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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.03.2019 №561

О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 28.02.2017 № 536 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 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 на 2020 
и 2021 годы», от 25.12.2018 № 100 “О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР 
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 «Развитие культуры и туризма в Ярославском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением Администрации Ярос-
лавского муниципального района от 28.02.2017 № 536, согласно приложению.

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

ВРИО Главы
Администрации ЯМР   Н.Д.Степанов

 

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению 
 Администрации ЯМР
 от 21.03.2019 № 561 

Изменения
в муниципальную программу

«Развитие культуры и туризма в Ярославском муниципальном районе
на 2017-2019 годы»

1. В Разделе I. «Паспорт муниципальной программы» строку шестую изложить в следующей ре-
дакции:

Объёмы и источники 
финансирования 

муниципальной про-
граммы 

Источники 
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2017 2018 2019

Федеральный бюджет 62,33 29,40 32,93 0,00

Областной бюджет 2176,48 508,38 747,04 921,06

Местный бюджет 26173,97 7043,48 9052,49 10078,00

ИТОГО 28412,78 7581,26 9832,46 10999,06

2. В разделе IV. «Цель и целевые показатели муниципальной программы» таблицу «Целевые по-
казатели» изложить в следующей редакции:

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателя

Базовое на 
01.01.2017

План

на 
01.01.2018

на 
01.01.2019

на 
01.01.2020

1 2 3 4 5 6

МП «Развитие культуры и туризма в Ярославском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

Количество культурно-досуговых 
формирований ед. 380 386 395 396

Число туристов и экскурсантов, 
принимаемых на территории 

муниципального района 
чел. 48 000 49 000 50 000 51 000

ВЦП «Основные направления сохранения и развития культуры и искусства ЯМРна 2015-2019 годы»

Количество культурно-досуговых 
мероприятий шт. 4885 5919 6884 6900

Количество посещающих культур-
но-досуговые мероприятия чел. 269115 329553 381292 382000

Количество посещающих культур-
но-досуговые формирования чел. 4615 4627 4734 4800

Число пользователей библиотеч-
ными услугами чел. 10514 12499 12980 13050

МЦП «Развитие туризма и отдыха в Ярославском муниципальном районе на 2015-2019 годы»

Объем туристско-гостиничных 
услуг тыс.руб. 340 000 343 000 346 000 350 000

Число занятых в сфере туризма чел. 540 545 550 555

3. В разделе 5. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» таблицу изложить в следу-
ющей редакции: 

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 “Основные направления сохранения 
и развития культуры и искусства ЯМР на 

2015-2019 годы”
21295,64 5356,26 7454,32 8485,06

- районный бюджет 19056,83 4818,48 6674,35 7564,00

- бюджет поселений - - - -

- областной бюджет 2176,48 508,38 747,04 921,06

- федеральный бюджет 62,33 29,40 32,93 -

1.1.

Подготовка про-
ектов внесения 

изменений в 
документы тер-
риториального 

планирования, в 
том числе:

- в схему тер-
риториального 
планирования 

ЯМР
- в генеральные 

планы по-
селений

2017-
2019

Администрация 
ЯМР

Организации

Бюджет 
района 150,0 - - 150,0

1.2.

Подготовка про-
ектов внесения 

изменений в 
правила земле-
пользования и 

застройки

2017-
2019

Администрация 
ЯМР Органи-

зации

Бюджет 
района, - - - -

1.3.

Проведение ра-
бот по описанию 
местоположения 
границ населен-

ных пунктов в 
целях внесения 

сведений в 
Единый государ-
ственный реестр 
недвижимости

2017-
2019

Администрация 
ЯМР

КУМИ Админи-
страции ЯМР
МКУ «Центр 
земельных 
ресурсов»

Бюджет 
района 2044,4 262,2 282,2 1500,0

1.4.

Проведение ра-
бот по описанию 
границ террито-
риальных зон и 
зон с особыми 

условиями 
использования 
в соответствии 
с Правилами 

землепользова-
ния и застройки 

сельских 
поселений

2017-
2019

Администрация 
ЯМР

Бюджет 
района 350,0 - - 350,0

1.5.

Разработка 
местных 

нормативов гра-
достроительного 
проектирования 

сельских по-
селений

2017-
2019

Администрация 
ЯМР 

Бюджет 
района - - - -

1.6.

Разработка 
проектов 

планировки 
территории

2017-
2019

Администрация 
ЯМР, органи-

зация-проекти-
ровщик

Бюджет 
района - - - -

Итого по задаче 1, в том числе: 2544,4 262,2 282,2 2000,0

Бюджет района 2544,4 262,2 282,2 2 000,0 

Задача 2. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

2.1

Приобретение 
дополнительного 

подсистемы 
программы 

АИСОГД в целях 
автоматизация 
предоставле-
ния сведений 

информацион-
ной системы 

обеспечения гра-
достроительной 
деятельности. 

Сопровождение 
(техническая 
поддержка) 

программного 
продукта 

автоматизиро-
ванной системы 
обеспечения гра-
достроительной 

деятельности

2017-
2019

Администра-
ция ЯМР, 

организация-
разработчик

Бюджет 
района 106,2 - 7,2 99,0

Итого по задаче 2, в том числе: 106,2 - 7,2 99,0

Бюджет района 106,2 - 7,2 99,0

Всего по ПРОГРАММЕ: 2 650,6 262,2 289,4 2 099,0

Бюджет района 2 650,6 262,2 289,4 2 099,0

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 по годам

2017 2018 2019

Местный бюджет 2 650,6 262,2 289,4 2 099,0

Итого по Программе 2 650,6 262,2 289,4 2 099,0

5. В Разделе 8 таблицу «Целевые показатели Программы и методика оценки эффективности и 
результативности реализации Программы» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование целевого индика-
тора, показателя

Единица 
измере-

ния

Весовой 
к-т

Н
ач

ал
ьн

ы
й 

ба
зо

вы
й 

ур
ов

ен
ь 

на
 0

1.
01

.2
01

7

на
 0

1.
01

.2
01

8

на
 0

1.
01

.2
01

9

на
 0

1.
01

.2
02

0

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Наличие документов терри-
ториального планирования и 

документов градостроительного 
зонирования, соответствующих 

Стратегии социально-экономиче-
ского развития ЯМР и действую-

щему законодательству

% 0.1 33 65 68 100

- внебюджетные источники - - - -

МЦП «Развитие туризма и отдыха в 
Ярославском муниципальном районе на 

2017-2019 годы»;
7117,14 2225,00 2378,14 2514,00

- районный бюджет 7114,14 2225,00 2378,14 2514,00

- бюджет поселений - - - -

- областной бюджет - - - -

- федеральный бюджет - - - -

- внебюджетные источники - - - -

Итого по муниципальной программе 28412,78 7581,26 9832,46 10999,06

- районный бюджет 26173,97 7043,48 9052,49 10078,00

- бюджет поселений - - - -

- областной бюджет 2176,48 508,38 747,04 921,06

- федеральный бюджет 62,33 29,40 32,93 -

- внебюджетные источники - - - -

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2019 №574

О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 12.10.2016 № 1265 «Об ут-
верждении муниципальной целевой программы «Развитие градостроительной деятельности 

в Ярославском муниципальном районе на 2017 – 2019 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 плановый период 2020 и 
2021 годов», от 25.12.2018 № 100 «О внесении изменений в решение Муниципального совета ЯМР 
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 «Развитие градостроительной дея-
тельности в Ярославском муниципальном районе на 2017 – 2019 годы», утвержденную постанов-
лением Администрации Ярославского муниципального района от 12.10.2016 № 1265, согласно при-
ложению. 

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

ВРИО Главы
Администрации ЯМР   Н.Д.Степанов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению
 Администрации ЯМР
 от 25.03.2019 № 574

Изменения 
в муниципальную целевую программу

 «Развитие градостроительной деятельности
в Ярославском муниципальном районе

на 2017-2019 годы»

1. В Разделе 1 «Паспорт Программы» строку «Объёмы и источники финансирования Программы» 
изложить в следующей редакции:

Объёмы и 
источники фи-
нансирования 

Программы

Источники финанси-
рования

Плановый объем финансирования (тыс.руб.)

всего
в том числе

2017 2018 2019

Местный бюджет 2 650,6 262,2 289,4 2 099,0

Итого по программе 2 650,6 262,2 289,4 2 099,0

 2. Раздел 2 «Сведения об общей потребности в ресурсах» изложить в следующей редакции:

2. Сведения об общей потребности в ресурсах

Наименование ресурсов Ед. изм.
Потребность (тыс.руб.)

всего
в том числе по годам

Финансовые ресурсы: тыс.руб. 2017 2018 2019

Местный бюджет - 2 650,6 262,2 289,4 2 099,0

Всего по Программе 2 650,6 262,2 289,4 2 099,0

 

3. Раздел 5 «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
5. Перечень программных мероприятий

№ 
п/п

Программное 
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнитель

Источник 
финан-
сирова-

ния

Объемы финансирования тыс.руб.

Всего
в том числе по годам

2017 2018 2019

Цель: Обеспечение эффективного управления территорией и создание комфортных условий для 
проживания граждан посредством градостроительной деятельности

Задача 1. Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирова-
ния и документации по планировке территории Ярославского муниципального района 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2019 №156

О мерах по предотвращению
несчастных случаев 

на водных объектах в весенний 
паводковый период 2019 года.

В целях исполнения Федерального закона от 06.10.2003 N 131–ФЗ «Об общих принципах органи-
зации 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, расположенных на территории Заволжского сельского поселения в паводковый 
период, Администрация поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Запретить на период с 22.03.2019г. по 20.04.2019г. выход людей и выезд транспортных средств 
на лед водоемов на территории Заволжского сельского поселения.

2. Утвердить план мероприятий по предотвращению несчастных случаев на водных объектах в 
весенний паводковый период 2019 года (Приложение).

3. 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».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации За-
волжского сельского поселения М.А. Поройскую. 

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Заволжского 
сельского поселения   Н.И.Ашастина 
 

Приложение
к постановлению
Администрации ЗСП
от 22.03.2019г. № 156

План
мероприятий по предотвращению несчастных случаев на водных объектах в весенний 

паводковый период 2019 года.

№ п\п Мероприятия Ответственные за выполнение

1.
Подготовить и разместить в населённых пунктах, на-

ходящихся рядом с водоёмами агитационные листки с 
тематикой «Выход на лёд запрещён!»

Старший специалист МУ БИХВ 
Якунин В.В.

2.

Информировать население о правилах поведения на 
водных объектах в период ледотаяния, в школы направить 
рекомендательные письма о проведении разъяснительной 

работы.

Старший специалист МУ БИХВ 
Якунин В.В.

3.

Принять участие в совместном с Ярославским отделением 
ГИМС МЧС патрулировании участков водных объектов, 

запрещённых к выходу (выезду) на лёд в весенний период 
(в соответствии с графиком ГИМС).

Старший специалист МУ БИХВ 
Якунин В.В.

4.

С началом паводкового периода, осуществлять контроль 
за уровнем воды р. Волга на территории Гавриловского 

округа, информировать Администрацию района по обста-
новке на территории Заволжского сельского поселения 

(ЕДДС ЯМР).

Старший специалист МУ БИХВ 
Якунин В.В.

5.

Осуществлять мониторинг за состоянием водопропускных 
сооружений (водоотводные канавы, водопропускные 

трубы). При необходимости, принимать неотложные меры 
к очистке от мусора, льда и снега. 

Директор МУ БИХВ Старо-
веров К.В.

12 апреля 2019 года в 14 ч.00 мин. в большом зале в здании Администрации ЯМР (г. Ярос-
лавль ул. З. Космодемьянской д.10а) состоятся публичные слушания по исполнению районно-
го бюджета за 2018 год. Проводятся они открыто с участием представителей общественности 
и средств массовой информации в целях выявления и учета общественного мнения и обще-
ственно значимых интересов жителей района. В них вправе принять участие все желающие. 
Порядок проведения публичных слушаний утвержден постановлением Администрации ЯМР. 

Подробную информацию можно получить по телефонам    30-35-57, 31-56-43.

Проект вносит 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

Об исполнении районного 
бюджета ЯМР за 2018 год

Исполнение районного бюджета ЯМР за 2018 год осуществлялось в соответствии с решением 
Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 14.12.2017 № 93 «О районном 
бюджете ЯМР на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» с учётом внесённых в него 
изменений.

Районный бюджет ЯМР за 2018 год исполнен по доходам в сумме 1 878 832 451 рубль или на 
96,3% к годовому плану, по расходам – в сумме 1 876 945 279 рублей или на 95,1 % к плану года, 
профицит бюджета составил 1 887 172 рубля. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ: 
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета ЯМР за 2018 год в соответствии с приложе-

ниями 1- 10 к настоящему решению. 
2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».

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 № 

Исполнение доходной части районного бюджета ЯМР за 2018 год 
в соответствии с классификацией доходов бюджетов РФ

         

Код бюджетной 
классификации 

РФ
Наименование дохода

Сумма (руб.) 2018

План Факт % испол-
нения

Налоговые и неналоговые доходы 449 147 667 444 620 492 99,0

Налоговые доходы 357 711 147 352 474 268 98,5

000 1 00 00000 
00 0000 000

Доходы, в том числе:
 

182 1 01 00000 
00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 322 017 047 316 723 325 98,4

дательствующим на публичных слушаниях, направляются с проектом решения Главе Ярославского 
муниципального района не позднее трех дней со дня проведения публичных слушаний, публикуются 
в газете «Ярославский агрокурьер».

9. Рекомендации публичных слушаний, письменные обращения участников слушаний направля-
ются Главой Ярославского муниципального района в Муниципальный Совет Ярославского муници-
пального района одновременно с проектом отчета об исполнении районного бюджета за 2018 год.

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.03.2019 № 583

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 

Пестрецовский сельский округ, д. Ильинское

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», на основании заключения о результатах публичных слушаний 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства от 15.02.2019, протокола градостроительной комиссии Ярославского 
муниципального района от 15.03.2019 № 4, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, в части ширины земельного участка с 
кадастровым номером 76:17:091601:61, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав-
ский район, Пестрецовский сельский округ, д. Ильинское при строительстве индивидуального жи-
лого дома с соблюдением требований технических регламентов, земельного, градостроительного и 
иного законодательства Российской Федерации.

2. Собственнику земельного участка с кадастровым номером 76:17:091601:61 месторасположе-
ние и выбор материала стен индивидуального жилого дома проводить с соблюдением противо-
пожарных расстояний между смежными (соседними) существующими индивидуальными жилыми 
домами.

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Ярославского муниципального района. 

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

ВРИО Главы
Администрации ЯМР   Н.Д.Степанов

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.03.2019 № 584

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 

Пестрецовский сельский округ, д. Мостец

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», на основании заключения о результатах публичных слушаний 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства от 19.03.2019, протокола градостроительной комиссии Ярославского 
муниципального района от 15.03.2019 № 19, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, для строительства 5-ти этажных много-
квартирных жилых домов на земельных участках с кадастровыми номерами 76:17:107101:7651, 
76:17:107101:7652, 76:17:107101:7656, 76:17:107101:7657, 76:17:107101:7658, 76:17:107101:7659 
расположенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Мостец, в части:

- предельных отступов от границ земельных участков до предполагаемых объектов и процента 
застройки, согласно заявленных характеристик:

Кадастровый номер земельного 
участка

Отступы от границ земельных 
участков, план / норм, м

Процент застройки, план /
норм, %

76:17:107101:7651 0/5 36/35

76:17:107101:7652 0/5 -

76:17:107101:7656 0/5 44/35

76:17:107101:7657 0/5 36/35

76:17:107101:7658 0/5 41/35

76:17:107101:7659 0/5 37/35

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Ярославского муниципального района. 

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

ВРИО Главы
Администрации ЯМР   Н.Д.Степанов

Управление образования Администрации
Ярославского муниципального района

ПРОТОКОЛ
конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы главного специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности 
управления образования 

Администрации ЯМР

от 15.03.2019

Конкурсная комиссия в составе:

Мартышкиной Е.В. – председателя конкурсной комиссии,
Костыговой Е.А. – заместителя председателя конкурсной комиссии,
Светловой В.М. – секретаря конкурсной комиссии,
Николаевой С.А.– члена конкурсной комиссии,
Королевой А.Н. – члена конкурсной комиссии.

По итогам собеседования кандидатов на замещение вакантной должности муниципальной служ-
бы главного специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности:

- Бардиновой Оксаны Юрьевны
- Балаевой Елизаветы Алексеевны
- Дуровой Анны Владимировны
- Лавровой Людмилы Сергеевны
- Новожиловой Натальи Вячеславовны
- Поболь Светланы Станиславовны

РЕШИЛА:

1. Победителем конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы главного 
специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности управления образования Администрации 
ЯМР признать Лаврову Людмилу Сергеевну.

2. Рекомендовать к включению в кадровый резерв Администрации Ярославского муниципального 
района по старшей группе должностей:

- Бардинову Оксану Юрьевну
- Дурову Анну Владимировну
- Новожилову Наталью Вячеславовну
Голосовали по пунктам 1, 2: за – 5, против – нет, воздержались – нет.

Председатель конкурсной комиссии    Е.В. Мартышкина

Заместитель председателя
конкурсной комиссии   Е.А. Костыгова

Члены конкурсной комиссии  С.А. Николаева

    А.Н. Королева

Секретарь конкурсной комиссии    В.М. Светлова

2

Доступность сведений информа-
ционной системы обеспечения 

градостроительной деятельности 
всем субъектам строительной и 

градостроительной деятельности

% 0.1 50 70 90 100

3

Доля территории района, для 
которой определены места 

размещения объектов местного 
значения

% 0.1 3 25 40 50

4
Количество внесенных изменений 

в документы территориального 
планирования

Ед. в 
год 0.1 1 0 2 4

5
Количество внесенных изменений 
в документы градостроительного 

зонирования

Ед. в 
год 0.1 2 9 5 8

6 Утверждение нормативов градо-
строительного проектирования

Ед. в 
год 0.1 1 2 0 0

7

Доля населенных пунктов, 
сведения о которых внесены в 
государственный кадастр не-

движимости

% 0.1 0 1,4 3,8 10

8

Доля охвата территории, сведе-
ния о границах территориальных 
зон которой, внесены в государ-
ственный кадастр недвижимости

% 0.1 0 0 0 20

9

Доля предоставленных сведений 
информационных систем обе-
спечения градостроительной 

деятельности автоматизирован-
ным способом

% 0.1 0 5 10 20

10

Доля наполнения и актуализации 
разделов информационной систе-
мы обеспечения градостроитель-
ной деятельности от количества 

поступивших документов

% 0.1 50 70 90 100

1.0

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.03.2019 №585

О публичных слушаниях 
по отчету об исполнении

районного бюджета за 2018 год 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 12 и 41 Уста-
ва Ярославского муниципального района Ярославской области, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Ярославском муниципальном районе, утвержденным решени-
ем Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 20.07.2006 № 180, статьей 44 
Положения о бюджетном процессе в Ярославском муниципальном районе, утвержденного решени-
ем Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 29.05.2014 № 22, Администра-
ция района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести 12.04.2019 публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета Ярос-
лавского муниципального района об исполнении районного бюджета за 2018 год в 14-00 в актовом 
зале Администрации ЯМР по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д. 10а.

2. Утвердить прилагаемый порядок проведения публичных слушаний по проекту решения Муници-
пального Совета Ярославского муниципального района об исполнении районного бюджета за 2018 
год.

3. Управлению делами Администрации Ярославского муниципального района (С.Ю. Загрузина) 
осуществить организационное обеспечение проведения публичных слушаний.

4. Управлению финансов и социально-экономического развития Администрации Ярославского 
муниципального района (Ю.С. Грибанова) не позднее 15.04.2019 направить:

- рекомендации публичных слушаний, письменные обращения участников слушаний, на основа-
нии которых были подготовлены рекомендации, протокол публичных слушаний с проектом решения 
об исполнении районного бюджета за 2018 год Главе Ярославского муниципального района;

- протокол публичных слушаний и рекомендации, выработанные в ходе публичных слушаний по 
проекту решения Муниципального Совета Ярославского муниципального района об исполнении 
районного бюджета за 2018 год, в газету «Ярославский агрокурьер».

5. Главному редактору МАУ «Редакция газеты «Ярославский агрокурьер» А.А. Малахову: 
- опубликовать объявление о дате, времени, месте проведения публичных слушаний по проекту 

решения Муниципального Совета Ярославского муниципального района об исполнении районного 
бюджета за 2018 год и адресе, по которому могут представляться предложения и замечания;

- организовать освещение материалов в период подготовки 
и проведения публичных слушаний;
- 18.04.2019 опубликовать рекомендации, выработанные в ходе публичных слушаний по проекту 

решения Муниципального Совета Ярославского муниципального района об исполнении районного 
бюджета за 2018 год.

6. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

ВРИО Главы 
Администрации ЯМР   Н.Д.Степанов

 

 УТВЕРЖДЕН
 постановлением 
 Администрации ЯМР
 от 27.03.2019 № 585 

ПОРЯДОК
проведения публичных слушаний 

по проекту решения Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района 

об исполнении районного бюджета за 2018 год

1. Публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета ЯМР об исполнении рай-
онного бюджета за 2018 год (далее – публичные слушания) проводятся в целях выявления и учета 
общественного мнения и общественно-значимых интересов жителей района для решения наиболее 
важных проблем экономического и социального развития Ярославского муниципального района.

2. Публичные слушания проводятся с участием представителей общественности, средств мас-
совой информации.

Публичные слушания проводятся открыто, в них могут принять участие все желающие. Заинте-
ресованные лица вправе представить в Администрацию Ярославского муниципального района свои 
предложения и замечания по исполнению районного бюджета не позднее чем за 3 дня до даты 
проведения публичных слушаний. На их основании готовится проект рекомендаций публичных слу-
шаний.

Предложения и замечания, поступившие позднее указанного срока 
и во время проведения публичных слушаний, включаются в протокол 
и учитываются при подготовке заключения о результатах публичных слушаний.
3. На публичных слушаниях обсуждается исполнение районного бюджета за 2018 год и относя-

щиеся к нему материалы, размещенные на официальном сайте в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» Администрации Ярославского муниципального района. Обсуждение иных 
вопросов на публичных слушаниях не проводится.

4. Председательствует на публичных слушаниях Глава Ярославского муниципального района 
либо уполномоченное им должностное лицо.

5. Публичные слушания проводятся в следующем порядке:
- краткая информация председательствующего на публичных слушаниях о существе обсуждаемо-

го вопроса, его значимость, порядок проведения заседания, состав приглашенных;
- доклад по исполнению районного бюджета за 2018 год должностного лица, уполномоченного 

Главой Ярославского муниципального района, вопросы к докладчику (не более 20 минут);
- выступления лиц, подавших письменные заявки (по одному разу 
не более 5 минут).
Председательствующий вправе лишить выступающего слова в случае, если тема его выступле-

ния не относится к исполнению районного бюджета за 2018 год.
6. Результаты обсуждения исполнения районного бюджета за 2018 год, одобренные большин-

ством участников публичных слушаний, принимаются в качестве рекомендаций. 
7. Управление финансов и социально-экономического развития Администрации Ярославского 

муниципального района организует ведение стенограммы и протокола публичных слушаний, в ко-
торый записываются устные предложения участников слушаний и рекомендации, выработанные в 
ходе публичных слушаний.

8. Рекомендации публичных слушаний, оформляются управлением финансов и социально-эконо-
мического развития Администрации Ярославского муниципального района, подписываются предсе-
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801 202 29999 
05 2040 151

(42) Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (Субсидия на 

обеспечение трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан на временные 

рабочие места)

622 500 622 500 100,0

801 202 29999 
05 2013 151

(48.) Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (Субсидия на 

развитие сети плоскостных спортивных 
сооружений в муниципальных образова-

ниях Ярославской области)

3 286 785 3 286 785 100,0

801 202 29999 
05 2004 151

Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов (Субсидия на реали-
зацию мероприятий по возмещению 
части затрат организациям любых 

форм собственности и индивидуальным 
предпринимателям, занимающимся до-
ставкой товаров в отдаленные сельские 

населенные пункты)

111 355 111 355 100,0

800 202 29999 
05 2034 151

Прочие субсидии бюджетам муни-
ципальных районов (Субсидия на 

реализацию муниципальных программ 
поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций)

441 975 441 975 100,0

801 202 29999 
05 2006 151

Прочие субсидии бюджетам муни-
ципальных районов (Субсидия на 

проведение капитального ремонта 
муниципальных учреждений культуры)

1 757 938 1 757 938 100,0

800 202 29999 
05 2035 151

Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов (Субсидия на реализа-
цию мероприятий по информационному 
обеспечению муниципальных закупок)

257 953 257 953 100,0

804 202 25097 
05 0000 151

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

1 295 434 1 295 434 100,0

846 202 29999 
05 2010 151

Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов (Субсидия на реализа-
цию мероприятий по патриотическому 

воспитанию граждан)

60 607 60 607 100,0

800 202 225159 
05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности (Суб-
сидия на реализацию мероприятий по 
строительству зданий дошкольных об-

разовательных организаций для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет)

11 971 831 0 0,0

801 202 29999 
05 2005 151

Прочие субсидии бюджетам муни-
ципальных районов (Субсидия на 

реализацию задачи по государственной 
поддержке граждан, проживающих на 
территории ЯО, в сфере ипотечного 

жилищного кредитования)

1 096 146 1 096 146 100,0

000 2 02 30000 
00 0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 1 215 055 938 1 210 231 947 99,6

804 202 35260 
05 0000 151

(1.) Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на выплату единовремен-
ного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью

674 712 661 591 98,1

804 202 30024 
05 3009 151

(2.) Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской 
Федерации (Субвенция на компенсацию 
расходов за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования 
в организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность)

21 471 250 21 471 250 100,0

804 202 30024 
05 3017 151

(3.) Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской 
Федерации (Субвенция на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю)

28 360 598 28 276 168 99,7

804 202 30024 
05 3010 151

(5.) Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Субвенция на 
государственную поддержку опеки и 

попечительства)

4 412 124 4 132 068 93,7

804 202 30024 
05 3008 151

(6.) Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Субвенция на 

выплаты медицинским работникам, 
осуществляющим медицинское обслу-

живание обучающихся и воспитанников 
муниципальных образовательных 

организаций)

1 093 497 1 042 196 95,3

804 202 30024 
05 3014 151

(7.) Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской 
Федерации (Субвенция на организацию 
образовательного процесса в образова-

тельных организациях)

553 055 255 553 055 255 100,0

804 202 30024 
05 3015 151

(8.) Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской 
Федерации (Субвенция на организацию 
питания обучающихся муниципальных 

образовательных организаций)

21 621 248 21 621 248 100,0

804 202 30024 
05 3030 151

(9.) Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Субвенция 

на обеспечение деятельности органов 
опеки и попечительства) 

4 003 506 4 003 506 100,0

804 202 30024 
05 3013 151

(10.) Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Субвенция на 
организацию образовательного про-

цесса в дошкольных образовательных 
организациях)

172 897 500 172 897 500 100,0

805 202 35137 
05 0000 151

(11.) Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на осуществление 
переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению от-

дельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию 

радиации

855 700 830 300 97,0

805 2 02 35220 
05 0000 151

(12.) Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на осуществление 

переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России»

4 290 512 4 290 308 100,0

802 1 14 06013 
05 0000 430 000 

1 14 06013 13 
0000 430 

Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов (Доходы от 

продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 

10 600 000 10 701 916 101,0

802 1 14 06025 
05 0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключени-
ем земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

802 1 14 06313 
10 0000 430

Плата за увеличение площади земель-
ных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков 

и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских 

поселений

3 200 000 3 255 464 101,7

000 1 16 00000 
00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 457 000 3 962 710 88,9

000 1 17 00000 
00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 20 000 -492 937 -2464,7

000 1 17 00000 
00 0000 000

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 20 000 -492 937 -2464,7

000 2 00 00000 
00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 502 663 572 1 434 211 959 95,4

000 202 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ 1 502 663 572 1 434 298 570 95,5

801 202 10000 
00 0000 151

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 125 606 916 125 606 916 100,0

801 2 02 15001 
05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
46 237 000 46 237 000 100,0

801 2 02 15001 
05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
78 320 000 78 320 000 100,0

801 2 02 19999 
05 1003 151

Прочие дотации бюджетам муниципаль-
ных районов (Дотация на реализацию 
мероприятий, предусмотренных нор-

мативными правовыми актами органов 
государственной власти ЯО)

1 049 916 1 049 916 100,0

000 2 02 20000 
00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)
156 099 813 92 624 901 59,3

846 2 02 25519 
05 0000 151

Субсидия на поддержку отрасли 
культуры 89 066 89 065 100,0

801 2 02 29999 
05 2042 151

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (Субсидия 

на благоустройство дворовых и обще-
ственных пространств в муниципальных 
образованиях Ярославской области, на 

территориях которых располагаются 
полигоны твердых бытовых отходов)

7 400 000 5 228 903 70,7

804 202 29999 
05 2015 151

(4.) Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов (Субсидия на оплату 
стоимости набора продуктов питания в 
лагерях с дневной формой пребывания 
детей, расположенных на территории 

Ярославской области)

653 103 653 103 100,0

804 202 29999 
05 2008 151

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

в муниципальной собственности)

1 288 838 1 288 838 100,0

804 202 29999 
05 2018 151

(12.) Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (Субсидия 
на обеспечение функционирования 
в вечернее время спортивных залов 

общеобразовательных организаций для 
занятий в них обучающихся)

242 529 242 529 100,0

800 202 20077 
05 0000 151

(22) Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности (Суб-
сидия на реализацию мероприятий по 
строительству объектов газификации)

54 754 800 8 614 258 15,7

801 2 02 20041 
05 0000 151

(27.) Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользо-
вания, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог 

федерального значения)

32 491 910 31 363 357 96,5

801 2 02 20041 
05 0000 151

Субсидия на комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры город-
ской агломерации «Ярославская» за 

счет средств областного бюджета

7 461 122 7 087 950 95,0

846 202 29999 
05 2009 151

(36) Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (Субсидия на 
оказание (выполнение) муниципальны-
ми учреждениями услуг (работ) в сфере 

молодежной политики)

2 096 726 2 096 726 100,0

804 202 29999 
05 2037 151

(39) Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (Субсидия на 
повышение оплаты труда отдельных 

категорий работников муниципальных 
учреждений в сфере образования)

3 811 031 3 811 031 100,0

801 202 29999 
05 2038 151

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

культуры)

12 494 078 12 494 078 100,0

800 202 20077 
05 0000 151

(21) Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности (Суб-
сидия на реализацию мероприятий 
по строительству и реконструкции 

объектов теплоснабжения)

1 755 000 1 754 828 100,0

801 202 29999 
05 2032 151

(37) Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (Субсидия на 

реализацию мероприятий инициативно-
го бюджетирования на территории ЯО 

(поддержка местных инициатив))

10 659 086 8 969 542 84,1

182 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 322 017 047 316 723 325 98,4

000 1 03 00000 
00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории РФ 8 891 900 9 105 519 102,4

100 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 

Российской Федерации
8 891 900 9 105 519 102,4

182 1 05 00000 
00 0000 000 Налоги на совокупный доход 24 414 200 24 223 046 99,2

182 1 05 02000 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 20 200 700 20 188 864 99,9

182 1 05 03000 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 013 500 2 015 139 100,1

182 1 05 04020 
02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с при-
менением патентной системы налого-
обложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов

2 200 000 2 019 043 91,8

182 1 07 01020 
01 0000 110

Налог на добычу общераспространен-
ных полезных ископаемых 513 000 513 166 100,0

000 1 08 00000 
00 0000 000 Государственная пошлина 1 860 000 1 895 293 101,9

182 1 09 00000 
00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по 
отменённым налогам, сборам и иным 

обязательным платежам
15 000 13 919 92,8

Неналоговые доходы 91 436 520 92 146 224 100,8

000 1 11 00000 
00 0000 000

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 

муниципальной собственности
58 547 000 60 990 788 104,2

000 1 11 01000 
05 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся 
на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федера-

ции, субъектам Российской Федерации 
или муниципальным образованиям

9 537 000 9 537 327 100,0

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

9 537 000 9 537 327 100,0

000 1 11 05000 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государствен-

ного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)

49 010 000 51 453 308 105,0

802 1 11 05013 
05 0000 120 000 

1 11 05013 13 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений и меж-
селенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (До-
ходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 

в границах городских[поселений, а 
также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

48 000 000 50 405 756 105,0

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 исключени-
ем земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

802 1 11 05035 
05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-

нии органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

1 010 000 1 047 552 103,7

802 1 11 05325 
05 0000 120

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами 

местного самоуправления муниципаль-
ных районов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципаль-
ными учреждениями в отношении 

земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов

0 153 0

000 1 12 00000 
00 0000 000

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 10 570 470 9 668 516 91,5

048 1 12 01000 
01 0000 120

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 10 570 470 9 668 516 91,5

000 1 13 00000 
00 0000 130

Доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) и компенсации затрат государства 2 042 050 2 076 273 101,7

000 1 13 01995 
05 0000 130

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

1 232 124 1 234 775 100,2

000 1 13 02995 
05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 809 926 841 498 103,9

802 1 14 00000 
00 0000 000

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 15 800 000 15 940 874 100,9

802 1 14 02053 
05 0000 410

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности му-
ниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 

указанному имуществу

2 000 000 1 983 494 99,2

802 1 14 02053 
05 0000 440

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности му-
ниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), 

в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу
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01 03

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-

ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

545 447 545 427 100,0

01 04

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

страций

34 173 697 33 519 175 98,1

01 05 Судебная система 38 233 3 030 7,9

01 06

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

18 768 674 18 507 005 98,6

01 11 Резервные фонды 100 000 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 49 181 074 48 154 468 97,9

02 00 Национальная оборона 2 335 984 2 335 984 100,0

02 03 Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 2 335 984 2 335 984 100,0

03 00 Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 96 862 96 862 100,0

03 09
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона
96 862 96 862 100,0

04 00 Национальная экономика 70 144 778 67 887 200 96,8

04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 1 656 200 1 652 183 99,8

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 55 752 510 53 621 829 96,2

04 12 Другие вопросы в области национальной 
экономики 12 736 069 12 613 189 99,0

05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 107 959 814 50 014 389 46,3

05 01 Жилищное хозяйство 44 456 44 455 100,0

05 02 Коммунальное хозяйство 75 948 859 20 590 474 27,1

05 03 Благоустройство 7 400 000 5 228 903 70,7

05 05 Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 24 566 499 24 150 557 98,3

06 00 Охрана окружающей среды 494 000 494 000 100,0

06 05 Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды 494 000 494 000 100,0

07 00 Образование 1 100 718 077 1 071 363 024 97,3

07 01 Дошкольное образование 374 332 198 358 154 417 95,7

07 02 Общее образование 667 713 785 655 017 103 98,1

07 03 Дополнительное образование детей 28 229 211 28 093 987 99,5

07 07 Молодежная политика 13 778 907 13 569 451 98,5

07 09 Другие вопросы в области образования 16 663 976 16 528 066 99,2

08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 30 587 383 30 430 116 99,5

08 01 Культура 26 182 477 26 072 409 99,6

08 04 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 4 404 906 4 357 708 98,9

10 00 Социальная политика 458 155 098 453 533 919 99,0

10 01 Пенсионное обеспечение 5 120 888 5 120 888 100,0

10 02 Социальное обслуживание населения 92 361 242 92 361 242 100,0

10 03 Социальное обеспечение населения 219 863 303 216 087 533 98,3

10 04 Охрана семьи и детства 128 771 414 127 946 005 99,4

10 06 Другие вопросы в области социальной 
политики 12 038 251 12 018 251 99,8

11 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 9 041 306 9 041 305 100,0

11 02 Массовый спорт 9 041 306 9 041 305 100,0

12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 034 999 2 034 999 100,0

12 02 Периодическая печать и издательство 2 034 999 2 034 999 100,0

13 00 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 995 000 811 368 81,5

13 01 Обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга 995 000 811 368 81,5

14 00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

86 649 916 86 619 633 100,0

14 01
Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

78 920 000 78 920 000 100,0

14 02 Иные дотации 1 049 916 1 049 916 100,0

14 03 Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 6 680 000 6 649 717 99,5

ИТОГО: 1 973 631 368 1 876 945 279 95,1

 Дефицит/профицит -21 820 129 1 887 172

 

804 202 30024 
05 3033 151

(33.) Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Субвенция на 
частичную оплату стоимости путевки 

в организации отдыха детей и их 
оздоровления)

34 100 34 100 100,0

805 2 02 30024 
05 3003 151 

(36.) Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской 

Федерации (Субвенция на освобож-
дение от оплаты стоимости проезда 

лиц, находящихся под диспансерным 
наблюдением в связи с туберкулезом, и 

больных туберкулезом)

300 0 0,0

805 2 02 30024 
05 3004 151 

(37.) Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Субвенция на 

освобождение от оплаты стоимости 
проезда детей из многодетных семей)

300 730 300 730 100,0

800 202 30024 
05 3026 151

(38.) Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Субвенция 

на поддержку сельскохозяйственного 
производства в части организационных 
мероприятий в рамках предоставления 
субсидий сельскохозяйственным про-

изводителям)

14 500 14 500 100,0

800 202 30024 
05 3027 151

(40.) Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Субвенция 

на отлов и содержание безнадзорных 
животных)

550 700 546 683 99,3

801 2 02 35118 
05 0000 151

(41.) Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на осуществление 

первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

2 335 984 2 335 984 100,0

800 2 02 35120 
05 0000 151 

(42.) Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на осуществление 

полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

38 233 3 030 7,9

800 202 35930 
05 0000 151

(43.) Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на государственную 

регистрацию актов гражданского 
состояния

2 343 607 2 334 977 99,6

800 202 30024 
05 3028 151

(44.) Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской 
Федерации (Субвенция на обеспечение 
профилактики безнадзорности, право-

нарушений несовершеннолетних и 
защиты их прав)

2 103 509 2 070 568 98,4

800 202 30024 
05 3031 151

(45.) Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской 
Федерации (Субвенция на реализацию 

отдельных полномочий в сфере за-
конодательства об административных 

правонарушениях)

28 419 28 419 100,0

805 2 02 35573 
05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение полномочий 
Российской Федерации по осущест-

влению ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого 

ребенка

8 711 000 8 709 858 100,0

000 202 40000 
00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 5 900 905 5 834 806 98,9

801 202 40014 
05 0000 151

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными со-
глашениями

5 611 097 5 544 998 98,8

801 202 45160 
05 4002 151

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных 

районов для компенсации дополнитель-
ных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти 
другого уровня (Резервный фонд - 

решения Правительства ЯО)

289 808 289 808 100,0

000 218 00000 
05 0000 151

Доходы бюджетов бюджетной системы 
РФ от возврата бюджетами бюджетной 
системы РФ и организациями остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

0 3 390 734 0,0

000 218 05000 
05 0000 180

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата организациями 

остатков субсидий прошлых лет
0 3 390 734 0,0

000 219 00000 
05 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

0 -3 477 345 0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 951 811 239 1 878 832 451 96,3

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от № 

Исполнение расходов
районного бюджета ЯМР за 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации

Код 
раздела и 
подразде-
ла БК РФ

Наименование
бюджетные 

ассигнования 
(руб.)

