 38,94 40,00 40,00

Итого по Программе 118,94 38,94 40,00 40,00

5. Раздел «Сокращения в тексте» дополнить строкой следующего содержания:
ОГИБДД - отделение ГИБДД ОМВД России по Ярославскому району.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2019 №426

Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Поддержка и развитие Казачества в Ярославском муниципальном районе

на 2016-2020 годы в новой редакции»

В соответствии с решениями Муниципального Совета Ярославского муниципального района ше-
стого созыва от 13.12.2018 № 92 «О районном бюджете ЯМР на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» и от 25.12.2018 № 100 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района шестого созыва от 14.12.2017 № 93 «О районном бюджете 
ЯМР на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить муниципальную целевую программу «Поддержка и развитие казачества в Ярослав-
ском муниципальном районе на 2016-2020 годы» в новой редакции» согласно приложению.

2. Управлению финансов и социально-экономического развития Администрации ЯМР осущест-
влять финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете района 
на очередной финансовый год.

3. Признать утратившими силу постановления Администрации Ярославского муниципального 
района: 

- от 21.06.2016 № 810 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Поддержка и раз-
витие казачества в Ярославском муниципальном районе на 2016-2018 годы»;

- от 13.02.2018 № 469 «О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 21.06.2016 
№ 810 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие казачества в 
Ярославском муниципальном районе на 2016-2018 годы».

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-

страции ЯМР Н.Д. Степанова.
6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению
 Администрации ЯМР
 от 04.03.2019 № 426 

Муниципальная целевая программа
«Поддержка и развитие казачествав Ярославском муниципальном районе

на 2016-2020 годы» в новой редакции»

1. Паспорт Программы 

Наименование 
программы

«Поддержка и развитие казачества в Ярославском муниципальном районе на 2016-
2020 годы»

(далее-Программа)

Основания 
для раз-
работки

- Федеральный закон от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ «О государственной службе 
российского казачества»;

- Указ Президента Российской Федерации от 7 октября 2009 года № 1124 «Об 
утверждении Положения о порядке принятия гражданами Российской Федерации, 

являющимися членами казачьих обществ, обязательств по несению государственной 
или иной службы»;

- Стратегия развития государственной политики Российской Федерации в отношении 
российского казачества до 2020 года, утвержденная Президентом Российской 

Федерации 15 сентября 2012 года № Пр-2789;
- Концепция государственной политики Российской Федерации в отношении россий-
ского казачества, утвержденная Президентом Российской Федерации от 2 июля 2008 

года № Пр-1355.

Заказчик 
программы Администрация Ярославского муниципального района

Разработчик 
программы

Отдел по противодействию коррупции и контролю в сфере муниципальных закупок 
Администрации Ярославского муниципального района

Исполнитель 
программы

Отдел по противодействию коррупции и контролю в сфере муниципальных закупок 
Администрации Ярославского муниципального района
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ской Федерации от 10.02.2017 № 169«Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды», Постановлением Администрации Заволжского сельского 
поселения от 29.12.2017 № 378 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Решаем 
вместе!» в Заволжском сельском поселении на 2018-2022 годы,Администрация поселения п о с т 
а н о в л я е т:

1. Утвердить адресный перечень дворовых и общественных территорий на2019-2022 годы соглас-
но Приложению 1.

2. Опубликовать решение в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном сай-
те Администрации Заволжского сельского поселения в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации За-
волжского сельского поселения Староверову И.И.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Заволжского
сельского поселения   Н.И.Ашастина

Приложение 1
 к постановлению Администрации 
Заволжского сельского поселения
от 07.02.2019г № 71

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территориймногоквартирных домов, 

подлежащих благоустройствув 2018 – 2022 годах

№
п/п

Адрес дворовой 
территории 

многоквартирного 
дома (наименова-
ние улицы, номер 

дома)

Количество 
проживающих 
в многоквар-
тирном доме, 

чел.

Перечень видов работ
Планируемая 
потребность в 
финансирова-
нии тыс. руб.

согласно минималь-
ному перечню

согласно до-
полнительно-
му перечню)

1

2019 
год

Благоустрой-
ство дворовой 

территории 
д.Пестрецово 

д.№№4-8

442

Асфальтирование 
дворовой терри-
тории, парковки, 

освещение.

- 2820,5

2

2020 
год

Благоустройство 
дворовой терри-

тории п.Заволжье 
д.№№ 1,2,3,6,7,8

832

Асфальтирование 
дворовой терри-

тории, освещение, 
установка мал.арх 

форм.

Установка за-
боров у МКД 2271,4

3

2021 
год

Благоустройство 
дворовой терри-
тории п.Красный 

Бор д.№№ 
5,7,13,15

208

Асфальтирование 
дворовой террито-

рии, установка мал.
арх форм,
освещение

Установка за-
боров у МКД 3000,0

4

2022 
год

Благоустройство 
дворовой терри-

тории п.Заволжье 
д.№№ 11,12,15,16

215

Асфальтирование 
дворовой террито-

рии, установка мал.
арх форм,
освещение

Установка за-
боров у МКД 3000,0

Итого: 11091,9

* Дворовые территории, нуждающиеся в благоустройстве включаются в муниципальную целевую 
программу на основании решения общественной комиссии с соблюдением порядка очередности 
поступления предложений от заинтересованных лиц ирезультатов проведенной инвентаризации 
дворовых территорий в 2018 году. 

Приложение 2
 к постановлению Администрации 
Заволжского сельского поселения
от 07.02.2019г № 71

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий, подлежащих благоустройству

в 2018 – 2022 годах, на территории поселения

№
п/п

Адрес и наименование объекта, 
являющегося объектом муниципального 
имущества поселения, или адрес обще-

ственной территории

Перечень видов работ 
по благоустройству

Планируемая потреб-
ностьв финансиро-

вании

тыс. руб.

1
2019 
год

Установка хоккейного корта 
д.Пестрецово 3000,0

2
2020 
год

Установка универсальной спортивной 
площадки п.Красный Бор 3000,0

3
2021 
год

Установка универсальной спортивной 
площадки д.Ермолово ЖК Зеленый Бор 3000,0

4
2022 
год

Установка универсальной спортивной 
площадки д.Пестрецово 3000,0

Итого 12000,0

* Общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве включаются в муниципальную це-
левую программу на основании решения общественной комиссии по результатам инвентаризации, 
проведенной в 2018 году, с учетом поступивших предложений от заинтересованных лиц.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2019 №85

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Формирование совре-
менной городской среды» на 2018–2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды», в связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018–2022 годы», 
Администрация поселения п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести следующие изменения вмуниципальную программу «Формирование современной го-
родской среды» на 2018–2022 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением Админи-
страции Заволжского сельского поселения от 29.12.2017 № 377:

1.1.  В разделе 1. «ПАСПОРТ муниципальной программы Ярославского муниципального района» 
строку9 «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс.руб.)

всего
в том числе по годам

2018 2019 2020 2021 2022

Федеральный бюджет 6319,4 1327,4 4992 0.00 0.00 0.00

Областной бюджет 17 639,62 1172,62 208 4973,0 5643,0 5643,0

Бюджет поселений 1 425,0 138,9 273,7 298,4 357,0 357,0

Внебюджетные источники 36,00 6,00 30,00 -- -- --

Итого по программе 25 420,02 2644,92 5503,7 5271,4 6000,0 6000,0

Участие жителей и организаций поселения: Нефинансовый вклад в проект (безвозмездные ра-
боты) - 36.00 тыс. руб.

-выпиловка старых деревьев; озеленение (посадка деревьев, кустарников, оформление клумб), 

№ 
п/п

Перечень видов функционального использования земельных 
участков

Коэффициенты функцио-
нального использования 
в отношении земельных 
участков, находящиеся в 

муниципальной собственности 
Ярославского муниципального 
района, для расчета годовой 

арендной платы, (%)

1. Земельные участки, предназначенные для жилой застройки, 
(за исключением земельных участков, указанных в пункте 3). 2,358

2.
Земельные участки, образованные из земельного участка, 

предоставленного для комплексного освоения территории (за 
исключением земельных участков, указанных в пункте 5).

0,355

3.
Земельные участки, предназначенные для размещения 

домов индивидуальной жилой застройки; ведения личного 
подсобного хозяйства.

1,564

4. Земельные участки, предназначенные для строительства 
объектов гаражного назначения. 0,707

5. Земельные участки, предоставленные для объектов нежилого 
строительства. 2,358

6.
Земельные участки, предоставленные гражданам или их 

некоммерческими объединениями для ведения садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства.

4,410

7.

Земельные участки, предоставленные для сельскохо-
зяйственного использования, для ведения крестьянским 

(фермерским) хозяйством своей деятельности, сенокошения 
или выпаса сельскохозяйственных животных.

4,410

8. Земельные участки, предназначенные для эксплуатации 
объектов гаражного назначения. 1,769

9.

Земельные участки, предназначенные для эксплуатации 
объектов торговли (торговые центры, торгово-развлека-

тельные центры, комплексы), рынков, магазинов, бытового 
обслуживания, общественного питания.

5,759

10.
Земельные участки, предназначенные для ремонта, стоянки 
транспортных средств, машин и оборудования (автосервис, 

автостоянки), расположенные в границах населенного пункта.
2,515

11.
Земельные участки, предназначенные для ремонта, стоянки 
транспортных средств, машин и оборудования (автосервис, 

автостоянки), расположенные вне границ населенного пункта.
8,125

12. Земельные участки для обслуживания и эксплуатации АЗС, 
ГАЗС, расположенные в границах населенного пункта. 8,513

13. Земельные участки для обслуживания и эксплуатации АЗС, 
ГАЗС, расположенные вне границ населенного пункта. 24,781

14. Земельные участки, предназначенные для эксплуатации 
гостиниц, отелей, мотелей. 1,769

15.
Земельные участки, предназначенные для эксплуатации объ-

ектов образования, науки, здравоохранения и социального 
обеспечения.

1,769

16. Земельные участки, предназначенные для эксплуатации 
объектов спорта (спортивных комплексов). 0,590

17. Земельные участки, предназначенные для обслуживания и 
эксплуатации административных и офисных зданий. 7,637

18.

Земельные участки, предназначенные для эксплуатации 
объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного на-

значения (дома (базы) отдыха, пансионаты, профилактории), 
кемпинги, туристические базы, оздоровительные лагеря, 

парка культуры и отдыха.

1,769

19.
Земельные участки, предназначенные для размещения 

производственных и административных зданий, строений, 
сооружений в составе объектов промышленности.

2,741

20. Земельные участки для эксплуатации складов, хранилищ. 4,800

21. Земельные участки, расположенные вне границ населенного 
пункта, под объектами сельскохозяйственного назначения. 6,438

22. Земельные участки, расположенные в границах населенного 
пункта, под объектами сельскохозяйственного назначения. 13,262

23. Прочие земельные участки. 1,769».

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Ярославского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Муници-
пального Совета ЯМР шестого созыва по экономике, собственности и аграрной политике (А.Ю. 
Аникин).

6. Настоящее Решение вступает в силу с 1 апреля 2019 года, но не ранее дня его официального 
опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района 
____________ Н.В. Золотников
«____»_________2019 г.

Председатель Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района 
_____________ Ю.А. Лазарев
«____»_________2019 г.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2019 №95

О запрете выхода людей и выезда
транспортных средств на лед водоемов Заволжского сельского 

поселения Ярославского муниципального района Ярославской области

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 N 131–ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», в целях обеспечения безопасности людей и предотвращения несчастных 
случаев на водных объектах в период ледотаяния, Администрация Заволжского сельского поселе-
ния п о с т а н о в л я е т:

1. Запретить на период с 25.02.2019г. по 20.04.2019г. выход людей и выезд транспортных средств 
на лед водоемов на территории Заволжского сельского поселения.

2. Организовать мониторинг толщины льда на водоёмах и паводковой обстановки на территории 
Заволжского сельского поселения.

3. Обозначить потенциально опасные участки водоёмов соответствующими предупреждающими 
знаками.

4. Информировать население о правилах поведения на водных объектах в период ледотаяния.
5. Рекомендовать директору МУ БИХВ Староверову К.В. назначить ответственным за выполнение 

мероприятий Якунина В.В.
6. Опубликовать данное постановление в газете «Ярославский агрокурьер», разместить на ин-

формационных стендах, расположенных в Администрации Заволжского сельского поселения - п. 
Заволжье, д. 8а, на участках по приёму населения в с. Спас-Виталий, д. 2; д. Григорьевское, ул. 
Клубная, д. 15; д. Пестрецово, д. 1а; с. Прусово, ул. Набережная, д. 13 и разместить на официальном 
сайте Администрации Заволжского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации За-
волжского сельского поселения М.А. Поройскую. 

8. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Заволжского 
сельского поселения   Н.И.Ашастина 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2019 №71

Об утверждении адресного перечня дворовых и общественных территорий подлежащих 
благоустройству в 2019-2022 годы.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-

Управление Программой осуществляется первым заместителем Главы Администрации ЯМР, 
который осуществляет непосредственный контроль за ее реализацией и несет ответственность за 
эффективность и результативность Программы.

Отдел по противодействию коррупции и контролю в сфере муниципальных закупок Админи-
страции ЯМР обеспечивает реализацию Программы, осуществляет координацию деятельности её 
участников, оценку эффективности Программы, формирует и представляет заказчику отчёт о ре-
ализации Программы. 

Отдел по противодействию коррупции и контролю в сфере муниципальных закупок Администра-
ции ЯМР несёт ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий Програм-
мы, рациональное использование выделенных бюджетных средств. 

Проверка целевого использования средств бюджета, выделенных на реализацию Программы, 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Координацию деятельности по реализации Программы субъектов в сфере профилактика право-
нарушений осуществляет отдел по противодействию коррупции и контролю в сфере муниципальных 
закупок Администрации ЯМР. 

8. Целевые показатели и методика оценки эффективности и результативности реализации Про-
граммы

Целевые показатели Программы:
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1 Количество членов казачьих 
дружин 0,25 0 5 3 4 4 4

2

Количество проведенных 
праздничных мероприятий 

с участием самодеятельных 
казачьих коллективов

0,75 2 4 7 7 7 7

ИТОГО 1,0

Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации МЦП. 
В настоящей Методике используются понятия плановых и фактических значений (показателей 

целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:
плановые значения - это значения, предусмотренные МЦП с учетом последних утвержденных из-

менений на момент отчета;
фактические значения - это значения, представляемые ответственным исполнителем МЦП, как 

фактически достигнутые в ходе ее реализации.
Результативность исполнения МЦП – степень достижения запланированных целевых показателей 

за отчетный период. 
Расчет результативности реализации Программы (Р) производится по формуле:
Р =  K n * (Xфакт÷ Xплан)*100%, 
Х факт - фактическое значение показателя;
Х план - плановое значение показателя;
K n – весовой коэффициент.
При значении «Р» более 85 процентов результативность реализации Программы признается вы-

сокой, при значении от 75 до 85 процентов - средней, менее 75 процентов - низкой.

Эффективность реализации Программы оценивается ответственным исполнителем за год путём 
соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем её финан-
сирования с начала реализации.

Эффективность реализации Программы (Э) рассчитывается по формуле:
Э = Р ÷ (Fфакт÷Fплан)
где:
Р - показатель результативности реализации Программы;
F факт - сумма финансирования Программы на текущую дату;
F план - плановая сумма финансирования Программы на текущий год.
При значении показателя Э менее 75 процентов эффективность Программы признается низкой, 

при значении от 75 до 85 процентов - средней, свыше 85 процентов - высокой.

Сокращения в тексте:
администрации поселений - администрации поселений ЯМР;
ВОВ - Великая Отечественная война;
УКМПС и Т - управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации ЯМР;
ОМВД - ОМВД России по Ярославскому району;
ОДН и ЗП - отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации ЯМР;
УО - управление образования Администрации ЯМР;
УПО и МЗ - управление правового обеспечения и муниципального заказа Администрации ЯМР.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.03.2019 №436

Об итогах конкурсов«Лучшая народная дружина» 
и «Лучший народный дружинник» на территории ЯМР 

Во исполнение постановления Администрации Ярославского муниципального района от 
24.01.2017 № 140 «О проведении конкурсов «Лучшая народная дружина» и «Лучший народный 
дружинник» на территории Ярославского муниципального района», Администрация района п о с 
т а н о в л я е т:

1. По итогам конкурса «Лучшая народная дружина» на территории Ярославского муниципального 
района в 2018 году присудить призовые места:

1 место - народная дружина Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 
района;

2 место - народная дружина Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального 
района;

3 место - народная дружина Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального 
района.

2. По итогам конкурса «Лучший народный дружинник» на территории Ярославского муниципаль-
ного района в 2018 году присудить призовые места:

1 место - народный дружинник Якунин Владимир Васильевич, Заволжское сельское поселение 
Ярославского муниципального района;

2 место - народный дружинник Новожилов Алексей Александрович, Кузнечихинское сельское по-
селение Ярославского муниципального района;

3 место - народный дружинник Свистулин Юрий Анатольевич, Туношенское сельское поселение 
Ярославского муниципального района.

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т
 Ярославского муниципального района

 шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
05.03.2019 №9

О внесении изменений в решение Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района от 24.12.2015 № 86 «О порядке расчета арендной платы за земельные участки, на-
ходящиеся на территории Ярославского муниципального района Ярославской области»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 2.11 Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
собственности Ярославской области, и земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, на территории Ярославской области, предоставленные в аренду без торгов, 
утвержденного постановлением Правительства Ярославской области от 24.12.2008 № 710-п, абза-
цем вторым пункта 2.2 Порядка расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся на 
территории Ярославского муниципального района Ярославской области, утвержденного решением 
Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 24.12.2015 № 86, на основании 
Федерального закона от 29 ноября 2018 года № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района 
от 24.12.2015 № 86 «О порядке расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся на 
территории Ярославского муниципального района Ярославской области», изложив приложение 2 
в следующей редакции: 

«Приложение 2
к решению Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района
от 24.12.2015 № 86 

Коэффициенты функционального использования
в отношении земельных участков, находящиеся в муниципальной

собственности Ярославского муниципального района,
для расчета годовой арендной платы
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Члены штаба:

СвистулинЮрий Анатольевич Командир народной дружины 

Сидоров Павел Валерьевич народный дружинник

Яворский СергейВасильевич  народный дружинник

Приложение2
к постановлению 
Администрации поселения 
от 20.02.2019 2018 № 58

ПОЛОЖЕНИЕ
о штабе народной дружины Туношенского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области

1. Общие положения
1.1. Штаб народной дружины Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области (далее - штаб) является постоянно действующим коллегиальным ор-
ганом, способствующим осуществлению координации деятельности народной дружины по содей-
ствию правоохранительным органам в охране общественного порядка.

1.2. Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными конституционными законами, федеральными законами, законами Ярославской области, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ярославской области, Ярослав-
ского муниципального района, регулирующими деятельность в сфере охраны общественного по-
рядка, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи штаба народной дружины 
Основными задачами штаба народных дружин являются:
2.1. Координация деятельности народных дружин по вопросам содействия правоохранительным 

органам в охране общественного порядка.
2.2. Обобщение и анализ информации о деятельности народных дружин Туношенского сельского 

поселения.
2.3. Разработка рекомендаций по вопросам участия граждан в оказании помощи правоохрани-

тельным органам в охране общественного порядка на безвозмездной основе.

3. Функции штаба народной дружины
В целях выполнения возложенных задач штаб:
3.1. Принимает в пределах своей компетенции решения, носящие рекомендательный характер.
3.2. Запрашивает и получает информацию, необходимую для выполнения задач, стоящих перед 

штабом.
3.3. Рассматривает вопросы деятельности народной дружины по выполнению возложенных на них 

задач, выявляет проблемы, возникающие впроцессе их деятельности, вырабатывает предложения 
по их решению, изучает и распространяет передовой опыт работы.