кассовое 
исполнение 

(руб.)

% испол-
нения 

1 2 3 4 5 

01 00 Общегосударственные вопросы 104 418 152 102 282 480 98,0

01 02
Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

1 611 027 1 553 374 96,4

805 2 02 35240 
05 0000 151

(13.) Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на выплату государ-

ственного единовременного пособия и 
ежемесячной денежной компенсации 

гражданам при возникновении поствак-
цинальных осложнений

15 450 15 373 99,5

805 2 02 35250 
05 0000 151

(14.) Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на оплату жилищно-ком-

мунальных услуг отдельным категориям 
граждан

37 976 000 35 522 588 93,5

805 2 02 35270 
05 0000 151

(15.) Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на выплату 

единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также 

ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную 

службу по призыву

384 279 384 279 100,0

805 2 02 35380 
05 0000 151 

(16.) 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, за счет средств 
федерального бюджета

16 851 000 16 598 822 98,5

805 2 02 35380 
05 0000 151 

(17.) Субвенция 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

1 840 000 1 684 902 91,6

805 2 02 30022 
05 0000 151

(18.) Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Субвенция на 
предоставление гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг)

11 719 000 11 257 244 96,1

805 2 02 30024 
05 3023 151 

(19.) Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской 
Федерации (Субвенция на социальную 

поддержку отдельных категорий 
граждан в части ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда, труженикам 

тыла, реабилитированным лицам)

31 100 000 31 099 576 100,0

805 2 02 30024 
05 3005 151 

(20.) Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение передавае-
мых 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)

79 901 000 79 157 185 99,1

805 2 02 30024 
05 3019 151 

(21.) Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Субвенция на 

денежные выплаты)

21 064 204 21 062 122 100,0

805 2 02 30024 
05 3029 151 

(22.) Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Субвенция 

на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления в сфере 

социальной защиты населения)

11 360 206 11 340 206 99,8

805 2 02 30024 
05 3022 151 

(24.) Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Субвенция на 
социальную поддержку отдельных ка-

тегорий граждан в части ежемесячного 
пособия на ребенка)

26 645 000 26 629 852 99,9

805 2 02 35462 
05 0000 151

(26.) Субвенция на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме 
в части расходов по доставке выплат 

получателям

600 845 586 913 97,7

805 2 02 30024 
05 3036151 

(25.) Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Субвенция на 
предоставление гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг)

665 000 656 333 98,7

805 2 02 35084 
05 0000 151 

(27.) Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на осуществление 

ежемесячной денежной выплаты, на-
значаемой в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

45 320 591 45 289 875 99,9

805 2 02 30024 
05 3037151 

(28) Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской 
Федерации (Субвенция на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме) 

10 100 9 690 95,9

805 2 02 30024 
05 3020 151 

(29.) Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской 
Федерации (Субвенция на содержание 
муниципальных казенных учреждений 
социального обслуживания населения, 
на предоставление субсидий муници-

пальным бюджетным учреждениям 
социального обслуживания населения 

на выполнение муниципальных заданий 
и иные цели)

92 361 242 92 361 242 100,0

805 2 02 30024 
05 3021 151 

(30.) Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Субвенция на 
оказание социальной помощи отдель-

ным категориям граждан)

3 448 225 3 429 415 99,5

804 202 30024 
05 3006 151

(31.) Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Субвенция на 

обеспечение отдыха и оздоровления де-
тей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей погибших сотрудников 
правоохранительных органов и воен-

нослужащих, безнадзорных детей) 

3 672 400 3 672 400 100,0

804 202 30024 
05 3007 151

(32.) Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Субвенция на 
компенсацию части расходов на приоб-
ретение путевки в организации отдыха 

детей и их оздоровления)

924 412 813 691 88,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 653 103 653 103 100,0

Субсидия на укрепление материально-технической базы детских загородных 
оздоровительных учреждений, находящихся в муниципальной собственности 02.1.02.71020  1 288 838 1 288 838 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 1 288 838 1 288 838 100,0

Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных 

органов и военнослужащих, безнадзорных детей 
02.1.02.71060  3 672 400 3 672 400 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 2 539 900 2 539 900 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 1 132 500 1 132 500 100,0

Субвенция на компенсацию части расходов на приобретение путевки в орга-
низации отдыха детей и их оздоровления 02.1.02.74390  924 412 813 692 88,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 924 412 813 692 88,0

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

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

Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 02.1.02.L0970  1 363 615 1 363 615 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 1 363 615 1 363 615 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования в части образовательных учреждений летнего отдыха 02.1.02.10480  3 421 230 3 421 230 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 3 421 230 3 421 230 100,0

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

средств местного бюджета
02.1.02.11000  839 762 839 762 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 839 762 839 762 100,0

Укрепление материально-технической базы детских загородных оздорови-
тельных учреждений, находящихся в муниципальной собственности за счет 

средств местного бюджета
02.1.02.11020  322 210 322 210 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 322 210 322 210 100,0

Мероприятия на обеспечение отдыха и оздоровление детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранитель-

ных органов и военнослужащих, безнадзорных детей за счет средств местного 
бюджета

02.1.02.11620  600 600 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 600 600 100,0

Организация охраны семьи и детства органом опеки и попечительства 02.1.03.00000  37 450 940 37 073 333 99,0

Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств феде-

рального бюджета
02.1.03.52600  674 712 661 591 98,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 674 712 661 591 98,1

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 02.1.03.70460  28 360 598 28 276 168 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 100 000 88 742 88,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 28 260 598 28 187 426 99,7

Субвенция на государственную поддержку опеки и попечительства 02.1.03.70500  4 412 124 4 132 068 93,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 2 548 343 2 268 287 89,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 1 863 781 1 863 781 100,0

Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства 02.1.03.70550  4 003 506 4 003 506 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
 100 3 314 523 3 314 523 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 682 206 682 206 100,0

Иные бюджетные ассигнования  800 6 777 6 777 100,0

Обеспечение устойчивого функционирования и развития муниципальной 
системы образования 02.1.04.00000  3 706 304 3 706 304 100,0

Обеспечение деятельности планово-аналитического центра 02.1.04.11570  3 706 304 3 706 304 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
 100 3 283 996 3 283 996 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 422 308 422 308 100,0

Муниципальная целевая программа «Профилактика безнадзорности, правона-
рушений и защита прав несовершеннолетних в ЯМР» 02.4.00.00000  80 860 80 860 100,0

Совершенствование деятельности по профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, по обеспечению защиты их прав 02.4.01.00000  80 860 80 860 100,0

Мероприятия по профилактике безнадзорности, правонарушений и защиты 
прав несовершеннолетних в ЯМР 02.4.01.10070  80 860 80 860 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 80 860 80 860 100,0

Ведомственная целевая программа «Молодежь» 02.5.00.00000  4 959 519 4 883 834 98,5

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

ка общественно-полезных инициатив молодежи
02.5.01.00000  3 532 826 3 514 526 99,5

Субсидия на оказание (выполнение) муниципальными учреждениями услуг 
(работ) в сфере молодежной политики 02.5.01.70650  2 096 726 2 096 726 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 2 096 726 2 096 726 100,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 02.5.01.10090  1 436 100 1 417 800 98,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 1 436 100 1 417 800 98,7

Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Молодежный центр 
«Содействие» ЯМР 02.5.03.00000  1 426 693 1 369 308 96,0

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере молодежной политики 02.5.03.10080  1 426 693 1 369 308 96,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от № 

Исполнение расходов бюджета ЯМР по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2018 год

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-

ходов

бюджетные 
ассигнования 

(руб.)

кассовое испол-
нение (руб.)

процент 
исполне-
ния (%)

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная политика 
в ЯМР» 02.0.00.00000  1 145 438 196 1 116 618 085 97,5

Ведомственная целевая программа по отрасли «Образования» 02.1.00.00000  1 123 730 558 1 110 591 611 98,8

 Создание условий по обеспечению доступности и качества образования для 
обучающихся в соответствии с их индивидуальными возможностями, способ-

ностями и потребностями
02.1.01.00000  1 047 338 298 1 035 843 580 98,9

Субвенция на компенсацию расходов за присмотр и уход за детьми, осваива-
ющими образовательные программы дошкольного образования в организаци-

ях, осуществляющих образовательную деятельность
02.1.01.70430  21 471 250 21 471 250 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 21 438 044 21 438 044 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 33 206 33 206 100,0

Субвенция на организацию образовательного процесса в общеобразователь-
ных организациях 02.1.01.70520  553 055 255 553 055 255 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 553 055 255 553 055 255 100,0

Субвенция на организацию образовательного процесса в дошкольных об-
разовательных организациях 02.1.01.73110  172 897 500 172 897 500 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 172 897 500 172 897 500 100,0

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) 02.1.01.75350  5 757 534 4 079 442 70,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 5 757 534 4 079 442 70,9

Субсидия на повышение оплаты труда отдельных категорий работников 
муниципальных учреждений в сфере образования 02.1.01.75890  3 811 031 3 811 031 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 3 811 031 3 811 031 100,0

Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан на 
временные рабочие места 02.1.01.76150  259 144 259 144 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 259 144 259 144 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования в части дошкольного образования 02.1.01.10010  70 114 506 67 221 764 95,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 70 114 506 67 221 764 95,9

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования в части дополнительного образования 02.1.01.10020  20 996 950 20 861 726 99,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 20 996 950 20 861 726 99,4

Проведение мероприятий для детей и молодежи 02.1.01.11450  395 378 394 424 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 376 986 376 032 99,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 18 392 18 392 100,0

Мероприятия в области образования 02.1.01.11460  222 164 221 757 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 222 164 221 757 99,8

Мероприятия по организации присмотра и ухода за детьми в образовательных 
учреждениях 02.1.01.11600  35 242 731 35 242 731 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 35 242 731 35 242 731 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования в части общего образования 02.1.01.11610  162 695 298 156 082 092 95,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
 100 10 111 212 10 064 207 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 15 400 820 14 020 593 91,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 137 020 491 131 834 517 96,2

Иные бюджетные ассигнования  800 162 775 162 775 100,0

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

местного бюджета
02.1.01.15350  388 801 214 708 55,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 388 801 214 708 55,2

Обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные 
рабочие места, за счет средств местного бюджета 02.1.01.16150  30 756 30 756 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 30 756 30 756 100,0

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

образа жизни
02.1.02.00000  35 235 015 33 968 394 96,4

Субвенция на выплаты медицинским работникам, осуществляющим 
медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных 

образовательных организаций
02.1.02.70510  1 093 497 1 042 196 95,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 1 093 497 1 042 196 95,3

Субвенция на организацию питания обучающихся образовательных органи-
заций 02.1.02.70530  21 621 248 20 516 648 94,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 21 621 248 20 516 648 94,9

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

области
02.1.02.71000  653 103 653 103 100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 1 285 470 1 206 381 93,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 78 615 530 77 950 803 99,2

Субвенция на денежные выплаты 03.1.01.70860  21 064 204 21 062 122 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 299 235 299 235 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 20 764 969 20 762 887 100,0

Субвенция на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в 
сфере социальной защиты населения 03.1.01.70870  11 360 206 11 340 206 99,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
 100 10 213 606 10 213 606 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 1 130 200 1 114 500 98,6

Иные бюджетные ассигнования  800 16 400 12 100 73,8

Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части 
ежемесячного пособия на ребенка 03.1.01.73040  26 645 000 26 629 852 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 23 298 12 712 54,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 26 621 702 26 617 140 100,0

Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 03.1.01.R4620  600 845 586 913 97,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 600 845 586 913 97,7

Субвенция 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  665 000 656 333 98,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 665 000 656 333 98,7

Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в части 

расходов по доставке выплат получателям
03.1.01.75490  10 100 9 690 95,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 10 100 9 690 95,9

Организация и предоставление социальных услуг населению района 03.1.02.00000  92 361 242 92 361 242 100,0

Субвенция на содержание муниципальных казенных учреждений социального 
обслуживания населения, на предоставление субсидий муниципальным бюд-
жетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение 

муниципальных заданий и иные цели

03.1.02.70850  92 361 242 92 361 242 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 92 361 242 92 361 242 100,0

Социальная защита отдельных категорий граждан 03.1.03.00000  3 774 538 3 755 428 99,5

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан 03.1.03.70890  3 448 225 3 429 415 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 179 175 179 175 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 3 269 050 3 250 240 99,4

Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся 
под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных тубер-

кулезом
03.1.03.72550  300 0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 300  0,0

Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из много-
детных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях 03.1.03.72560  300 730 300 730 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 300 730 300 730 100,0

Адресная материальная помощь 03.1.03.10120  25 283 25 283 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 283 283 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 25 000 25 000 100,0

Выплаты отдельным категориям граждан, поддержка общественных организа-
ций за счет средств района, проведение мероприятий 03.1.06.00000  6 260 313 6 220 313 99,4

Расходы на финансирование мероприятий посвященных праздничным и 
памятным дням 03.1.06.10110  319 425 319 425 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 84 425 84 425 100,0

Межбюджетные трансферты  500 235 000 235 000 100,0

Расходы на финансовую поддержку общественных организаций инвалидов 
и ветеранов 03.1.06.10130  530 000 530 000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 530 000 530 000 100,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих 03.1.06.10140  5 120 888 5 120 888 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 5 120 888 5 120 888 100,0

Выплаты почетным гражданам Ярославского муниципального района 03.1.06.10150  280 000 240 000 85,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 280 000 240 000 85,7

Выплаты гражданам за заслуги перед Ярославским муниципальным районом 03.1.06.10620  10 000 10 000 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 10 000 10 000 100,0

Муниципальная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда» 03.2.00.00000  133 620 133 620 100,0

Обеспечение условий и охраны труда 03.2.02.00000  133 620 133 620 100,0

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Улучшение 
условий и охраны труда» 03.2.02.10210  133 620 133 620 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 63 620 63 620 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 70 000 70 000 100,0

Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности в 
Ярославском муниципальном районе» 05.0.00.00000  289 435 289 435 100,0

Муниципальная целевая программа «Развитие градостроительной деятель-
ности в Ярославском муниципальном районе» 05.1.00.00000  289 435 289 435 100,0

Разработка документов территориального планирования и градостроитель-
ного зонирования и документации по планировке территории Ярославского 

муниципального района
05.1.01.00000  282 245 282 245 100,0

Разработка документации в рамках реализации мероприятий МЦП «Развитие 
градостроительной деятельности в ЯМР» 05.1.01.10550  282 245 282 245 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 1 426 693 1 369 308 96,0

Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан РФ, 
проживающих на территории ЯМР» 02.6.00.00000  660 607 637 557 96,5

Развитие условий эффективного функционирования на территории Ярослав-
ского муниципального района системы патриотического воспитания граждан 02.6.01.00000  660 607 637 557 96,5

Субсидия на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию 
граждан 02.6.01.74880  60 607 60 607 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 60 607 60 607 100,0

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан 02.6.01.10100  596 810 573 760 96,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 596 810 573 760 96,1

Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию граждан, за счет 
средств местного бюджета 02.6.01.14880  3 190 3 190 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 3 190 3 190 100,0

Строительство СОШ 02.7.00.00000  2 783 294 34 205 1,2

Строительство зданий общеобразовательных учреждений 02.7.01.00000  2 783 294 34 205 1,2

Реализация мероприятий по строительству зданий общеобразовательных 
учреждений 02.7.01.11490  2 783 294 34 205 1,2

Бюджетные инвестиции  400 2 783 294 34 205 1,2

Обеспечение доступности дошкольного образования 02.8.00.00000  13 223 358 390 019 2,9

Строительство, капитальный ремонт дошкольных образовательных учреж-
дений 02.8.01.00000  13 223 358 390 019 2,9

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству зданий дошкольных 
образовательных организаций для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 02.8.01.L1590  12 601 928 0 0,0

Бюджетные инвестиции  400 12 601 928  0,0

Расходы (мероприятия) на строительство дошкольных образовательных 
учреждений 02.8.01.10040  621 430 390 019 62,8

Бюджетные инвестиции  400 621 430 390 019 62,8

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в ЯМР» 03.0.00.00000  401 839 600 397 596 029 98,9

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения 
Ярославского муниципального района» 03.1.00.00000  401 705 980 397 462 409 98,9

Исполнение публичных обязательств района по предоставлению выплат, 
пособий, компенсаций 03.1.01.00000  299 309 887 295 125 426 98,6

Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подверг-

шихся воздействию радиации, за счет средств федерального бюджета
03.1.01.51370  855 700 830 300 97,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 21 000 9 932 47,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 834 700 820 367 98,3

Субвенция на осуществление переданного полномочия Российской Федера-
ции по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России», за счет средств федерального 

бюджета

03.1.01.52200  4 290 512 4 290 308 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 60 807 60 807 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 4 229 705 4 229 501 100,0

Субвенция на выплату государственных единовременных пособий и ежеме-
сячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакциналь-

ных осложнений за счет средств федерального бюджета
03.1.01.52400  15 450 15 373 99,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 15 450 15 373 99,5

Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан за счет средств федерального бюджета 03.1.01.52500  37 976 000 35 522 588 93,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 831 000 495 300 59,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 37 145 000 35 027 288 94,3

Субвенция на выплату единовременного пособия беременной жене военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, за счет средств федерального бюджета

03.1.01.52700  384 279 384 279 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 384 279 384 279 100,0

Субвенция на выплату пособий по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-

ством, за счет средств федерального бюджета

03.1.01.53810  16 851 000 16 598 822 98,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 16 851 000 16 598 822 98,5

Субвенция на выплату пособий при рождении ребенка гражданам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, за счет средств федерального 
бюджета

03.1.01.53850  1 840 000 1 684 902 91,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 1 840 000 1 684 902 91,6

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение полномочий 
Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка
03.1.01.55730  8 711 000 8 709 858 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 8 711 000 8 709 858 100,0

Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 03.1.01.70740  11 719 000 11 257 245 96,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 200 000 165 919 83,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 11 519 000 11 091 326 96,3

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

тированным лицам
03.1.01.70750  31 100 000 31 099 576 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 502 694 502 270 99,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 30 597 306 30 597 306 100,0

Субвенция на ежемесячную денежную выплату, назначаемую при рождении 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 

трех лет, за счет средств областного бюджета
03.1.01.R0840  45 320 591 45 289 875 99,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 45 320 591 45 289 875 99,9

Субвенция на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится 

к полномочиям Ярославской области
03.1.01.70840  79 901 000 79 157 185 99,1
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Межбюджетные трансферты на передачу осуществления части полномочий в 
сфере культуры (Заволжское СП) 11.1.02.44380  223 163 223 163 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 223 163 223 163 100,0

Межбюджетные трансферты на передачу осуществления части полномочий в 
сфере культуры (Карабихское СП) 11.1.02.45390  298 481 298 481 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 298 481 298 481 100,0

Межбюджетные трансферты на передачу осуществления части полномочий в 
сфере культуры (Кузнечихинское СП) 11.1.02.46430  211 547 211 547 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 211 547 211 547 100,0

Межбюджетные трансферты на передачу осуществления части полномочий в 
сфере культуры (Курбское СП) 11.1.02.47080  119 818 119 818 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 119 818 119 818 100,0

Межбюджетные трансферты на передачу осуществления части полномочий в 
сфере культуры (Некрасовское СП) 11.1.02.48250  66 100 66 100 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 66 100 66 100 100,0

Межбюджетные трансферты на передачу осуществления части полномочий в 
сфере культуры (Туношенское СП) 11.1.02.49520  132 468 132 468 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 132 468 132 468 100,0

Муниципальная целевая программа «Развитие туризма и отдыха в Ярослав-
ском муниципальном районе» 11.2.00.00000  2 378 137 2 310 637 97,2

Содействие увеличению количества объектов туристской инфраструктуры, 
росту их потенциала в сфере обслуживания туристов 11.2.02.00000  1 286 907 1 219 407 94,8

Обеспечение деятельности учреждений, занятых в сфере обеспечения сохра-
нения культурного наследия и развития туризма на территории ЯМР 11.2.02.10410  1 286 907 1 219 407 94,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 1 286 907 1 219 407 94,8

Содействие в развитии туристско-рекреационного потенциала Ярославского 
муниципального района 11.2.03.00000  1 091 230 1 091 230 100,0

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие 
туризма и отдыха в Ярославском муниципальном районе» 11.2.03.10240  1 091 230 1 091 230 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 1 091 230 1 091 230 100,0

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное при-
родопользование в ЯМР» 12.0.00.00000  494 000 494 000 100,0

Муниципальная целевая программа «Охрана окружающей среды и рациональ-
ное природопользование в ЯМР» 12.1.00.00000  494 000 494 000 100,0

Улучшение экологической ситуации ЯМР 12.1.01.00000  395 000 395 000 100,0

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Охрана окру-
жающей среды и рациональное природопользование в ЯМР» 12.1.01.10250  395 000 395 000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 395 000 395 000 100,0

Проведение мероприятий по стабилизации береговой полосы Горьковского 
водохранилища в районе н.п.Устье ЯМР ЯО 12.1.02.00000  99 000 99 000 100,0

Стабилизация береговой полосы Горьковского водохранилища в районе села 
Устье ЯМР 12.1.02.10500  99 000 99 000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 99 000 99 000 100,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ЯМР» 13.0.00.00000  4 969 109 4 969 109 100,0

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в ЯМР» 13.1.00.00000  4 969 109 4 969 109 100,0

Организация , проведение и участие в физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятиях 13.1.01.00000  1 719 225 1 719 225 100,0

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 13.1.01.10460  1 719 225 1 719 225 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 1 719 225 1 719 225 100,0

Совершенствование системы управления физкультурно-спортивным движени-
ем в Ярославском муниципальном районе 13.1.02.00000  186 000 186 000 100,0

Стипендии спортсменам за счет средств районного бюджета 13.1.02.10280  186 000 186 000 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 186 000 186 000 100,0

Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Физкультурно-спор-
тивный центр» Ярославского муниципального района 13.1.03.00000  3 063 884 3 063 884 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере физической культуры и спорта 13.1.03.10270  3 063 884 3 063 884 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 3 063 884 3 063 884 100,0

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными 
услугами населения ЯМР» 14.0.00.00000  99 476 652 43 955 816 44,2

Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модерниза-
ции и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославского 

муниципального района»
14.1.00.00000  93 521 250 38 008 264 40,6

Повышение уровня газификации и теплоснабжения населенных пунктов 
Ярославского муниципального района 14.1.01.00000  67 346 692 12 589 769 18,7

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 
объектов теплоснабжения 14.1.01.75250  1 755 000 0 0,0

Бюджетные инвестиции  400 1 755 000  0,0

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству объектов газифи-
кации 14.1.01.75260  54 754 800 7 058 211 12,9

Бюджетные инвестиции  400 54 754 800 7 058 211 12,9

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Комплексная 
программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяй-

ства Ярославского муниципального района»
14.1.01.10290  5 269 941 2 909 189 55,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 615 412 610 389 99,2

Бюджетные инвестиции  400 4 654 530 2 298 801 49,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 282 245 282 245 100,0

Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности 05.1.02.00000  7 190 7 190 100,0

Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности в рамках реализации МЦП «Развитие градостроительной деятельности 

в ЯМР»
05.1.02.10560  7 190 7 190 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 7 190 7 190 100,0

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие преступности на территории Ярославского муниципального района» 08.0.00.00000  427 671 427 671 100,0

Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений в Ярос-
лавском муниципальном районе» 08.1.00.00000  30 000 30 000 100,0

Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, гармонизация 
межнациональных отношений на территории ЯМР 08.1.01.00000  30 000 30 000 100,0

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Профилактика 
правонарушений в Ярославском муниципальном районе» 08.1.01.10060  30 000 30 000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 20 000 20 000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 10 000 10 000 100,0

Муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия 
распространению наркотических средств и их незаконному обороту на терри-

тории Ярославского муниципального района»
08.2.00.00000  298 726 298 726 100,0

Проведение мероприятий, направленных на профилактику немедицинского 
потребления наркотиков и связанных с ними негативных социальных послед-

ствий, формирование здорового образа жизни
08.2.01.00000  298 726 298 726 100,0

Субсидия на обеспечение функционирования в вечернее время спортивных 
залов общеобразовательных организаций для занятий в них обучающихся 08.2.01.71430  242 529 242 529 100,0

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям  600 242 529 242 529 100,0

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Комплексные 
меры противодействия распространению наркотических средств и их незакон-

ному обороту на территории Ярославского муниципального района»
08.2.01.10160  29 249 29 249 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 29 249 29 249 100,0

Обеспечение функционирования в вечернее время спортивных залов общеоб-
разовательных организаций для занятий в них обучающихся за счет средств 

местного бюджета
08.2.01.11430  26 948 26 948 100,0

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям  600 26 948 26 948 100,0

Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ярославском муниципальном районе» 08.3.00.00000  38 945 38 945 100,0

Проведение мероприятий, направленных на формирование безопасного 
поведения участников дорожного движения, в том числе на предупреждение 

детского дорожно-транспортного травматизма
08.3.01.00000  28 949 28 949 100,0

Исполнение мероприятий, направленных на формирование безопасного по-
ведения участников дорожного движения 08.3.01.10600  28 949 28 949 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 28 949 28 949 100,0

Информирование населения в средствах массовой информации о деятель-
ности Администрации Ярославского муниципального района по безопасности 
дорожного движения, пропаганда культуры поведения участников дорожного 

движения

08.3.02.00000  9 996 9 996 100,0

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в Ярославском муниципальном районе» 08.3.02.10180  9 996 9 996 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 9 996 9 996 100,0

Муниципальная целевая программа»Поддержка и развитие казачества в 
Ярославском муниципальном районе» 08.4.00.00000  60 000 60 000 100,0

Военно-патриотическое воспитание молодежи, содействие казачьим обще-
ствам в деятельности по возрождению и укреплению культурных, духовых и 

нравственных основ казачества в ЯМР
08.4.02.00000  60 000 60 000 100,0

Проведение мероприятий в рамках реализации МЦП «Поддержка и развитие 
казачества в ЯМР» 08.4.02.10540  60 000 60 000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 60 000 60 000 100,0

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в ЯМР» 11.0.00.00000  9 832 460 9 722 393 98,9

Ведомственная целевая программа «Основные направления сохранения и 
развития культуры и искусства ЯМР» 11.1.00.00000  7 454 323 7 411 756 99,4

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  2 216 753 2 216 753 100,0

Субсидия на поддержку отрасли культуры 11.1.01.L5190  93 753 93 753 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 93 753 93 753 100,0

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 11.1.01.11480  2 123 000 2 123 000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 2 123 000 2 123 000 100,0

Удовлетворение культурных, информационных, образовательных потребно-
стей, сохранение единого информационного пространства в районе 11.1.02.00000  5 237 570 5 195 003 99,2

Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний в сфере культуры 11.1.02.75900  690 907 690 907 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 690 907 690 907 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере культуры (учреждения культуры) 11.1.02.10230  3 256 689 3 214 122 98,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 3 256 689 3 214 122 98,7

Межбюджетные трансферты на передачу осуществления части полномочий в 
сфере культуры (ГП Лесная Поляна) 11.1.02.42250  57 171 57 171 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 57 171 57 171 100,0

Межбюджетные трансферты на передачу осуществления части полномочий в 
сфере культуры (Ивняковское СП) 11.1.02.43270  181 226 181 226 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 181 226 181 226 100,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 441 975 441 975 100,0

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций в ЯМР» 21.3.03.10260  5 000 5 000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 5 000 5 000 100,0

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на конкурсной основе, за счет средств местного бюджета 21.3.03.13140  80 000 65 000 81,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 80 000 65 000 81,3

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в ЯМР» 24.0.00.00000  52 632 946 50 650 930 96,2

Муниципальная целевая программа «Сохранность муниципальных автомо-
бильных дорог Ярославского муниципального района» 24.1.00.00000  52 632 946 50 650 930 96,2

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значе-
ния, несоответствующих нормативным требованиям 24.1.01.00000  52 632 946 50 650 930 96,2

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01.72440  29 372 347 28 392 459 96,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 29 372 347 28 392 459 96,7

Мероприятия, направленные на комплексное развитие транспортной инфра-
структуры городской агломерации «Ярославская», за счет средств областного 

бюджета
24.1.01.73900  7 461 122 7 087 950 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 7 461 122 7 087 950 95,0

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24.1.01.10340  11 694 054 11 228 254 96,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 4 987 699 4 856 279 97,4

Межбюджетные трансферты  500 6 706 355 6 371 975 95,0

Финансирование дорожного хозяйства, за счет средств местного бюджета 24.1.01.12440  3 317 874 3 154 718 95,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 3 317 874 3 154 718 95,1

Софинансирование мероприятий, направленных на комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры городской агломерации «Ярославская» 24.1.01.13900  787 550 787 550 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 787 550 787 550 100,0

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в ЯМР» 25.0.00.00000  1 246 855 1 246 855 100,0

Муниципальная целевая программа «Развитие агропромышленного комплек-
са и сельских территорий Ярославского района» 25.1.00.00000  1 105 500 1 105 500 100,0

Содействие в развитии агропромышленного комплекса Ярославского муни-
ципального района 25.1.01.00000  1 105 500 1 105 500 100,0

Субвенция на поддержку сельскохозяйственного производства в части орга-
низационных мероприятий в рамках предоставления субсидий сельскохозяй-

ственным производителям
25.1.01.74450  14 500 14 500 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 14 500 14 500 100,0

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие агро-
промышленного комплекса и сельских территорий Ярославского района» 25.1.01.10350  1 091 000 1 091 000 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 192 000 192 000 100,0

Иные бюджетные ассигнования  800 899 000 899 000 100,0

Муниципальная целевая программа «Развитие и совершенствование бытового 
обслуживания населения и торговли в Ярославском муниципальном районе» 25.2.00.00000  141 355 141 355 100,0