3.4. Осуществляет сбор и анализ информации, принимает предложения по совершенствованию 
деятельности народной дружины и оценивает её работу.

3.5. Участвует в мероприятиях по обучению командиров народной дружины, проводит с ними ор-
ганизационную и методическую работу. 

3.6. Рассматривает вопрос о представлении к награждению отличившихся командиров народных 
дружин.

4. Организация работы штаба народных дружин
4.1. Состав штаба утверждается постановлением Администрации поселения.
Штаб возглавляет руководитель штаба. В отсутствие руководителя штаба его полномочия испол-

няет первый заместитель руководителя штаба. В отсутствие руководителя штаба и первого заме-
стителя руководителя штаба полномочия руководителя штаба исполняет заместитель руководителя 
штаба.

4.2. Руководитель штаба:
- осуществляет руководство деятельностью штаба народных дружин, организует его работу и 

председательствует на его заседаниях;
- формирует повестку заседаний штаба на основе плана его работы;
- подписывает протоколы заседаний и другие документы штаба;
- контролирует соблюдение законодательства Российской Федерации, Ярославской области, 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления при осуществлении деятельности 
народных дружин.

4.3. Члены штаба:
- оказывают организационно-методическую помощь народным дружинам;
- анализируют итоги работы народных дружин и принимают меры к устранению выявленных не-

достатков.
4.4. Штаб народных дружин осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы.
4.5. Заседание штаба считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины его 

членов.
4.6. Заседания штаба проводятся в соответствии с планом работы, но не реже одного раза в квар-

тал. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания штаба.
4.7. Решения штаба принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 

путем открытого голосования. В случае равенства голосов голос председательствующего на засе-
дании штаба является решающим. Решения штаба оформляются протоколами. Председательству-
ющий на заседании штаба подписывает протокол заседания в срок, не превышающий трех дней со 
дня проведения соответствующего заседания штаба.

4.8. При необходимости для участия в работе штаба могут привлекаться представители предпри-
ятий, учреждений и общественных организаций поселения.

4.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности штаба осуществляетАдминистрация 
сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.02.2019 №51

О запрете выхода и выезда на лед на территории Туношенского сельского 
поселения ЯМР в паводковый период 2019 года

Учитывая особенности текущего температурного режима и течения воды в районе старого русла 
Волги в месте впадения реки Туношонка, толщину льда, в соответствии с Федеральными законами 
от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Ярославской области от 
22.05.2007 № 164 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ярославской 
области и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Ярослав-
ской области», в целях недопущения несчастных случаев на водных объектах Туношенского сель-
ского поселения, Администрация Туношенского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Запретить с 18 февраля по 20 апреля 2019 года выход людей, выезд транспортных средств на 
лед реки Волга в районе села Туношна и поселка Волга, и дельты реки Туношонка на расстоянии 150 
метров от места ее впадения в реку Волга. 

2.Поставить в известность Управление МЧС по Ярославской области, ГИМС Ярославской обла-
сти о введении запрета выхода, выезда на лед на территории Туношенского сельского поселения.

3.Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, распо-
ложенных на территории поселения, в паводковый период 2019 года (приложение 1).

4.Утвердить список должностных лиц, осуществляющих контроль за обеспечением безопасности 
людей в местах массового подледного лова рыбы в паводковый период 2019 года (приложение 2).

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский Агрокурьер», расклеить в публичных ме-
стах поселения, разместить на сайте администрации Туношенского сельского поселения http://www.
туношна-адм.рф.

 6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Туношенского 
сельского поселения   Н.В.Печаткина

 Приложение 1 
 к постановлению Администрации 
 Туношенского СП
 от 18.02.2019 №51
 

План мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

расположенных на территории Туношенского сельского поселения
на паводковый период 2019 г.

№ 
п./п. Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель Примечание

1

Определить потенциально 
опасные участки водоемов и при 

необходимости обозначить их 
соответствующими знаками

февраль- апрель 
2019 года

заместитель Главы 
Администрации, 

ведущий специалист 
Стародубцева К.З.

2

Вести пропагандистскую работу 
среди населения: в школах, до-

школьных учреждениях и местах 
массового скопления людей 

оформить стенды или уголки по 
правилам поведения в паводковый 

период 

паводковый 
период

Заместитель Главы 
Администрации, 

ведущий специалист 
Стародубцева К.З.

Мероприя-
тие 1

Устройство 
автомобильных 

парковок

Админи-
страция 

ЗСП

84
4

05
03

14
50

14
41

30

40
0

21
,6

40 61
,6

Мероприя-
тие 2

Ремонт 
асфальтобетон-
ного покрытия 

внутрикварталь-
ных и дворовых 

проездов

Админи-
страция 

ЗСП

84
4

04
09

14
50

14
41

30

40
0

85
,0

11
5,

8

14
8,

4

15
0,

0

11
0,

.0

60
9,

2

Мероприя-
тие 3

Создание ком-
фортных условий 

для отдыха и 
досуга детей и 

взрослых

Админи-
страция 

ЗСП

84
4

05
03

14
50

14
41

30

40
0

32
,3

57
.0

57
.0

14
6,

3

Мероприя-
тие 4

Благоустройство 
общественных 

территорий

Админи-
страция 

ЗСП

84
4

11
02

13
10

24
40

60

40
0

15
7,

9

15
0,

0

15
0,

0

15
0,

0

60
7,

9

*Сокращения: Администрация ЗСП- Администрация Заволжского сельского поселения 

Администрация Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района

Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2019  №145

О запрете выезда автотранспорта и выхода граждан на лед водоемов в период таяния льда 
на территории Карабихского сельского поселения

В соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, в целях обеспечения безопасности лю-
дей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья. Администрация поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1.Запретить выезд автотранспортных средств и выхода граждан на ледовое покрытие водных 

объектов в течении всего периода таяния льда в период с 05.03.2019 по 20.04.2019.
 2.Заместителю директора МУ «МФЦР» Карабихского сельского поселения Дмитриеву О.П.
2.1 Обозначить потенциальные участки водоемов, обозначить соответствующими предупрежда-

ющими (запрещающими) знаками.
2.2 Разместить материалы по профилактике несчастных случаев с людьми на воде и по оказанию 

первой помощи пострадавшим, извлечения из Правил охраны людей на водных объектах Ярослав-
ской области, контактные телефоны дежурных служб, осуществляющих функции по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах.

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 4.Опубликовать настоящее поста-
новление в официальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер». 

 5.Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Карабихского 
сельского поселения   А.В.Шатский

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва 

РЕШЕНИЕ 

26.02.2019 №3
Об отмене компенсационных выплат 

за вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО)
 
 В целях соблюдения бюджетного законодательства РФ, в рамках реализации муниципальной 

программы «Эффективная власть в Курбском сельском поселении», на основании Правил предо-
ставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 10.02 1997 г № 155 и в соответствии с законом Ярославской области от 29.12.2016 
года № 104-з «О перераспределении между органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Ярославской области и органами государственной власти Ярославской области полномо-
чий в сфере водоснабжения и водоотведения» и пунктом Закона Ярославской области от 02.1.2013 
года «О льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Ярославской 
области», МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО РЕШИЛ:

 1.Отменить компенсационные выплаты управляющим компаниям (гарантирующим организаци-
ям) за вывоз жидких бытовых отходов на территории Курбского сельского поселения с 01.06.2019 
года.

 2. Уведомить собственников жилых помещений, пользующихся данной услугой, о прекращении 
выделения бюджетных ассигнований на возмещение расходов по вывозу ЖБО.

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комис-
сии Муниципального Совета Курбского сельского поселения по управлению муниципальной соб-
ственностью, социальным вопросам, местному самоуправлению и законности Пухова В.Н.

 4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Курбского сельского поселения ЯМР ЯО в сети «Интернет».

 5. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования в установленном законом порядке.

Председатель Муниципального Совета 
Курбского сельского поселения   Д.В.Дешеулин 

Глава Курбского сельского поселения   П.Н.Пухов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.02.2019 №58

 О создании штаба народных дружин
 Туношенского сельского поселения

 В соответствии с Федеральным законом от02.04.2014 №44-ФЗ «Обучастии граждан в охране 
общественного порядка»,законом Ярославской области от 08.04.2015 № 26-з «Об отдельных вопро-
сах участия гражданв охране общественного порядка на территории Ярославской области», а также 
в целях взаимодействия и координации деятельности народных дружин по охране общественного 
порядка на территории Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области,Администрация Туношенскогосельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Образовать штаб народной дружины Туношенского сельского поселения Ярославского муници-
пального района Ярославской области и утвердить его состав (приложение 1).

2. Утвердить положение о штабе народной дружины Туношенского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района Ярославской области (приложение2).

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Туношенского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании газете «Ярослав-
ский агрокурьер».

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации Туношенского сельского поселения Н.В. Халваши.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Туношенского
Сельского поселения  Н.В.Печаткина 

Приложение 1 к постановлению 
Администрации Туношенского поселения 
от 20.02.2019 №58

Состав
штаба народных дружин Туношенского сельского поселения
Ярославского муниципального района Ярославской области

Руководитель штаба 

Печаткина Наталья Викторовна Глава Туношенского сельского поселения

Первый заместитель руководителя штаба

Халваши Нани Валерьяновна Заместитель Главы Администрации 

установка лавочек, урн; окраска бордюров; разравнивание песка; разборка старых бортов хоккей-
ного корта.

 1.2. Раздел V Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редак-
ции:

Источник финансирования Всего 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная целевая программа «Решаем Вместе!» на 2018-2022 годы

- районный бюджет -- -- -- -- -- --

- бюджет поселений 1 425,0 138,9 273,7 298,4 357,0 357,0

- областной бюджет 17 639,62 1172,62 208 4973,0 5643,0 5643,0

- федеральный бюджет 6 319,4 1327,4 4992 0.00 0.00 0.00

- внебюджетные источники 36,00 6,00 30,00 -- -- --

Итого по муниципальной 
программе 25420,02 2644,92 5503,7 5271,4 6000,0 6000,0

1.3. Дополнить Программуновым приложением согласно Приложению 1 к настоящему постанов-
лению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Заволжского сельского поселения 
от 16.04.2018 № 141 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование совре-
менной городской среды» на 2018-2022 годы».

  3. Опубликовать решение в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном 
сайте Администрации Заволжского сельского поселения в информационно – телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

  4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Заволжского сельского поселения Староверову И.И.

 5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

 Глава Заволжского
 сельского поселения   Н.И.Ашастина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2019 №84

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Решаем вместе!» в Заволж-
ском сельском поселении на2018–2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды», в связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований 
муниципальной целевой программы «Решаем вместе!» в Заволжскомсельскомпоселении на 2018–
2022 годы, Администрация поселенияп о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в муниципальнуюцелевую программу «Решаем вместе!» на 
2018–2022 годы» (далее – Программа), утвержденную Постановлением Администрации Заволж-
ского сельского поселенияот 29.12.2017№378«Об утверждениимуниципальной целевой программы 
«Решаем вместе!» в Заволжском сельском поселении на 2018-2022 годы»:

1.1. В разделе 1 Программы «ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ» строку 9 «Объемы и источники финанси-
рования» изложить в следующей редакции:

Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс.руб.)

всего
в том числе по годам

2018 2019 2020 2021 2022

Федеральный бюджет 6319,4 1327,4 4992 0.00 0.00 0.00

Областной бюджет 17 639,62 1172,62 208 4973,0 5643,0 5643,0

Бюджет поселений 1 425,0 138,9 273,7 298,4 357,0 357,0

Внебюджетные источники 36,00 6,00 30,00 -- -- --

Итого по программе 25 420,02 2644,92 5503,7 5271,4 6000,0 6000,0

Участие жителей и организаций поселения: Нефинансовый вклад в проект (безвозмездные ра-
боты) - 36.00 тыс. руб.

-выпиловка старых деревьев; озеленение (посадка деревьев, кустарников, оформление клумб), 
установка лавочек, урн; окраска бордюров; разравнивание песка; разборка старых бортов хоккей-
ного корта.

1.2.Раздел 2 Программы «Общая потребность в ресурсах ресурсное обеспечение реализации му-
ниципальной целевой программы за счет средств поселения» изложить в новой редакции согласно 
Приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:

Источник финансирования Всего 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная целевая программа «Решаем Вместе!» на 2018-2022 годы

- районный бюджет -- -- -- -- -- --

- бюджет поселений 1 425,0 138,9 273,7 298,4 357,0 357,0

- областной бюджет 17 639,62 1172,62 208 4973,0 5643,0 5643,0

- федеральный бюджет 6 319,4 1327,4 4992 0.00 0.00 0.00

- внебюджетные источники 36,00 6,00 30,00 -- -- --

Итого по муниципальной 
программе 25420,02 2644,92 5503,7 5271,4 6000,0 6000,0

2. Опубликовать решение в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном сай-
те Администрации Заволжского сельского поселения в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации За-
волжского сельского поселения Староверову И.И.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

 Глава Заволжского
 сельского поселения   Н.И.Ашастина

Приложение №2
к постановлению Администрации 
Заволжскогосельского поселения 
от 14.02.20019 №84

2. Общая потребность в ресурсах 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 

СЧЕТ СРЕДСТВ ПОСЕЛЕНИЯ
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 4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
 5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР по 

экономике и финансам Д.Г. Малькова.
 6. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположен-

ного в д. Григорьевское Заволжского сельского поселения Ярославского района Ярославской 
области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 27.02.2019 № 413 «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в дер. 
Григорьевское Заволжского сельского поселения Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Заволжском 
сельском поселении, дер. Григорьевское, ул. Мирная, земельный участок 46, с разрешенным использова-
нием: для ведения личного подсобного хозяйства.

 Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, Московский 
проспект, д.11/12. Адрес электронной почты: kumiymr@mail.ru.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации и является открытым по составу участников и форме подачи предложений о размере 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за пять дней до 
даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 11 апреля 2019 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, 
д.11/12, каб.14.

Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка. 
Земельный участок образован из земель, государственная собственность на которые не разграничена.
Местоположение: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Заволжское 

сельское поселение, дер. Григорьевское, ул. Мирная, земельный участок 46.
Площадь земельного участка – 1310 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:082601:977.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Обременения: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом 

не состоит. 
Срок аренды – 20 лет
Начальный размер ежегодной арендной платы – 33 000 рублей.
 Шаг аукциона: 500 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 33 000 рублей. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке: В соответствии с Правилами землепользования и 
застройки Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района земельный участок 
расположен в зоне Ж3 - «Усадебная застройка». Разрешенное использование объекта капитального 
строительства на земельном участке – индивидуальный жилой дом. Максимальное количество этажей 
– 3, высота здания - не более 10 метров. Процент застройки – 40 %. Минимальные отступы от границ 
земельных участков со стороны улиц – 5 метров, со стороны проездов – 3 метра, со стороны смежных зе-
мельных участков - 3 метра, со стороны рекреационных территорий – 10 метров, со стороны лесничеств 
(лесопарков) – 30 метров.

Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. Име-
ется возможность присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» 
объектов строительства с максимальной мощностью не превышающей 15 кВт по третьей категории на-
дежности от ближайших ВЛ 0,4 кВ. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств определяется на основании приказа Департамента энергетики и регулирования тарифов 
Ярославской области, формирующийся на основании ставок, действующих на дату выдачи договора 
технологического присоединения.

 Выданы технические условия на подключение к сети газораспределения ОА «Газпром газораспре-
деление Ярославль» от 13.10.2018 № 1890, планируемая величина максимального часового расхода 3 
куб.м в час. Предварительная стоимость подключения составляет 1 093 943,21 руб.; срок подключения 
1,5 года с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капи-
тального строительства к сети газораспределения; срок действия технических условий 70 рабочих дней.

Возможность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) отсутству-
ет. 

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта 
д.Григорьевское. Имеет форму многоугольника, организованный подъезд к участку возможен при его 
обустройстве. Участок не обработан, не огорожен, заросший травой, кустарником, рельеф участка неров-
ный. Расположен в приаэродромной территории в радиусе 30 км от КТА аэродрома Туношна, Карачиха, 
Левцово. Расположен вне зон охраны объектов культурного наследия. В границах земельного участка 
отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

 Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, сво-
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч-
нем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в 
настоящем извещении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое 
право на участие в аукционе лежит на претенденте.

 В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, непосредственно 
или через своих представителей.

 Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 
 По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов наибольший размер 

ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды земельного участка. 
 Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представи-

телей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
 Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 

аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение договора аренды по 
этой цене.

 Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекратного объявле-
ния начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги признаются несостоявшимися.

 Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг торгов. По-
сле объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника торгов, который первым 
поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом торгов.

 При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, аукци-
онист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из 
участников торгов не поднял билет, торги завершаются.

 Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, предложив-
шим наибольшую цену за предмет торгов.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для 

возврата задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12, каб. 6).

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в Отделении Ярославль 
г. Ярославль, получатель платежа – УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет 
не позднее «09» апреля 2019 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и 
дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-

ляет доверенное лицо.
 5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо.

6. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с указанием 
даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица органи-
затора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, Московский 
проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «07» марта 2019 года с 09:00. Срок 
окончания приема заявок «09» апреля 2019 года в 16:00.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, возвращаются 

заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходимых документов, либо подан-
ным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аук-
циона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участка, 
предоставленного по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями 
о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12, каб. 6. Справки по телефону: 72-61-16.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко-
миссия») с 09 час.00 мин. «10» апреля 2019 года по адресу организатора аукциона. Определение участ-
ников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «11» апреля 2019 года в комитете по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол 
в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предоставлен-
ного по результатам аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный размер арендной 
платы за земельный участок. 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона.

Приложение
 к постановлению Администрации 
Туношенского СП ЯМР 
 от 01.02.2019 № 33 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
1. Перерегистрация граждан, состоящих на учете по улучшению жилищных условий на террито-

рии Туношенского сельского поселения (далее - переучет), проводится в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Федерации. Целью и задачей перерегистрации являются:

- выявление граждан, вставших на учет для получения жилья по договору социального найма, 
жилищные условия которых изменились по каким-либо причинам;

- уточнение обстоятельств, являющихся основанием для снятия граждан, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

2. Для осуществления перерегистрации Администрация Туношенского сельского поселения со-
гласно имеющимся спискам лиц, состоящих на учете по улучшению жилищных условий, уведомляет 
граждан о проводимой перерегистрации письмом. Уведомление должно содержать сведения о по-
рядке проведения перерегистрации.

3. Для прохождения процедуры переучета гражданам, состоящим на учете по улучшению жи-
лищных условий, следует предоставить в Администрацию Туношенского сельского поселения не-
обходимые документы, а также иные документы, необходимые для конкретной категории граждан, 
согласно приложению 1 к настоящей инструкции. 

4. В случае если обстоятельства, являющиеся основанием для постановки на учет, не изменились, 
граждане предоставляют заявление согласно приложению к настоящей Инструкции.

5. Специалист Администрации Туношенского сельского поселения в ходе перерегистрации в те-
чение 30 календарных дней со дня получения документов уточняет изменения в жилищных условиях 
граждан, состоящих на учете, а также другие обстоятельства, имеющие значение для подтвержде-
ния нуждаемости в улучшении жилищных условий, и готовит предложения совместно с обществен-
ной комиссией по жилищным вопросам при Администрации Туношенского сельского поселения о 
снятии граждан с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий.