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  141 355 141 355 100,0

Субсидия на реализацию мероприятий по возмещению части затрат органи-
зациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, 

занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты
25.2.01.72880  111 355 111 355 100,0

Иные бюджетные ассигнования  800 111 355 111 355 100,0

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 30 000 100,0

Иные бюджетные ассигнования  800 30 000 30 000 100,0

Муниципальная программа «Энергоэффективность в ЯМР» 30.0.00.00000  2 159 020 1 127 528 52,2

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение на территории ЯМР» 30.1.00.00000  2 159 020 1 127 528 52,2

Энергоэффективность в бюджетной сфере и в коммунальном хозяйстве 30.1.02.00000  2 159 020 1 127 528 52,2

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Энергосбере-
жение на территории ЯМР» 30.1.02.10380  2 159 020 1 127 528 52,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 779 575 526 083 67,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 1 379 445 601 445 43,6

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления 
муниципальными финансами Ярославского муниципального района 36.0.00.00000  48 555 661 47 587 434 98,0

Ведомственная целевая программа управления финансов и социально-эконо-
мического развития Администрации ЯМР 36.1.00.00000  3 954 252 3 656 363 92,5

Обеспечение эффективной деятельности управления финансов и социально-
экономического развития Администрации ЯМР 36.1.01.00000  2 359 252 2 244 995 95,2

Реализация мероприятий, связанных с приобретением оборудования, техники, 
программного обеспечения и оказанием образовательных услуг 36.1.01.11530  2 359 252 2 244 995 95,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 2 359 252 2 244 995 95,2

Эффективное управление муниципальным долгом 36.1.02.00000  995 000 811 368 81,5

Процентные платежи по муниципальному долгу 36.1.02.11520  995 000 811 368 81,5

Обслуживание государственного долга Российской Федерации  700 995 000 811 368 81,5

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 36.1.03.00000  600 000 600 000 100,0

Дотация поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности 36.1.03.11510  600 000 600 000 100,0

Межбюджетные трансферты  500 600 000 600 000 100,0

Ведомственная целевая программа КУМИ Ярославского муниципального 
района 36.2.00.00000  37 921 409 37 281 354 98,3

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов тепло-
снабжения , за счет средств местного бюджета 14.1.01.15250  92 359 92 359 100,0

Бюджетные инвестиции  400 92 359 92 359 100,0

Реализация мероприятий по строительству объектов газификации за счет 
средств местного бюджета 14.1.01.15260  5 474 591 2 530 009 46,2

Бюджетные инвестиции  400 5 474 591 2 530 009 46,2

Обеспечение предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг 
населению Ярославского муниципального района 14.1.02.00000  26 174 558 25 418 494 97,1

Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 14.1.02.11420  1 911 645 1 571 524 82,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 1 909 928 1 569 807 82,2

Иные бюджетные ассигнования  800 1 717 1 717 100,0

Обеспечение деятельности учреждений по отрасли «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» 14.1.02.11430  24 017 053 23 601 110 98,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
 100 19 577 433 19 423 968 99,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 2 818 717 2 563 239 90,9

Иные бюджетные ассигнования  800 1 620 903 1 613 903 99,6

Межбюджетные трансферты по осуществлению части передаваемых полно-
мочий «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснаб-

жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом»
14.1.02.42010  245 860 245 860 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
 100 225 860 225 860 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 20 000 20 000 100,0

Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод» на территории ЯМР 14.2.00.00000  5 955 402 5 947 553 99,9

Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения 14.2.01.00000  4 555 402 4 555 402 100,0

Разработка проектно-сметной документации и строительство объектов водо-
снабжения и водоотведения 14.2.01.10300  4 555 402 4 555 402 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 8 602 8 602 100,0

Бюджетные инвестиции  400 4 546 800 4 546 800 100,0

Строительство и реконструкция шахтных колодцев 14.2.02.00000  1 400 000 1 392 150 99,4

Реконструкция, строительство шахтных колодцев 14.2.02.10490  1 400 000 1 392 150 99,4

Межбюджетные трансферты  500 1 400 000 1 392 150 99,4

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная 
экономика в ЯМР» 15.0.00.00000  30 000 30 000 100,0

Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ярославского муниципального района» 15.1.00.00000  30 000 30 000 100,0

Информационная, правовая, консультационная и организационная поддержка; 
подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников сферы 

малого и среднего предпринимательства Ярославского района и лиц, вовлека-
емых в предпринимательскую деятельность

15.1.01.00000  30 000 30 000 100,0

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославского муници-

пального района»
15.1.01.10310  30 000 30 000 100,0

Иные бюджетные ассигнования  800 30 000 30 000 100,0

Муниципальная программа «Эффективная власть в ЯМР» 21.0.00.00000  4 695 742 4 656 142 99,2

Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы Ярос-
лавского муниципального района» 21.1.00.00000  363 000 344 200 94,8

Обеспечение открытости муниципальной службы, доступности информации о 
муниципальной службе и деятельности муниципальных служащих, повышение 

престижа муниципальной службы
21.1.02.00000  240 000 221 200 92,2

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие 
муниципальной службы Ярославского муниципального района» 21.1.02.10320  240 000 221 200 92,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 240 000 221 200 92,2

Профессиональное развитие муниципальных служащих 21.1.03.00000  123 000 123 000 100,0

Обучение, повышение квалификации муниципальных служащих 21.1.03.10590  123 000 123 000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 123 000 123 000 100,0

Муниципальная целевая программа «Развитие информатизации в Ярослав-
ском муниципальном районе» 21.2.00.00000  3 805 767 3 799 967 99,8

Создание условий для развития информационного общества на территории 
района, обеспечение информационной безопасности деятельности органов 

местного самоуправления, защиты муниципальных информационных ресурсов
21.2.01.00000  3 805 767 3 799 967 99,8

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие 
информатизации в Ярославском муниципальном районе» 21.2.01.10330  1 499 238 1 493 439 99,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 1 499 238 1 493 439 99,6

Государственная поддержка в сфере средств массовой информации 21.2.01.11560  2 034 999 2 034 999 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 2 034 999 2 034 999 100,0

Реализация мероприятий по информационному обеспечению муниципальных 
закупок 21.2.01.15800  13 577 13 577 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 13 577 13 577 100,0

Субсидия на реализацию мероприятий по информационному обеспечению 
муниципальных закупок 21.2.01.75800  257 953 257 953 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 257 953 257 953 100,0

Муниципальная целевая программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в ЯМР» 21.3.00.00000  526 975 511 975 97,2

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям на конкурсной основе 21.3.03.00000  526 975 511 975 97,2

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на конкурсной основе 21.3.03.73140  441 975 441 975 100,0
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Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенного характера 50.0.00.20070  96 862 96 862 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 96 862 96 862 100,0

Расходы на исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, при-
чиненного гражданину или юридическому лицу 50.0.00.20100  1 991 148 1 991 148 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 4 717 4 717 100,0

Иные бюджетные ассигнования  800 1 986 431 1 986 431 100,0

Обеспечение учреждений, подведомственных учредителю в сфере ЖКХ 50.0.00.20110  1 000 1 000 100,0

Иные бюджетные ассигнования  800 1 000 1 000 100,0

Передача полномочий в области градостроительной деятельности 50.0.00.42220  62 976 62 976 100,0

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
 100 62 976 62 976 100,0

Передача осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения Карабихского сельского поселения (обеспечение условий для 

развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта 
и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения (разработка проектно 
- сметной документации на строительство физкультурно – оздоровительного 

комплекса в рабочем поселке Красные Ткачи)

50.0.00.45410  2 848 907 2 848 907 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 2 848 907 2 848 907 100,0

Межбюджетные трансферты - на переданные полномочия на уровень ЯМР на 
содержание контрольно-счетной палаты от ГП Лесная Поляна 50.0.00.62010  29 852 29 852 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 29 852 29 852 100,0

Обеспечение внутреннего финансового контроля (ГП Лесная Поляна) 50.0.00.62090  111 760 111 373 99,7

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
 100 111 760 111 373 99,7

Межбюджетные трансферты - на переданные полномочия на уровень ЯМР на 
содержание контрольно-счетной палаты от Ивняковского СП 50.0.00.63040  2 142 2 142 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 2 142 2 142 100,0

Контроль по исполнению бюджета (Ивняковское СП) 50.0.00.63130  111 760 111 373 99,7

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
 100 111 760 111 373 99,7

Межбюджетные трансферты - на переданные полномочия на уровень ЯМР на 
содержание контрольно-счетной палаты от Заволжского СП 50.0.00.64040  25 939 25 939 100,0

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
 100 12 309 12 309 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 13 630 13 630 100,0

Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по исполнению 
бюджета и осуществлению контроля (Заволжское СП) 50.0.00.64110  111 760 111 374 99,7

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
 100 111 760 111 374 99,7

Межбюджетные трансферты - на переданные полномочия на уровень ЯМР на 
содержание контрольно-счетной палаты от Карабихского СП 50.0.00.65010  25 716 25 716 100,0

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
 100 14 913 14 913 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 10 804 10 804 100,0

Межбюджетные трансферты - на переданные полномочия на уровень ЯМР 
по исполнению бюджета и осуществлению контроля от Администрации 

Карабихского СП
50.0.00.65090  111 760 111 374 99,7

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
 100 111 760 111 374 99,7

Межбюджетные трансферты - на переданные полномочия на уровень ЯМР на 
содержание контрольно-счетной палаты от Кузнечихинского СП 50.0.00.66040  24 136 24 136 100,0

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
 100 8 700 8 700 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 15 436 15 436 100,0

Межбюджетные трансферты - на переданные полномочия на уровень ЯМР 
по исполнению бюджета и осуществлению контроля от Администрации 

Кузнечихинского СП
50.0.00.66090  111 760 111 374 99,7

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
 100 111 760 111 374 99,7

Межбюджетные трансферты - на переданные полномочия на уровень ЯМР на 
содержание контрольно-счетной палаты от Курбского СП 50.0.00.67070  32 150 32 150 100,0

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
 100 16 510 16 510 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 15 640 15 640 100,0

Передача полномочий по исполнению бюджета и осуществлению контроля 
(Курбское СП) 50.0.00.67100  111 760 111 374 99,7

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
 100 111 760 111 374 99,7

Межбюджетные трансферты - на переданные полномочия на уровень ЯМР на 
содержание контрольно-счетной палаты от Некрасовского СП 50.0.00.68040  7 346 7 346 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 7 346 7 346 100,0

Финансовый контроль по исполнению бюджета Некрасовского СП ЯМР 50.0.00.68120  111 760 111 374 99,7

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
 100 111 760 111 374 99,7

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  8 049 114 7 885 831 98,0

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Ярославского муниципального района, и при-

обретению права собственности
36.2.01.11540  8 049 114 7 885 831 98,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 8 034 250 7 870 967 98,0

Иные бюджетные ассигнования  800 14 864 14 864 100,0

Обеспечение эффективной деятельности подведомственных учреждений 36.2.02.00000  29 872 296 29 395 523 98,4

Реализация мероприятий по материально-техническому и транспортному обе-
спечению деятельности органов исполнительной власти ЯМР 36.2.02.11500  17 921 836 17 552 943 97,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
 100 11 131 661 11 131 167 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 6 742 437 6 374 332 94,5

Иные бюджетные ассигнования  800 47 738 47 444 99,4

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  11 950 460 11 842 580 99,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
 100 9 310 398 9 245 194 99,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 2 637 600 2 594 931 98,4

Иные бюджетные ассигнования  800 2 462 2 455 99,7

Финансовая помощь поселениям Ярославского муниципального района 36.3.00.00000  6 680 000 6 649 717 99,5

Оказание финансовой помощи поселениям Ярославского муниципального 
района, оказавшимся в трудной финансовой ситуации 36.3.01.00000  6 680 000 6 649 717 99,5

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

36.3.01.10570  6 680 000 6 649 717 99,5

Межбюджетные трансферты  500 6 680 000 6 649 717 99,5

Непрограммные расходы 50.0.00.00000  86 109 609 84 470 656 98,1

Субвенция на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 50.0.00.51200  38 233 3 030 7,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 38 233 3 030 7,9

Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского состояния 50.0.00.59300  2 343 607 2 334 977 99,6

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
 100 2 194 815 2 186 185 99,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 148 792 148 792 100,0

Субвенция на отлов и содержание безнадзорных животных 50.0.00.74420  550 700 546 683 99,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 550 700 546 683 99,3

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации 50.0.00.80120  289 808 289 808 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 289 808 289 808 100,0

Субвенция на обеспечение профилактики безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних и защиты их прав 50.0.00.80190  2 103 509 2 070 568 98,4

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
 100 1 908 098 1 875 156 98,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 195 411 195 411 100,0

Субвенция на реализацию отдельных полномочий в сфере законодательства 
об административных правонарушениях 50.0.00.80200  28 419 28 419 100,0

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
 100 15 075 15 075 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 13 344 13 344 100,0

Высшее должностное лицо муниципального образования 50.0.00.20010  1 611 027 1 553 374 96,4

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
 100 1 611 027 1 553 374 96,4

Центральный аппарат 50.0.00.20020  71 558 497 70 161 104 98,0

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
 100 65 688 129 64 646 629 98,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 5 422 422 5 067 429 93,5

Иные бюджетные ассигнования  800 447 946 447 046 99,8

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации 50.0.00.20030  452 610 452 590 100,0

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
 100 452 610 452 590 100,0

Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации 50.0.00.20040  918 691 918 688 100,0

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
 100 918 691 918 688 100,0

Резервный фонд муниципального образования 50.0.00.20050  100 000 0 0,0

Иные бюджетные ассигнования  800 100 000  0,0

Выполнение других обязательств государства 50.0.00.20060  50 000 50 000 100,0

Иные бюджетные ассигнования  800 50 000 50 000 100,0



26  деловой вестник ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР 
28 МАРТА 2019 Г. № 11 (9952)

Судебная система  01.05   38 233 3 030 7,9

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  38 233 3 030 7,9

Субвенция на составление (изменение и дополне-
ние) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции
  50.0.00.51200  38 233 3 030 7,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 38 233 3 030 7,9

Другие общегосударственные вопросы  01.13   7 330 692 7 264 521 99,1

Муниципальная программа «Развитие градо-
строительной деятельности в Ярославском 

муниципальном районе»
  05.0.00.00000  113 643 113 643 100,0

Муниципальная целевая программа «Развитие 
градостроительной деятельности в Ярославском 

муниципальном районе»
  05.1.00.00000  113 643 113 643 100,0

Разработка документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования 

и документации по планировке территории 
Ярославского муниципального района

  05.1.01.00000  113 643 113 643 100,0

Разработка документации в рамках реализации 
мероприятий МЦП «Развитие градостроительной 

деятельности в ЯМР»
  05.1.01.10550  113 643 113 643 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 113 643 113 643 100,0

Муниципальная программа «Эффективная власть 
в ЯМР»   21.0.00.00000  1 862 238 1 837 639 98,7

Муниципальная целевая программа «Развитие 
муниципальной службы Ярославского муници-

пального района»
  21.1.00.00000  363 000 344 200 94,8

Обеспечение открытости муниципальной службы, 
доступности информации о муниципальной служ-

бе и деятельности муниципальных служащих, 
повышение престижа муниципальной службы

  21.1.02.00000  240 000 221 200 92,2

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Развитие муниципальной службы 

Ярославского муниципального района»
  21.1.02.10320  240 000 221 200 92,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 240 000 221 200 92,2

Профессиональное развитие муниципальных 
служащих   21.1.03.00000  123 000 123 000 100,0

Обучение, повышение квалификации муници-
пальных служащих   21.1.03.10590  123 000 123 000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 123 000 123 000 100,0

Муниципальная целевая программа «Развитие 
информатизации в Ярославском муниципальном 

районе»
  21.2.00.00000  1 499 238 1 493 439 99,6

Создание условий для развития информационно-
го общества на территории района, обеспечение 

информационной безопасности деятельности 
органов местного самоуправления, защиты 

информационных ресурсов

  21.2.01.00000  1 499 238 1 493 439 99,6

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Развитие информатизации в Ярос-

лавском муниципальном районе»
  21.2.01.10330  1 499 238 1 493 439 99,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 1 499 238 1 493 439 99,6

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  5 354 811 5 313 240 99,2

Выполнение других обязательств государства   50.0.00.20060  50 000 50 000 100,0

Иные бюджетные ассигнования    800 50 000 50 000 100,0

Расходы на исполнение судебных актов по искам 
о возмещении вреда, причиненного гражданину 

или юридическому лицу
  50.0.00.20100  828 276 828 276 100,0

Иные бюджетные ассигнования    800 828 276 828 276 100,0

Обеспечение учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере ЖКХ   50.0.00.20110  1 000 1 000 100,0

Иные бюджетные ассигнования    800 1 000 1 000 100,0

Осуществление полномочий Российской Феде-
рации по государственной регистрации актов 

гражданского состояния
  50.0.00.59300  2 343 607 2 334 977 99,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

   100 2 194 815 2 186 185 99,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 148 792 148 792 100,0

Субвенция на обеспечение профилактики безнад-
зорности, правонарушений несовершеннолетних 

и защиты их прав
  50.0.00.80190  2 103 509 2 070 568 98,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

   100 1 908 098 1 875 156 98,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 195 411 195 411 100,0

Субвенция на реализацию отдельных полномочий 
в сфере законодательства об административных 

правонарушениях
  50.0.00.80200  28 419 28 419 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

   100 15 075 15 075 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 13 344 13 344 100,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона
 03.09   96 862 96 862 100,0

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  96 862 96 862 100,0

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера
  50.0.00.20070  96 862 96 862 100,0

Межбюджетные трансферты - на переданные полномочия на уровень ЯМР на 
содержание контрольно-счетной палаты от Туношенского СП 50.0.00.69030  22 253 22 253 100,0

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
 100 6 510 6 510 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  200 15 743 15 743 100,0

Осуществление контроля (Туношенское СП) 50.0.00.69080  111 760 111 374 99,7

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
 100 111 760 111 374 99,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты поселений 99.0.00.00000  115 434 411 113 103 196 98,0

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 99.0.00.51180  2 335 984 2 335 984 100,0

Межбюджетные трансферты  500 2 335 984 2 335 984 100,0

Субсидия на реализацию задачи по государственной поддержке граждан, 
проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного 

жилищного кредитования
99.0.00.71230  1 096 146 1 096 146 100,0

Межбюджетные трансферты  500 1 096 146 1 096 146 100,0

Субсидия на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений 
культуры 99.0.00.71690  1 757 938 1 757 938 100,0

Межбюджетные трансферты  500 1 757 938 1 757 938 100,0

Субсидия на развитие сети плоскостных спортивных сооружений в муници-
пальных образованиях области 99.0.00.71970  3 286 785 3 286 785 100,0

Межбюджетные трансферты  500 3 286 785 3 286 785 100,0

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 99.0.00.72440  3 119 563 2 970 898 95,2

Межбюджетные трансферты  500 3 119 563 2 970 898 95,2

Дотации поселениям Ярославской области на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 99.0.00.72970  78 320 000 78 320 000 100,0

Межбюджетные трансферты  500 78 320 000 78 320 000 100,0

Дотации на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными право-
выми актами органов государственной власти Ярославской области 99.0.00.73260  1 049 916 1 049 916 100,0

Межбюджетные трансферты  500 1 049 916 1 049 916 100,0

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) 99.0.00.75350  4 901 552 4 890 100 99,8

Межбюджетные трансферты  500 4 901 552 4 890 100 99,8

Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний в сфере культуры 99.0.00.75900  11 803 171 11 803 171 100,0

Межбюджетные трансферты  500 11 803 171 11 803 171 100,0

Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан на 
временные рабочие места 99.0.00.76150  363 356 363 356 100,0

Межбюджетные трансферты  500 363 356 363 356 100,0

Субсидия на благоустройство дворовых и общественных пространств в 
муниципальных образованиях Ярославской области, на территориях которых 

располагаются полигоны твердых бытовых отходов
99.0.00.76260  7 400 000 5 228 903 70,7

Межбюджетные трансферты  500 7 400 000 5 228 903 70,7

Итого   1 973 631 368 1 876 945 279 95,1

Дефицит/профицит   -21 820 129 1 887 172  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от № 

Исполнение ведомственной структуры расходов районного бюджета за 2018 год
       

Наименование
Главный 

распоряди-
тель

Код функ-
циональной 

статьи

Код целевой 
классифи-

кации

Вид рас-
ходов

бюджетные 
ассигнования 

(руб.) 

кассовое 
исполнение 

(руб.) 

Процент 
исполне-
ния (%)

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Ярославского муниципального 
района 800    214 547 491 140 678 382 65,6

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-

го образования
 01.02   1 611 027 1 553 374 96,4

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  1 611 027 1 553 374 96,4

Высшее должностное лицо муниципального 
образования   50.0.00.20010  1 611 027 1 553 374 96,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

   100 1 611 027 1 553 374 96,4

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

 01.04   34 173 697 33 519 175 98,1

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  34 173 697 33 519 175 98,1

Центральный аппарат   50.0.00.20020  34 110 721 33 456 199 98,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

   100 30 093 014 29 618 899 98,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 3 583 080 3 402 673 95,0

Иные бюджетные ассигнования    800 434 627 434 627 100,0

Передача полномочий в области градостроитель-
ной деятельности   50.0.00.42220  62 976 62 976 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

   100 62 976 62 976 100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 44 456 44 455 100,0

Коммунальное хозяйство  05.02   74 548 859 19 198 324 25,8

Муниципальная программа «Обеспечение 
качественными коммунальными услугами на-

селения ЯМР»
  14.0.00.00000  73 769 284 18 672 241 25,3

Муниципальная целевая программа «Комплекс-
ная программа модернизации и реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Ярославского 

муниципального района»

  14.1.00.00000  69 213 881 14 116 839 20,4

Повышение уровня газификации и тепло-
снабжения населенных пунктов Ярославского 

муниципального района
  14.1.01.00000  67 346 692 12 589 769 18,7

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Комплексная программа модерниза-
ции и реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства Ярославского муниципального района»

  14.1.01.10290  5 269 941 2 909 189 55,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 615 412 610 389 99,2

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности    400 4 654 530 2 298 801 49,4

Реализация мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов теплоснабжения , за счет 

средств местного бюджета
  14.1.01.15250  92 359 92 359 100,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности    400 92 359 92 359 100,0

Реализация мероприятий по строительству 
объектов газификации за счет средств местного 

бюджета
  14.1.01.15260  5 474 591 2 530 009 46,2

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности    400 5 474 591 2 530 009 46,2

Субсидия на реализацию мероприятий по 
строительству и реконструкции объектов тепло-

снабжения
  14.1.01.75250  1 755 000 - 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности    400 1 755 000 0,0

Субсидия на реализацию мероприятий по строи-
тельству объектов газификации   14.1.01.75260  54 754 800 7 058 211 12,9

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности    400 54 754 800 7 058 211 12,9

Обеспечение предоставления качественных 
жилищно-коммунальных услуг населению Ярос-

лавского муниципального района
  14.1.02.00000  1 867 189 1 527 069 81,8

Реализация мероприятий в области коммуналь-
ного хозяйства   14.1.02.11420  1 867 189 1 527 069 81,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 1 865 472 1 525 353 81,8

Иные бюджетные ассигнования    800 1 717 1 717 100,0

Муниципальная целевая программа «Развитие 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-

ных вод» на территории ЯМР
  14.2.00.00000  4 555 402 4 555 402 100,0

Строительство и реконструкция систем водо-
снабжения и водоотведения   14.2.01.00000  4 555 402 4 555 402 100,0

Разработка проектно-сметной документации 
и строительство объектов водоснабжения и 

водоотведения
  14.2.01.10300  4 555 402 4 555 402 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 8 602 8 602 100,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности    400 4 546 800 4 546 800 100,0

Муниципальная программа «Энергоэффектив-
ность в ЯМР»   30.0.00.00000  779 575 526 083 67,5

Муниципальная целевая программа «Энергосбе-
режение на территории ЯМР»   30.1.00.00000  779 575 526 083 67,5

Энергоэффективность в бюджетной сфере и в 
коммунальном хозяйстве   30.1.02.00000  779 575 526 083 67,5

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Энергосбережение на территории 

ЯМР»
  30.1.02.10380  779 575 526 083 67,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 779 575 526 083 67,5

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства  05.05   24 566 499 24 150 557 98,3

Муниципальная программа «Развитие градо-
строительной деятельности в Ярославском 

муниципальном районе»
  05.0.00.00000  7 190 7 190 100,0

Муниципальная целевая программа «Развитие 
градостроительной деятельности в Ярославском 

муниципальном районе»
  05.1.00.00000  7 190 7 190 100,0

Ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности   05.1.02.00000  7 190 7 190 100,0

Ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности в рамках 

реализации МЦП «Развитие градостроительной 
деятельности в ЯМР»

  05.1.02.10560  7 190 7 190 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 7 190 7 190 100,0

Муниципальная программа «Обеспечение 
качественными коммунальными услугами на-

селения ЯМР»
  14.0.00.00000  24 262 913 23 846 970 98,3

Муниципальная целевая программа «Комплекс-
ная программа модернизации и реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Ярославского 

муниципального района»

  14.1.00.00000  24 262 913 23 846 970 98,3

Обеспечение предоставления качественных 
жилищно-коммунальных услуг населению Ярос-

лавского муниципального района
  14.1.02.00000  24 262 913 23 846 970 98,3

Обеспечение деятельности учреждений по отрас-
ли «Жилищно-коммунальное хозяйство»   14.1.02.11430  24 017 053 23 601 110 98,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

   100 19 577 433 19 423 968 99,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 96 862 96 862 100,0

Сельское хозяйство и рыболовство  04.05   1 656 200 1 652 183 99,8

Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства в ЯМР»   25.0.00.00000  1 105 500 1 105 500 100,0

Муниципальная целевая программа «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских 

территорий Ярославского района»
  25.1.00.00000  1 105 500 1 105 500 100,0

Содействие в развитии агропромышленного 
комплекса Ярославского муниципального района   25.1.01.00000  1 105 500 1 105 500 100,0

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Развитие агропромышленного 

комплекса и сельских территорий Ярославского 
района»

  25.1.01.10350  1 091 000 1 091 000 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    300 192 000 192 000 100,0

Иные бюджетные ассигнования    800 899 000 899 000 100,0

Субвенция на поддержку сельскохозяйствен-
ного производства в части организационных 

мероприятий в рамках предоставления субсидий 
сельскохозяйственным производителям

  25.1.01.74450  14 500 14 500 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 14 500 14 500 100,0

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  550 700 546 683 99,3

Субвенция на отлов и содержание безнадзорных 
животных   50.0.00.74420  550 700 546 683 99,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 550 700 546 683 99,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04.09   45 926 592 44 278 956 96,4

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства в ЯМР»   24.0.00.00000  45 926 592 44 278 956 96,4

Муниципальная целевая программа «Сохранность 
муниципальных автомобильных дорог Ярослав-

ского муниципального района»
  24.1.00.00000  45 926 592 44 278 956 96,4

Приведение в нормативное состояние автомо-
бильных дорог местного значения, несоответству-

ющих нормативным требованиям
  24.1.01.00000  45 926 592 44 278 956 96,4

Ремонт и содержание автомобильных дорог   24.1.01.10340  4 987 699 4 856 279 97,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 4 987 699 4 856 279 97,4

Финансирование дорожного хозяйства, за счет 
средств местного бюджета   24.1.01.12440  3 317 874 3 154 718 95,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 3 317 874 3 154 718 95,1

Софинансирование мероприятий, направленных 
на комплексное развитие транспортной инфра-

структуры городской агломерации «Ярославская»
  24.1.01.13900  787 550 787 550 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 787 550 787 550 100,0

Субсидия на финансирование дорожного 
хозяйства   24.1.01.72440  29 372 347 28 392 459 96,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 29 372 347 28 392 459 96,7

Мероприятия, направленные на комплексное раз-
витие транспортной инфраструктуры городской 
агломерации «Ярославская», за счет средств 

областного бюджета

  24.1.01.73900  7 461 122 7 087 950 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 7 461 122 7 087 950 95,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики  04.12   526 975 511 975 97,2

Муниципальная программа «Эффективная власть 
в ЯМР»   21.0.00.00000  526 975 511 975 97,2

Муниципальная целевая программа «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 

организаций в ЯМР»
  21.3.00.00000  526 975 511 975 97,2

Оказание финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям 

на конкурсной основе
  21.3.03.00000  526 975 511 975 97,2

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в ЯМР»

  21.3.03.10260  5 000 5 000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 5 000 5 000 100,0

Предоставление субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям на 
конкурсной основе, за счет средств местного 

бюджета

  21.3.03.13140  80 000 65 000 81,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 80 000 65 000 81,3

Предоставление субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям на 

конкурсной основе
  21.3.03.73140  441 975 441 975 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 441 975 441 975 100,0

Жилищное хозяйство  05.01   44 456 44 455 100,0

Муниципальная программа «Обеспечение 
качественными коммунальными услугами на-

селения ЯМР»
  14.0.00.00000  44 456 44 455 100,0

Муниципальная целевая программа «Комплекс-
ная программа модернизации и реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Ярославского 

муниципального района»

  14.1.00.00000  44 456 44 455 100,0

Обеспечение предоставления качественных 
жилищно-коммунальных услуг населению Ярос-

лавского муниципального района
  14.1.02.00000  44 456 44 455 100,0

Реализация мероприятий в области коммуналь-
ного хозяйства   14.1.02.11420  44 456 44 455 100,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    300 10 000 10 000 100,0

Охрана семьи и детства  10.04   80 860 80 860 100,0

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния и молодежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  80 860 80 860 100,0

Муниципальная целевая программа «Профилак-
тика безнадзорности, правонарушений и защита 

прав несовершеннолетних в ЯМР»
  02.4.00.00000  80 860 80 860 100,0

Совершенствование деятельности по профилак-
тике безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних, по обеспечению защиты их прав
  02.4.01.00000  80 860 80 860 100,0

Мероприятия по профилактике безнадзорности, 
правонарушений и защиты прав несовершенно-

летних в ЯМР
  02.4.01.10070  80 860 80 860 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 80 860 80 860 100,0

Периодическая печать и издательства  12.02   2 034 999 2 034 999 100,0

Муниципальная программа «Эффективная власть 
в ЯМР»   21.0.00.00000  2 034 999 2 034 999 100,0

Муниципальная целевая программа «Развитие 
информатизации в Ярославском муниципальном 

районе»
  21.2.00.00000  2 034 999 2 034 999 100,0

Создание условий для развития информационно-
го общества на территории района, обеспечение 

информационной безопасности деятельности 
органов местного самоуправления, защиты 

информационных ресурсов

  21.2.01.00000  2 034 999 2 034 999 100,0

Государственная поддержка в сфере средств 
массовой информации   21.2.01.11560  2 034 999 2 034 999 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 2 034 999 2 034 999 100,0

управление финансов и социально-экономиче-
ского развития Администрации Ярославского 

муниципального района
801    152 010 214 148 648 019 97,8

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-

го (финансово-бюджетного) надзора
 01.06   17 057 311 16 796 734 98,5

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  17 057 311 16 796 734 98,5

Центральный аппарат   50.0.00.20020  16 163 231 15 905 746 98,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

   100 15 601 164 15 499 850 99,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 561 067 405 796 72,3

Иные бюджетные ассигнования    800 1 000 100 10,0

Обеспечение внутреннего финансового контроля 
(ГП Лесная Поляна)   50.0.00.62090  111 760 111 373 99,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

   100 111 760 111 373 99,7

Контроль по исполнению бюджета (Ивняковское 
СП)   50.0.00.63130  111 760 111 373 99,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

   100 111 760 111 373 99,7

Межбюджетные трансферты на осуществление 
полномочий по исполнению бюджета и осущест-

влению контроля (Заволжское СП)
  50.0.00.64110  111 760 111 374 99,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

   100 111 760 111 374 99,7

Межбюджетные трансферты - на переданные пол-
номочия на уровень ЯМР по исполнению бюджета 

и осуществлению контроля от Администрации 
Карабихского СП

  50.0.00.65090  111 760 111 374 99,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

   100 111 760 111 374 99,7

Межбюджетные трансферты - на переданные пол-
номочия на уровень ЯМР по исполнению бюджета 

и осуществлению контроля от Администрации 
Кузнечихинского СП

  50.0.00.66090  111 760 111 374 99,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

   100 111 760 111 374 99,7

Передача полномочий по исполнению бюджета и 
осуществлению контроля (Курбское СП)   50.0.00.67100  111 760 111 374 99,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

   100 111 760 111 374 99,7

Финансовый контроль по исполнению бюджета 
Некрасовского СП ЯМР   50.0.00.68120  111 760 111 374 99,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

   100 111 760 111 374 99,7

Осуществление контроля (Туношенское СП)   50.0.00.69080  111 760 111 374 99,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

   100 111 760 111 374 99,7

Резервные фонды  01.11   100 000 - 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 2 818 717 2 563 239 90,9

Иные бюджетные ассигнования    800 1 620 903 1 613 903 99,6

Межбюджетные трансферты по осуществлению 
части передаваемых полномочий Организация 

в границах поселения электро, тепло, газо и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом

  14.1.02.42010  245 860 245 860 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

   100 225 860 225 860 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 20 000 20 000 100,0

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  296 397 296 397 100,0

Расходы на исполнение судебных актов по искам 
о возмещении вреда, причиненного гражданину 

или юридическому лицу
  50.0.00.20100  296 397 296 397 100,0

Иные бюджетные ассигнования    800 296 397 296 397 100,0

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды  06.05   494 000 494 000 100,0

Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользование в 

ЯМР»
  12.0.00.00000  494 000 494 000 100,0

Муниципальная целевая программа «Охрана 
окружающей среды и рациональное природополь-

зование в ЯМР»
  12.1.00.00000  494 000 494 000 100,0

Улучшение экологической ситуации ЯМР   12.1.01.00000  395 000 395 000 100,0

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Охрана окружающей среды и рацио-

нальное природопользование в ЯМР»
  12.1.01.10250  395 000 395 000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 395 000 395 000 100,0

Стабилизация береговой полосы Горьковского 
водохранилища в районе с. Устье Ярославского 

муниципального района
  12.1.02.00000  99 000 99 000 100,0

Стабилизация береговой полосы Горьковского 
водохранилища в районе села Устье ЯМР   12.1.02.10500  99 000 99 000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 99 000 99 000 100,0

Дошкольное образование  07.01   13 223 358 390 019 2,9

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния и молодежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  13 223 358 390 019 2,9