6. Снятие граждан с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий осуществляется в слу-
чаях:

•1) подачи ими заявления о снятии с учета;
•2) утраты ими оснований, дающих им право на получение жилого помещения по договору со-

циального найма;
•3) их выезда на постоянное место жительства в другое муниципальное образование;
•4) получения ими в установленном порядке от органа государственной власти или органа мест-

ного самоуправления бюджетных средств на приобретение или строительство жилого помещения;
•5) выявления в представленных ими документах в орган, осуществляющий принятие на учет, 

сведений, не соответствующих действительности и послуживших основанием принятия на учет, а 
также неправомерных действий должностных лиц органа, осуществляющего принятие на учет, при 
решении вопроса о принятии на учет.

7. По результатам рассмотрения принимается постановление Главы Администрации Туношенско-
го сельского поселения о снятии с учета или об изменении учетного номера в списках нуждающихся 
в улучшении жилищных условий. Решение о снятии с учета или об изменении учетного номера в 
списках нуждающихся в улучшении жилищных условий доводится до сведения гражданина в по-
рядке и сроки, установленные Жилищным кодексом Российской Федерации. 

8. Перерегистрация очередника считается проведенной только после внесения изменений в учет-
ное дело и в списки.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к Инструкции по проведению перерегистрации
граждан, состоящих на учете по улучшению жилищных условий 
на территории Туношенского сельского поселения.

Главе Туношенского СП
______________________________________

От ______________________________________,
проживающего (ей) по адресу:
______________________________________
Контактные телефоны:
домашний _________________
рабочий _________________
мобильный _________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу провести перерегистрацию на основании документов, предоставленных ранее для по-
становки на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, так как обстоятельства, 
являющиеся основанием для постановки на учет, не изменились.

Содержание пп. 6 п. 1 ст. 56 Жилищного кодекса Российской Федерации мне известно.
 
_____________________________ «___»________________ г.
 (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Инструкции по проведению перерегистрации
граждан, состоящих на учете по улучшению жилищных условий 
на территории Туношенского сельского поселения

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ ПО УЛУЧШЕ-
НИЮ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ, НА ТЕРРИТОРИИ ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 1. документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о заключении брака, свидетельство 
о рождении детей, приложить все документы о вселении);

 2.выписку из домовой книги (сельское поселение по месту жительства);
 3. выписку из лицевого счета (п. Дубки, ул. Ленина, д.1);
 4.ордер, договор социального найма решение о предоставлении жилого помещения;
 5.копия паспорта (всех членов семьи, все страницы);
 6.пенсионное страховое свидетельство (копия);
 7.документы подтверждающее льготное основание постановки на учет.
 8.справку о неполучении бюджетных средств на приобретение или строительство жилого дома 

(отдел экономики и муниципального заказа Администрации ЯМР, г. Ярославль, ул. Зои Космоде-
мьянской, дом 10 «а», кабинет №38);

 9. документы, подтверждающие размер доходов гражданина - заявителя и членов его 
семьи, полученных в течение учетного периода (за 2018г.):

- справки о доходах физических лиц по форме 2,3,4,НДФЛ;
- копии налоговых деклараций о доходах, полученных за учетный период, заверенные налоговые 

декларации о доходах, полученных за учетный период, заверенные налоговыми органами;
 - справки из органов социальной защиты населения о социальных выплатах из бюджетов всех 

уровней;
- другие документы, подтверждающие доходы гражданина - заявителя и всех членов его семьи, 

полученные за учетный период.
  10. документы, подтверждающие вид и стоимость имущества, нахо-

дящегося в собственности гражданина – заявителя и членов его семьи, и подлежащие налогообло-
жению, содержащие реквизиты: дата, номер договора или акта, обосновывающего приобретение 
имущества; фамилия, имя, отчество, собственника; сведения о виде собственности (личная, со-
вместная), для совместной собственности- сведения о собственниках: их фамилии, имена, отчества 
и (или) наименование юридических лиц, для долевой собственности – информация о доле лица, о 
котором предоставляются сведения:

- справки налоговых органов, подтверждающие стоимость имущества, принадлежащего на праве 
собственности гражданину - заявителю и членами его семьи или одиноко проживающему гражда-
нину - заявителю;

 11. Граждане, изменившие местожительство в пределах Российской Федерации за 5 лет до обра-
щения с заявлением о принятии на учет нуждающихся в жилых помещениях, обязаны предоставить 
справки с мест их регистрации за указанный период сведения о наличии (отсутствии) зарегистриро-
ванных прав на недвижимое имущество с мест их регистрации за указанный период.

Копии документов, представляются одновременно с их подлинниками. После проверки соответ-
ствия подлинникам копии документов заверяются должностным лицом, осуществляющим прием 
документов. Подлинник документа подлежит возврату гражданину.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2019 №413

 О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного в дер. Григорьевское Заволжского сельского поселения Ярославского района 

Ярославской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, пунктом 8 статьи 39.8, статьями 39.11 и 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о размере еже-
годной арендной платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1310 ква-
дратных метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:082601:977, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Заволжское сельское 
поселение, дер. Григорьевское, ул.Мирная, земельный участок 46, с разрешенным использованием: для 
ведения личного подсобного хозяйства. 

2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 33 000 рублей, определенный по результатам 

рыночной оценки;
2.2. Срок аренды земельного участка – 20 лет;
 2.3. Шаг аукциона в размере 500 рублей;
 2.4. Сумму задатка в размере 33 000 рублей. 
3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-

нистрации ЯМР.

3

Уточнить состав сил и средств на 
территории ТСП, участвующих 
в оказании помощи терпящим 
бедствие на водных объектах в 

паводковый период

февраль 2019 
года

заместитель Главы 
Администрации, 

ведущий специалист 
Стародубцева К.З.

4

Откорректировать план спасения 
людей при возникновении ЧС и 

происшествий на водных объектах 
в паводковый период 

февраль 2019 
года

заместитель Главы 
Администрации, 

ведущий специалист 
Стародубцева К.З.

5

Установить двустороннюю связь с 
поисково-спасательным отрядом 

Ярославской области и обеспечить 
постоянную готовность поисково-

спасательных формирований в 
течение весеннего периода.

Паводковый 
период

заместитель Главы 
Администрации, 

ведущий специалист 
Стародубцева К.З.

6

В местах массового подледного 
лова рыбы рыболовами – любите-

лями, установить знаки, запрещаю-
щие выход на лед

паводковый 
период

заместитель Главы 
Администрации, 

ведущий специалист 
Стародубцева К.З.

7

Организовать контроль над 
выполнением правил поведения 

людей на водных объектах 
рыболовами – любителями, к не-

радивым гражданам принять меры 
административного характера

паводковый 
период

заместитель Главы 
Администрации, 

ведущий специалист 
Стародубцева К.З.

8

Сформировать оперативную 
группу для совместного патрули-
рования администрации, милиции 
и государственной инспекции по 

маломерным судам МЧС России по 
Ярославской области

паводковый 
период

заместитель Главы 
Администрации, 

ведущий специалист 
Стародубцева К.З.

9

Организовать контроль над 
выполнением мероприятий по 

обеспечению безопасности людей 
на водных объектах в весенний 

период

паводковый 
период

заместитель Главы 
Администрации, 

ведущий специалист 
Стародубцева К.З.

 Приложение № 2
к постановлению Администрации 
 Туношенского СП
 от 18.02.2019 №51 

Список должностных лиц, осуществляющих контроль над обеспечением безопасности 
людей в местах массового подледного лова рыбы рыболовами-любителями в паводковый 

период 2019г.

1. Халваши Нани Валерьяновна– заместитель Главы Администрации
2. Соловьев Роман Александрович – старший участковый уполномоченный полиции по Туношен-

скому сельскому округу
3. Стародубцева Катерина Здиславовна- ведущий специалист Администрации Туношенского СП
4. Старосты сельских населенных пунктов: 
- д. Орлово;
- с. Сопелки;
- с. Туношна;
- п. Волга;
- д. Коргиш;
- д. Бреховская;
- д. Сорокино;
- д. Поляны.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области сообщает о том, что «01» марта 2019 года в 15 часов 00 минут состоялось заседа-
ние аукционной комиссии по рассмотрению заявок, поступивших на участие в аукционе по продаже 
права на заключение договора аренды имущества сроком на пять лет, находящегося в собственно-
сти Туношенского сельского поселения Ярославской муниципального района ярославской области и 
входящего в состав казны Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального райо-
на, а именно: нежилое помещение 1-го этажа № 15,16 площадью 26,1 квадратных метра, по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Лютовский сельский округ, д. Мокеевское, д. 37, который 
назначен на «04» марта 2019 года на 10 часов 00 минут. 

На участие в аукционе поступила 1 заявка от ПАО Сбербанк
В соответствии с протоколом по рассмотрению заявок от 01.03.2019 № 1, аукционная комиссия 

приняла решение:
1) о допуске заявителя – ПАО Сбербанк к участию в аукционе;
2) Администрация Туношенского сельского поселения ЯМР ЯО обязана заключить договор 

аренды имущества, находящегося в собственности Туношенского сельского поселения ЯМР ЯО, с 
единственным участником аукциона - ПАО Сбербанк по начальному размеру арендной платы на 
срок договора аренды – 285 795 (Двести восемьдесят пять тысяч семьсот девяносто пять) рублей 
(с учетом НДС).

 

Глава Туношенского СП
 Н.В.Печаткина

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области сообщает о том, что «01» марта 2019 года в 15 часов 30 минут состоялось заседа-
ние аукционной комиссии по рассмотрению заявок, поступивших на участие в аукционе по продаже 
права на заключение договора аренды имущества сроком на пять лет, находящегося в собствен-
ности Туношенского сельского поселения Ярославской муниципального района Ярославской обла-
сти и входящего в состав казны Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального 
района, а именно: нежилое помещение 1-го этажа № 11,12 площадью 28,7 квадратных метра, по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район, с. Туношна, ул. Школьная, д. 3, который назначен 
на «04» марта 2019 года на 10 часов 30 минут. 

На участие в аукционе поступила 1 заявка от ПАО Сбербанк.
В соответствии с протоколом по рассмотрению заявок от 01.03.2019 № 2, аукционная комиссия 

приняла решение:
1) о допуске заявителя – ПАО Сбербанк к участию в аукционе;
2) Администрация Туношенского сельского поселения ЯМР ЯО обязана заключить договор арен-

ды имущества, находящегося в собственности Туношенского сельского поселения ЯМР ЯО, с един-
ственным участником аукциона - ПАО Сбербанк по начальному размеру арендной платы на срок 
договора аренды – 350 140 (Триста пятьдесят тысяч сто сорок) рублей (с учетом НДС).

 
Глава Туношенского СП
 Н.В.Печаткина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.02. 2019 № 33

О перерегистрации граждан, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, проживающих на территории 

Туношенского сельского поселения

 В соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 9 Закона Ярославской 
области от 27.06.2007 года № 50-з «О порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», Администрация Туношенского 
сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести со 01 февраля 2019 г по 31 марта 2019г. перерегистрацию граждан, состоящих на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, проживающих на территории Туношенского 
сельского поселения.

2. С целью реализации настоящего постановления специалисту администрации Туношенского 
сельского поселения Гильруд Л.В. провести мероприятия по перерегистрации граждан, состоящих 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, и все изменения, выявленные в ходе пере-
регистрации, внести в учетные дела граждан и в список очередности.

3. Гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, необходимо 
представить в Администрацию Туношенского сельского поселения, подтверждающие их статус нуж-
дающихся в жилых помещениях.

4. Утвердить прилагаемую Инструкцию по проведению перерегистрации граждан, состоящих на 
учете по улучшению жилищных условий, на территории Туношенского сельского поселения (При-
ложение).

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Туношенского сельского поселения.

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
 

Глава Туношенского сельского поселения   Н.В.Печаткина 



деловой вестник  55ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР 
7 МАРТА 2019 Г. № 8 9949

ванием: для ведения личного подсобного хозяйства.
 Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, Московский 

проспект, д.11/12. Адрес электронной почты: kumiymr@mail.ru.
Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации и является открытым по составу участников и форме подачи предложений о размере 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за пять дней до 
даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 11 апреля 2019 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, 
д.11/12, каб.14.

Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка. 
Земельный участок образован из земель, государственная собственность на которые не разграничена.
Местоположение: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Заволжское 

сельское поселение, дер. Григорьевское, ул. Мирная, земельный участок 46а.
Площадь земельного участка – 1323 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:082601:978.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Обременения: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом 

не состоит. 
Срок аренды – 20 лет
Начальный размер ежегодной арендной платы – 33 000 рублей.
 Шаг аукциона: 500 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 33 000 рублей. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке: В соответствии с Правилами землепользования и 
застройки Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района земельный участок 
расположен в зоне Ж3 - «Усадебная застройка». Разрешенное использование объекта капитального 
строительства на земельном участке – индивидуальный жилой дом. Максимальное количество этажей 
– 3, высота здания - не более 10 метров. Процент застройки – 40 %. Минимальные отступы от границ 
земельных участков со стороны улиц – 5 метров, со стороны проездов – 3 метра, со стороны смежных зе-
мельных участков - 3 метра, со стороны рекреационных территорий – 10 метров, со стороны лесничеств 
(лесопарков) – 30 метров.

Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. Име-
ется возможность присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» 
объектов строительства с максимальной мощностью не превышающей 15 кВт по третьей категории на-
дежности от ближайших ВЛ 0,4 кВ. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств определяется на основании приказа Департамента энергетики и регулирования тарифов 
Ярославской области, формирующийся на основании ставок, действующих на дату выдачи договора 
технологического присоединения.

 Выданы технические условия на подключение к сети газораспределения ОА «Газпром газораспре-
деление Ярославль» от 15.10.2018 № 1891, планируемая величина максимального часового расхода 3 
куб.м в час. Предварительная стоимость подключения составляет 1 093 943,21 руб.; срок подключения 
1,5 года с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капи-
тального строительства к сети газораспределения; срок действия технических условий 70 рабочих дней.

Возможность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) отсутству-
ет. 

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта 
д.Григорьевское. Имеет форму четырехугольника, организованный подъезд к участку возможен при его 
обустройстве. Участок не обработан, не огорожен, заросший травой, кустарником, рельеф участка неров-
ный. Расположен в приаэродромной территории в радиусе 30 км от КТА аэродрома Туношна, Карачиха, 
Левцово. Расположен вне зон охраны объектов культурного наследия. В границах земельного участка 
отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

 Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, сво-
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч-
нем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в 
настоящем извещении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое 
право на участие в аукционе лежит на претенденте.

 В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, непосредственно 
или через своих представителей.

 Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 
 По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов наибольший размер 

ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды земельного участка. 
 Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представи-

телей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
 Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 

аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение договора аренды по 
этой цене.

 Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекратного объявле-
ния начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги признаются несостоявшимися.

 Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг торгов. По-
сле объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника торгов, который первым 
поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом торгов.

 При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, аукци-
онист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из 
участников торгов не поднял билет, торги завершаются.

 Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, предложив-
шим наибольшую цену за предмет торгов.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для 

возврата задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12, каб. 6).

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в Отделении Ярославль 
г. Ярославль, получатель платежа – УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет 
не позднее «09» апреля 2019 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и 
дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-

ляет доверенное лицо.
 5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо.

6. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с указанием 
даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица органи-
затора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, Московский 
проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «07» марта 2019 года с 09:00. Срок 
окончания приема заявок «09» апреля 2019 года в 16:00.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, возвращаются 

заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходимых документов, либо подан-
ным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аук-
циона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участка, 
предоставленного по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями 
о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12, каб. 6. Справки по телефону: 72-61-16.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко-
миссия») с 09 час.00 мин. «10» апреля 2019 года по адресу организатора аукциона. Определение участ-
ников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «11» апреля 2019 года в комитете по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол 
в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предоставлен-
ного по результатам аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный размер арендной 
платы за земельный участок. 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона.

 Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по результатам 
аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для 
него время.

Н.В.Григорьева,
председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе на право заключения договора аренды

земельного участка 

Заявитель 
____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора аренды 

мельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.11. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии по чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной безопасности Ярославского муниципального района приостановить деятель-
ность на земельном участке в установленный комиссией срок.

2.4.12. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 
средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистриро-
вать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ярославской области.

2.4.13. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных сетей и 
инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанно-
го в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом о результатах открытого аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 
_____________ № _____ определен размер ежегодной арендной платы в сумме _____________________ 
(__________________________) рублей.

 3.2. Оплата размера ежегодной арендной платы, указанной в пункте 3.1. Договора, производится 
Арендатором в течение тридцати дней со дня направления Арендатору Арендодателем подписанного 
проекта настоящего Договора (с учетом задатка) по следующим платежным реквизитам: расчетный 
счет 40302810178885000003 в Отделении Ярославском г. Ярославль, получатель платежа – УФ и СЭР 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001.

В платежном документе в назначении платежа указывается кадастровый номер земельного участка 
по Договору аренды и сумма платежа.

 3.3. В случае, одностороннего отказа от исполнения Договора, досрочного расторжения Договора по 
причине нарушения его условий со стороны Арендатора, либо выполнения строительства до окончания 
срока действия Договора, размер ежегодной арендной платы, внесенный за право заключить Договор в 
соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора, перерасчету не подлежит.

3.4. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы вносится Арендатором ежегодно по пла-
тежным реквизитам и в сроки согласно Приложению 1.

4. Досрочное расторжение Договора

4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по ре-
шению суда.

4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмо-
тренных действующим законодательством и настоящим Договором.

4.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут до истечения срока его действия при наличии обо-
юдного согласия сторон или по решению суда.

4.4. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторже-
нию в следующих случаях:

4.5.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 
разрешенного использования, указанного в пункте 1.3. Договора.

4.5.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его 
части, значительного ухудшения экологической обстановки.

4.5.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором ежегодной арендной платы более чем двух 
месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.

4.5.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя по 
соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9 настоящего Договора.

4.5.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в отрав-
лении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой причинение 
вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.6. Действие Договора прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены граждан-
ским законодательством, а также по инициативе Арендодателя по основаниям, предусмотренным  статьи 
46  Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.7. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения за-
долженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

5.1. В случае неуплаты ежегодного размера арендной платы в установленный срок, предусмотренный 
пунктом 3.2 и пунктом 3.4 Договора, Арендатору начисляются пени в размере 0,15% от суммы недоимки 
за каждый день просрочки платежа. 

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9. Договора Арендатор уплачивает неустойку в 
размере 0,15% арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день невыпол-
нения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке Арен-
датор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору за все время 
фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем перегово-
ров Стороны вправе обратиться с иском в суд по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Срок Договора

6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор не 

освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.

7. Прочие условия Договора

7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон и один для Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

7.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законода-
тельством РФ.

7.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют юри-
дическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

8. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР» 
ИНН 7606072334, КПП 760401001 
Адрес (место нахождения):150001, г.Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12

Директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»
____________________________ С.В. Плескачев  
М.П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2019 №414

 О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного в дер. Григорьевское Заволжского сельского поселения Ярославского района 

Ярославской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, пунктом 8 статьи 39.8, статьями 39.11 и 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о размере ежегод-
ной арендной платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1323 квадрат-
ных метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:082601:978, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Заволжское сельское по-
селение, дер. Григорьевское, ул. Мирная, земельный участок 46а, с разрешенным использованием: для 
ведения личного подсобного хозяйства. 

2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 33 000 рублей, определенный по результатам 

рыночной оценки;
2.2. Срок аренды земельного участка – 20 лет;
 2.3. Шаг аукциона в размере 500 рублей;
 2.4. Сумму задатка в размере 33 000 рублей. 
3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-

нистрации ЯМР.
 4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
 5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР по 

экономике и финансам Д.Г. Малькова.
 6. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположен-

ного в д. Григорьевское Заволжского сельского поселения Ярославского района Ярославской 
области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 27.02.2019 № 414 «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в дер. 
Григорьевское Заволжского сельского поселения Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Заволжском 
сельском поселении, дер. Григорьевское, ул. Мирная, земельный участок 46а, с разрешенным использо-

 Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по результатам 
аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для 
него время.