Обеспечение доступности дошкольного об-
разования   02.8.00.00000  13 223 358 390 019 2,9

Строительство, капитальный ремонт дошкольных 
образовательных учреждений   02.8.01.00000  13 223 358 390 019 2,9

Расходы (мероприятия) на строительство до-
школьных образовательных учреждений   02.8.01.10040  621 430 390 019 62,8

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности    400 621 430 390 019 62,8

Субсидия на реализацию мероприятий по стро-
ительству зданий дошкольных образовательных 
организаций для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет

  02.8.01.L1590  12 601 928 - 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности    400 12 601 928 0,0

Общее образование  07.02   2 783 294 34 205 1,2

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния и молодежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  2 783 294 34 205 1,2

Строительство СОШ   02.7.00.00000  2 783 294 34 205 1,2

Строительство зданий общеобразовательных 
учреждений   02.7.01.00000  2 783 294 34 205 1,2

Реализация мероприятий по строительству 
зданий общеобразовательных учреждений   02.7.01.11490  2 783 294 34 205 1,2

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности    400 2 783 294 34 205 1,2

Пенсионное обеспечение  10.01   5 120 888 5 120 888 100,0

Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения в ЯМР»   03.0.00.00000  5 120 888 5 120 888 100,0

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ярославского муниципаль-

ного района»
  03.1.00.00000  5 120 888 5 120 888 100,0

Выплаты отдельным категориям граждан, 
поддержка общественных организаций за счет 

средств района, проведение мероприятий
  03.1.06.00000  5 120 888 5 120 888 100,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных служащих
  03.1.06.10140  5 120 888 5 120 888 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    300 5 120 888 5 120 888 100,0

Социальное обеспечение населения  10.03   290 000 250 000 86,2

Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения в ЯМР»   03.0.00.00000  290 000 250 000 86,2

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ярославского муниципаль-

ного района»
  03.1.00.00000  290 000 250 000 86,2

Выплаты отдельным категориям граждан, 
поддержка общественных организаций за счет 

средств района, проведение мероприятий
  03.1.06.00000  290 000 250 000 86,2

Выплаты почетным гражданам Ярославского 
муниципального района   03.1.06.10150  280 000 240 000 85,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    300 280 000 240 000 85,7

Выплаты гражданам за заслуги перед Ярослав-
ским муниципальным районом   03.1.06.10620  10 000 10 000 100,0
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Субсидия на реализацию мероприятий по 
возмещению части затрат организациям любых 

форм собственности и индивидуальным предпри-
нимателям, занимающимся доставкой товаров в 

отдаленные сельские населенные пункты

  25.2.01.72880  111 355 111 355 100,0

Иные бюджетные ассигнования    800 111 355 111 355 100,0

Коммунальное хозяйство  05.02   1 400 000 1 392 150 99,4

Муниципальная программа «Обеспечение 
качественными коммунальными услугами на-

селения ЯМР»
  14.0.00.00000  1 400 000 1 392 150 99,4

Муниципальная целевая программа «Развитие 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-

ных вод» на территории ЯМР
  14.2.00.00000  1 400 000 1 392 150 99,4

Строительство и реконструкция шахтных 
колодцев   14.2.02.00000  1 400 000 1 392 150 99,4

Реконструкция, строительство шахтных колодцев   14.2.02.10490  1 400 000 1 392 150 99,4

Межбюджетные трансферты    500 1 400 000 1 392 150 99,4

Благоустройство  05.03   7 400 000 5 228 903 70,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые в 
бюджеты поселений   99.0.00.00000  7 400 000 5 228 903 70,7

Субсидия на благоустройство дворовых и 
общественных пространств в муниципальных об-
разованиях Ярославской области, на территориях 

которых располагаются полигоны твердых 
бытовых отходов

  99.0.00.76260  7 400 000 5 228 903 70,7

Межбюджетные трансферты    500 7 400 000 5 228 903 70,7

Молодежная политика  07.07   363 356 363 356 100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые в 
бюджеты поселений   99.0.00.00000  363 356 363 356 100,0

Субсидия на обеспечение трудоустройства 
несовершеннолетних граждан на временные 

рабочие места
  99.0.00.76150  363 356 363 356 100,0

Межбюджетные трансферты    500 363 356 363 356 100,0

Культура  08.01   13 561 109 13 561 109 100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые в 
бюджеты поселений   99.0.00.00000  13 561 109 13 561 109 100,0

Субсидия на проведение капитального ремонта 
муниципальных учреждений культуры   99.0.00.71690  1 757 938 1 757 938 100,0

Межбюджетные трансферты    500 1 757 938 1 757 938 100,0

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

культуры
  99.0.00.75900  11 803 171 11 803 171 100,0

Межбюджетные трансферты    500 11 803 171 11 803 171 100,0

Социальное обеспечение населения  10.03   1 331 146 1 331 146 100,0

Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения в ЯМР»   03.0.00.00000  235 000 235 000 100,0

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ярославского муниципаль-

ного района»
  03.1.00.00000  235 000 235 000 100,0

Выплаты отдельным категориям граждан, 
поддержка общественных организаций за счет 

средств района, проведение мероприятий
  03.1.06.00000  235 000 235 000 100,0

Расходы на финансирование мероприятий по-
священных праздничным и памятным дням   03.1.06.10110  235 000 235 000 100,0

Межбюджетные трансферты    500 235 000 235 000 100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые в 
бюджеты поселений   99.0.00.00000  1 096 146 1 096 146 100,0

Субсидия на реализацию задачи по государ-
ственной поддержке граждан, проживающих 
на территории Ярославской области, в сфере 

ипотечного жилищного кредитования

  99.0.00.71230  1 096 146 1 096 146 100,0

Межбюджетные трансферты    500 1 096 146 1 096 146 100,0

Массовый спорт  11.02   4 072 197 4 072 196 100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые в 
бюджеты поселений   99.0.00.00000  4 072 197 4 072 196 100,0

Субсидия на развитие сети плоскостных спортив-
ных сооружений в муниципальных образованиях 

области
  99.0.00.71970  3 286 785 3 286 785 100,0

Межбюджетные трансферты    500 3 286 785 3 286 785 100,0

Субсидия на реализацию мероприятий инициа-
тивного бюджетирования на территории Ярослав-

ской области (поддержка местных инициатив)
  99.0.00.75350  785 412 785 411 100,0

Межбюджетные трансферты    500 785 412 785 411 100,0

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга  13.01   995 000 811 368 81,5

Муниципальная программа «Создание условий 
для эффективного управления муниципальными 

финансами Ярославского муниципального района
  36.0.00.00000  995 000 811 368 81,5

Ведомственная целевая программа управления 
финансов и социально-экономического развития 

Администрации ЯМР
  36.1.00.00000  995 000 811 368 81,5

Эффективное управление муниципальным 
долгом   36.1.02.00000  995 000 811 368 81,5

Процентные платежи по муниципальному долгу   36.1.02.11520  995 000 811 368 81,5

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга    700 995 000 811 368 81,5

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований
 14.01   78 920 000 78 920 000 100,0

Муниципальная программа «Создание условий 
для эффективного управления муниципальными 

финансами Ярославского муниципального района
  36.0.00.00000  600 000 600 000 100,0

Ведомственная целевая программа управления 
финансов и социально-экономического развития 

Администрации ЯМР
  36.1.00.00000  600 000 600 000 100,0

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  100 000 - 0,0

Резервный фонд муниципального образования   50.0.00.20050  100 000 - 0,0

Иные бюджетные ассигнования    800 100 000 0,0

Другие общегосударственные вопросы  01.13   6 746 922 6 621 213 98,1

Муниципальная программа «Эффективная власть 
в ЯМР»   21.0.00.00000  271 530 271 530 100,0

Муниципальная целевая программа «Развитие 
информатизации в Ярославском муниципальном 

районе»
  21.2.00.00000  271 530 271 530 100,0

Создание условий для развития информационно-
го общества на территории района, обеспечение 

информационной безопасности деятельности 
органов местного самоуправления, защиты 

информационных ресурсов

  21.2.01.00000  271 530 271 530 100,0

Реализация мероприятий по информационному 
обеспечению муниципальных закупок   21.2.01.15800  13 577 13 577 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 13 577 13 577 100,0

Субсидия на реализацию мероприятий по 
информационному обеспечению муниципальных 

закупок
  21.2.01.75800  257 953 257 953 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 257 953 257 953 100,0

Муниципальная программа «Создание условий 
для эффективного управления муниципальными 

финансами Ярославского муниципального района
  36.0.00.00000  2 359 252 2 244 995 95,2

Ведомственная целевая программа управления 
финансов и социально-экономического развития 

Администрации ЯМР
  36.1.00.00000  2 359 252 2 244 995 95,2

Обеспечение эффективной деятельности управ-
ления финансов и социально-экономического 

развития Администрации ЯМР
  36.1.01.00000  2 359 252 2 244 995 95,2

Реализация мероприятий, связанных с приоб-
ретением оборудования, техники, программного 

обеспечения и оказанием образовательных услуг
  36.1.01.11530  2 359 252 2 244 995 95,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 2 359 252 2 244 995 95,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые в 
бюджеты поселений   99.0.00.00000  4 116 140 4 104 688 99,7

Субсидия на реализацию мероприятий инициа-
тивного бюджетирования на территории Ярослав-

ской области (поддержка местных инициатив)
  99.0.00.75350  4 116 140 4 104 688 99,7

Межбюджетные трансферты    500 4 116 140 4 104 688 99,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02.03   2 335 984 2 335 984 100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые в 
бюджеты поселений   99.0.00.00000  2 335 984 2 335 984 100,0

Субвенция на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты
  99.0.00.51180  2 335 984 2 335 984 100,0

Межбюджетные трансферты    500 2 335 984 2 335 984 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04.09   9 825 918 9 342 873 95,1

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства в ЯМР»   24.0.00.00000  6 706 355 6 371 975 95,0

Муниципальная целевая программа «Сохранность 
муниципальных автомобильных дорог Ярослав-

ского муниципального района»
  24.1.00.00000  6 706 355 6 371 975 95,0

Приведение в нормативное состояние автомо-
бильных дорог местного значения, несоответству-

ющих нормативным требованиям
  24.1.01.00000  6 706 355 6 371 975 95,0

Ремонт и содержание автомобильных дорог   24.1.01.10340  6 706 355 6 371 975 95,0

Межбюджетные трансферты    500 6 706 355 6 371 975 95,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые в 
бюджеты поселений   99.0.00.00000  3 119 563 2 970 898 95,2

Субсидия на финансирование дорожного 
хозяйства   99.0.00.72440  3 119 563 2 970 898 95,2

Межбюджетные трансферты    500 3 119 563 2 970 898 95,2

Другие вопросы в области национальной 
экономики  04.12   171 355 171 355 100,0

Муниципальная программа «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика в ЯМР»   15.0.00.00000  30 000 30 000 100,0

Муниципальная целевая программа «Развитие 
субъектов малого и среднего предприниматель-

ства Ярославского муниципального района»
  15.1.00.00000  30 000 30 000 100,0

Информационная, правовая, консультационная и 
организационная поддержка; подготовка, пере-

подготовка и повышение квалификации работни-
ков сферы малого и среднего предприниматель-
ства Ярославского района и лиц, вовлекаемых в 

предпринимательскую деятельность

  15.1.01.00000  30 000 30 000 100,0

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства Ярославского 
муниципального района»

  15.1.01.10310  30 000 30 000 100,0

Иные бюджетные ассигнования    800 30 000 30 000 100,0

Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства в ЯМР»   25.0.00.00000  141 355 141 355 100,0

Муниципальная целевая программа «Развитие 
и совершенствование бытового обслуживания 
населения и торговли в Ярославском муници-

пальном районе»

  25.2.00.00000  141 355 141 355 100,0

Обеспечение территориальной доступности 
товаров и услуг для сельского населения путем 

оказания государственной поддержки с целью со-
хранения и расширения инфраструктуры сферы 

услуг в районе

  25.2.01.00000  141 355 141 355 100,0

Реализация мероприятий по возмещению части 
затрат организациям любых форм собственности 
и индивидуальным предпринимателям, занимаю-
щимся доставкой товаров в отдаленные сельские 

населенные пункты

  25.2.01.12880  30 000 30 000 100,0

Иные бюджетные ассигнования    800 30 000 30 000 100,0
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Другие вопросы в области национальной 
экономики  04.12   12 037 739 11 929 859 99,1

Муниципальная программа «Развитие градо-
строительной деятельности в Ярославском 

муниципальном районе»
  05.0.00.00000  84 279 84 279 100,0

Муниципальная целевая программа «Развитие 
градостроительной деятельности в Ярославском 

муниципальном районе»
  05.1.00.00000  84 279 84 279 100,0

Разработка документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования 

и документации по планировке территории 
Ярославского муниципального района

  05.1.01.00000  84 279 84 279 100,0

Разработка документации в рамках реализации 
мероприятий МЦП «Развитие градостроительной 

деятельности в ЯМР»
  05.1.01.10550  84 279 84 279 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 84 279 84 279 100,0

Муниципальная программа «Создание условий 
для эффективного управления муниципальными 

финансами Ярославского муниципального района
  36.0.00.00000  11 950 460 11 842 580 99,1

Ведомственная целевая программа КУМИ Ярос-
лавского муниципального района   36.2.00.00000  11 950 460 11 842 580 99,1

Обеспечение эффективной деятельности под-
ведомственных учреждений   36.2.02.00000  11 950 460 11 842 580 99,1

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  11 950 460 11 842 580 99,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

   100 9 310 398 9 245 194 99,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 2 637 600 2 594 931 98,4

Иные бюджетные ассигнования    800 2 462 2 455 99,7

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  3 000 3 000 100,0

Расходы на исполнение судебных актов по искам 
о возмещении вреда, причиненного гражданину 

или юридическому лицу
  50.0.00.20100  3 000 3 000 100,0

Иные бюджетные ассигнования    800 3 000 3 000 100,0

Общее образование  07.02   25 674 807 24 247 575 94,4

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния и молодежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  25 674 807 24 247 575 94,4

Ведомственная целевая программа по отрасли 
«Образования»   02.1.00.00000  25 674 807 24 247 575 94,4

Создание условий по обеспечению доступности и 
качества образования для обучающихся в соот-
ветствии с их индивидуальными возможностями, 

способностями и потребностями

  02.1.01.00000  25 674 807 24 247 575 94,4

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере образования 

в части общего образования
  02.1.01.11610  25 674 807 24 247 575 94,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

   100 10 111 212 10 064 207 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 15 400 820 14 020 593 91,0

Иные бюджетные ассигнования    800 162 775 162 775 100,0

Управление образования администрации Ярос-
лавского муниципального района 804    1 107 911 820 1 095 287 556 98,9

Дошкольное образование  07.01   361 108 840 357 764 398 99,1

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния и молодежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  360 886 149 357 559 707 99,1

Ведомственная целевая программа по отрасли 
«Образования»   02.1.00.00000  360 886 149 357 559 707 99,1

Создание условий по обеспечению доступности и 
качества образования для обучающихся в соот-
ветствии с их индивидуальными возможностями, 

способностями и потребностями

  02.1.01.00000  360 198 807 356 911 946 99,1

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере образования 

в части дошкольного образования
  02.1.01.10010  70 114 506 67 221 764 95,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 70 114 506 67 221 764 95,9

Мероприятия по организации присмотра и ухода 
за детьми в образовательных учреждениях   02.1.01.11600  20 378 398 20 378 398 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 20 378 398 20 378 398 100,0

Реализация мероприятий инициативного бюдже-
тирования на территории Ярославской области 
(поддержка местных инициатив) за счет средств 

местного бюджета

  02.1.01.15350  95 839 44 782 46,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 95 839 44 782 46,7

Субвенция на организацию образовательного 
процесса в общеобразовательных организациях   02.1.01.70520  95 518 634 95 518 634 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 95 518 634 95 518 634 100,0

Субвенция на организацию образовательного 
процесса в дошкольных образовательных 

организациях
  02.1.01.73110  172 897 500 172 897 500 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 172 897 500 172 897 500 100,0

Субсидия на реализацию мероприятий инициа-
тивного бюджетирования на территории Ярослав-

ской области (поддержка местных инициатив)
  02.1.01.75350  1 193 929 850 867 71,3

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований   36.1.03.00000  600 000 600 000 100,0

Дотация поселениям на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности   36.1.03.11510  600 000 600 000 100,0

Межбюджетные трансферты    500 600 000 600 000 100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые в 
бюджеты поселений   99.0.00.00000  78 320 000 78 320 000 100,0

Дотации поселениям Ярославской области на 
выравнивание бюджетной обеспеченности   99.0.00.72970  78 320 000 78 320 000 100,0

Межбюджетные трансферты    500 78 320 000 78 320 000 100,0

Иные дотации  14.02   1 049 916 1 049 916 100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые в 
бюджеты поселений   99.0.00.00000  1 049 916 1 049 916 100,0

Дотации на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами 
органов государственной власти Ярославской 

области

  99.0.00.73260  1 049 916 1 049 916 100,0

Межбюджетные трансферты    500 1 049 916 1 049 916 100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера  14.03   6 680 000 6 649 717 99,5

Муниципальная программа «Создание условий 
для эффективного управления муниципальными 

финансами Ярославского муниципального района
  36.0.00.00000  6 680 000 6 649 717 99,5

Финансовая помощь поселениям Ярославского 
муниципального района   36.3.00.00000  6 680 000 6 649 717 99,5

Оказание финансовой помощи поселениям Ярос-
лавского муниципального района, оказавшимся в 

трудной финансовой ситуации
  36.3.01.00000  6 680 000 6 649 717 99,5

Иные межбюджетные трансферты поселениям на 
частичное финансирование первоочередных рас-
ходных обязательств, возникших при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления, 
за исключением заработной платы и начислений 

на нее

  36.3.01.10570  6 680 000 6 649 717 99,5

Межбюджетные трансферты    500 6 680 000 6 649 717 99,5

комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципаль-

ного района Ярославской области
802    72 816 005 70 446 168 96,7

Другие общегосударственные вопросы  01.13   35 103 459 34 268 734 97,6

Муниципальная программа «Развитие градо-
строительной деятельности в Ярославском 

муниципальном районе»
  05.0.00.00000  84 324 84 324 100,0

Муниципальная целевая программа «Развитие 
градостроительной деятельности в Ярославском 

муниципальном районе»
  05.1.00.00000  84 324 84 324 100,0

Разработка документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования 

и документации по планировке территории 
Ярославского муниципального района

  05.1.01.00000  84 324 84 324 100,0

Разработка документации в рамках реализации 
мероприятий МЦП «Развитие градостроительной 

деятельности в ЯМР»
  05.1.01.10550  84 324 84 324 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 84 324 84 324 100,0

Муниципальная программа «Создание условий 
для эффективного управления муниципальными 

финансами Ярославского муниципального района
  36.0.00.00000  25 970 949 25 438 774 98,0

Ведомственная целевая программа КУМИ Ярос-
лавского муниципального района   36.2.00.00000  25 970 949 25 438 774 98,0

Осуществление полномочий собственника по во-
влечению объектов собственности муниципально-
го района в хозяйственный оборот (приватизация 

муниципального имущества, предоставление в 
аренду, пользование муниципального имущества)

  36.2.01.00000  8 049 114 7 885 831 98,0

Мероприятия по управлению, распоряжению 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Ярославского муниципального 
района, и приобретению права собственности

  36.2.01.11540  8 049 114 7 885 831 98,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 8 034 250 7 870 967 98,0

Иные бюджетные ассигнования    800 14 864 14 864 100,0

Обеспечение эффективной деятельности под-
ведомственных учреждений   36.2.02.00000  17 921 836 17 552 943 97,9

Реализация мероприятий по материально-техни-
ческому и транспортному обеспечению деятель-

ности органов исполнительной власти ЯМР
  36.2.02.11500  17 921 836 17 552 943 97,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

   100 11 131 661 11 131 167 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 6 742 437 6 374 332 94,5

Иные бюджетные ассигнования    800 47 738 47 444 99,4

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  9 048 187 8 745 636 96,7

Центральный аппарат   50.0.00.20020  8 184 711 7 882 161 96,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

   100 7 661 479 7 370 549 96,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 523 157 511 537 97,8

Иные бюджетные ассигнования    800 75 75 100,0

Расходы на исполнение судебных актов по искам 
о возмещении вреда, причиненного гражданину 

или юридическому лицу
  50.0.00.20100  863 475 863 475 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 4 717 4 717 100,0

Иные бюджетные ассигнования    800 858 758 858 758 100,0
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 1 363 615 1 363 615 100,0

Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения в ЯМР»   03.0.00.00000  40 000 40 000 100,0

Муниципальная целевая программа «Улучшение 
условий и охраны труда»   03.2.00.00000  40 000 40 000 100,0

Обеспечение условий и охраны труда   03.2.02.00000  40 000 40 000 100,0

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Улучшение условий и охраны труда»   03.2.02.10210  40 000 40 000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 40 000 40 000 100,0

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в ЯМР»   11.0.00.00000  70 000 70 000 100,0

Муниципальная целевая программа «Развитие 
туризма и отдыха в Ярославском муниципальном 

районе»
  11.2.00.00000  70 000 70 000 100,0

Содействие в развитии туристско-рекреацион-
ного потенциала Ярославского муниципального 

района
  11.2.03.00000  70 000 70 000 100,0

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Развитие туризма и отдыха в Ярос-

лавском муниципальном районе»
  11.2.03.10240  70 000 70 000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 70 000 70 000 100,0

Муниципальная программа «Энергоэффектив-
ность в ЯМР»   30.0.00.00000  1 186 754 426 754 36,0

Муниципальная целевая программа «Энергосбе-
режение на территории ЯМР»   30.1.00.00000  1 186 754 426 754 36,0

Энергоэффективность в бюджетной сфере и в 
коммунальном хозяйстве   30.1.02.00000  1 186 754 426 754 36,0

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Энергосбережение на территории 

ЯМР»
  30.1.02.10380  1 186 754 426 754 36,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 1 186 754 426 754 36,0

Дополнительное образование детей  07.03   28 229 211 28 093 987 99,5

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния и молодежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  28 229 211 28 093 987 99,5

Ведомственная целевая программа по отрасли 
«Образования»   02.1.00.00000  28 229 211 28 093 987 99,5

Создание условий по обеспечению доступности и 
качества образования для обучающихся в соот-
ветствии с их индивидуальными возможностями, 

способностями и потребностями

  02.1.01.00000  24 807 981 24 672 757 99,5

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере образования 

в части дополнительного образования
  02.1.01.10020  20 996 950 20 861 726 99,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 20 996 950 20 861 726 99,4

Субсидия на повышение оплаты труда отдельных 
категорий работников муниципальных учрежде-

ний в сфере образования
  02.1.01.75890  3 811 031 3 811 031 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 3 811 031 3 811 031 100,0

Создание условий для сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся, занятий физической 

культурой и спортом, формирования культуры 
здорового образа жизни

  02.1.02.00000  3 421 230 3 421 230 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере образования 

в части образовательных учреждений летнего 
отдыха

  02.1.02.10480  3 421 230 3 421 230 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 3 421 230 3 421 230 100,0

Молодежная политика  07.07   7 735 425 7 624 705 98,6

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния и молодежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  7 735 425 7 624 705 98,6

Ведомственная целевая программа по отрасли 
«Образования»   02.1.00.00000  7 735 425 7 624 705 98,6

Создание условий для сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся, занятий физической 

культурой и спортом, формирования культуры 
здорового образа жизни

  02.1.02.00000  7 735 425 7 624 705 98,6

Оплата стоимости набора продуктов питания в 
лагерях с дневной формой пребывания детей, 

расположенных на территории Ярославской об-
ласти за счет средств местного бюджета

  02.1.02.11000  839 762 839 762 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 839 762 839 762 100,0

Укрепление материально-технической базы дет-
ских загородных оздоровительных учреждений, 
находящихся в муниципальной собственности за 

счет средств местного бюджета

  02.1.02.11020  322 210 322 210 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 322 210 322 210 100,0

Мероприятия на обеспечение отдыха и оздоров-
ление детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей погибших сотрудников право-

охранительных органов и военнослужащих, 
безнадзорных детей за счет средств местного 

бюджета

  02.1.02.11620  600 600 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 600 600 100,0

Субсидия на оплату стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневной формой пребывания 

детей, расположенных на территории Ярослав-
ской области

  02.1.02.71000  653 103 653 103 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 1 193 929 850 867 71,3

Создание условий для сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся, занятий физической 

культурой и спортом, формирования культуры 
здорового образа жизни

  02.1.02.00000  687 342 647 761 94,2

Субвенция на выплаты медицинским работникам, 
осуществляющим медицинское обслуживание 
обучающихся и воспитанников муниципальных 

образовательных организаций

  02.1.02.70510  687 342 647 761 94,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 687 342 647 761 94,2

Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения в ЯМР»   03.0.00.00000  30 000 30 000 100,0

Муниципальная целевая программа «Улучшение 
условий и охраны труда»   03.2.00.00000  30 000 30 000 100,0

Обеспечение условий и охраны труда   03.2.02.00000  30 000 30 000 100,0

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Улучшение условий и охраны труда»   03.2.02.10210  30 000 30 000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 30 000 30 000 100,0

Муниципальная программа «Энергоэффектив-
ность в ЯМР»   30.0.00.00000  192 691 174 691 90,7

Муниципальная целевая программа «Энергосбе-
режение на территории ЯМР»   30.1.00.00000  192 691 174 691 90,7

Энергоэффективность в бюджетной сфере и в 
коммунальном хозяйстве   30.1.02.00000  192 691 174 691 90,7

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Энергосбережение на территории 

ЯМР»
  30.1.02.10380  192 691 174 691 90,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 192 691 174 691 90,7

Общее образование  07.02   639 255 684 630 735 323 98,7

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния и молодежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  637 958 930 630 198 570 98,8

Ведомственная целевая программа по отрасли 
«Образования»   02.1.00.00000  637 958 930 630 198 570 98,8

Создание условий по обеспечению доступности и 
качества образования для обучающихся в соот-
ветствии с их индивидуальными возможностями, 

способностями и потребностями

  02.1.01.00000  614 567 912 607 923 872 98,9

Мероприятия по организации присмотра и ухода 
за детьми в образовательных учреждениях   02.1.01.11600  14 864 333 14 864 333 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 14 864 333 14 864 333 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере образования 

в части общего образования
  02.1.01.11610  137 020 491 131 834 517 96,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 137 020 491 131 834 517 96,2

Реализация мероприятий инициативного бюдже-
тирования на территории Ярославской области 
(поддержка местных инициатив) за счет средств 

местного бюджета

  02.1.01.15350  292 961 169 925 58,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 292 961 169 925 58,0

Обеспечение трудоустройства несовершенно-
летних граждан на временные рабочие места, за 

счет средств местного бюджета
  02.1.01.16150  30 756 30 756 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 30 756 30 756 100,0

Субвенция на организацию образовательного 
процесса в общеобразовательных организациях   02.1.01.70520  457 536 621 457 536 621 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 457 536 621 457 536 621 100,0

Субсидия на реализацию мероприятий инициа-
тивного бюджетирования на территории Ярослав-

ской области (поддержка местных инициатив)
  02.1.01.75350  4 563 604 3 228 575 70,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 4 563 604 3 228 575 70,7

Субсидия на обеспечение трудоустройства 
несовершеннолетних граждан на временные 

рабочие места
  02.1.01.76150  259 144 259 144 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 259 144 259 144 100,0

Создание условий для сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся, занятий физической 

культурой и спортом, формирования культуры 
здорового образа жизни

  02.1.02.00000  23 391 018 22 274 698 95,2

Субвенция на выплаты медицинским работникам, 
осуществляющим медицинское обслуживание 
обучающихся и воспитанников муниципальных 

образовательных организаций

  02.1.02.70510  406 155 394 435 97,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 406 155 394 435 97,1

Субвенция на организацию питания обучающихся 
муниципальных образовательных организаций   02.1.02.70530  21 621 248 20 516 648 94,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 21 621 248 20 516 648 94,9

Субсидия на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом 

  02.1.02.L0970  1 363 615 1 363 615 100,0
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 26 948 26 948 100,0

Субсидия на обеспечение функционирования в 
вечернее время спортивных залов общеоб-

разовательных организаций для занятий в них 
обучающихся

  08.2.01.71430  242 529 242 529 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 242 529 242 529 100,0

Муниципальная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в Ярослав-

ском муниципальном районе»
  08.3.00.00000  38 945 38 945 100,0

Проведение мероприятий, направленных 
на формирование безопасного поведения 

участников дорожного движения, в том числе на 
предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма

  08.3.01.00000  38 945 38 945 100,0

Исполнение мероприятий, направленных на фор-
мирование безопасного поведения участников 

дорожного движения 
  08.3.01.10600  28 949 28 949 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 28 949 28 949 100,0

Информирование населения в средствах массо-
вой информации о деятельности Администрации 

Ярославского муниципального района по 
безопасности дорожного движения, пропаганда 

культуры поведения участников дорожного 
движения

  08.3.02.00000  9 996 9 996 100,0

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ярославском муниципальном районе»

  08.3.02.10180  9 996 9 996 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 9 996 9 996 100,0

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  7 978 953 7 844 404 98,3

Центральный аппарат   50.0.00.20020  7 978 953 7 844 404 98,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

   100 7 574 303 7 439 755 98,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 403 850 403 849 100,0

Иные бюджетные ассигнования    800 800 800 100,0

Охрана семьи и детства  10.04   54 918 684 54 541 077 99,3

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния и молодежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  54 918 684 54 541 077 99,3

Ведомственная целевая программа по отрасли 
«Образования»   02.1.00.00000  54 918 684 54 541 077 99,3

Создание условий по обеспечению доступности и 
качества образования для обучающихся в соот-
ветствии с их индивидуальными возможностями, 

способностями и потребностями

  02.1.01.00000  21 471 250 21 471 250 100,0

Субвенция на компенсацию расходов за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образователь-

ные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность

  02.1.01.70430  21 471 250 21 471 250 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    300 21 438 044 21 438 044 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 33 206 33 206 100,0

Организация охраны семьи и детства органом 
опеки и попечительства   02.1.03.00000  33 447 434 33 069 827 98,9

Субвенции на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью за счет средств 

федерального бюджета

  02.1.03.52600  674 712 661 591 98,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    300 674 712 661 591 98,1

Субвенция на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю
  02.1.03.70460  28 360 598 28 276 168 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 100 000 88 742 88,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    300 28 260 598 28 187 426 99,7

Субвенция на государственную поддержку опеки 
и попечительства   02.1.03.70500  4 412 124 4 132 068 93,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    300 2 548 343 2 268 287 89,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 1 863 781 1 863 781 100,0

Управления труда и социальной поддержки 
населения Администрации Ярославского муници-

пального района Ярославской области
805    396 413 520 392 209 949 98,9

Социальное обслуживание населения  10.02   92 361 242 92 361 242 100,0

Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения в ЯМР»   03.0.00.00000  92 361 242 92 361 242 100,0

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ярославского муниципаль-

ного района»
  03.1.00.00000  92 361 242 92 361 242 100,0

Организация и предоставление социальных услуг 
населению района   03.1.02.00000  92 361 242 92 361 242 100,0

Субвенция на содержание муниципальных 
казенных учреждений социального обслуживания 
населения, на предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным учреждениям социального 

обслуживания населения на выполнение муници-
пальных заданий и иные цели

  03.1.02.70850  92 361 242 92 361 242 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 92 361 242 92 361 242 100,0

Социальное обеспечение населения  10.03   218 242 157 214 506 387 98,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 653 103 653 103 100,0

Субсидия на укрепление материально-техниче-
ской базы детских загородных оздоровительных 

учреждений, находящихся в муниципальной 
собственности

  02.1.02.71020  1 288 838 1 288 838 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 1 288 838 1 288 838 100,0

Субвенция на обеспечение отдыха и оздоров-
ление детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей погибших сотрудников право-

охранительных органов и военнослужащих, 
безнадзорных детей

  02.1.02.71060  3 672 400 3 672 400 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    300 2 539 900 2 539 900 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 1 132 500 1 132 500 100,0

Субвенция на компенсацию части расходов на 
приобретение путевки в организации отдыха 

детей и их оздоровления
  02.1.02.74390  924 412 813 692 88,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    300 924 412 813 692 88,0

Субвенция на частичную оплату стоимости путев-
ки в организации отдыха детей и их оздоровления   02.1.02.75160  34 100 34 100 100,0

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

Другие вопросы в области образования  07.09   16 663 976 16 528 066 99,2

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния и молодежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  8 327 352 8 325 991 100,0

Ведомственная целевая программа по отрасли 
«Образования»   02.1.00.00000  8 327 352 8 325 991 100,0

Создание условий по обеспечению доступности и 
качества образования для обучающихся в соот-
ветствии с их индивидуальными возможностями, 

способностями и потребностями

  02.1.01.00000  617 542 616 181 99,8

Проведение мероприятий для детей и молодежи   02.1.01.11450  395 378 394 424 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 376 986 376 032 99,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    300 18 392 18 392 100,0

Мероприятия в области образования   02.1.01.11460  222 164 221 757 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 222 164 221 757 99,8

Организация охраны семьи и детства органом 
опеки и попечительства   02.1.03.00000  4 003 506 4 003 506 100,0

Субвенция на обеспечение деятельности органов 
опеки и попечительства   02.1.03.70550  4 003 506 4 003 506 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

   100 3 314 523 3 314 523 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 682 206 682 206 100,0

Иные бюджетные ассигнования    800 6 777 6 777 100,0

Обеспечение устойчивого функционирования и 
развития муниципальной системы образования   02.1.04.00000  3 706 304 3 706 304 100,0

Обеспечение деятельности планово-аналитиче-
ского центра   02.1.04.11570  3 706 304 3 706 304 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

   100 3 283 996 3 283 996 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 422 308 422 308 100,0

Муниципальная программа «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности на территории Ярославского 

муниципального района»

  08.0.00.00000  357 671 357 671 100,0

Муниципальная целевая программа «Про-
филактика правонарушений в Ярославском 

муниципальном районе»
  08.1.00.00000  20 000 20 000 100,0

Профилактика правонарушений, терроризма и 
экстремизма, гармонизация межнациональных 

отношений на территории ЯМР
  08.1.01.00000  20 000 20 000 100,0

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Профилактика правонарушений в 

Ярославском муниципальном районе» 
  08.1.01.10060  20 000 20 000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 20 000 20 000 100,0