Н.В.Григорьева,
председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе на право заключения договора аренды

земельного участка 
Заявитель 
____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора аренды зе-

мельного участка площадью 1310 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 76:17:082601:977, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, 
Ярославский район, Заволжское сельское поселение, дер. Григорьевское, ул.Мирная, земельный участок 
46, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном 

на официальном сайте Российской Федерации по электронному адресу в сети Интернет www.torgi.gov.ru , 
на официальном сайте Администрации ЯМР ЯО в сети Интернет http.//yamo.adm.yar.ru и опубликованном 
в газете «Ярославский агрокурьер» от 07.03.2019 № __, а также порядок организации проведения аук-
циона, который проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды зе-
мельного участка, предоставленного по результатам аукциона, не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________________
____________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1.Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесе-

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-

ляет доверенное лицо.
3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.
 4.Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо.

5.Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

С предметом аукциона, технической документацией на продаваемый земельный участок ознакомлен.
Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2019 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2019 года.

Подпись лица ,принявшего заявку______________________________________________________
 

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного по результатам аукциона

г. Ярославль « ___ » ________________2019 года

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в дальней-
шем «Арендодатель», в лице Муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресурсов Ярос-
лавского муниципального района», в лице директора Плескачева Сергея Викторовича, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями 
Земельного кодекса Российской Федерации и протоколом о результатах открытого аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от ____________ 
№ ___, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1310 кв.м 
земельного участка из общей площади 1310 кв.м, с кадастровым номером 76:17:082601:977, располо-
женного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском районе, Заволжском сельском 
поселении, дер. Григорьевское, ул. Мирная, земельный участок 46, в границах, указанных в кадастровой 
выписке о земельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой 
частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.3. Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
1.4. Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
 1.5. Участок из оборота не изъят, его оборот не ограничен.
1.6. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема-

передачи, который подписывается обеими сторонами после полной оплаты размера ежегодной арендной 
платы, установленной пунктом 3.1 настоящего Договора и является его неотъемлемой частью (Прило-
жение 2).

1.7. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня факти-
ческой сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендодателю.

1.8. На участке имеются:
1.8.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.8.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Арендодатель имеет право:
 2.1.1. Беспрепятственного доступа на земельный участок с целью осуществления контроля на предмет 

использования земельного участка по его целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного 
использования, и охраной земель, а также выполнением Арендатором принятых настоящему Договору 
обязательств.

 2.1.2. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием земельного 
участка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим виду его разрешенного исполь-
зования, а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче. 

2.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологиче-
ской обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством и разделом 4 настоящего Договора.

 2.2. Арендодатель обязан:
 2.2.1. Передать земельный участок по акту приема-передачи, а по окончании срока аренды принять 

земельный участок.
 2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит услови-

ям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам 
органов местного самоуправления.

 2.2.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разрешен-

ным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.3. настоя-
щего Договора.

 2.3.2. Требовать досрочного расторжения Договора в порядке, установленном разделом 4 настоящего 
Договора.

2.4. Арендатор обязан:
 2.4.1. Использовать предоставленный земельный участок строго в границах, указанных в кадастровом 

паспорте земельного участка.
 2.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, 

а также способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как при-
родному объекту.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора произ-
водить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям ор-
ганов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки докумен-
тации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих 
предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, нахо-
дящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

 2.4.6. Не изменять вид разрешенного использования земельного участка.
2.4.7. Не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из за-

ключенного на торгах договора. 
2.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложе-

нием копий учредительных и других документов в случаях:
 а) для физических лиц: изменения паспортных данных, фамилии, имени, отчества, места регистрации; 
 б) для юридических лиц: изменения место его нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов, 

а также иных изменений, вносимых в учредительные документы;
 в) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.9. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном расторжении 

Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия До-
говора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту 
приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор считает-
ся расторгнутым с момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот 
же срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.10. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления зе-
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

от 15.02.2019   д.Ильинское

Место проведения публичных слушаний: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецов-
ский сельский округ, д. Ильинское на земельном участке с кадастровым номером 76:17:091601:61.

Дата проведения: 08.02.2019.
Время: 12:30
Участники публичных слушаний: 2 человека.
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 08.02.2019
Предмет слушаний: вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 76:17:091601:61, в части ширины земельного участка.

Возражений, замечаний на момент проведения публичных слушаний в управление архитектуры и 
градостроительства Администрации Ярославского муниципального района не поступило. 

Выводы и рекомендации по результатам публичных слушаний:
Вынести вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 76:17:091601:61 на градостроительную комиссию.

На момент рассмотрения вопроса на градостроительной комиссии собственнику земельного 
участка с кадастровым номером 76:17:091601:61 предоставить уведомления – согласования от соб-
ственников пограничных участков.

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства Администрации ЯМР – 
главный архитектор А.А. Семенова 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

от 15.02.2019   с.Туношна

Место проведения публичных слушаний: Ярославская область, Ярославский район, Туношен-
ский сельский округ, с. Туношна, ул. Центральная на земельном участке с кадастровым номером 
76:17:112101:723.

Дата проведения: 08.02.2019.
Время: 11:00
Участники публичных слушаний: 2 человека.
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 08.02.2019
Предмет слушаний: вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 76:17:112101:723, в части ширины земельного участка.

Возражений, замечаний на момент проведения публичных слушаний в управление архитектуры и 
градостроительства Администрации Ярославского муниципального района не поступило. 

Выводы и рекомендации по результатам публичных слушаний:
Вынести вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 76:17:112101:723 на градостроительную комиссию.

На момент рассмотрения вопроса на градостроительной комиссии собственнику земельного 
участка с кадастровым номером 76:17:112101:723 предоставить уведомления – согласования от 
собственников пограничных участков.

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства Администрации ЯМР – 
главный архитектор А.А. Семенова 

ИЗВЕЩЕНИЕ

Федеральное агентство по рыболовству, ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 
институт рыбного хозяйства и океанографии» (Нижегородский филиал) информирует население о 
проведении общественных обсуждений материалов «Материалы, обосновывающие общий допусти-
мый улов водных биологических ресурсов в Горьковском водохранилище (в границах Нижегород-
ской, Ивановской, Костромской и Ярославской областей) и водных объектах Костромской области 
на 2020 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)».

Цель намечаемой деятельности: определение состояния запасов и разработка материалов ОДУ 
на 2020 г. в Горьковском водохранилище (в границах Нижегородской, Ивановской, Костромской и 
Ярославской областей) и водных объектах Костромской области. 

Заказчик: Нижегородское отделение ФГБНУ «ВНИРО». Адрес: 603116, г. Н.Новгород, Московское 
шоссе, д. 31.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – не позднее 12 мая 
2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация Ярославского 
муниципального района. Адрес: 150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а.

Форма общественных обсуждений - общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений – письменно на адрес заказчика или по теле-

фону (831)2431609.
С указанными материалами можно ознакомиться в течение месяца со дня выхода данного со-

общения в Нижегородском отделении ФГБНУ «ВНИРО» по адресу: г. Н.Новгород, Московское шос-
се, д. 31. Контактный телефон: (831)2431609, Минин Александр Евгеньевич (понедельник-пятница 
с 11 до 17 часов); в Департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской 
области по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы д.62, каб. 509. Контактный телефон: (4852)786168, 
Перминова Елена Юрьевна (понедельник-пятница с 11 до 17 часов); а также - в сети интернет на 
сайтах http://www.vniro.ru http://www.yarregion.ru/depts/doosp/default.aspx 

Для включения мнения заинтересованной общественности в протокол общественных слуша-
ний письменные отзывы, предложения и замечания по материалам будут приниматься по адресу: 
603116, г. Н.Новгород, Московское шоссе, д. 31, или по адресу электронной почты: gosniorh@list.
ru - с момента опубликования объявления до 12 мая 2019 г. Обращаем внимание, что анонимные 
отзывы не рассматриваются и не учитываются.

Общественные слушания состоятся: 08 апреля 2019 г. в 14-00 ч., по адресу: Ярославская обл., г. 
Ярославль, ул. Свободы д.62, каб. 509, в помещении департамента охраны окружающей среды и 
природопользования Ярославской области.

(1908_01) ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мезеневым Дмитрием Владимировичем 150518 Ярославская обл., 
Ярославский район, д. Полесье, ул. Сиреневая, д. 18, кв. 7. тел. 89201039018 (аттестат № 76-10-
72) в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:17:091001:14, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский с/о, д. Шебунино, д.12, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является ХЛЕСТКОВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА, адрес: РФ, 
г.Ярославль, пр-т Дзержинского, д.16 кв.63. Тел. 8-905-646-99-96. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ярославская область, г.Ярославль, проспект Авиаторов, д.100 (агентство недвижимости 
“Заволжье”) 09.04.2019 г. в 12:00 ч. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ярославская область, г.Ярославль, проспект Авиаторов, д.100 (агентство 
недвижимости “Заволжье”). Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 12.03.2019 
г. по 09.04.2019 г. по адресу: г.Ярославль, проспект Авиаторов, д.100 (агентство недвижимости 
“Заволжье”). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ земельного участка, находятся в кадастровом квартале номер 76:17:091001. 
При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года. №221-ФЗ “О 
кадастровой деятельности”).