Муниципальная целевая программа «Комплекс-
ные меры противодействия распространению 

наркотических средств и их незаконному обороту 
на территории Ярославского муниципального 

района»

  08.2.00.00000  298 726 298 726 100,0

Проведение мероприятий, направленных на 
профилактику немедицинского потребления 

наркотиков и связанных с ними негативных со-
циальных последствий, формирование здорового 

образа жизни

  08.2.01.00000  298 726 298 726 100,0

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Комплексные меры противодей-

ствию наркотических средств и их незаконному 
обороту на территории Ярославского муници-

пального района»

  08.2.01.10160  29 249 29 249 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   200 29 249 29 249 100,0

Обеспечение функционирования в вечернее 
время спортивных залов общеобразовательных 
организаций для занятий в них обучающихся за 

счет средств местного бюджета

  08.2.01.11430  26 948 26 948 100,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    300 300 0,0

Субвенция на освобождение от оплаты стоимости 
проезда детей из многодетных семей, обучаю-
щихся в общеобразовательных учреждениях

  03.1.03.72560  300 730 300 730 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    300 300 730 300 730 100,0

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  289 808 289 808 100,0

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации
  50.0.00.80120  289 808 289 808 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    300 289 808 289 808 100,0

Охрана семьи и детства  10.04   73 771 870 73 324 069 99,4

Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения в ЯМР»   03.0.00.00000  73 771 870 73 324 069 99,4

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ярославского муниципаль-

ного района»
  03.1.00.00000  73 771 870 73 324 069 99,4

Исполнение публичных обязательств района по 
предоставлению выплат, пособий, компенсаций   03.1.01.00000  73 771 870 73 324 069 99,4

Субвенции на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходя-

щего военную службу по призыву, а также еже-
месячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, за счет 

средств федерального бюджета

  03.1.01.52700  384 279 384 279 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    300 384 279 384 279 100,0

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, за 
счет средств федерального бюджета

  03.1.01.53810  16 851 000 16 598 822 98,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    300 16 851 000 16 598 822 98,5

Субвенция на выплату пособий при рождении ре-
бенка гражданам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, за 
счет средств федерального бюджета

  03.1.01.53850  1 840 000 1 684 902 91,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    300 1 840 000 1 684 902 91,6

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение полномочий Российской Федерации 
по осуществлению ежемесячной выплаты в связи 

с рождением (усыновлением) первого ребенка

  03.1.01.55730  8 711 000 8 709 858 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    300 8 711 000 8 709 858 100,0

Субвенция 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  665 000 656 333 98,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 665 000 656 333 98,7

Субвенция на ежемесячную денежную выплату, 
назначаемую при рождении третьего ребенка 

или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет, за счет средств областного 

бюджета

  03.1.01.R0840  45 320 591 45 289 875 99,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    300 45 320 591 45 289 875 99,9

Другие вопросы в области социальной политики  10.06   12 038 251 12 018 251 99,8

Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения в ЯМР»   03.0.00.00000  12 038 251 12 018 251 99,8

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ярославского муниципаль-

ного района»
  03.1.00.00000  11 974 631 11 954 631 99,8

Исполнение публичных обязательств района по 
предоставлению выплат, пособий, компенсаций   03.1.01.00000  11 360 206 11 340 206 99,8

Субвенция на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления в сфере социальной 

защиты населения
  03.1.01.70870  11 360 206 11 340 206 99,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

   100 10 213 606 10 213 606 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 1 130 200 1 114 500 98,6

Иные бюджетные ассигнования    800 16 400 12 100 73,8

Выплаты отдельным категориям граждан, 
поддержка общественных организаций за счет 

средств района, проведение мероприятий
  03.1.06.00000  614 425 614 425 100,0

Расходы на финансирование мероприятий по-
священных праздничным и памятным дням   03.1.06.10110  84 425 84 425 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 84 425 84 425 100,0

Расходы на финансовую поддержку обществен-
ных организаций инвалидов и ветеранов   03.1.06.10130  530 000 530 000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 530 000 530 000 100,0

Муниципальная целевая программа «Улучшение 
условий и охраны труда»   03.2.00.00000  63 620 63 620 100,0

Обеспечение условий и охраны труда   03.2.02.00000  63 620 63 620 100,0

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Улучшение условий и охраны труда»   03.2.02.10210  63 620 63 620 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 63 620 63 620 100,0

Контрольно-счетная палата ЯМР 812    1 711 362 1 710 271 99,9

Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения в ЯМР»   03.0.00.00000  217 952 349 214 216 579 98,3

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ярославского муниципаль-

ного района»
  03.1.00.00000  217 952 349 214 216 579 98,3

Исполнение публичных обязательств района по 
предоставлению выплат, пособий, компенсаций   03.1.01.00000  214 177 811 210 461 151 98,3

Субвенции на осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации

  03.1.01.51370  855 700 830 300 97,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 21 000 9 932 47,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    300 834 700 820 367 98,3

Субвенции на осуществление переданного полно-
мочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор России»

  03.1.01.52200  4 290 512 4 290 308 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 60 807 60 807 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    300 4 229 705 4 229 501 100,0

Субвенции на выплату государственных единов-
ременных пособий и ежемесячных денежных 
компенсаций гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений за счет средств 
федерального бюджета

  03.1.01.52400  15 450 15 373 99,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    300 15 450 15 373 99,5

Субвенции на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, за счет 

средств федерального бюджета
  03.1.01.52500  37 976 000 35 522 588 93,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 831 000 495 300 59,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    300 37 145 000 35 027 288 94,3

Субвенция на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг
  03.1.01.70740  11 719 000 11 257 245 96,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 200 000 165 919 83,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    300 11 519 000 11 091 326 96,3

Субвенция на социальную поддержку отдельных 
категорий граждан в части ежемесячной денеж-
ной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, 

реабилитированным лицам

  03.1.01.70750  31 100 000 31 099 576 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 502 694 502 270 99,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    300 30 597 306 30 597 306 100,0

Субвенция на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан, 

оказание мер социальной поддержки которым 
относится к полномочиям Ярославской области

  03.1.01.70840  79 901 000 79 157 185 99,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 1 285 470 1 206 381 93,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    300 78 615 530 77 950 803 99,2

Субвенция на денежные выплаты   03.1.01.70860  21 064 204 21 062 122 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 299 235 299 235 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    300 20 764 969 20 762 887 100,0

Субвенция на социальную поддержку отдельных 
категорий граждан в части ежемесячного пособия 

на ребенка
  03.1.01.73040  26 645 000 26 629 852 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 23 298 12 712 54,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    300 26 621 702 26 617 140 100,0

Субвенция на компенсацию отдельным катего-
риям граждан оплаты взноса на капитальный 

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

получателям

  03.1.01.75490  10 100 9 690 95,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 10 100 9 690 95,9

Субвенция на компенсацию отдельным катего-
риям граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме

  03.1.01.R4620  600 845 586 913 97,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    300 600 845 586 913 97,7

Социальная защита отдельных категорий 
граждан   03.1.03.00000  3 774 538 3 755 428 99,5

Адресная материальная помощь   03.1.03.10120  25 283 25 283 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 283 283 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    300 25 000 25 000 100,0

Субвенция на оказание социальной помощи 
отдельным категориям граждан   03.1.03.70890  3 448 225 3 429 415 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 179 175 179 175 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    300 3 269 050 3 250 240 99,4

Субвенция на освобождение от оплаты стоимости 
проезда лиц, находящихся под диспансерным 

наблюдением в связи с туберкулезом, и больных 
туберкулезом

  03.1.03.72550  300 - 0,0
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Муниципальная программа «Развитие образова-
ния и молодежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  5 620 126 5 521 391 98,2

Ведомственная целевая программа «Молодежь»   02.5.00.00000  4 959 519 4 883 834 98,5

Содействие развитию гражданственности, 
социальной зрелости молодых граждан, про-

филактика асоциальных явлений в молодежной 
среде, поддержка общественно-полезных 

инициатив молодежи

  02.5.01.00000  3 532 826 3 514 526 99,5

Проведение мероприятий для детей и молодежи   02.5.01.10090  1 436 100 1 417 800 98,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 1 436 100 1 417 800 98,7

Субсидия на оказание (выполнение) муници-
пальными учреждениями услуг (работ) в сфере 

молодежной политики
  02.5.01.70650  2 096 726 2 096 726 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 2 096 726 2 096 726 100,0

Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения «Молодежный центр «Содействие» 

ЯМР
  02.5.03.00000  1 426 693 1 369 308 96,0

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере молодежной 

политики
  02.5.03.10080  1 426 693 1 369 308 96,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 1 426 693 1 369 308 96,0

Муниципальная целевая программа «Патриоти-
ческое воспитание граждан РФ, проживающих на 

территории ЯМР»
  02.6.00.00000  660 607 637 557 96,5

Развитие условий эффективного функционирова-
ния на территории Ярославского муниципального 

района системы патриотического воспитания 
граждан

  02.6.01.00000  660 607 637 557 96,5

Мероприятия по патриотическому воспитанию 
граждан   02.6.01.10100  596 810 573 760 96,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 596 810 573 760 96,1

Реализация мероприятий по патриотическому 
воспитанию граждан, за счет средств местного 

бюджета
  02.6.01.14880  3 190 3 190 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 3 190 3 190 100,0

Субсидия на реализацию мероприятий по патрио-
тическому воспитанию граждан   02.6.01.74880  60 607 60 607 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 60 607 60 607 100,0

Муниципальная программа «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности на территории Ярославского 

муниципального района»

  08.0.00.00000  60 000 60 000 100,0

Муниципальная целевая программа»Поддержка 
и развитие казачества в Ярославском муници-

пальном районе»
  08.4.00.00000  60 000 60 000 100,0

Военно-патриотическое воспитание молодежи, 
содействие казачьим обществам в деятельности 
по возрождению и укреплению культурных, духо-

вых и нравственных основ казачества в ЯМР

  08.4.02.00000  60 000 60 000 100,0

Проведение мероприятий в рамках реализации 
МЦП «Поддержка и развитие казачества в ЯМР»   08.4.02.10540  60 000 60 000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 60 000 60 000 100,0

Культура  08.01   12 621 368 12 511 300 99,1

Муниципальная программа «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности на территории Ярославского 

муниципального района»

  08.0.00.00000  10 000 10 000 100,0

Муниципальная целевая программа «Про-
филактика правонарушений в Ярославском 

муниципальном районе»
  08.1.00.00000  10 000 10 000 100,0

Профилактика правонарушений, терроризма и 
экстремизма, гармонизация межнациональных 

отношений на территории ЯМР
  08.1.01.00000  10 000 10 000 100,0

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Профилактика правонарушений в 

Ярославском муниципальном районе» 
  08.1.01.10060  10 000 10 000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 10 000 10 000 100,0

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в ЯМР»   11.0.00.00000  9 762 460 9 652 393 98,9

Ведомственная целевая программа «Основные 
направления сохранения и развития культуры и 

искусства ЯМР»
  11.1.00.00000  7 454 323 7 411 756 99,4

Сохранение и развитие культурных традиций, 
единого культурного пространства района, 

поддержка развития всех видов и жанров совре-
менной культуры и искусства, подготовка и показ 

спектаклей, концертов, концертных программ, 
кинопрограмм и иных зрелищных программ

  11.1.01.00000  2 216 753 2 216 753 100,0

Мероприятия в сфере культуры и кинемато-
графии   11.1.01.11480  2 123 000 2 123 000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 2 123 000 2 123 000 100,0

Субсидия на поддержку отрасли культуры   11.1.01.L5190  93 753 93 753 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 93 753 93 753 100,0

Удовлетворение культурных, информационных, 
образовательных потребностей, сохранение еди-

ного информационного пространства в районе
  11.1.02.00000  5 237 570 5 195 003 99,2

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере культуры 

(учреждения культуры)
  11.1.02.10230  3 256 689 3 214 122 98,7

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-

го (финансово-бюджетного) надзора
 01.06   1 711 362 1 710 271 99,9

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  1 711 362 1 710 271 99,9

Центральный аппарат   50.0.00.20020  623 137 622 049 99,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

   100 547 137 547 137 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 66 000 64 912 98,4

Иные бюджетные ассигнования    800 10 000 10 000 100,0

Руководитель контрольно-счетной палаты субъек-
та Российской Федерации   50.0.00.20040  918 691 918 688 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

   100 918 691 918 688 100,0

Межбюджетные трансферты - на переданные 
полномочия на уровень ЯМР на содержание 

контрольно-счетной палаты от ГП Лесная Поляна
  50.0.00.62010  29 852 29 852 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 29 852 29 852 100,0

Межбюджетные трансферты - на переданные 
полномочия на уровень ЯМР на содержание 

контрольно-счетной палаты от Ивняковского СП
  50.0.00.63040  2 142 2 142 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 2 142 2 142 100,0

Межбюджетные трансферты - на переданные 
полномочия на уровень ЯМР на содержание 

контрольно-счетной палаты от Заволжского СП
  50.0.00.64040  25 939 25 939 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

   100 12 309 12 309 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 13 630 13 630 100,0

Межбюджетные трансферты - на переданные 
полномочия на уровень ЯМР на содержание 

контрольно-счетной палаты от Карабихского СП
  50.0.00.65010  25 716 25 716 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

   100 14 913 14 913 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 10 804 10 804 100,0

Межбюджетные трансферты - на переданные 
полномочия на уровень ЯМР на содержание кон-
трольно-счетной палаты от Кузнечихинского СП

  50.0.00.66040  24 136 24 136 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

   100 8 700 8 700 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 15 436 15 436 100,0

Межбюджетные трансферты - на переданные 
полномочия на уровень ЯМР на содержание 
контрольно-счетной палаты от Курбского СП

  50.0.00.67070  32 150 32 150 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

   100 16 510 16 510 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 15 640 15 640 100,0

Межбюджетные трансферты - на переданные 
полномочия на уровень ЯМР на содержание 

контрольно-счетной палаты от Некрасовского СП
  50.0.00.68040  7 346 7 346 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 7 346 7 346 100,0

Межбюджетные трансферты - на переданные 
полномочия на уровень ЯМР на содержание 

контрольно-счетной палаты от Туношенского СП
  50.0.00.69030  22 253 22 253 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

   100 6 510 6 510 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 15 743 15 743 100,0

Муниципальный совет ЯМР 845    545 447 545 427 100,0

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных 
образований

 01.03   545 447 545 427 100,0

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  545 447 545 427 100,0

Центральный аппарат   50.0.00.20020  92 837 92 837 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 92 837 92 837 100,0

Депутаты (члены) законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации
  50.0.00.20030  452 610 452 590 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

   100 452 610 452 590 100,0

Управление культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма Администрации Ярославского 

муниципального района
846    27 675 509 27 419 507 99,1

Молодежная политика  07.07   5 680 126 5 581 391 98,3
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Ведомственная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в ЯМР»   13.1.00.00000  4 969 109 4 969 109 100,0

Организация, проведение и участие в 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятиях
  13.1.01.00000  1 719 225 1 719 225 100,0

Проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий   13.1.01.10460  1 719 225 1 719 225 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 1 719 225 1 719 225 100,0

Совершенствование системы управления физ-
культурно-спортивным движением в Ярославском 

муниципальном районе
  13.1.02.00000  186 000 186 000 100,0

Стипендии спортсменам за счет средств район-
ного бюджета   13.1.02.10280  186 000 186 000 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    300 186 000 186 000 100,0

Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения «Физкультурно-спортивный центр» 

Ярославского муниципального района
  13.1.03.00000  3 063 884 3 063 884 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере физической 

культуры и спорта
  13.1.03.10270  3 063 884 3 063 884 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 3 063 884 3 063 884 100,0

Итого     1 973 631 368 1 876 945 279 95,1

Дефицит/профицит     -21 820 129 1 887 172  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от № 

Исполнение
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Ярославского муниципального района

за 2018 год

Наименование 
областной бюджет

План (руб.) Факт (руб.) % План (руб.) Факт (руб.) %

ГП Лесная Поляна 17 205 000 17 205 000 100

Курбское СП 20 756 000 20 756 000 100 184 000 184 000 100

Туношенское СП 7 178 000 7 178 000 100 71 000 71 000 100

Ивняковское СП 9 044 000 9 044 000 100 175 000 175 000 100

Кузнечихинское СП 18 803 000 18 803 000 100 87 000 87 000 100

Некрасовское СП 663 000 663 000 100 11 000 11 000 100

Карабихское СП 3 537 000 3 537 000 100 46 000 46 000 100

Заволжское СП 1 134 000 1 134 000 100 26 000 26 000 100

78 320 000 78 320 000 100 600 000 600 000 100

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от № 

Исполнение
фонда компенсаций поселений Ярославского муниципального района

за 2018 год

Субвенция поселениям на выполнение полномочий по осуществлению первичного воинского учета

Наименование План (руб.) Факт (руб.) %

Кузнечихинское СП 389 318 389 318 100

Заволжское СП 389 318 389 318 100

Ивняковское СП 194 659 194 659 100

Карабихское СП 584 053 584 053 100

Курбское СП 194 659 194 659 100

Некрасовское СП 194 659 194 659 100

Туношенское СП 194 659 194 659 100

ГП Лесная Поляна 194 659 194 659 100

Итого 2 335 984 2 335 984 100

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от № 

Исполнение иных межбюджетных трансфертов поселениям
за 2018 год

1. Иные межбюджетные трансферты поселениям на осуществление переданных полномочий по строительству, ремонту и содержанию колодцев

Наименование План (руб.) Факт (руб.) %

Кузнечихинское СП 200 000 200 000 100

Заволжское СП 200 000 199 516 99,8

Ивняковское СП 200 000 193 700 96,8

Карабихское СП 200 000 199 524 99,8

Курбское СП 200 000 200 000 100

Некрасовское СП 200 000 200 000 100

Туношенское СП 200 000 199 410 99,7

Итого: 1 400 000 1 392 150 99,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 3 256 689 3 214 122 98,7

Межбюджетные трансферты на передачу осу-
ществления части полномочий в сфере культуры 

(ГП Лесная Поляна)
  11.1.02.42250  57 171 57 171 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 57 171 57 171 100,0

Межбюджетные трансферты на передачу осу-
ществления части полномочий в сфере культуры 

(Ивняковское СП)
  11.1.02.43270  181 226 181 226 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 181 226 181 226 100,0

Межбюджетные трансферты на передачу осу-
ществления части полномочий в сфере культуры 

(Заволжское СП)
  11.1.02.44380  223 163 223 163 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 223 163 223 163 100,0

Межбюджетные трансферты на передачу осу-
ществления части полномочий в сфере культуры 

(Карабихское СП)
  11.1.02.45390  298 481 298 481 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 298 481 298 481 100,0

Межбюджетные трансферты на передачу осу-
ществления части полномочий в сфере культуры 

(Кузнечихинское СП)
  11.1.02.46430  211 547 211 547 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 211 547 211 547 100,0

Межбюджетные трансферты на передачу осу-
ществления части полномочий в сфере культуры 

(Курбское СП)
  11.1.02.47080  119 818 119 818 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 119 818 119 818 100,0

Межбюджетные трансферты на передачу осу-
ществления части полномочий в сфере культуры 

(Некрасовское СП)
  11.1.02.48250  66 100 66 100 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 66 100 66 100 100,0

Межбюджетные трансферты на передачу осу-
ществления части полномочий в сфере культуры 

(Туношенское СП)
  11.1.02.49520  132 468 132 468 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 132 468 132 468 100,0

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

культуры
  11.1.02.75900  690 907 690 907 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 690 907 690 907 100,0

Муниципальная целевая программа «Развитие 
туризма и отдыха в Ярославском муниципальном 

районе»
  11.2.00.00000  2 308 137 2 240 637 97,1

Содействие увеличению количества объектов 
туристской инфраструктуры, росту их потенциала 

в сфере обслуживания туристов
  11.2.02.00000  1 286 907 1 219 407 94,8

Обеспечение деятельности учреждений, занятых 
в сфере обеспечения сохранения культурного на-

следия и развития туризма на территории ЯМР
  11.2.02.10410  1 286 907 1 219 407 94,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 1 286 907 1 219 407 94,8

Содействие в развитии туристско-рекреацион-
ного потенциала Ярославского муниципального 

района
  11.2.03.00000  1 021 230 1 021 230 100,0

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Развитие туризма и отдыха в Ярос-

лавском муниципальном районе»
  11.2.03.10240  1 021 230 1 021 230 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 1 021 230 1 021 230 100,0

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  2 848 907 2 848 907 100,0

Передача осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения Карабих-

ского сельского поселения (обеспечение условий 
для развития на территории поселения физиче-
ской культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения (разработка проектно 

- сметной документации на строительство 
физкультурно – оздоровительного комплекса в 

рабочем поселке Красные Ткачи)

  50.0.00.45410  2 848 907 2 848 907 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 2 848 907 2 848 907 100,0

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии  08.04   4 404 906 4 357 708 98,9

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  4 404 906 4 357 708 98,9

Центральный аппарат   50.0.00.20020  4 404 906 4 357 708 98,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

   100 4 211 032 4 170 440 99,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 192 430 185 824 96,6

Иные бюджетные ассигнования    800 1 444 1 444 100,0

Массовый спорт  11.02   4 969 109 4 969 109 100,0

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в ЯМР»   13.0.00.00000  4 969 109 4 969 109 100,0
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5. Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан 
на временные рабочие места
 

Наименование План (руб.) Исполнено (руб.) %

Курбское СП 43 603 43 603 100

Кузнечихинское СП 14 534 14 534 100

Некрасовское СП 72 671 72 671 100

Туношенское СП 72 671 72 671 100

Карабихское СП 87 206 87 206 100

Заволжское СП 72 671 72 671 100

Итого 363 356 363 356 100

6. Субсидия на финансирование дорожного хозяйства

Наименование План (руб.) Исполнено (руб.) %

Ивняковское СП 2 870 388 2 738 569 95,4

Некрасовское СП 38 700 38 700 100

Туношенское СП 210 475 193 629 92,0

Итого 3 119 563 2 970 898 95,2

7. Субсидия на реализацию задачи по государственной поддержке граждан
 в сфере ипотечного жилищного кредитования

Наименование План (руб.) Исполнено (руб.) %

 Карабихское СП 1 096 146 1 096 146 100

Итого 1 096 146 1 096 146 100

8. Субсидия на благоустройство дворовых и общественных пространств 
в муниципальных образованиях Ярославской области, на территориях которых располагаются по-

лигоны твердых бытовых отходов

Наименование План (руб.) Исполнено (руб.) %

Ивняковское СП 5 308 551 3 545 289 66,8

Некрасовское СП 2 091 449 1 683 614 80,5

Итого 7 400 000 5 228 903 70,7

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

 
РЕШЕНИЕ

21.03.2019  №87/687 

г. Ярославль

О приеме предложений по кандидатурам членов участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 2339 с правом решающего голоса

 

На основании пунктов 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ, территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Объявить прием предложений по кандидатурам для назначения членами участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 2339 с правом решающего голоса с 28 марта по 27 
апреля 2019 года (в будни: с 9-00 до 17-00; перерыв: с 12-00 до 13-00) (приложение).

2. Принимать предложения по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2339 с правом решающего голоса территориальной избира-
тельной комиссией Ярославского района по адресу: 150003, город Ярославль, улица Зои Космоде-
мьянской, дом 10а, кабинеты 11,13, тел./факс 30-93-30.

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.

Председатель территориальной
избирательной комиссии
Ярославского района С.Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии
Ярославского района С.А. Касаткина 

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии Ярославского района
от 21.03.2019 г № 87/687

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 2339 С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА 

Территориальная избирательная комиссия Ярославского района объявляет о начале приема до-
кументов по кандидатурам для зачисления в состав участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2339 с правом решающего голоса от:

- политических партий, а также региональных отделений и иных структурных подразделений 
политических партий в случае, если уставом политической партии им делегировано право само-
стоятельно принимать участие в решении вопросов, связанных с выборами на соответствующей 
территории, либо если право вносить предложения по кандидатурам им делегировано полномочным 
(руководящим) органом политической партии;

- иных общественных объединений, а также региональных отделений и иных структурных под-
разделений общественных объединений (если это не противоречит уставу общественного объеди-
нения), в том числе общественных объединений инвалидов, созданных в любой организационно-
правовой форме в соответствии с федеральным законодательством, регулирующим деятельность 
общественных объединений;

- собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;
- представительных органов муниципальных образований. 
Срок приема предложений по кандидатурам для зачисления в состав участковой комиссии – с 28 

марта 2019 года по 27 апреля 2019 года включительно (в будни: с 9-00 до 17-00; перерыв: с 12-00 
до 13-00). 

Предложения по кандидатурам для зачисления в состав участковой избирательной комиссии, в 
том числе письменное согласие кандидатур, представляются в территориальную избирательную 
комиссию Ярославского района, расположенную по адресу: 150003, город Ярославль, улица Зои 
Космодемьянской, дом 10а, кабинеты 11,13, тел./факс 30-93-30. Ограничений по количеству канди-
датур от каждого субъекта права внесения предложений для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий не устанавливается.

В составов участковой избирательной комиссии не зачисляются кандидатуры, не соответству-
ющие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», 
«и», «к» и «л») Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также 
кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в состав 

801 01 02 00 00 
00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 22 440 848 6 000 000

801 01 02 00 00 
050000 710

Получение кредитов от кредитных организаций 
районным бюджетом в валюте Российской 

Федерации
22 440 848 6 000 000

801 01 02 00 00 
00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными организациями в валюте Российской 

Федерации
16 000 000 16 000 000

801 01 02 00 00 
05 0000 810

Погашение районным бюджетом кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации
16 000 000 16 000 000

801 01 03 00 00 
00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации
9 000 000 9 000 000

801 01 03 01 00 
05 0000 700

Получение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

9 000 000 9 000 000

801 01 03 01 00 
05 0000 710

Получение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

9 000 000 9 000 000

801 01 05 00 00 
00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 6 379 281 -887 172

801 01 05 02 01 
05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств 
районного бюджета 1 983 252 087 1 899 838 317

801 01 05 02 01 
05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств районного бюджета 1 989 631 368 1 898 951 146

 ИТОГО источников внутреннего финансирования 21 820 129 -1 887 172

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от № 

Исполнение Программы муниципальных внутренних заимствований Ярославского муници-
пального района за 2018 год

(руб.)

Виды заимствований План Исполнено

1. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

 Получение
 Погашение 

9 000 000
9 000 000

9 000 000 
9 000 000

 2. Кредиты кредитных организаций
 Получение
 Погашение

6 440 848
22 440 848
16 000 000

- 10 000 000
6 000 000

16 000 000

 Итого,
 Получение
 Погашение

15 440 848
31 440 848
16 000 000

- 1 000 000
15 000 000
 16 000 000

 2. Муниципальные гарантии * -

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от № 

Исполнение субсидий бюджетам поселений за 2018 год

1. Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений

Наименование План (руб.) Исполнено (руб.) %

ГП Лесная Поляна 1 145 433 1 145 433 100

Курбское СП 1 380 778 1 380 778 100

Заволжское СП 1 554 181 1 554 181 100

Ивняковское СП 1 559 964 1 559 964 100

Кузнечихинское СП 2 159 871 2 159 871 100

Туношенское СП 1 267 124 1 267 124 100

Некрасовское СП 744 180 744 180 100

Карабихское СП 1 991 640 1 991 640 100

Итого 11 803 171 11 803 171 100

 
2. Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования
на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив)

Наименование План (руб.) Исполнено (руб.) %

Заволжское СП 852 832 845 377 99,1

Кузнечихинское СП 2 285 411 2 285 274 100

Некрасовское СП 284 972 283 697 99,6

Туношенское СП 1 478 337 1 475 751 99,8

Итого 4 901 552 4 890 099 99,8

3. Субсидия на развитие сети плоскостных спортивных сооружений 
в муниципальных образованиях области

Наименование План (руб.) Исполнено (руб.) %

Заволжское СП 3 286 785 3 286 785 100

Итого 3 286 785 3 286 785 100

4. Субсидия на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры

Наименование План (руб.) Исполнено (руб.) %

Карабихское СП 768 257 768 257 100

Туношенское СП 989 681 989 681 100

Итого 1757 938 1 757 938 100

2. Иные межбюджетные трансферты поселениям на осуществление переданных полномочий по 
расчистке автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов

Наименование План (руб.) Факт (руб.) %

Кузнечихинское СП 1 046 583 1 007 342 96,3

Заволжское СП 1 403 750 1 369 441 97,6

Ивняковское СП 1 210 968 1 142 563 94,4

Карабихское СП 980 422 861 133 87,8

Курбское СП 814 106 759 522 93,3

Некрасовское СП 242 407 240 700 99,3

Туношенское СП 1 008 119 991 273 98,3

Итого: 6 706 355 6 371 974 95,0

3. Иные межбюджетные трансферты поселениям на частичное финансирование первоочередных 
расходных обязательств, возникших при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния, за исключением заработной платы и начислений на нее

Наименование План (руб.) Факт (руб.) %

ГП Лесная Поляна 100 000 100 000 100

Кузнечихинское СП 200 000 197 000 98,5

Заволжское СП 250 000 249 680 99,9

Ивняковское СП 150 000 123 037 82,0

Карабихское СП 180 000 180 000 100

Некрасовское СП 5 502 000 5 502 000 100

Туношенское СП 298 000 298 000 100

Итого: 6 680 000 6 649 717 99,6

4. Дотации на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами ор-
ганов государственной власти Ярославской области

Наименование План (руб.) Факт (руб.) %

Карабихское сельское СП 69 000 69 000 100

Заволжское сельское СП 980 916 980 916 100

Итого: 1 049 916 1 049 916 100

5. Иные межбюджетные трансферты поселениям на проведение мероприятий, посвящённых 73-й 
годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 годов на территории Ярославского муниципального района

Наименование План (руб.) Факт (руб.) %

 Ивняковское СП 10 500 10 500 100

 Заволжское СП 13 400 13 400 100

 Курбское СП 8 300 8 300 100

 Карабихское СП 25 000 25 000 100

 Кузнечихинское СП 13 700 13 700 100

 Некрасовское СП 5 700 5 700 100

 Туношенское СП 13 400 13 400 100

Итого 90 000 90 000 100

6. Иные межбюджетные трансферты поселениям на проведение мероприятий, посвящённых Дню 
пожилого человека

Наименование План (руб.) Факт (руб.) %

 Ивняковское СП 14 300 14 300 100

 Заволжское СП 15 300 15 300 100

 Курбское СП 9 300 9 300 100

 Карабихское СП 26 800 26 800 100

 Кузнечихинское СП 17 000 17 000 100

 Некрасовское СП 6 000 6 000 100

 Туношенское СП 11 300 11 300 100

Итого 100 000 100 000 100

7. Иные межбюджетные трансферты поселениям на проведение мероприятий, посвящённых Дню 
инвалида

Наименование План (руб.) Факт (руб.) %

 Ивняковское СП 6 400 6 400 100

 Заволжское СП 7 500 7 500 100

 Курбское СП 5 500 5 500 100

 Карабихское СП 11 300 11 300 100

 Кузнечихинское СП 7 600 7 600 100

 Некрасовское СП 2 500 2 500 100

 Туношенское СП 4 200 4 200 100

Итого 45 000 45 000 100

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от № 

Источники
внутреннего финансирования дефицита 

районного бюджета за 2018 год 

Код Наименование План ( руб.) Факт ( руб.)

801 01 02 00 00 
00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 6 440 848 -10 000 000
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 Проект изменений
 в Устав Курбского сельского поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Курбского сельского поселе-
ния, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Р Е Ш И Л :

1. Внести в Устав Курбского сельского поселения следующие изменения и дополнения:
1.1. В часть 1 статьи 10 «Права органов местного самоуправления сельского поселения на реше-

ние вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения сельского поселения»:
изложить пункт 13 в следующей редакции: «осуществление деятельности по обращению с живот-

ными без владельцев, обитающими на территории поселения;
дополнить пунктом 15 следующего содержания: «осуществление мероприятий по защите прав 

потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 
«О защите прав потребителей».

1.2. Главу 3 « Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и 
участия населения в осуществлении местного самоуправления дополнить статьей 18.1 следующего 
содержания:

«Статья 18.1. Староста сельского населенного пункта
 1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского на-

селенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте может 
назначаться староста сельского населенного пункта.

 2. Староста сельского населенного пункта назначается Муниципальным Советом Курбского 
сельского поселения по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, 
проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным из-
бирательным правом.

 3. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта не менее 2 и не более 5 лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению депу-

татов Муниципального Совета Курбского сельского поселения, по представлению схода граждан 
сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 
Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

 4. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
 1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и 

учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сель-
ском населенном пункте;

 2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конфе-
ренциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том 
числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления;

 3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществле-
ния местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, 
полученной от органов местного самоуправления;

 4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слу-
шаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;

 5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные нормативным правовым актом 
Муниципального Совета Курбского сельского поселения в соответствии с законом Ярославской об-
ласти.

 5. Старосте сельского населенного пункта выдается удостоверение, подтверждающее его лич-
ность и полномочия.

Удостоверение старосты сельского населенного пункта выдается уполномоченным должностным 
лицом органа местного самоуправления на срок полномочий старосты сельского населенного пун-
кта.

6. Органы местного самоуправления за счет средств местного бюджета могут осуществлять ма-
териальное стимулирование деятельности старосты сельского населенного пункта, а также компен-
сировать расходы, связанные с осуществлением его деятельности.

 7. Размер компенсационных и стимулирующих выплат старостам населенных пунктов устанавли-
вается решением Муниципального совета Курбского сельского поселения.

1.3. В статье 23 «Представительный орган Курбского сельского поселения» изложить абзац 2 
части 3 в следующей редакции: «Заседание Муниципального Совета поселения не может считаться 
правомочным, если на нем присутствует менее половины от числа избранных депутатов».

1.4. В статье 40 «Порядок обнародования муниципальных правовых актов» изменить наименова-
ние статьи на: «Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов»;

изложить часть 2 в следующей редакции:
«Муниципальные правовые акты и соглашения, заключаемые между органами местного само-

управления, подлежат официальному опубликованию в периодическом печатном издании, опреде-
ляемом на основании гражданско-правового договора или муниципального контракта, заключаемых 
на определенный срок, либо обнародованию, путем размещения их на информационных стендах в 
порядке, установленном Нормативно-правовым актом Курбского сельского поселения.

Для официального опубликования муниципальных правовых актов и соглашений также использу-
ется портал Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (htpp://pravo-
minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 
05.03.2018). В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта 
на указанном портале объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании 
могут не приводиться.

1.5. В статье 27 «Глава сельского поселения»изложить пункт 1 части 5 в следующей редакции:
«заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать 

в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Фе-
дерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, за-
регистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельно-
сти коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муни-
ципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муници-
пальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных фе-
деральными законами;»

1.6. В статье 17 «Публичные слушания» дополнить часть 1 абзацем следующего содержания:
«Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Муници-

пального Совета Курбского сельского поселения и должен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей сельского поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обе-
спечивающие участие в публичных слушаниях жителей сельского поселения, опубликование (об-
народование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 
решений».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ярославский Агроку-
рьер» и обнародованию на информационных стендах, 

3. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации в территориаль-
ном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований. 

Председатель Совета
депутатов сельского поселения _____________________

Глава 
сельского поселения ____________________

Приложение 2
к Решению Муниципального Совета 
Курбского сельского поселения 
№ 4 от 25.03.2019 года

 
ПОРЯДОК

учета предложений по проекту Решения «О внесении изменений в Устав Курбского сель-
ского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области» и участия 

граждан в его обсуждении и проведения по нему публичных слушаний

1. Настоящий Порядок направлен на реализацию прав граждан, проживающих на территории 
Курбского сельского поселения, на осуществление местного самоуправления путем участия в об-
суждении проекта Решения «О внесении изменений в Устав Курбского сельского поселения Ярос-
лавского муниципального района Ярославской области» (далее – проект Решения).

2. Обсуждение проекта Решения осуществляется посредством участия в публичных слушаниях, а 
также направления предложений по проекту Решения.

3. Проект решения не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава 
Курбского сельского поселения на заседании Муниципального Совета Курбского сельского поселе-
ния подлежит официальному обнародованию для обсуждения населением и представления по нему 
предложений. Настоящий порядок подлежит обнародованию одновременно с проектом Решения.

4. Предложения по проекту Решения направляются в письменном виде Главе Курбского сельского 
поселения по адресу: Ярославская область, Ярославский район, с.Курба, улица Ярославская , дом 
13 в течение 15 дней со дня обнародования проекта Решения.

5. Для обсуждения проекта Решения проводятся публичные слушания.
6. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет Глава Курбского сельского по-

селения.
7. Публичные слушания по проекту Решения назначаются Решением Муниципального Совета 

Курбского сельского поселения и проводятся по истечении 15 дней после официального обнародо-
вания указанного Решения.

8. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель Курбского сельского посе-
ления.

9. На публичных слушаниях по проекту Решения выступает с докладом и председательствует 
Глава Курбского сельского поселения либо его заместитель, ответственный за подготовку проекта 
решения(далее – председательствующий).

10. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий определяет секретаря 
публичных слушаний.

11. Участниками публичных слушаний обеспечивается возможность высказать свое мнение по 
проекту Решения. В зависимости от количества желающих выступить председательствующий впра-
ве ограничить время любого из выступлений. Всем желающим выступить предоставляется слово с 
разрешения председательствующего. Председательствующий вправе принять решение о перерыве 
в публичных слушаниях и продолжении их в другое время. По истечении времени, отведенного пред-
седательствующим, для проведения публичных слушаний, участники публичных слушаний, которым 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

 
РЕШЕНИЕ

21.03.2019   №87/688 

г. Ярославль

О процедуре отбора кандидатур, предложенных политическими партиями, избирательными 
объединениями, для назначения в состав участковой комиссии

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 8.7 Методи-
ческих рекомендаций о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избира-
тельных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, 
утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
17 февраля 2010 г. № 192/1337-5, территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Утвердить процедуру отбора кандидатур, предложенных политическими партиями, избиратель-

ными объединениями, для назначения в состав участковой комиссии (прилагается).
2. Опубликовать решение в официальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер» и 

разместить на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального район в разделе 
«Выборы».

3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 
комиссии Ярославского района С.А.Касаткину.

Председатель территориальной
избирательной комиссии
Ярославского района   С.Г.Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии
Ярославского района   С.А.Касаткина

Приложение
Утверждена
решением территориальной
избирательной комиссии
Ярославского района
от 21.03.2019 г. № 87/688

Процедура отбора кандидатур, предложенных политическими партиями, избирательными 
объединениями, для назначения в состав участковой Комиссии

1. Процедура отбора конкретных кандидатур для назначения в состав участковой комиссии, пред-
ложенных политическими партиями, избирательными объединениями, предусматривает рейтинго-
вое голосование, которое проводится в случаях:

- если число кандидатур, предложенных политическими партиями, избирательными объединения-
ми, указанными в пункте 5 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
права и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», более одной второй от 
общего числа членов участковой комиссии;

- если число кандидатур, предложенных политическими партиями, избирательными объединения-
ми, указанными в пункте 5 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
права и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в состав участковой 
комиссии, менее одной второй от общего числа членов участковой комиссии, а общее число пред-
ложений всех политических партий, избирательных объединений превышает одну вторую членов 
участковой комиссии.

2. Рейтинговое голосование является открытым и представляет собой ряд последовательных го-
лосований по каждой кандидатуре, предложенной для назначения в состав участковой комиссии.

3. В рейтинговом голосовании принимают участие все члены территориальной избирательной ко-
миссии Ярославского района с правом решающего голоса, присутствующие на заседании террито-
риальной избирательной комиссии Ярославского района, на котором решается вопрос о формиро-
вании участковой комиссии. Каждый член территориальной избирательной комиссии Ярославского 
района голосует только «за» и не голосует «против» или «воздержался». При голосовании членам 
комиссии рекомендуется учитывать профессиональное образование в области информационных 
технологий и автоматизации обработки информации, юридическое либо иное профессиональное 
образование, опыт организации и проведения выборов, референдумов, наличие документа, вы-
даваемого гражданину Российской Федерации, прослушавшему курс обучения члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса.

4. Определение результатов голосования производится только по окончании голосования по всем 
кандидатурам, предложенным для назначения в состав участковой комиссии.

5. Избранной (избранными) кандидатурой (кандидатурами) для назначения в состав участковой 
комиссии считается (считаются) кандидатура (кандидатуры), набравшая в ходе рейтингового голо-
сования наибольшее число голосов относительно других кандидатур.

6. При равенстве голосов избранной (избранными) для назначения в состав участковой комиссии 
считается (считаются) кандидатура (кандидатуры), которая (которые) отвечает требованиям, изло-
женным в пункте 3. При равенстве указанных критериев - кандидатура, предложенная для назначе-
ния в состав участковой комиссии ранее.

7. Территориальная избирательная комиссия Ярославского района обращается с запросом в соот-
ветствующую политическую партию, избирательное объединение об определении конкретной кан-
дидатуры, рекомендуемой для назначения в состав участковой комиссии, в случаях:

- если политическими партиями, избирательными объединениями внесено несколько предложе-
ний по кандидатурам в состав участковой комиссии и отсутствует указание на очередность, в со-
ответствии с которой предлагаемые ими кандидатуры назначаются в состав участковой комиссии;

- если при рассмотрении вопроса о назначении в состав участковой комиссии вместо досрочно 
прекратившего полномочия члена участковой комиссии, назначенного по предложению полити-
ческой партии, избирательного объединения, перечисленных в пункте 5 статьи 27 Федерального 
закона, одной из нескольких кандидатур, зачисленных в резерв составов участковых комиссий по 
предложению указанной политической партии (избирательного объединения), отсутствует указание 
на очередность их назначения в состав участковой комиссии.

8. При отсутствии ответа на запрос территориальной избирательной комиссией Ярославского 
района проводится рейтинговое голосование по имеющимся кандидатурам.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
 КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ 

25.03.2019 №4

О рассмотрении проекта внесения изменений 
в Устав Курбского сельского поселения 
Ярославского муниципального района 

Ярославской области

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Курбского сельского 
поселения ЯМР ЯО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ: 

 1. Одобрить проект решения «О внесении изменений в Устав Курбского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области» (далее – Решение) согласно прило-
жению № 1. 

2. Установить Порядок учета предложений по проекту решения «О внесении изменений в Устав 
Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области» и уча-
стия граждан в его обсуждении и проведения по нему публичных слушаний согласно приложению 
№ 2.

3. Администрации Курбского сельского поселения в соответствии с Положением о порядке обна-
родования муниципальных правовых актов, обнародовать проект Решения Муниципального Совета 
Курбского сельского поселения 

4. Для обсуждения проекта Решения Муниципального Совета Курбского сельского поселения с 
участием жителей, назначить проведение публичных слушаний на «11» апреля 2019 года. Публич-
ные слушания провести в 14 часов 00 минут в здании Администрации Курбского сельского селения, 
расположенному по адресу: Ярославская область, Ярославский район, с.Курба ул.Ярославская д.13

5. Настоящее решение подлежит одновременному обнародованию с проектом Решения «О внесе-
нии изменений в Устав Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области» и Порядком учета предложений по проекту Решения «О внесении изменений в 
Устав Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области», 
и участия граждан в его обсуждении и проведении по нему публичных слушаний, и вступает в силу 
со дня его официального обнародования.

Председатель 
Муниципального Совета
Курбского сельского поселения   Д.В.Дешеулин 

 Глава Курбского
 сельского поселения   П.Н.Пухов 

Приложение 1
к Решению Муниципального Совета 
Курбского сельского поселения 
№ 4 от 25.03.2019 года

участковой избирательной комиссии.
Количественный состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2339 – 12 

членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.
Заседание территориальной избирательной комиссии Ярославского района по формированию 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2339 состоится 29.04.2019 года в 
16.00 по адресу: 150003, город Ярославль, улица Зои Космодемьянской, дом 10а.

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕ-
НОВ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ № 2339 С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА

Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо региональ-
ного отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения 
о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подраз-
деление политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность тако-
го внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному 
отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий о делегировании указанных полно-
мочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного 
объединения копия действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесе-
нии предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) 
органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, 
наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое реше-
ние от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подраз-
деление общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 
2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в со-
ответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению пред-
ложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и 
решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав из-
бирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав
избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, избирательной комиссии пре-
дыдущего (действующего) состава, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3 x 4 см 

(без уголка) <*>.
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав избира-

тельной комиссии (приложение № 1).
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, со-

держащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в 
состав избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии 
(трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основ-
ном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы 
или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, 
приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с 
указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий) <**>.

--------------------------------
<*> При формировании участковой избирательной комиссии фотографии, указанные в пункте 1, 

могут быть представлены не субъектами права внесения кандидатур, а лицом, кандидатура которо-
го предлагается в состав участковой избирательной комиссии.

<**> Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудо-
вая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием 
статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.

 

Приложение 1

СОГЛАСИЕ
ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ 

В СОСТАВ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

В территориальную избирательную комиссию Ярославского района
(наименование избирательной комиссии, представительного органа муниципального 
образования)
от гражданина Российской Федерации     ,
(фамилия, имя, отчество)

предложенного 
(наименование субъекта права внесения предложения)

для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2339
(наименование избирательной комиссии)

Заявление

Даю согласие на назначение меня членом УИК избирательного участка № 2339
(наименование избирательной комиссии)
с правом решающего голоса. С положениями Федерального закона “Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, Закона 
Ярославской области «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы 
местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области ,

(наименование закона субъекта Российской Федерации)
регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Феде-

рального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации”.

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения , место рождения  ,
 (число)  (месяц)  (год)  

 
имею гражданство Российской Федерации, вид документа 

  ,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина (серия, номер и дата выдачи,
наименование выдавшего органа))

место работы 
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии –

род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим, указываются
 ,

сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях)

образование  ,
(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом, подтвержда-

ющим сведения об образовании и (или) квалификации)
адрес места жительства 

(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
 ,
иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)
телефон  ,
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)
адрес электронной почты (при наличии)  .

(подпись)    (дата)

Уведомлен(а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона “О персональных 
данных” в рамках возложенных законодательством Российской Федерации на

 ,
(наименование избирательной комиссии/представительного органа муниципального образова-

ния)
функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться указан-

ным органом, в том числе мои фамилия, имя, отчество, должность в составе избирательной комис-
сии, а также субъект предложения моей кандидатуры в состав избирательной комиссии могут быть 
опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, в средствах массовой 
информации.

(подпись)    (дата)
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сельском населенном пункте, расположенном в Туношенском сельском поселении или на межселен-
ной территории, может назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Муниципальным Советом Туношенского 
сельского поселения, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представле-
нию схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данно-
го сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную 
должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или долж-
ность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно 
связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления Туношенского сельского по-
селения.

Законом Ярославской области с учетом исторических и иных местных традиций может быть уста-
новлено иное наименование должности старосты сельского населенного пункта.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, 

муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта устанавливается уставом Туношен-

ского сельского поселения и не может быть менее двух и более пяти лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Муни-

ципального Совета Туношенского сельского поселения, в состав которого входит данный сельский 
населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в слу-
чаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления Туношенского сельского поселения, 

муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения 
вопросов местного значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конфе-
ренциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том 
числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления Туношенского сельского поселения;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществле-
ния местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, 
полученной от органов местного самоуправления Туношенского сельского поселения;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слу-
шаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом Туношенского сельского 
поселения и нормативным правовым актом Муниципального Совета Туношенского сельского по-
селения в соответствии с законом Ярославской области.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта могут 
устанавливаться Туношенского сельского поселения и нормативным правовым актом Муниципаль-
ного Совета Туношенского сельского поселения в соответствии с законом Ярославской области.

 1.17. Часть 6 статьи 26 дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 
 «6.2.Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции депутатом, членом выборного органа местного 
самоуправления Туношенского сельского поселения, выборным должностным лицом местного са-
моуправления Туношенского сельского поселения, проводится по решению высшего должностного 
лица Ярославской области (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
Ярославской области) в порядке, установленном законом Ярославской области».

1.18. Часть 6 статьи 26 дополнить пунктом 6.2 следующего содержания:
«6.3. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 6.2 настоящей 

статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами», высшее должностное лицо Ярославской области (руководитель высшего 
исполнительного органа государственной власти Ярославской области) обращается с заявлением 
о досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправле-
ния Туношенского сельского поселения, выборного должностного лица местного самоуправления 
Туношенского сельского поселения в орган местного самоуправления Туношенского сельского по-
селения, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд».

1.19. Часть 6 статьи 26 дополнить пунктом 6.3 следующего содержания:
«6.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются на официальном 
сайте органов местного самоуправления Туношенского сельского поселения в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются для опубликования средствам массовой 
информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами».

1.20. Статью 26 дополнить частью 9 следующего содержания:
«9.Решение Муниципального Совета Туношенского сельского поселения о досрочном прекраще-

нии полномочий депутата Муниципального Совета Туношенского сельского поселения принимается 
не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномо-
чий, а если это основание появилось в период между сессиями Муниципального Совета Туношен-
ского сельского поселения, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.

В случае обращения высшего должностного лица Ярославской области (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти Ярославской области) с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата Муниципального Совета Туношенского сельского поселения 
днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в 
Муниципального Совета Туношенского сельского поселения данного заявления».

1.21. Часть 4 статьи 27 исключить.
1.22. Часть 5 статьи 27 изложить в следующей редакции:
1.23. Пункт 6 части 5 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«6) организует выполнение стратегии социально экономического развития Туношенского посе-

ления».
1.24. Пункт 9 части 5 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«9) представляет на рассмотрение Муниципального Совета Туношенского сельского поселения:»
1.25. Подпункт б пункта 9 части 5 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«б) Стратегию социально экономического развития Туношенского сельского поселения».
1.26. Часть 4 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«4. В случае временного отсутствия Главы Туношенского сельского поселения (отпуск, служебная 

командировка, болезнь и в иных случаях), а также в случае досрочного прекращения полномочий 
Главы Туношенского сельского поселения либо применения к нему по решению суда мер процес-
суального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности 
его полномочия временно исполняет заместитель Главы Администрации Туношенского сельского 
поселения, а (в отсутствие такового) муниципальный служащий, замещающий более высокую в 
соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в Ярославской области должность 
муниципальной службы в Администрации Туношенского сельского поселения».

1.27. Статью 29 дополнить частью 4 следующего содержания:
 «4. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных ме-

стах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой 
нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфра-
структуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу 
граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уве-
домление органов исполнительной власти Ярославской области или органов местного самоуправ-
ления Туношенского сельского поселения о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе 
предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения».

1.28. Статью 29 дополнить частью 4.1 следующего содержания:
следующего содержания:
«4.1. Органы местного самоуправления Туношенского сельского поселения определяют специ-

ально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют 
перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления Туношенского сель-
ского поселения для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления».

1.29.Статью 29 дополнить частью 4.2 следующего содержания:
 «4.2.Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шестви-
ях и пикетированиях».

1.30.Статью 29 дополнить частью 4.3 следующего содержания:
 «4.3. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме 

публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации».

1.31. Подпункт «е» пункта 1 части 3 статьи 30 изложить следующей редакции: 
«е) осуществляет разработку стратегии социально экономического развития Туношенского по-

селения».
1.32 Подпункт «а» пункта 4 части 3 статьи 30 изложить следующей редакции: «учувствует в орга-

низации деятельности по накоплению ( в том числе раздельному накоплению) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов;»

1.33. Подпункт «а» пункта 5 части 3 статьи 30 изложить следующей редакции:
«а) организует благоустройство территории поселения в соответствии с утверждёнными правила-

ми благоустройства территории Туношенского поселения».
1.34. Подпункт «а» пункта 5 части 3 статьи 30 признать утратившим силу. 
1.35. Подпункт «а» пункта 6 части 3 статьи 30 изложить следующей редакции: «а) осуществляет 

дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание 
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения, организацию дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации»;

1.36. Подпункт «г» пункта 6 части 3 статьи 30 признать утратившим силу
1.37. Часть 5 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«5.Администрация поселения является муниципальным казенным учреждением, созданным для 

осуществления управленческих функций, и подлежит государственной регистрации в качестве юри-
дического лица».

1.38. Часть 4 статьи 34 изложить в новой редакции следующего содержания:
«4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых вы-
ступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования.

 Официальным опубликованием муниципальных правовых актов Туношенского сельского по-
селения и соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, является первая 
публикация их полного текста в газете «Ярославский агрокурьер».

 Для официального опубликования муниципальных правовых актов Туношенского сельского посе-

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на террито-
риях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приве-
дении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объ-
ектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - при-
ведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, 
не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответ-
ствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации»;

1.5. Пункт 11 статьи 10 признать утратившим силу.
1.6.Пункт 13 части 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«13)осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на 

территории поселения»;
1.7. Статью 10 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта»; 
1.8.Статью 10 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Россий-

ской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I «О защите прав потребителей».
1.9. Пункт 1 части 5 статьи 17 изложить в следующей редакции: 
«1) проект Устава Туношенского сельского поселения, а также проект муниципального норматив-

ного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в 
Устав Туношенского сельского поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения по-
ложений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Ярославской области 
или законов Ярославской области в целях приведения Устава Туношенского сельского поселения в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами».

1.10. Пункт 2 части 5 статьи 17 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
« 2.1) проект стратегии социально-экономического развития Туношенского сельского поселения».
1.11. Пункт 3 части 5 статьи 17 признать утратившим силу.
1.12. Статью 17 дополнить частью 6 следующего содержания: 
«6. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным 

в части 3 настоящей статьи, определяется Уставом Туношенского сельского поселения и должен 
предусматривать заблаговременное оповещение жителей Туношенского сельского поселения о 
времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей Туношенского сельского поселения, опубликование (обнародование) результатов публич-
ных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений».

1.13. Статью 17 дополнить частью 7 следующего содержания: 
 «7. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проек-

там планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержден-
ных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида раз-
решенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки про-
водятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения 
которых определяется Уставом Туношенского сельского поселения или решением Муниципального 
Совета Туношенского сельского поселения с учетом положений законодательства о градострои-
тельной деятельности».

1.14. Статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Территориальное общественное самоуправление
1.Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан 

по месту их жительства на части территории поселения, а также в расположенных на межселенной 
территории населенных пунктах (либо на части их территории) для самостоятельного и под свою от-
ветственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправле-
ние, устанавливаются по предложению населения, проживающего на соответствующей территории, 
Муниципальным Советом Туношенского сельского поселения.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно населе-
нием посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания 
органов территориального общественного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следую-
щих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный 
жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являющийся 
поселением; иные территории проживания граждан.

4. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или кон-
ференциях граждан, проживающих на соответствующей территории.

5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистра-
ции устава территориального общественного самоуправления Администрацией Туношенского сель-
ского поселения. Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления 
определяется уставом Туношенского сельского поселения. Территориальное общественное само-
управление в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом и подлежит государ-
ственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации.

6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального обществен-
ного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети 
жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального обществен-
ного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей 
избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соот-
ветствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих террито-
риальное общественное самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него измене-

ний и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного само-

управления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и 

отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального обществен-

ного самоуправления.
8. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хо-

зяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей 
граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, 
так и на основании договора между органами территориального общественного самоуправления и 
Администрацией Туношенского сельского поселения с использованием средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления Туношенского сельского поселения про-
екты муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами 
и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие ука-
занных актов.

9. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального общественного 

самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий ор-

ганов территориального общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указанным 

имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления.
10. Дополнительные требования к уставу территориального общественного самоуправления ор-

ганами местного самоуправления Туношенского сельского поселения устанавливаться не могут.
11. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, 

условия и порядок выделения необходимых средств из местного бюджета определяются норматив-
ными правовыми актами Туношенского сельского поселения».

1.15. Дополнить Устав статьей 18.1 следующего содержания:
«Статья 18.1 Сход граждан.
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может 
проводиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ Туношенского сельского поселения, в со-
став которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории указанного 
населенного пункта к территории другого поселения;

2) в населенном пункте, входящем в состав Туношенского сельского поселения, либо расположен-
ном на межселенной территории в границах Ярославского муниципального района, по вопросу вве-
дения и использования средств самообложения граждан на территории данного населенного пункта;

3) в населенном пункте, расположенном на межселенной территории, в целях выдвижения иници-
ативы населения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением местного самоуправ-
ления;

4) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского на-
селенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского 
населенного пункта.

2. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в целях выдвижения 
кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности му-
ниципальной службы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе.

3. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более по-
ловины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта или Туношенского сель-
ского поселения. Решение такого схода граждан считается принятым, если за него проголосовало 
более половины участников схода граждан».

1.16. Дополнить Устав статьей 18.2 следующего содержания:
«Статья 18.2. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления Туношенского сельского 

поселения и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в 

не было представлено слово, вправе представить свои замечания и предложения в письменном 
виде. Устные замечания и предложения по проекту Решения заносятся в протокол публичных слу-
шаний, письменные замечания и предложения приобщаются к протоколу.

12. По итогам публичных слушаний большинством голосов от числа присутствующих принимается 
заключение.

Заключение по результатам публичных слушаний подписывается председательствующим и под-
лежит официальному обнародованию.

13. Поступившие замечания и предложения по проекту Решения, в том числе в ходе проведения 
публичных слушаний, носят рекомендательный характер.

14. Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании сельского Совета Курб-
ского сельского поселения.

15. После завершения рассмотрения предложений и заключения по итогам публичных слушаний 
Муниципальный Совет Курбского сельского поселения принимает Решение «О внесении изменений 
в Устав Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской обла-
сти».

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

25.03.2019 №5

Об отчете Главы Курбского сельского поселения за 2018 год

 Заслушав отчет Главы Курбского сельского поселения об итогах своей работы и работы Админи-
страции Курбского сельского поселения, а также подведомственных ей муниципальных учреждений, 
в том числе о решение вопросов, поставленных Муниципальным советом Курбского сельского по-
селения за 2018 год МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Принять к сведению прилагаемый отчет Главы Курбского сельского поселения Пухова Павла 
Николаевича.

2. Признать работу Администрации Курбского сельского поселения ЯМР ЯО удовлетворительной. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации Курбского сельского 

поселения ЯМР ЯО www.курба-поселение.рф

Председатель 
Муниципального Совета
Курбского сельского поселения   Д.В.Дешеулин 

 Глава Курбского
 сельского поселения   П.Н.Пухов 

Приложение к настоящему решению опубликовано на официальном сайте Администрации Курб-
ского сельского поселения www.курба-поселение.рф в разделе «решения муниципального совета» 
и «Администрация»

Администрация Некрасовского сельского поселения
Ярославского муниципального района Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2019  №27

О проведении публичных слушаний по исполнению бюджета Некрасовского сельского по-
селения ЯМР ЯО за 2018 год»

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением « О Порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в Некрасовском сельском поселении, утверждённым 
решением Муниципального совета Некрасовского СП ЯМР от 21.04.2006г. №6, статьёй 44 Положе-
ния « О бюджетном процессе в Некрасовском сельском поселении ЯМР», утверждённого решением 
Муниципального совета Некрасовского СП ЯМР от 27.05.2015г № 18 Администрация Некрасовского 
сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Провести публичные слушания по исполнению бюджета Некрасовского сельского поселения 
ЯМР ЯО за 2018 год 16.04.2019 г. в 18часов 00 минут в МУ Михайловский КСЦ ЯМР ЯО, расположен-
ному по адресу Ярославская область, Ярославский район, п. Михайловский ул. Ленина 27. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на консультанта по финансовым вопросам 
Тарасову С.В.

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский Агрокурьер», обнародовать на информа-
ционных стендах поселения и сайте Администрации поселения. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Некрасовского 
сельского поселения      А.Н.Сорокин

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета Туношенско-
го сельского поселения «О внесении изменений в Устав Туношенского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области».

Место и время проведения публичных слушаний:
Ярославская область, Ярославский район, с. Туношна, ул. Школьная д.3, здание Администрации, 

кабинет № 1, 13 марта 2019 года, 13 ч. 00 мин.

Председатель – Халваши Нани Валерьяновна – заместитель главы Администрации Туношенского 
сельского поселения.

Секретарь – Гильруд Людмила Вячеславовна – ведущий специалист Администрации Туношенско-
го сельского поселения.

Присутствуют: жители муниципального образования – 25 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение проекта решения Муниципального Совета Туношенского сельского поселения «О 
внесении изменений в Устав Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального рай-
она Ярославской области».

СЛУШАЛИ:
Морозову Кристину Александровну - консультанта-юриста Администрации Туношенского сель-

ского поселения, которая в своем выступлении ознакомила присутствующих с проектом решения 
Муниципального Совета Туношенского сельского поселения «О внесении изменений в Устав Ту-
ношенского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области», 
официально опубликованным в печатном издании газеты «Ярославский Агрокурьер» от 07 февраля 
2019 года №4.

Необходимо внести следующие изменения:
1.1. Пункт 4 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«4) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-

селенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая соз-
дание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации»;

1.2. Пункт 13 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
« 13) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) 

и транспортированию твердых коммунальных отходов»;
1.3. Пункт 14 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«14) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их 

соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными 
правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пун-
ктов поселения»;

1.4. Часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 25 следующего содержания:
«25) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, ут-

верждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормати-
вов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земель-
ного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом 
строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
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0300 Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 0 400000 400000

0309

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 

оборона

360000 360000

0314
Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности

0 40000 40000

0400 Национальная экономика 2642197,12 3549318,28 6191515

0406 Водное хозяйство 10000 10000

0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 2642197,12 3539318,28 6181515

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 3055061 12768325,73 15823387

0501 Жилищное хозяйство 0 1087207 1087207

0502 Коммунальное хозяйство 200000 1193065,27 1393065

0503 Благоустройство 2855061 5093527,46 7948588

0505 другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства 0 5394526 5394526

0700 Образование 0 137234,4 137234

0707 Молодежная политика 0 137234,4 137234

0800 Культура,кинематография 1646193 12786728,6 14432922

0801 Культура 1646193 11947765,6 13593959

0804 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0 838963 838963

1000 Социальная политика 0 555000 555000

1001 Пенсионное обеспечение 180000 180000

1003 Социальное обеспечение населения 375000 375000

1100 Физическая культура и спорт 2375000 315000 2690000

1101 Физическая культура 2375000 315000 2690000

ИТОГО: 9931987,12 39037641,68 48969629

ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ -152595

 

Приложение 6 к решению
МС Туношенского СП
от 21.03.2019 г.  № 5

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-

ходов

 другие 
бюджеты 

бюджетной 
системы 

(руб.) 

 местный бюд-
жет (руб.)  Итого (руб.) 

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 
Туношенского сельского по-

селения»

05.0.00.00000  -      375 000,00    375 000,00   

Муниципальная целевая 
программа «Переселение 

граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для 
проживания, и (или) с высоким 
уровнем износа Туношенского 

сельского поселения»

05.1.00.00000  -      -      -     

Реализация мероприятий муни-
ципальной целевой программы 

«Переселение граждан из 
жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания, 

и (или) с высоким уровнем 
износа Туношенского сельского 

поселения»

05.1.00.00000  -      -      -     

Переселение граждан из жилищ-
ного фонда, признанного непри-
годным для проживания, и (или) 

с высоким уровнем износа

05.1.01.49010  -      -      -     

Бюджетные инвестиции 400  -      -     

Муниципальная целевая про-
грамма «Поддержка молодых 
семей в приобретении (строи-

тельстве) жилья»

05.2.00.0000  -      375 000,00    375 000,00   

Реализация мероприятий муни-
ципальной целевой программы 
«Поддержка молодых семей в 
приобретении (строительстве) 

жилья»

05.2.01.00000  -      375 000,00    375 000,00   

Оказания муниципальной 
поддержки молодым семьям в 
улучшении жилищных условий

05.2.01.L4970  -      375 000,00    375 000,00   

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 300  375 000,00    375 000,00   

Муниципальная программа «За-
щита населения и территории 

Туношенского сельского поселе-
ния от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопас-
ности  и безопасности людей на 

водных объектах»

10.0.00.00000  -      400 000,00    400 000,00   

Муниципальная целевая про-
грамма «Укрепление пожарной 

безопасности в населенных 
пунктах на территории Туношен-

ского сельского поселения»

10.1.00.0000  -      395 000,00    395 000,00   

Совершенствование системы 
оповещения о пожарах. Про-

филактика пожаров связанных 
с состоянием электрической 

проводки.

10.1.01.00000  -      -      -     

Совершенствование системы 
оповещения о пожарах. Про-

филактика пожаров связанных 
с состоянием электрической 

проводки.

10.1.01.49030  -      -      -     

182 10102000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 1250000,00

182 1 03 00000 00 
0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 2299000,00

100 10302000 01 
0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 2299000,00

182 10500000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 0,00

182 10503000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,00

182 10600000 00 
0000 000 Налоги на имущество 25200000,00

182 10601000 10 
0000 110 Налог на имущество физических лиц 2200000,00

182 10606000 10 
0000 110 Земельный налог 23000000,00

839 108 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

12000,00

182 10904050 10 
0000 110 

Змельный налог (по обязательствам возникшим до 1 января 
2006 года) 0,00

0001 11 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГО-
СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-

НОСТИ
308828,88

000 1 11 05000 00 
0000 120

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

308828,88

839 11105035 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления сельских поселений и 

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

308828,88

839 11300000 00 
0000 130

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства 200000,00

000 114 00 00000 
0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1865120,00

839 11402053 10 
0000 410

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

имуществу

1865120,00

839 11705050 10 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 94098,00

000 2 00 0000 00 
0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 17587987,12

000 202 0000 00 
0000 150

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 17471987,12

839 20215001 10 
0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 7540000,00

839 20220041 10 
0000 150

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

автомобильных дорог федерального значения)

0,00

839 20225555 10 
0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды

4500000,00

839 202 29999 10 
0000 150 Прочии субсидии бюджетам сельских поселений 4021193,00

839 20235118 10 
0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты
213536,00

839 20240014 10 
0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными соглашениями

1197258,12

839 20700000 00 
0000 180 Прочие безвозмездные поступления 116000,00

Итого доходов 48817034,00

Приложение 3
к  решению МС Туношенского СП
от 21.03.2019 г.  № 5

РАСХОДЫ
бюджета Туношенского сельского поселения на 2019 год  по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации

руб.

Код раздела 
и подразде-

ла БК РФ
Наименование

2019г. 
за счет 

др.бюджетов 
бюджетной 

системы

2019 г. за 
счет соб-
ственных 
средств

2019 г. 
всего

0100 Общегосударственные вопросы 0 8526034,67 8526034,67

0102
Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации 

и муниципального образования
0 832430 832430

0104

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций

0 5239785,98 5239786

0106

Обеспечение деятельности 
финансовых,налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора  

160060 160060

0107 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 1530000 1530000

0111 Резервные фонды 50000 50000

0113 Другие общегосударственные вопросы 713758,69 713759

0200 Национальная оборона 213536 0 213536

0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 213536 0 213536

ления и соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, также используется 
портал Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Россий-
ской Федерации» (http://pravo.minjust.ru/; http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого 
издания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). В случае опубликования (размещения) полного текста 
муниципального правового акта Туношенского сельского поселения на указанном портале объем-
ные графические и табличные приложения к нему в газете «Ярославский агрокурьер» могут не 
приводиться.

Направление текста муниципального правового акта Туношенского сельского поселения, согла-
шения, заключаемого между органами местного самоуправления, для официального опубликова-
ния осуществляется Главой Туношенского сельского поселения в течение 10 дней со дня подписания 
соответствующего муниципального правового акта Туношенского сельского поселения, соглаше-
ния, заключаемого между органами местного самоуправления, если иное не установлено федераль-
ным законом и настоящим Уставом.

 Муниципальные правовые акты Туношенского сельского поселения и соглашения, заключаемые 
между органами местного самоуправления, могут быть опубликованы в иных печатных изданиях, а 
также доведены до всеобщего сведения (обнародованы) по телевидению и радио, разосланы орга-
низациям, переданы по каналам связи, распространены в машиночитаемой форме.».

1.39. Часть 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«1. Проект устава Туношенского сельского поселения, а также проект муниципального норма-

тивного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда 
в Устав Туношенского сельского поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Ярославской обла-
сти или законов Ярославской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами»;

1.40. Абзац второй части 1 статьи 35 изложить следующей редакции:
 «Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по про-

екту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Туношенского 
сельского поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав 
Туношенского сельского поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положе-
ний Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Ярославской области или 
законов Ярославской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими норматив-
ными правовыми актами».