(1908_02) ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП Жубревым Александром Юрьевичем, (далее ИП) адрес: 150000  г.  
Ярославль, улица Трефолева, д. 24, оф.1, тел. (4852) 97-97-47, адрес электронной почты 979747@
mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 487  выполняются кадастровые работы в отношении нижеперечисленных земельных 
участков: 
  1)Земельный участок с кадастровым номером 76:17:168201:484, расположенный в кадастровом 
квартале 76:17:168201 по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Меленковский с/с, п. 
Козьмодемьянск. Заказчиком кадастровых работ является МАКСИМОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА, 
адрес: г. Ярославль, ул. Юности, д. 32, кв.66, тел. 89265489988.
  2)Земельный участок с кадастровым номером 76:17:168201:509, расположенный в кадастровом 
квартале 76:17:168201 по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Меленковский с/с, п. 
Козьмодемьянск, ул. Запрудная, д. 19-а.Заказчиком кадастровых работ является ПОСУДНИКОВ 
ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ, адрес: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 73, кв.1, тел. 89265489988. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу нахождения ИП «12» апреля  2019г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу нахождения ИП. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «11» марта 2019г. по 
«11» апреля 2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» марта 2019г по «11» апреля 
2019г. по адресу нахождения ИП. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы – земельные участки всех заинтересованных лиц, 
расположенные в  п. Козьмодемьянск Ярославском района Ярославской области, граничащие с 
формируемыми земельными участками. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001.

В платежном документе в назначении платежа указывается кадастровый номер земельного участка 
по Договору аренды и сумма платежа.

 3.3. В случае, одностороннего отказа от исполнения Договора, досрочного расторжения Договора по 
причине нарушения его условий со стороны Арендатора, либо выполнения строительства до окончания 
срока действия Договора, размер ежегодной арендной платы, внесенный за право заключить Договор в 
соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора, перерасчету не подлежит.

3.4. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы вносится Арендатором ежегодно по пла-
тежным реквизитам и в сроки согласно Приложению 1.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по ре-

шению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмо-

тренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут до истечения срока его действия при наличии обо-

юдного согласия сторон или по решению суда.
4.4. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторже-

нию в следующих случаях:
4.5.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 

разрешенного использования, указанного в пункте 1.3. Договора.
4.5.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его 

части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.5.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором ежегодной арендной платы более чем двух 

месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.5.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя по 

соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9 настоящего Договора.
4.5.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в отрав-

лении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой причинение 
вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.6. Действие Договора прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены граждан-
ским законодательством, а также по инициативе Арендодателя по основаниям, предусмотренным  статьи 
46  Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.7. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения за-
долженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты ежегодного размера арендной платы в установленный срок, предусмотренный 

пунктом 3.2 и пунктом 3.4 Договора, Арендатору начисляются пени в размере 0,15% от суммы недоимки 
за каждый день просрочки платежа. 

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9. Договора Арендатор уплачивает неустойку в 
размере 0,15% арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день невыпол-
нения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке Арен-
датор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору за все время 
фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем перегово-
ров Стороны вправе обратиться с иском в суд по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор не 

освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.

7. Прочие условия Договора
7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон и один для Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

7.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законода-
тельством РФ.

7.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют юри-
дическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

8. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР» 
ИНН 7606072334, КПП 760401001 
Адрес (место нахождения): 150001, г.Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»
____________________________ С.В. Плескачев  
М.П. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области сообщает о том, что назначенный на «28» февраля 2019 года 
аукцион с открытой формой подачи предложений о цене, по продаже муниципального имущества: 
нежилых помещений первого этажа № 15-22, общей площадью 83,4 квадратных метра, располо-
женных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Меленковский сельский округ, пос. 
Козьмодемьянск, ул. Центральная, д.4, признается несостоявшимся в связи с отсутствием заявок 
для участия в аукционе.

Председатель комитета по управлению муниципальным 
 имуществом Администрации ЯМР 
Н.В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области сообщает о том, что назначенный на «28» февраля 2019 года 
аукцион с открытой формой подачи предложений о цене, по продаже муниципального имущества: 
нежилых помещений первого этажа № 26-28, общей площадью 62,7 квадратных метра, расположен-
ные по адресу: Ярославская область, Ярославский район, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, 
д.2, признается несостоявшимся в связи с отсутствием заявок для участия в аукционе.

Председатель комитета по управлению муниципальным 
 имуществом Администрации ЯМР 
Н.В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области сообщает о том, что назначенный на «28» февраля 2019 года 
аукцион с открытой формой подачи предложений о цене, по продаже муниципального имущества: 

 - нежилого здания котельной, общей площадью 30,8 квадратных метра, расположенного по адре-
су: Ярославская область, Ярославский район, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д. 11,

 - земельного участка для размещения и эксплуатации зданий и сооружений, площадью 120 ква-
дратных метров из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Меленковский сельский округ, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д. 11, 
признается несостоявшимся в связи с отсутствием заявок для участия в аукционе.

Председатель комитета по управлению муниципальным 
 имуществом Администрации ЯМР 
Н.В. Григорьева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

от 15.02.2019    д.Головинское

Место проведения публичных слушаний: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецов-
ский сельский округ, д. Головинское на земельном участке с кадастровым номером 76:17:092401:162.

Дата проведения: 08.02.2019.
Время: 13:00
Участники публичных слушаний: 5 человек.
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 08.02.2019
Предмет слушаний: вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 76:17:092401:162, в части ширины земельного участка.

Возражений, замечаний на момент проведения публичных слушаний в управление архитектуры и 
градостроительства Администрации Ярославского муниципального района не поступило. 

Выводы и рекомендации по результатам публичных слушаний:
Вынести вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 76:17:092401:162 на градостроительную комиссию.

На момент рассмотрения вопроса на градостроительной комиссии собственнику земельного 
участка с кадастровым номером 76:17:092401:162 предоставить уведомления – согласования от 
собственников пограничных участков.

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства Администрации ЯМР – 
главный архитектор А.А. Семенова 

земельного участка площадью 1323 квадратных метра из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 76:17:082601:978, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, 
Ярославский район, Заволжское сельское поселение, дер. Григорьевское, ул.Мирная, земельный участок 
46а, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном 

на официальном сайте Российской Федерации по электронному адресу в сети Интернет www.torgi.gov.ru , 
на официальном сайте Администрации ЯМР ЯО в сети Интернет http.//yamo.adm.yar.ru и опубликованном 
в газете «Ярославский агрокурьер» от 07.03.2019 № __, а также порядок организации проведения аук-
циона, который проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды зе-
мельного участка, предоставленного по результатам аукциона, не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________________
____________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1.Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесе-

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-

ляет доверенное лицо.
3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.
 4.Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо.

5.Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

С предметом аукциона, технической документацией на продаваемый земельный участок ознакомлен.
Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2019 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2019 года.

Подпись лица ,принявшего заявку____________________________________________________
 

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного по результатам аукциона

г. Ярославль « ___ » ________________2019 года

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в дальней-
шем «Арендодатель», в лице Муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресурсов Ярос-
лавского муниципального района», в лице директора Плескачева Сергея Викторовича, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями 
Земельного кодекса Российской Федерации и протоколом о результатах открытого аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от ____________ 
№ ___, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1323 кв.м 

земельного участка из общей площади 1323 кв.м, с кадастровым номером 76:17:082601:978, располо-
женного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском районе, Заволжском сельском 
поселении, дер. Григорьевское, ул. Мирная, земельный участок 46а, в границах, указанных в кадастровой 
выписке о земельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой 
частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.3. Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
1.4. Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
 1.5. Участок из оборота не изъят, его оборот не ограничен.
1.6. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема-

передачи, который подписывается обеими сторонами после полной оплаты размера ежегодной арендной 
платы, установленной пунктом 3.1 настоящего Договора и является его неотъемлемой частью (Прило-
жение 2).

1.7. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня факти-
ческой сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендодателю.

1.8. На участке имеются:
1.8.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.8.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
 2.1.1. Беспрепятственного доступа на земельный участок с целью осуществления контроля на предмет 

использования земельного участка по его целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного 
использования, и охраной земель, а также выполнением Арендатором принятых настоящему Договору 
обязательств.

 2.1.2. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием земельного 
участка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим виду его разрешенного исполь-
зования, а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче. 

2.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологиче-
ской обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством и разделом 4 настоящего Договора.

 2.2. Арендодатель обязан:
 2.2.1. Передать земельный участок по акту приема-передачи, а по окончании срока аренды принять 

земельный участок.
 2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит услови-

ям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам 
органов местного самоуправления.

 2.2.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разрешен-

ным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.3. настоя-
щего Договора.

 2.3.2. Требовать досрочного расторжения Договора в порядке, установленном разделом 4 настоящего 
Договора.

2.4. Арендатор обязан:
 2.4.1. Использовать предоставленный земельный участок строго в границах, указанных в кадастровом 

паспорте земельного участка.
 2.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, 

а также способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как при-
родному объекту.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора произ-
водить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям ор-
ганов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки докумен-
тации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих 
предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, нахо-
дящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

 2.4.6. Не изменять вид разрешенного использования земельного участка.
2.4.7. Не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из за-

ключенного на торгах договора. 
2.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложе-

нием копий учредительных и других документов в случаях:
 а) для физических лиц: изменения паспортных данных, фамилии, имени, отчества, места регистрации; 
 б) для юридических лиц: изменения место его нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов, 

а также иных изменений, вносимых в учредительные документы;
 в) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.9. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном расторжении 

Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия До-
говора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту 
приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор считает-
ся расторгнутым с момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот 
же срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.10. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления зе-
мельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.11. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии по чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной безопасности Ярославского муниципального района приостановить деятель-
ность на земельном участке в установленный комиссией срок.

2.4.12. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 
средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистриро-
вать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ярославской области.

2.4.13. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных сетей и 
инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанно-

го в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом о результатах открытого аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 
_____________ № _____ определен размер ежегодной арендной платы в сумме _____________________ 
(__________________________) рублей.

 3.2. Оплата размера ежегодной арендной платы, указанной в пункте 3.1. Договора, производится 
Арендатором в течение тридцати дней со дня направления Арендатору Арендодателем подписанного 
проекта настоящего Договора (с учетом задатка) по следующим платежным реквизитам: расчетный 
счет 40302810178885000003 в Отделении Ярославском г. Ярославль, получатель платежа – УФ и СЭР 