1.41. Статью 35 дополнить частью 6 следующего содержания:
« 6. Приведение Устава Туношенского сельского поселения в соответствие с федеральным за-

коном, законом Ярославской области осуществляется в установленный этими законодательными 
актами срок. В случае, если федеральным законом, законом Ярославской области указанный срок 
не установлен, срок приведения Устава Туношенского сельского поселения в соответствие с феде-
ральным законом, законом Ярославской области определяется с учетом даты вступления в силу со-
ответствующего федерального закона, закона Ярославской области, необходимости официального 
опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Туношенского сельского поселения, 
учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний Муниципального Совета Туношен-
ского сельского поселения, сроков государственной регистрации и официального опубликования 
(обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать 
шесть месяцев».

ВЫСТУПИЛИ:
Иванова Марина Анатольевна с предложением одобрить проект решения Муниципального Со-

вета Туношенского сельского поселения «О внесении изменений в Устав Туношенского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области».

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 25. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет.

РЕШИЛИ: Одобрить проект решения Муниципального Совета Туношенского сельского поселения 
«О внесении изменений в Устав Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области».

Председатель     Халваши Н.В.

Секретарь      Гильруд Л.В.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Муниципального Совета Туношенского сельского поселения «О внесе-
нии изменений в Устав Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области».

Публичные слушания назначены решением Муниципального Совета Туношенского сельского по-
селения от 31.01.2019 года №1 .

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Муниципального Совета Туношенского 
сельского поселения от 31.01.2019 года № 1 «О внесении изменений в Устав Туношенского сельско-
го поселения Ярославского муниципального района Ярославской области».

Инициаторы публичных слушаний: Муниципальный Совет Туношенского сельского поселения 
Дата проведения: 13.03.2019г.
Количество участников: 25.
В результате обсуждения проекта решения Муниципального Совета Туношенского сельского по-

селения «О внесении изменений в Устав Туношенского сельского поселения Ярославского муници-
пального района Ярославской области» принято решение:

1. Одобрить проект решения Муниципального Совета Туношенского сельского поселения «О вне-
сении изменений в Устав Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области».

2. Направить итоговый документ и протокол публичных слушаний Муниципальному Совету Туно-
шенского сельского поселения.

3. Опубликовать настоящий итоговый документ публичных слушаний в газете «Ярославский Агро-
курьер».

Председатель     Халваши Н.В.

Секретарь      Гильруд Л.В.

Муниципальный Совет 
Туношенского сельского поселения

Ярославского муниципального района

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

21.03.2019 №5

О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального совета
Туношенского сельского поселения от 14.12.2018 г № 47«О бюджете 

Туношенского сельского поселения
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

 Муниципальный совет Туношенского сельского поселения р е ш и л:
 1. Внести в решение Муниципального совета Туношенского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области от 14.12.2018г. № 47 «О бюджете Туношенского сель-
ского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изменения и дополнения: 

 1.1. в пункте 1 п.п 1.2 слова «42 000 000 рублей.» изменить на «48 817 034 рублей.»
 1.2. пункт 1 дополнить п.п.1.3. изложив его в следующей редакции: 1.3.Прогнозируемый дефицит 

бюджета поселения в сумме 152 595 рублей
 1.4. Приложения 1,3,5,6,8 изложить в редакции приложений 1,2,3,4,5 к настоящему решению со-

ответственно.
 2. Настоящее решение ступает в силу с момента подписания.
 3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой. 

 Глава Туношенского
 сельского поселения   Н.В.Печаткина 

Председатель 
Муниципального Совета
Туношенского сельского поселения   В.Б.Веретенников
 

Приложение 1 
к  решению МС Туношенского СП 
от 21.03.2019  г.  № 5

Прогнозируемые доходы  бюджета Туношенского сельского поселения на 2019 год в соот-
ветствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федераци

ДОХОДЫ

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование дохода 2019 г

000 1 00 00000 00 
0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 31229046,88

18210100000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1250000,00
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Организация бесперебойной 
работы систем жизнеобеспече-
ния и обеспечение населения 

коммунальными услугами

14.1.02.00000  -      1 043 065,27    1 043 065,27   

Содержание бань 14.1.02.49190  -      1 043 065,27    1 043 065,27   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -      1 043 065,27    1 043 065,27   

Организация сбора и вывоза 
жидких бытовых отходов 14.1.02.49280  -      -      -     

Иные бюджетные ассигнования 800  -      -      -     

Организация благоустройства 
и озеленения территорий 

поселения
14.1.03.00000  -      9 853 292,06    9 853 292,06   

Содержание муниципального 
учреждения «Центр по благо-

устройству»
14.1.03.49200  -      5 394 526,00    5 394 526,00   

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

100  -      4 043 754,86    4 043 754,86   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  1 267 895,14    1 267 895,14   

Иные бюджетные ассигнования 800  82 876,00    82 876,00   

Уличное освещение в населен-
ных пунктах 14.1.03.49210  -      2 547 500,06    2 547 500,06   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -      2 547 500,06    2 547 500,06   

Выкашивание травы 14.1.03.49220  -      569 400,00    569 400,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  569 400,00    569 400,00   

Обработка территорий общего 
пользования 14.1.03.49230  -      111 470,00    111 470,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  111 470,00    111 470,00   

Закупка, установка и ремонт 
детских площадок 14.1.03.49240  -      113 966,00    113 966,00   

Бюджетные инвестиции 400  -      113 966,00    113 966,00   

Вывоз мусора 14.1.03.49250  -      150 000,00    150 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  150 000,00    150 000,00   

Спиливание деревьев в населен-
ных пунктах 14.1.03.49260  -      110 000,00    110 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  110 000,00    110 000,00   

Прочие мероприятия по благо-
устройству 14.1.03.49270  -      856 430,00    856 430,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -      856 430,00    856 430,00   

На исполнение полномочий  
от ЯМР 14.3.01.00000  1 197 258,12    -      1 197 258,12   

Ремонт и содержание автомо-
бильных дорог 14.3.01.10340  997 258,12    -      997 258,12   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  997 258,12    -      997 258,12   

Реконструкция, строительство 
шахтных колодцев 14.3.01.10490  200 000,00    -      200 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  200 000,00    -      200 000,00   

Муниципальная целевая 
программа «Сохранность 

муниципальных автомобильных 
дорог Туношенского сельского 

поселения»

14.4.00.00000  -      2 300 000,88    2 300 000,88   

Осуществление дорожной 
деятельности 14.4.01.00000  -      2 300 000,88    2 300 000,88   

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 

местного значения в границах 
населенных пунктах

14.4.01.49290  -      600 000,88    600 000,88   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -      600 000,88    600 000,88   

Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 

значения в границах населенных 
пунктах

14.4.01.49300  -      1 700 000,00    1 700 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -      1 700 000,00    1 700 000,00   

Муниципальная  программа 
«Формирование современной 

городской среды»
14.5.00.00000  4 500 000,00    1 564 078,80    6 064 078,80   

Муниципальная целевая про-
грамма «Решаем вместе» 14.5.00.00000  4 500 000,00    1 564 078,80    6 064 078,80   

Приведение в качественное со-
стояние элементов благоустрой-

ства населенных пунктов
14.5.01.00000  4 500 000,00    1 564 078,80    6 064 078,80   

«Расходы на формирование со-
временной городской среды за 
счет средств местного бюджета 

  
«

14.5.F2.55550  4 500 000,00    100 000,00    4 600 000,00   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

600  1 646 193,00    -      1 646 193,00   

Развитие библиотечного дела 11.1.02.00000  -      20 000,00    20 000,00   

Развитие библиотечного дела 11.1.02.49120  -      20 000,00    20 000,00   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

600  20 000,00    20 000,00   

Работа с кадрами 11.1.03.00000  -      -      -     

Проведение аттестации специ-
алистов 11.1.03.49130  -      -      -     

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

600  -     

Укрепление и развитие матери-
ально-технической базы 11.1.04.00000  -      -      -     

Укрепление и развитие матери-
ально-технической базы 11.1.04.49140  -      -      -     

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

600  -      -     

Организация работы по моло-
дежной политике 11.1.05.00000  -      137 234,40    137 234,40   

Межбюджетный трансферт на 
передачу осуществления части 
полномочий в сфере молодеж-

ной политики 

11.1.05.49540  -      137 234,40    137 234,40   

Межбюджетные трансферты 500  137 234,40    137 234,40   

Организация работы по спортив-
ной деятельности 11.1.06.00000  2 375 000,00    315 000,00    2 690 000,00   

Повышение интереса населения 
к занятиям физической культу-

рой и спортом
11.1.06.49470  -      315 000,00    315 000,00   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

600  315 000,00    315 000,00   

Расходы на реализацию 
мероприятий инициативного 

бюджетирования на территории 
Ярославской области (поддерж-

ка местных инициатив)

11.1.06.75350  2 375 000,00    -      2 375 000,00   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

600  2 375 000,00    -      2 375 000,00   

Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды 
в Туношенском сельском по-

селении»

12.0.00.00000  -      310 000,00    310 000,00   

Муниципальная целевая про-
грамма «Обращение с твёрдыми 

бытовыми отходами на терри-
тории Туношенского сельского 

поселения»

12.1.00.00000  -      310 000,00    310 000,00   

Модернизация инфраструктуры 
обращения с ТБО. 12.1.01.00000  -      100 000,00    100 000,00   

Устройство контейнерных 
площадок 12.1.01.49150  -      100 000,00    100 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  100 000,00    100 000,00   

Бюджетные инвестиции 400  -      -     

Ликвидированных несанкциони-
рованных свалок 12.1.02.00000  -      210 000,00    210 000,00   

Ликвидированных несанкциони-
рованных свалок 12.1.02.49160  -      210 000,00    210 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  210 000,00    210 000,00   

Муниципальная программа 
«Обеспечение качественными 
коммунальными услугами на-

селения ТСП»

14.0.00.00000  5 697 258,12    14 433 565,21    20 130 823,33   

Муниципальная целевая 
программа «Комплексная про-
грамма  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Туношенского 

сельского поселения»

14.1.00.00000  -      12 133 564,33    12 133 564,33   

Организация содержания 
жилищного фонда 14.1.01.00000  -      1 237 207,00    1 237 207,00   

Отчисления на капитальный 
ремонт за муниципальное 

имущество
14.1.01.49170  -      807 207,00    807 207,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -      807 207,00    807 207,00   

Оплата за свободный муници-
пальный жилищный фонд 14.1.01.49180  -      30 000,00    30 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  30 000,00    30 000,00   

работы связанные с подготовкой 
технической документации 14.1.01.49450  -      250 000,00    250 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  250 000,00    250 000,00   

Содержание газового обо-
рудования 14.1.01.49430  -      150 000,00    150 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -      150 000,00    150 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -     

Поддержание работоспособно-
сти сетей наружного пожароту-

шения (пожарные гидранты)
10.1.02.00000  -      30 000,00    30 000,00   

Поддержание работоспособно-
сти сетей наружного пожароту-

шения (пожарные гидранты)
10.1.02.49040  -      30 000,00    30 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  30 000,00    30 000,00   

Совершенствование пожарных 
водоемов в сельских населен-

ных пунктах.
10.1.03.00000  -      235 000,00    235 000,00   

Совершенствование пожарных 
водоемов в сельских населен-

ных пунктах.
10.1.03.49050  -      235 000,00    235 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  235 000,00    235 000,00   

Совершенствовании материаль-
но-технической базы поселения 

по вопросам пожарной без-
опасности 

10.1.04.00000  -      -      -     

Совершенствовании материаль-
но-технической базы поселения 

по вопросам пожарной без-
опасности 

10.1.04.49060  -      -      -     

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -     

Решение прочих вопросов по 
пожарной безопасности 10.1.05.00000  -      130 000,00    130 000,00   

Решение прочих вопросов 10.1.05.49070  -      130 000,00    130 000,00   

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

100  3 500,00    3 500,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  126 500,00    126 500,00   

Муниципальная целевая 
программа «Противодействие 
экстремизму и профилактика 

терроризма на территории Туно-
шенского сельского поселения»

10.2.00.00000  -      5 000,00    5 000,00   

Совершенствование мероприя-
тий по профилактике экстремиз-

ма и терроризма
10.2.01.00000  -      -      -     

Совершенствование мероприя-
тий по профилактике экстремиз-

ма и терроризма
10.2.01.49080  -      -      -     

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -     

Воспитание культуры толерант-
ности и межнационального 

согласия
10.2.02.00000  -      -      -     

Воспитание культуры толерант-
ности и межнационального 

согласия
10.2.02.49090  -      -      -     

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -     

Приобретение научно-методи-
ческих материалов, программ, 
печатных и электронных учеб-

ных пособий, учебных фильмов 
по вопросам профилактики 

экстремизма и предупреждения 
террористических актов. 

10.2.03.00000  -      5 000,00    5 000,00   

Приобретение научно-методи-
ческих материалов, программ, 
печатных и электронных учеб-

ных пособий, учебных фильмов 
по вопросам профилактики 

экстремизма и предупреждения 
террористических актов. 

10.2.03.49100  -      5 000,00    5 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  5 000,00    5 000,00   

«Муниципальная программа 
«»Развитие культуры, искусства 

и народного 
 творчества Туношенского 

сельского поселения 
«»»

11.0.00.00000  4 021 193,00    12 400 000,00    16 421 193,00   

Ведомственная целевая про-
грамма «Основные направления 
сохранения и развития культуры 

и искусства ТСП»

11.1.00.00000  4 021 193,00    12 400 000,00    16 421 193,00   

Обеспечение деятельности 
учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 

(учреждения культуры)

11.1.01.00000  1 646 193,00    11 927 765,60    13 573 958,60   

Культурно-досуговая деятель-
ность и развитие народного 

творчества
11.1.01.49110  -      11 796 897,87    11 796 897,87   

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 300  -      -     

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

600  -      11 796 897,87    11 796 897,87   

Межбюджетные трансферты на 
передачу осуществления части 
полномочий в сфере культуры

11.1.01.49520  -      130 867,73    130 867,73   

Межбюджетные трансферты 500  130 867,73    130 867,73   

Субсидия на повышение оплаты 
труда работников муници-

пальных учреждений в сфере 
культуры

11.1.01.75900  1 646 193,00    -      1 646 193,00   
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Обеспечение 
деятельности финан-
совых, налоговых и 

таможенных органов 
и органов финансово-
го (финансово-бюд-
жетного) надзора  

01.06 0 160 060 160 060

Непрограммные 
расходы 50.0.00.00000 0 160 060 160 060

Контроль за ис-
полнением бюджета 

поселения 
50.0.00.69030 0 48 300 48 300

Межбюджетные 
трансферты 500 0  48 300,00   48 300

Осуществление 
контроля 50.0.00.69080 0 111 760 111 760

Межбюджетные 
трансферты 500 0  111 760,00   111 760

Обеспечение про-
ведения выборов и 

референдумов
01.07 0 1 530 000 1 530 000

Непрограммные 
расходы 50.0.00.00000 0 1 530 000 1 530 000

Проведение выборов 
в законодательные 
(представительные) 
органы депутатов 
Муниципального 

Совета

50.0.00.69050 0 765 000 765 000

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-

дарственных (муници-
пальных) нужд

200 0  765 000,00 765 000

Проведение выборов 
Главы местного само-

управления
50.0.00.69060 0 765 000 765 000

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-

дарственных (муници-
пальных) нужд

200 0  765 000,00 765 000

Резервные фонды 01.11 0 50 000 50 000

Непрограммные 
расходы 50.0.00.00000 0 50 000 50 000

Резервный фонд  
муниципального об-

разования
50.0.00.69040 0 50 000 50 000

Иные бюджетные 
ассигнования 800 0  50 000,00   50 000

Другие общегосудар-
ственные вопросы 01.13 713 759 713 759

Муниципальная про-
грамма «Эффектив-
ная власть в ТСП»

21.0.00.00000 0 713 759 713 759

Ведомственная 
целевая программа 

«Организация 
деятельности 

Администрации Туно-
шенского сельского 

поселения»

21.1.00.00000 0 713 759 713 759

Обеспечение 
эффективного  

функционирования 
администрации по-

селения

21.1.01.00000 0 713 759 713 759

Расходы на повы-
шение квалификации 
и обучение на допол-

нительных курсах

21.1.01.49310 0 15 000 15 000

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-

дарственных (муници-
пальных) нужд

200 0 15 000 15 000

Расходы на обслу-
живание и установку 
программного обе-

спечения

21.1.01.49320 0 83 000 83 000

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (му-
ниципальных) нужд

200 0 83 000 83 000

Расходы на обслу-
живание и установку 
программного обе-

спечения

21.1.01.49530 0 615 759 615 759

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (му-
ниципальных) нужд

200 0 615 759 615 759

Мобилизационная и 
вневойсковая под-

готовка  
02.03 213 536 0 213 536

Непрограммные 
расходы 50.0.00.00000 213 536 0 0

Субвенция на 
осуществление 

полномочий Рос-
сийской Федерации 
по осуществлению 

первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют воен-

ные комиссариаты

50.0.00.51180 213 536 0 0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-

полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами 

100 184 935  -     0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

100  -      4 439 479,12    4 439 479,12   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -      635 134,98    635 134,98   

Иные бюджетные ассигнования 800  165 172,00    165 172,00   

Контроль за исполнением 
бюджета поселения 50.0.00.69030  -      48 300,00    48 300,00   

Межбюджетные трансферты 500  48 300,00    48 300,00   

Резервный фонд  муниципально-
го образования 50.0.00.69040  -      50 000,00    50 000,00   

Иные бюджетные ассигнования 800  50 000,00    50 000,00   

Проведение выборов в законо-
дательные (представительные) 
органы депутатов Муниципаль-

ного Совета

50.0.00.69050  -      765 000,00    765 000,00   

Иные бюджетные ассигнования 800  765 000,00    765 000,00   

Проведение выборов Главы 
местного самоуправления 50.0.00.69060  -      765 000,00    765 000,00   

Иные бюджетные ассигнования 800  765 000,00    765 000,00   

Расходы на исполнение 
судебных актов по искам о воз-
мещении вреда, причиненного 
гражданину или юридическому 

лицу

50.0.00.69070  -      -      -     

Иные бюджетные ассигнования 800  -      -     

Осуществление контроля 50.0.00.69080  -      111 760,00    111 760,00   

Межбюджетные трансферты 500  111 760,00    111 760,00   

Итого  9 931 987,12    39 037 641,80    48 969 628,92   

Дефицит/профицит -152 594,92   

Приложение № 8
к Решению Муниципального Совета ТСП 
от 21.03.2019 г.  № 5 

Наименование

Главный 
рас-

поря-
дитель

Код 
функ-
цио-

нальной 
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 
Туношенского 

сельского поселения 
Ярославского 

муниципального 
района Ярославской 

области

839 9 931 987 39 037 642 48 969 629

Функционирование 
высшего должностно-
го лица субъекта Рос-
сийской Федерации 
и муниципального 

образования

01.02 0 832 430 832 430

Непрограммные 
расходы 50.0.00.00000 0 832 430 832 430

Глава Администрации 
Туношенского сель-

ского поселения
50.0.00.69010 0 832 430 832 430

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-

полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами 

100 0 832 430 832 430

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 

высших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Фе-

дерации, местных 
администраций

01.04 0 5 239 786 5 239 786

Непрограммные 
расходы 50.0.00.00000 0 5 239 786 5 239 786

Центральный аппарат 50.0.00.69020 0 5 239 786 5 239 786

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-

полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами 

100 0 4 439 479,12 4 439 479

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-

дарственных (муници-
пальных) нужд

200 0  635 134,86   635 135

Иные бюджетные 
ассигнования 800 0  165 172,00   165 172

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  4 500 000,00    100 000,00    4 600 000,00   

Благоустройство дворов много-
квартирных домов 14.5.01.49480  -      1 416 764,40    1 416 764,40   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -      1 416 764,40    1 416 764,40   

Благоустройство парк 14.5.01.49490  -      47 314,40    47 314,40   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -      47 314,40    47 314,40   

Муниципальная программа «Эф-
фективная власть в ТСП» 21.0.00.00000  -      1 742 721,69    1 742 721,69   

Ведомственная целевая про-
грамма «Организация деятель-
ности Администрации Туношен-

ского сельского поселения»

21.1.00.00000  -      1 742 721,69    1 742 721,69   

Обеспечение эффективного  
функционирования администра-

ции поселения
21.1.01.00000  -      713 758,69    713 758,69   

Расходы на повышение 
квалификации и обучение на 

дополнительных курсах
21.1.01.49310  -      15 000,00    15 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  15 000,00    15 000,00   

Расходы на обслуживание и 
установку программного обе-

спечения
21.1.01.49320  -      83 000,00    83 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  83 000,00    83 000,00   

Обеспечение доступа к инфор-
мации о деятельности ОМСУ 21.1.01.49530  -      615 758,69    615 758,69   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  615 758,69    615 758,69   

Осуществление водохозяй-
ственынх и водоохранных 

мероприятий
21.1.02.00000  -      10 000,00    10 000,00   

Изготовление стендов с 
информацией о месте запрета  
и разрешения купания, о месте 

нахождения водоема

21.1.02.49340  -      10 000,00    10 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  10 000,00    10 000,00   

Осуществление мероприятий  в 
области молодежной политики 21.1.03.00000  -      -      -     

Организация проведения  моло-
дежного слета 21.1.03.49350  -      -      -     

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -      -     

Обеспечение социальных вы-
плат выборному должностному 
лицу местного самоуправления 

21.1.04.00000  -      180 000,00    180 000,00   

Расходы, предусмотренные 
нормативными правовыми 

актами Ярославской области, 
Уставом Туношенского СП, ре-

шением Муниципального совета 
Туношенского СП связанные с 

социальными выплатами

21.1.04.49370  -      180 000,00    180 000,00   

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 300  180 000,00    180 000,00   

Сохранение памяти героев 21.1.06.00000  -      838 963,00    838 963,00   

Содержание памятного места 21.1.06.49420  -      788 963,00    788 963,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -      550 000,00    550 000,00   

Иные бюджетные ассигнования 800  238 963,00    238 963,00   

Расходы на финансирование 
мероприятий посвященных 

праздничным и памятным датам
21.1.06.49530  -      50 000,00    50 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -      50 000,00    50 000,00   

Непрограммные расходы 50.0.00.0000  213 536,00    7 812 276,10    8 025 812,10   

Субвенция на осуществле-
ние полномочий Российской 

Федерации по осуществлению 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

50.0.00.51180  213 536,00    -      213 536,00   

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

100  184 935,00    -      184 935,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  28 601,00    -      28 601,00   

Глава Администрации Туношен-
ского сельского поселения 50.0.00.69010  -      832 430,00    832 430,00   

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

100  832 430,00    832 430,00   

Центральный аппарат 50.0.00.69020  -      5 239 786,10    5 239 786,10   
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Реализация меропри-
ятий муниципальной 
целевой программы 
«Переселение граж-
дан из жилищного 

фонда, признанного 
непригодным для 

проживания, и (или) 
с высоким уровнем 

износа Туношенского 
сельского поселения»

05.1.00.00000 0 0

Переселение граждан 
из жилищного 

фонда, признанного 
непригодным для 

проживания, и (или) 
с высоким уровнем 

износа

05.1.01.49010 0 0

Бюджетные инве-
стиции 400 0 0

Муниципальная 
программа «Обеспе-
чение качественными 

коммунальными 
услугами населения 

ТСП»

14.0.00.00000 0 1 087 207 1 087 207

Муниципальная целе-
вая программа «Ком-
плексная программа  
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Туно-
шенского сельского 

поселения»

14.1.00.00000 0 1 087 207 1 087 207

Организация со-
держания жилищного 

фонда
14.1.01.00000 0 1 087 207 1 087 207

Отчисления на 
капитальный ремонт 

за муниципальное 
имущество

14.1.01.49170 0 807 207 807 207

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (му-
ниципальных) нужд

200 0 807 207 807 207

Оплата за свободный 
муниципальный 
жилищный фонд 

14.1.01.49180 0 30 000 30 000

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (му-
ниципальных) нужд

200 0 30 000 30 000

Работы связанные с 
подготовкой техниче-

ской документации
14.1.01.49450 0 250 000 250 000

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (му-
ниципальных) нужд

200 0 250 000 250 000

Организация бес-
перебойной работы 

систем жизнеобеспе-
чения и обеспечение 

населения комму-
нальными услугами

14.1.02.00000 0 0 0

Организация сбора 
и вывоза жидких 
бытовых отходов

14.1.02.49280 0 0 0

Иные бюджетные 
ассигнования 800 0 0 0

Коммунальное 
хозяйство 05.02 200 000 1 193 065 1 393 065

Муниципальная 
программа «Обеспе-
чение качественными 

коммунальными 
услугами населения 

ТСП»

14.0.00.00000 200 000 1 193 065 1 393 065

Муниципальная целе-
вая программа «Ком-
плексная программа  
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Туно-
шенского сельского 

поселения»

14.1.00.00000 0 1 193 065 1 193 065

Организация со-
держания жилищного 

фонда
14.1.01.00000 0 150 000 150 000

Содержание газового 
оборудования 14.1.01.49430 0 150 000 150 000

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (му-
ниципальных) нужд

200 0 150 000 150 000

Организация бес-
перебойной работы 

систем жизнеобеспе-
чения и обеспечение 

населения комму-
нальными услугами

14.1.02.00000 0 1 043 065 1 043 065

Содержание бань 14.1.02.49190 0 1 043 065 1 043 065

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (му-
ниципальных) нужд

200 0 1 043 065 1 043 065

На исполнение полно-
мочий  от ЯМР 14.3.01.00000 200 000 0 200 000

Реконструкция, стро-
ительство шахтных 

колодцев
14.3.01.10490 200 000 0 200 000

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (му-
ниципальных) нужд

200 200 000 0 200 000

Благоустройство 05.03 2 855 061 5 093 527 7 948 588

Муниципальная 
программа «Охрана 
окружающей среды 

в Туношенском сель-
ском поселении»

12.0.00.00000 0 310 000 310 000

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (му-
ниципальных) нужд

200 0 36 500 36 500

Водное хозяйство 04.06 0 10 000 10 000

Муниципальная про-
грамма «Эффектив-
ная власть в ТСП»

21.0.00.00000 0 10 000 10 000

Ведомственная 
целевая программа 

«Организация 
деятельности 

Администрации Туно-
шенского сельского 

поселения»

21.1.00.00000 0 10 000 10 000

Осуществление 
водохозяйственынх 

и водоохранных 
мероприятий

21.1.02.00000 0 10 000 10 000

Изготовление стен-
дов с информацией 
о месте запрета  и 

разрешения купания, 
о месте нахождения 

водоема

21.1.02.49340 0 10 000 10 000

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (му-
ниципальных) нужд

200 0 10 000 10 000

Дорожное 
хозяйство(дорожные 

фонды)
04.09 2 642 197 3 539 318 6 181 515

Муниципальная 
программа «Обеспе-
чение качественными 

коммунальными 
услугами населения 

ТСП»

14.0.00.00000 2 642 197 3 539 318 6 181 515

Муниципальная 
целевая программа 

«Сохранность 
муниципальных 

автомобильных дорог 
Туношенского сель-

ского поселения»

14.4.00.00000 0 2 300 001 2 300 001

Осуществление до-
рожной деятельности 14.4.01.00000 0 2 300 001 2 300 001

Содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения в 
границах населенных 

пунктах

14.4.01.49290 0 600 001 600 001

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (му-
ниципальных) нужд

200 0 600 001 600 001

Ремонт автомо-
бильных дорог 

общего пользования 
местного значения в 
границах населенных 

пунктах

14.4.01.49300 0 1 700 000 1 700 000

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (му-
ниципальных) нужд

200 0 1 700 000 1 700 000

На исполнение полно-
мочий  от ЯМР 14.3.01.00000 997 258 0 997 258

Ремонт и содержание 
автомобильных дорог 14.4.01.10340 997 258 0 997 258

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (му-
ниципальных) нужд

200 997 258 0 997 258

Муниципальная 
целевая программа 
«Решаем вместе»

14.5.00.00000 1 644 939 1 239 317 2 884 256

Приведение в 
качественное со-

стояние элементов 
благоустройства на-

селенных пунктов

14.5.01.00000 1 644 939 1 239 317 2 884 256

«Расходы на форми-
рование современной 
городской среды за 

счет средств местно-
го бюджета 

  
«

14.5.F2.55550 1 644 939 82 247 1 727 186

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (му-
ниципальных) нужд

200 1 644 939 82 247 1 727 186

Благоустройство 
дворов многоквартир-

ных домов
14.5.01.49480 0 1 157 070 1 157 070

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (му-
ниципальных) нужд

200 0 1 157 070 1 157 070

Жилищное хозяйство 05.01 0 1 087 207 1 087 207

Муниципальная 
программа «Обеспе-
чение доступным и 

комфортным жильем 
населения Туно-

шенского сельского 
поселения»

05.0.00.00000 0 0

Муниципальная 
целевая программа 
«Переселение граж-
дан из жилищного 

фонда, признанного 
непригодным для 

проживания, и (или) 
с высоким уровнем 

износа Туношенского 
сельского поселения»

05.1.00.00000 0 0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (му-
ниципальных) нужд

200 28 601  -     0

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 

ситуаций природного 
и техногенного ха-

рактера, гражданская 
оборона

03.09 0 360 000 360 000

Муниципальная 
программа «Защита 
населения и терри-

тории Туношенского 
сельского поселения 
от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение 
пожарной безопас-

ности  и безопасности 
людей на водных 

объектах»

10.0.00.00000 0 5 000 5 000

Муниципальная 
целевая программа 
«Противодействие 

экстремизму и 
профилактика терро-
ризма на территории 
Туношенского сель-

ского поселения»

10.2.00.00000 0 5 000 5 000

Приобретение 
научно-методиче-
ских материалов, 

программ, печатных и 
электронных учебных 

пособий, учебных 
фильмов по вопро-
сам профилактики 

экстремизма и 
предупреждения 

террористических 
актов. 

10.2.03.00000 0 5 000 5 000

Приобретение 
научно-методиче-
ских материалов, 

программ, печатных и 
электронных учебных 

пособий, учебных 
фильмов по вопро-
сам профилактики 

экстремизма и 
предупреждения 

террористических 
актов. 

10.2.03.49100 0 5 000 30 000

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (му-
ниципальных) нужд

200 0 5 000 5 000

Муниципальная 
целевая программа 

«Укрепление по-
жарной безопасности 
в населенных пунктах 
на территории Туно-
шенского сельского 

поселения»

10.1.00.00000 0 355 000 355 000

Поддержание рабо-
тоспособности сетей 
наружного пожаро-
тушения (пожарные 

гидранты)

10.1.02.00000 0 30 000 30 000

Поддержание рабо-
тоспособности сетей 
наружного пожаро-
тушения (пожарные 

гидранты)

10.1.02.49040 0 30 000 30 000

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (му-
ниципальных) нужд

200 0 30 000 30 000

Совершенствование 
пожарных водоемов в 
сельских населенных 

пунктах.

10.1.03.00000 0 235 000 235 000

Совершенствование 
пожарных водоемов в 
сельских населенных 

пунктах.

10.1.03.49050 0 235 000 235 000

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (му-
ниципальных) нужд

200 0 235 000 235 000

Решение прочих во-
просов по пожарной 

безопасности 
10.1.05.00000 0 90 000 90 000

Решение прочих 
вопросов 10.1.05.49070 0 90 000 90 000

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (му-
ниципальных) нужд

200 0 90 000 90 000

Другие вопросы в об-
ласти национальной 

безопасности и 
правоохранительной 

деятельности

03.14 0 40 000 40 000

Муниципальная 
программа «Защита 
населения и терри-

тории Туношенского 
сельского поселения 
от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение 
пожарной безопас-

ности  и безопасности 
людей на водных 

объектах»

10.0.00.00000 0 40 000 40 000

Муниципальная 
целевая программа 

«Укрепление по-
жарной безопасности 
в населенных пунктах 
на территории Туно-
шенского сельского 

поселения»

10.1.00.00000 0 40 000 40 000

Решение прочих во-
просов по пожарной 

безопасности 
10.1.05.00000 0 40 000 40 000

Решение прочих 
вопросов 10.1.05.49070 0 40 000 40 000

100 0 3 500 3 500
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Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям

600 20 000 20 000

Укрепление и раз-
витие материально-
технической базы 

11.1.04.00000 0 0

Укрепление и раз-
витие материально-
технической базы 

11.1.04.49140 0 0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям

600 0 0

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии

08.04 0 838 963 838 963

Муниципальная про-
грамма «Эффектив-
ная власть в ТСП»

21.0.00.00000 0 838 963 838 963

Ведомственная 
целевая программа 

«Организация 
деятельности 

Администрации Туно-
шенского сельского 

поселения»

21.1.00.00000 0 838 963 838 963

Сохранение памяти 
героев 21.1.06.00000 0 838 963 838 963

Содержание памятно-
го места 21.1.06.49420 0 788 963 788 963

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (му-
ниципальных) нужд

200 0 550 000 550 000

Иные бюджетные 
ассигнования 800 0 238 963 238 963

Расходы на финанси-
рование мероприятий 
посвященных празд-
ничным и памятным 

датам

21.1.06.49530 0 50 000 50 000

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (му-
ниципальных) нужд

200 0 50 000 50 000

Пенсионное обе-
спечение 10.01 0 180 000 180 000

Муниципальная про-
грамма «Эффектив-
ная власть в ТСП»

21.0.00.00000 180 000 180 000

Ведомственная 
целевая программа 

«Организация 
деятельности 

Администрации Туно-
шенского сельского 

поселения»

21.1.00.00000 180 000 180 000

Обеспечение со-
циальных выплат 

выборному должност-
ному лицу местного 

самоуправления 

21.1.04.00000 180 000 180 000

Расходы, предусмо-
тренные нормативны-
ми правовыми актами 
Ярославской области, 

Уставом Туношен-
ского СП, решением 

Муниципального 
совета Туношенского 
СП связанные с соци-
альными выплатами

21.1.04.49370 180 000 180 000

Социальное обе-
спечение и иные 

выплаты населению
300 180 000 180 000

Социальное обеспе-
чение населения 10.03 0 375 000 375 000

Муниципальная 
программа «Обеспе-
чение доступным и 

комфортным жильем 
населения Туно-

шенского сельского 
поселения»

05.0.00.00000 375 000 375 000

Муниципальная 
целевая программа 

«Поддержка молодых 
семей в приобрете-
нии (строительстве) 

жилья»

05.2.00.0000 375 000 375 000

Реализация меропри-
ятий муниципальной 
целевой программы 

«Поддержка молодых 
семей в приобрете-
нии (строительстве) 

жилья»

05.2.01.00000 375 000 375 000

Оказания муници-
пальной поддержки 
молодым семьям в 
улучшении жилищ-

ных условий

05.2.01.L4970 375 000 375 000

Социальное обе-
спечение и иные 

выплаты населению
300 375 000 375 000

Физическая культура 11.01 2 375 000 315 000 2 690 000

Муниципальная 
программа «Развитие 
культуры и искусства 
и народного творче-

ства ТСП»

11.0.00.00000 2 375 000 315 000 2 690 000

Ведомственная 
целевая программа 
«Основные направ-
ления сохранения и 
развития культуры и 

искусства ТСП»

11.1.00.00000 2 375 000 315 000 2 690 000

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (му-
ниципальных) нужд

200 0 47 314 47 314

Другие вопросы в 
области жилищно-

коммунального 
хозяйства

05.05 0 5 394 526 5 394 526

Муниципальная 
программа «Обеспе-
чение качественными 

коммунальными 
услугами населения 

ТСП»

14.0.00.00000 0 5 394 526 5 394 526

Муниципальная целе-
вая программа «Ком-
плексная программа  
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Туно-
шенского сельского 

поселения»

14.1.00.00000 0 5 394 526 5 394 526

Организация благо-
устройства и озеле-
нения территорий 

поселения

14.1.03.00000 0 5 394 526 5 394 526

Содержание муници-
пального учреждения 

«Центр по благо-
устройству»

14.1.03.49200 0 5 394 526 5 394 526

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-

полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами 

100 0 4 043 755 4 043 755

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (му-
ниципальных) нужд

200 0 1 267 895 1 267 895

Иные бюджетные 
ассигнования 800 82 876 82 876

Молодежная по-
литика 07.07 0 137 234 137 234

Муниципальная 
программа «Развитие 
культуры и искусства 
и народного творче-

ства ТСП»

11.0.00.00000 137 234 137 234

Ведомственная 
целевая программа 
«Основные направ-
ления сохранения и 
развития культуры и 

искусства ТСП»

11.1.00.00000 137 234 137 234

Организация работы 
по молодежной 

политике 
11.1.05.00000 137 234 137 234

Межбюджетный 
трансферт на пере-
дачу осуществления 
части полномочий в 
сфере молодежной 

политики 

11.1.05.49540 137 234 137 234

Межбюджетные 
трансферты 500 137 234 137 234

Культура 08.01 1 646 193 11 947 766 13 593 959

«Муниципальная про-
грамма «»Развитие 

культуры, искусства и 
народного 

 творчества Туно-
шенского сельского 

поселения 
«»»

11.0.00.00000 0 11 947 766 11 947 766

Ведомственная 
целевая программа 
«Основные направ-
ления сохранения и 
развития культуры и 

искусства ТСП»

11.1.00.00000 0 11 947 766 11 947 766

Обеспечение 
деятельности 

учреждений, под-
ведомственных 

учредителю в сфере 
культуры (учрежде-

ния культуры)

11.1.01.00000 0 11 927 766 11 927 766

Культурно-досуго-
вая деятельность и 
развитие народного 

творчества

11.1.01.49110 0 11 796 898 11 796 898

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям

600 0 11 796 898 11 796 898

Межбюджетные 
трансферты на пере-
дачу осуществления 
части полномочий в 

сфере культуры

11.1.01.49520 0 130 868 130 868

Межбюджетные 
трансферты 500 0 130 868 130 868

Субсидия на повы-
шение оплаты труда 
работников муници-
пальных учреждений 

в сфере культуры

11.1.01.75900 1 646 193 0 1 646 193

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям

600 1 646 193 0 1 646 193

Развитие библиотеч-
ного дела 11.1.02.00000 20 000 20 000

Развитие библиотеч-
ного дела 11.1.02.49120 20 000 20 000

Муниципальная целе-
вая программа «Об-
ращение с твёрдыми 
бытовыми отходами 
на территории Туно-
шенского сельского 

поселения»

12.1.00.00000 0 310 000 310 000

Модернизация 
инфраструктуры об-

ращения с ТБО.
12.1.01.00000 0 100 000 100 000

Устройство контей-
нерных площадок 12.1.01.49150 0 100 000 100 000

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (му-
ниципальных) нужд

200 0 100 000 100 000

Бюджетные инве-
стиции 400 0 0 0

Ликвидированных не-
санкционированных 

свалок
12.1.02.00000 0 210 000 210 000

Ликвидированных не-
санкционированных 

свалок
12.1.01.49160 0 210 000 210 000

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (му-
ниципальных) нужд

200 0 210 000 210 000

Муниципальная 
программа «Обеспе-
чение качественными 

коммунальными 
услугами населения 

ТСП»

14.0.00.00000 2 855 061 4 783 527 7 638 588

Муниципальная целе-
вая программа «Ком-
плексная программа  
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Туно-
шенского сельского 

поселения»

14.1.00.00000 0 4 458 766 4 458 766

Организация благо-
устройства и озеле-
нения территорий 

поселения

14.1.03.00000 0 4 458 766 4 458 766

Уличное освещение в 
населенных пунктах 14.1.03.49210 0 2 547 500 2 547 500

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (му-
ниципальных) нужд

200 0 2 547 500 2 547 500

Выкашивание травы 14.1.03.49220 0 569 400 569 400

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (му-
ниципальных) нужд

200 0 569 400 569 400

Обработка тер-
риторий общего 

пользования
14.1.03.49230 0 111 470 111 470

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (му-
ниципальных) нужд

200 0 111 470 111 470

Закупка, установка 
и ремонт детских 

площадок
14.1.03.49240 0 113 966 113 966

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (му-
ниципальных) нужд

200 0 113 966 113 966

Вывоз мусора 14.1.03.49250 0 150 000 150 000

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (му-
ниципальных) нужд

200 0 150 000 150 000

Спиливание деревьев 
в населенных пунктах 14.1.03.49260 0 110 000 110 000

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (му-
ниципальных) нужд

200 0 110 000 110 000

Прочие мероприятия 
по благоустройству 14.1.03.49270 0 856 430 856 430

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (му-
ниципальных) нужд

200 0 856 430 856 430

Муниципальная 
целевая программа 
«Решаем вместе»

14.5.00.00000 2 855 061 324 761 3 179 822

Приведение в 
качественное со-

стояние элементов 
благоустройства на-

селенных пунктов

14.5.01.00000 2 855 061 324 761 3 179 822

«Расходы на форми-
рование современной 
городской среды за 

счет средств местно-
го бюджета 

  
«

14.5.F2.55550 2 855 061 17 753 2 872 814

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (му-
ниципальных) нужд

200 2 855 061 17 753 2 872 814

Благоустройство 
дворов многоквартир-

ных домов
14.5.01.49480 0 259 694 259 694

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (му-
ниципальных) нужд

200 0 259 694 259 694

Благоустройство парк 14.5.01.49490 0 47 314 47 314
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1.3. Разрешенное использование: личное подсобное хозяйство.
1.4. Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Расположен в приаэродромной территории в радиусе 30 км от КТА аэродрома Туношна, Карачиха, 

Левцово, а так же в зоне шумового воздействия от аэропорта «Туношна». 
 Земельный участок входит в кадастровый квартал, находящийся в границах полос воздушных 

подходов и санитарно-защитной зоны. 
 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 при-

ема-передачи, который подписывается обеими сторонами после полной оплаты размера ежегодной 
арендной платы, установленной пунктом 3.1 настоящего Договора и является его неотъемлемой 
частью (Приложение 2).

1.7. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фак-
тической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендо-
дателю.

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 на-
стоящему 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 ис-
пользования, а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче. 

2.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологи-
ческой обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основа-
ниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и разделом 4 настоящего Договора.

 2.2. Арендодатель обязан:
 2.2.1. Передать земельный участок по акту приема-передачи, а по окончании срока аренды при-

нять земельный участок.
 2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норматив-
ным 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 разре-

шенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.3. 
настоящего Договора.

 2.3.2. Требовать досрочного расторжения Договора в порядке, установленном разделом 4 на-
стоящего Договора.

2.4. Арендатор обязан:
 2.4.1. Использовать предоставленный земельный участок строго в границах, указанных в када-

стровом паспорте земельного участка.
 2.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использова-

нием, а также способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле 
как природному объекту.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора 
производить 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 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки до-
кументации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслужива-
ющих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуника-
ций, находящихся 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 

заключенного на торгах договора. 
2.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при-

ложением копий учредительных и других документов в случаях:
 а) для физических лиц: изменения паспортных данных, фамилии, имени, отчества, места реги-

страции; 
 б) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.9. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном рас-

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока 
действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арен-
додателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды 
срок. Договор считается расторгнутым с момента возврата Арендодателю земельного участка. Уве-
домить 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 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель-
ных 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 ситу-
ациям и обеспечению пожарной безопасности Ярославского муниципального района приостановить 
деятельность 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 регистри-
ровать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, 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, ука-
занного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом о результатах открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципаль-
ном 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 подписанно-
го проекта настоящего Договора (с учетом задатка) по следующим платежным реквизитам: расчет-
ный 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 Дого-
вора 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 
платежным реквизитам и в сроки согласно Приложению 1.

4. Досрочное расторжение Договора

4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по 
решению суда.

4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.

4.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут до истечения срока его действия при наличии 
обоюдного согласия сторон или по решению суда.

4.4. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас-
торжению в следующих случаях:

4.5.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви-
дом 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 Арендодате-
ля 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 
отравлении, 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 граж-
данским законодательством, а также по инициативе Арендодателя по основаниям, предусмотрен-
ным  статьи 46  Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.7. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения 
задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

5.1. В случае неуплаты ежегодного размера арендной платы в установленный срок, предусмо-
тренный 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 не-
выполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке 
Арендатор 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, разреша-
ются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем 
переговоров Стороны вправе обратиться с иском в суд по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

 Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их пред-
ставителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 

 Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после огла-
шения аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение договора 
аренды по этой цене.

 Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекратного 
объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги признаются не-
состоявшимися.

 Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг тор-
гов. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника торгов, кото-
рый первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом 
торгов.

 При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, аук-
ционист 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, пред-
ложившим 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 
муниципальным 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 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в Отделении Ярос-
лавль 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 «06» мая 2019 года. В платежном поручении необходимо указать на-
значение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-
датке, 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 пред-

ставляет доверенное лицо.
 5. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с ука-

занием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению муниципаль-

ным 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 «28» марта 2019 
года с 09:00. Срок окончания приема заявок «06» мая 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, возвраща-

ются заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходимых документов, либо 
поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организа-
тором аукциона 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 
«Комиссия») с 09 час.00 мин. «07» мая 2019 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «08» мая 2019 года в комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется 
протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организа-
тора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предостав-
ленного по результатам аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный размер 
арендной платы за земельный участок. 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аук-
циона.

 Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по резуль-
татам аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукци-
она на официальном 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 
____________________________________________________________________________
( Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка площадью 2050 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 76:17:110901:284, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 
область, Ярославский район, Туношенское сельское поселение, дер. Телищево, з/у 8в, с разрешен-
ным использованием: личное подсобное хозяйство.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещен-

ном 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 28.03.2019 № __, а также порядок органи-
зации проведения аукциона, 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 
земельного участка, предоставленного по результатам аукциона, не ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации.

Банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________________________________
_______________________________________________

К заявке прилагаются:
1.Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.
 4.Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

С предметом аукциона, технической документацией на продаваемый земельный участок озна-
комлен.

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2019 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского 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 даль-
нейшем «Арендодатель», в лице Муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресур-
сов Ярославского муниципального района», в лице директора Плескачева Сергея Викторовича, дей-
ствующего 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 заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципальном 
районе от ____________ № ___, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследую-
щем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 2050 
кв.м земельного участка из общей площади 2050 кв.м, с кадастровым номером 76:17:110901:284, 
расположенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском районе, Туношен-
ском сельском поселении, дер. Телищево, з/у 8в, 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.

Организация работы 
по спортивной 
деятельности 

11.1.06.00000 2 375 000 315 000 2 690 000

Повышение интереса 
населения к занятиям 
физической культу-

рой и спортом

11.1.06.49470 0 315 000 315 000

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям

600 0 315 000 315 000

Расходы на реали-
зацию мероприятий 

инициативного 
бюджетирования 

на территории 
Ярославской области 
(поддержка местных 

инициатив)

11.1.06.75350 2 375 000 0 2 375 000

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям

600 2 375 000 0 2 375 000

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2019 №487

 О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного в дер. Телищево Туношенского 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 с открытой формой подачи предложений о размере ежегодной арендной 
платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 2050 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:110901:284, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Туношенское сельское 
поселение, дер. Телищево, з/у 8в, с разрешенным использованием: личное подсобное хозяйство. 

2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 38 000 рублей, определенный по результатам 

рыночной оценки;
2.2. Срок аренды земельного участка – 20 лет;
 2.3. Шаг аукциона в размере 1000 рублей;
 2.4. Сумму задатка в размере 38 000 рублей. 
3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации 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, рас-

положенного в д. Телищево Туношенского сельского поселения Ярославского района 
Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 06.03.2019 № 487 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного 
в дер. Телищево Туношенского сельского поселения Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Туношенском сельском поселении, дер. Телищево, з/у 8в, с разрешенным использованием: личное 
подсобное хозяйство.

 Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, Москов-
ский 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 
Российской Федерации и является открытым по форме подачи предложений о размере ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 
пять дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 08 мая 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 разгра-

ничена.
Местоположение: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Туношен-

ское сельское поселение, дер. Телищево, з/у 8в.
Площадь земельного участка – 2050 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:110901:284.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: личное подсобное хозяйство. 
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 – 38 000 рублей.
 Шаг аукциона: 1000 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 38 000 рублей. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке: В соответствии с Правилами землепользования 
и застройки Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района земельный 
участок расположен в зоне Ж - 1 - «Зона индивидуальной жилой застройки». Максимальное количе-
ство этажей – 3, высота здания - не более 12 метров. Процент застройки – 30%. 

Минимальные отступы от границ земельных участков со стороны улиц – 5 метров, со стороны 
проездов – 3 метра, со стороны смежных земельных участков - 3 метра, со стороны лесных мас-
сивов – 15 метров.

Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 
Имеется возможность присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэ-
нерго» объектов строительства с максимальной мощностью не превышающей 15 кВт по третьей 
категории надежности от ближайших ВЛ 0,4 кВ. Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств определяется на основании приказа Департамента энергетики и ре-
гулирования тарифов Ярославской области, формирующийся на основании ставок, действующих на 
дату выдачи договора технологического присоединения.

 Возможность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые и газора-
спределительные сети) отсутствует. 

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта 
д.Телищево. Имеет форму многоугольника, организованный подъезд к участку возможен при его 
обустройстве. Участок не обработан, не огорожен, заросший травой, кустарником, рельеф участка 
неровный. Расположен в приаэродромной территории в радиусе 30 км от КТА аэродрома Туношна, 
Карачиха, Левцово, а так же в зоне шумового воздействия от аэропорта «Туношна». 

 Земельный участок входит в кадастровый квартал, находящийся в границах полос воздушных 
подходов и санитарно-защитной зоны. 

 Земельный участок расположен вне зон охраны объектов культурного наследия. В границах зе-
мельного участка отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государствен-
ный 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 физические лица, признанные претендентами, своевременно 
подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в 
настоящем извещении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтвержда-
ющим 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, непосред-
ственно 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. 
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1.4. Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Расположен в приаэродромной территории в радиусе 30 км от КТА аэродрома Туношна, Карачи-

ха, Левцово, а так же в зоне шумового воздействия от аэропорта «Туношна». Земельный участок 
входит в кадастровый квартал, находящийся в границах полос воздушных подходов и санитарно-
защитной зоны. 

 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 при-

ема-передачи, который подписывается обеими сторонами после полной оплаты размера ежегодной 
арендной платы, установленной пунктом 3.1 настоящего Договора и является его неотъемлемой 
частью (Приложение 2).

1.7. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фак-
тической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендо-
дателю.

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 на-
стоящему 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 ис-
пользования, а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче. 

2.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологи-
ческой обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основа-
ниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и разделом 4 настоящего Договора.

 2.2. Арендодатель обязан:
 2.2.1. Передать земельный участок по акту приема-передачи, а по окончании срока аренды при-

нять земельный участок.
 2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норматив-
ным 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 разре-

шенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.3. 
настоящего Договора.

 2.3.2. Требовать досрочного расторжения Договора в порядке, установленном разделом 4 на-
стоящего Договора.

2.4. Арендатор обязан:
 2.4.1. Использовать предоставленный земельный участок строго в границах, указанных в када-

стровом паспорте земельного участка.
 2.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использова-

нием, а также способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле 
как природному объекту.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора 
производить 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 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки до-
кументации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслужива-
ющих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуника-
ций, находящихся 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 

заключенного на торгах договора. 
2.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при-

ложением копий учредительных и других документов в случаях:
 а) для физических лиц: изменения паспортных данных, фамилии, имени, отчества, места реги-

страции; 
 б) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.9. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном рас-

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока 
действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арен-
додателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды 
срок. Договор считается расторгнутым с момента возврата Арендодателю земельного участка. Уве-
домить 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 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель-
ных 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 ситу-
ациям и обеспечению пожарной безопасности Ярославского муниципального района приостановить 
деятельность 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 регистри-
ровать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, 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, ука-
занного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом о результатах открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципаль-
ном 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 подписанно-
го проекта настоящего Договора (с учетом задатка) по следующим платежным реквизитам: расчет-
ный 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 Дого-
вора 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 
платежным реквизитам и в сроки согласно Приложению 1.

4. Досрочное расторжение Договора

4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по 
решению суда.

4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.

4.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут до истечения срока его действия при наличии 
обоюдного согласия сторон или по решению суда.

4.4. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас-
торжению в следующих случаях:

4.5.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви-
дом 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 Арендодате-
ля 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 
отравлении, 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 граж-
данским законодательством, а также по инициативе Арендодателя по основаниям, предусмотрен-
ным  статьи 46  Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.7. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения 
задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

5.1. В случае неуплаты ежегодного размера арендной платы в установленный срок, предусмо-
тренный 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 не-
выполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке 
Арендатор 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, разреша-
ются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем 
переговоров Стороны вправе обратиться с иском в суд по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

ставителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
 Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после огла-

шения аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение договора 
аренды по этой цене.

 Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекратного 
объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги признаются не-
состоявшимися.

 Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг тор-
гов. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника торгов, кото-
рый первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом 
торгов.

 При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, аук-
ционист 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, пред-
ложившим 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 
муниципальным 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 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в Отделении Ярос-
лавль 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 «06» мая 2019 года. В платежном поручении необходимо указать на-
значение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-
датке, 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 пред-

ставляет доверенное лицо.
5. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с ука-

занием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению муниципаль-

ным 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 «28» марта 2019 
года с 09:00. Срок окончания приема заявок «06» мая 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, возвраща-

ются заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходимых документов, либо 
поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организа-
тором аукциона 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 
«Комиссия») с 09 час.00 мин. «07» мая 2019 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «08» мая 2019 года в комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется 
протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организа-
тора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предостав-
ленного по результатам аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный размер 
арендной платы за земельный участок. 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аук-
циона.

 Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по резуль-
татам аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукци-
она на официальном 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 ________________________________________________________________________
( Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка площадью 2021 квадратный метр из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 76:17:131601:168, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 
область, Ярославский район, Туношенское сельское поселение, дер. Чернеево, з/у 27а, с разрешен-
ным использованием: личное подсобное хозяйство.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещен-

ном 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 28.03.2019 № __, а также порядок органи-
зации проведения аукциона, 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 
земельного участка, предоставленного по результатам аукциона, не ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации.

Банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________________________________
_______________________________________________

К заявке прилагаются:
1.Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.
4.Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра-
щается заявителю.

С предметом аукциона, технической документацией на продаваемый земельный участок озна-
комлен.

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2019 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского 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 даль-
нейшем «Арендодатель», в лице Муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресур-
сов Ярославского муниципального района», в лице директора Плескачева Сергея Викторовича, дей-
ствующего 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 заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципальном 
районе от ____________ № ___, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследую-
щем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 2021 
кв.м земельного участка из общей площади 2021 кв.м, с кадастровым номером 76:17:131601:168, 
расположенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском районе, Туношен-
ском сельском поселении, дер. Чернеево, з/у 27а, 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: личное подсобное хозяйство.

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 До-
говора.

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 государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

7.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим зако-
нодательством РФ.

7.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 
юридическую 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

06.03.2019 №488

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного в дер. Чернеево Туношенского 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 с открытой формой подачи предложений о размере ежегодной арендной пла-
ты, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 2021 квадратный метр из 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:131601:168, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Туношенское сельское поселе-
ние, дер. Чернеево, з/у 27а, с разрешенным использованием: личное подсобное хозяйство. 

2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 105 000 рублей, определенный по результа-

там рыночной оценки;
2.2. Срок аренды земельного участка – 20 лет;
 2.3. Шаг аукциона в размере 3 000 рублей;
 2.4. Сумму задатка в размере 105 000 рублей. 
3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации 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 официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, рас-

положенного в д. Чернеево Туношенского сельского поселения Ярославского района 
Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 06.03.2019 № 488 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного 
в дер. Чернеево Туношенского сельского поселения Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Туношенском сельском поселении, дер. Чернеево, з/у 27а, с разрешенным использованием: личное 
подсобное хозяйство.

 Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, Москов-
ский 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 
Российской Федерации и является открытым по форме подачи предложений о размере ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 
пять дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 08 мая 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 разгра-

ничена.
Местоположение: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Туношен-

ское сельское поселение, дер. Чернеево, з/у 27а.
Площадь земельного участка – 2021 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:131601:168.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: личное подсобное хозяйство. 
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 – 105 000 рублей.
 Шаг аукциона: 3000 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 105 000 рублей. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке: В соответствии с Правилами землепользования 
и застройки Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района земельный 
участок расположен в зоне Ж - 1 - «Зона индивидуальной жилой застройки». Максимальное количе-
ство этажей – 3, высота здания - не более 12 метров. Процент застройки – 30%. 

Минимальные отступы от границ земельных участков со стороны улиц – 5 метров, со стороны 
проездов – 3 метра, со стороны смежных земельных участков - 3 метра, со стороны лесных мас-
сивов – 15 метров.

Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 
Имеется возможность присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэ-
нерго» объектов строительства с максимальной мощностью не превышающей 15 кВт по третьей 
категории надежности от ближайших ВЛ 0,4 кВ. Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств определяется на основании приказа Департамента энергетики и ре-
гулирования тарифов Ярославской области, формирующийся на основании ставок, действующих на 
дату выдачи договора технологического присоединения.

 Возможность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые и газора-
спределительные сети) отсутствует. 

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта 
д.Чернеево. Имеет форму многоугольника, организованный подъезд к участку возможен при его об-
устройстве. Участок не обработан, не огорожен, заросший травой, кустарником, рельеф участка не-
ровный. Согласно градостроительному плану земельного участка от 02.10.2018 полностью располо-
жен в зоне катастрофического подтопления, зоне шумового воздействия от аэропорта «Туношна», 
в приаэродромной территории в радиусе 30 км от КТА аэродрома, Туношна, Карачиха, Левцово.. 

 Земельный участок входит в кадастровый квартал, находящийся в границах полос воздушных 
подходов и санитарно-защитной зоны. Земельный участок 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 физические лица, признанные претендентами, своевременно 
подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в 
настоящем извещении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтвержда-
ющим 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, непосред-
ственно 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 пред-
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земельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.
1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.3. Разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство.
1.4. Ограничения использования земельного участка: отнесен к зоне с особыми условиями ис-

пользования территорий с учетным номером 76.17.2.129 на площади 106 квадратных метров. 
 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 при-

ема-передачи, который подписывается обеими сторонами после полной оплаты размера ежегодной 
арендной платы, установленной пунктом 3.1 настоящего Договора и является его неотъемлемой 
частью (Приложение 2).

1.7. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фак-
тической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендо-
дателю.

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 на-
стоящему 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 ис-
пользования, а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче. 

2.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологи-
ческой обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основа-
ниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и разделом 4 настоящего Договора.

 2.2. Арендодатель обязан:
 2.2.1. Передать земельный участок по акту приема-передачи, а по окончании срока аренды при-

нять земельный участок.
 2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норматив-
ным 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 разре-

шенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.3. 
настоящего Договора.

 2.3.2. Требовать досрочного расторжения Договора в порядке, установленном разделом 4 на-
стоящего Договора.

2.4. Арендатор обязан:
 2.4.1. Использовать предоставленный земельный участок строго в границах, указанных в када-

стровом паспорте земельного участка.
 2.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использова-

нием, а также способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле 
как природному объекту.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора 
производить 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 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки до-
кументации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслужива-
ющих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуника-
ций, находящихся 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 

заключенного на торгах договора. 
2.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при-

ложением копий учредительных и других документов в случаях:
 а) для физических лиц: изменения паспортных данных, фамилии, имени, отчества, места реги-

страции; 
 б) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.9. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном рас-

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока 
действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арен-
додателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды 
срок. Договор считается расторгнутым с момента возврата Арендодателю земельного участка. Уве-
домить 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 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель-
ных 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 ситу-
ациям и обеспечению пожарной безопасности Ярославского муниципального района приостановить 
деятельность 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 регистри-
ровать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, 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, ука-
занного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом о результатах открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципаль-
ном 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 подписанно-
го проекта настоящего Договора (с учетом задатка) по следующим платежным реквизитам: расчет-
ный 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 Дого-
вора 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 
платежным реквизитам и в сроки согласно Приложению 1.

4. Досрочное расторжение Договора

4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по 
решению суда.

4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.

4.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут до истечения срока его действия при наличии 
обоюдного согласия сторон или по решению суда.

4.4. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас-
торжению в следующих случаях:

4.5.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви-
дом 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 Арендодате-
ля 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 
отравлении, 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 граж-
данским законодательством, а также по инициативе Арендодателя по основаниям, предусмотрен-
ным  статьи 46  Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.7. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения 
задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

5.1. В случае неуплаты ежегодного размера арендной платы в установленный срок, предусмо-
тренный 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 не-
выполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке 
Арендатор 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, разреша-
ются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем 
переговоров Стороны вправе обратиться с иском в суд по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

 Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их пред-
ставителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 

 Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после огла-
шения аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение договора 
аренды по этой цене.

 Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекратного 
объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги признаются не-
состоявшимися.

 Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг тор-
гов. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника торгов, кото-
рый первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом 
торгов.

 При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, аук-
ционист 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, пред-
ложившим 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 
муниципальным 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 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в Отделении Ярос-
лавль 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 «13» мая 2019 года. В платежном поручении необходимо указать на-
значение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-
датке, 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 пред-

ставляет доверенное лицо.
 5. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с ука-

занием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению муниципаль-

ным 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 «28» марта 2019 
года с 09:00. Срок окончания приема заявок «13» мая 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, возвраща-

ются заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходимых документов, либо 
поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организа-
тором аукциона 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 
«Комиссия») с 09 час.00 мин. «14» мая 2019 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «15» мая 2019 года в комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется 
протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организа-
тора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предостав-
ленного по результатам аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный размер 
арендной платы за земельный участок. 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аук-
циона.

 Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по резуль-
татам аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукци-
она на официальном 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 
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка площадью 1140 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 76:17:111901:184, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 
область, Ярославский район, Туношенское сельское поселение, дер. Алексеевское, з/у 64б, с раз-
решенным использованием: индивидуальное жилищное строительство.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещен-

ном 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 28.03.2019 № __, а также порядок органи-
зации проведения аукциона, 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 
земельного участка, предоставленного по результатам аукциона, не ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации.

Банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________________________________
_______________________________________________

К заявке прилагаются:
1.Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.
 4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

С предметом аукциона, технической документацией на продаваемый земельный участок озна-
комлен.

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2019 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского 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 даль-
нейшем «Арендодатель», в лице Муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресур-
сов Ярославского муниципального района», в лице директора Плескачева Сергея Викторовича, дей-
ствующего 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 заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципальном 
районе от ____________ № ___, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследую-
щем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1140 кв.м 
земельного участка из общей площади 1140 кв.м, с кадастровым номером 76:17:111901:184, рас-
положенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском 
сельском поселении, дер. Алексеевское, з/у 64б, в границах, указанных в кадастровой выписке о 

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 До-
говора.

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 государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

7.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим зако-
нодательством РФ.

7.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 
юридическую 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

06.03.2019 №486

 О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного в дер. Алексеевское Туношенского 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 с открытой формой подачи предложений о размере ежегодной арендной 
платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1140 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:111901:184, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Туношенское сельское 
поселение, дер. Алексеевское, з/у 64б, с разрешенным использованием: индивидуальное жилищное 
строительство, со следующим ограничением: «отнесен к зоне с особыми условиями использования 
территорий с учетным номером 76.17.2.129 на площади 106 квадратных метров».

2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 27 000 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 27 000 рублей. 
3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации 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 официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, рас-

положенного в д. Алексеевское Туношенского сельского поселения Ярославского района 
Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 06.03.2019 № 486 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в 
дер. Алексеевское Туношенского сельского поселения Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Туношенском сельском поселении, дер. Алексеевское, з/у 64б, с разрешенным использованием: 
индивидуальное жилищное строительство.

 Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, Москов-
ский 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 
Российской Федерации и является открытым по форме подачи предложений о размере ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 
пять дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 15 мая 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 разгра-

ничена.
Местоположение: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Туношен-

ское сельское поселение, дер. Алексеевское, з/у 64б.
Площадь земельного участка – 1140 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:111901:184.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: индивидуальное жилищное строительство. 
Ограничения использования земельного участка: отнесен к зоне с особыми условиями использо-

вания территорий с учетным номером 76.17.2.129 на площади 106 квадратных метров.
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 – 27 000 рублей.
 Шаг аукциона: 500 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 27 000 рублей. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке: В соответствии с Правилами землепользования 
и застройки Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района земельный 
участок расположен в зоне Ж - 1 - «Зона индивидуальной жилой застройки». Максимальное количе-
ство этажей – 3, высота здания - не более 12 метров. Процент застройки – 30%. 

Минимальные отступы от границ земельных участков со стороны улиц – 5 метров, со стороны 
проездов – 3 метра, со стороны смежных земельных участков - 3 метра, со стороны лесных мас-
сивов – 15 метров.

Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 
Имеется возможность присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэ-
нерго» объектов строительства с максимальной мощностью не превышающей 15 кВт по третьей 
категории надежности от ближайших ВЛ 0,4 кВ. Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств определяется на основании приказа Департамента энергетики и ре-
гулирования тарифов Ярославской области, формирующийся на основании ставок, действующих на 
дату выдачи договора технологического присоединения.

 Возможность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые и газора-
спределительные сети) отсутствует. 

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта 
д.Алексеевское. Имеет форму многоугольника, организованный подъезд к участку возможен при 
его обустройстве. Участок не обработан, не огорожен, заросший травой, кустарником, рельеф 
участка неровный. Согласно градостроительному плану земельного участка от 01.11.2018 полно-
стью расположен в приаэродромной территории в радиусе 30 км от КТА аэродрома, Туношна, Кара-
чиха, Левцово; охранной зоне ВЛ 10 кВ на площади 106,25 кв.м. 

 Земельный участок расположен вне зон охраны объектов культурного наследия. В границах зе-
мельного участка отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государствен-
ный 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 физические лица, признанные претендентами, своевременно 
подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в 
настоящем извещении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтвержда-
ющим 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, непосред-
ственно 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. 
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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 До-
говора.

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 государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

7.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим зако-
нодательством РФ.

7.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 
юридическую 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. 

Извещение 
о предоставлении земельных участков 

от 28.03.2019

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО, руководствуясь 
статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможном предоставлении земельных 
участков:

 - для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта
 1. Площадью 1900 кв. м. местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-

ская область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, Пестрецовский сельский округ, 
дер. Ботово.

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения в праве подать заявления 
о намерениях участвовать в аукционах по продаже земельного участка или на право заключения 
договора аренды земельного участка путём личного обращения по адресу: 150001, г. Ярославль, 
Московский пр-т, д.11/12 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 
ЯО, каб. №8. 

Дата окончания приема заявлений 29.04.2019.
 Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по указанному выше адресу в 

МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР», каб. №18 в понедельник, среду с 13ч.00 мин. до 17ч.00 мин., 
четверг с 9ч.00 мин. до 12ч.00 мин.

(1911_01) ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пастушковой Юлией Николаевной, 150034, г. Ярославль, ул. 
Спартаковская, д. 5, кв. 56, JulchikA@mail.ru, тел. 8(4852) 24-27-12, 8-905-13-92-40, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 4359 выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:17:102101:10, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Гавриловский с/с, СНТ “Полянки”, участок 97.
Заказчиком кадастровых работ является КОЗЫРЕВА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА, г. Ярославль, ул. 
Космонавтов,д. 6, кв. 170, тел. 8-961-972-53-18                                                                                                                                              
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ярославль, ул. 
Урочская, дом 35, каб. 16   «30» апреля  2019г.   в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Ярославль, ул. Урочская, дом 35, каб. 16. пон.-четв. с 9.00  до 17.00, пятн. с 9.00 до 16.00, обед 
12-13.00. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются  с «29» марта 2019г. по «29» апреля 2019г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «29» марта 2019г. по «29» апреля 2019г., по адресу: г. Ярославль, ул. Урочская, 
дом 35, каб. 16. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Ярославская область, Гавриловский с/с, СНТ “Полянки”, участки №98 и 
№91 , 76:17:102101. 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 2007г. «221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Об инвестициях в основной капитал
в Ярославском муниципальном 
районе в 2018 г.

Объем средств, инвестированных в основ-
ной капитал организаций Ярославского района 
(без субъектов малого предпринимательства), 
по сравнению с 2017 г. в сопоставимой оценке 
увеличился на 7.8 процента и составил 10097.9 
млн.рублей. Объем инвестиций в основной ка-
питал, направленных на возведение зданий и 
сооружений, составил 80.3 процента, на приоб-
ретение машин и оборудования, транспортных 
средств, хозяйственного инвентаря и объектов 
интеллектуальной собственности – 17.4 процен-
та, на прочие инвестиции приходилось 2.3 про-
цента от общего объема инвестиций в основной 
капитал.

Основными источниками финансирования 
создания и развития основного капитала явля-
лись собственные средства организаций, соста-
вившие 66.3 процента от всего объема инвести-
ций в основной капитал.

В структуре инвестиций 44.1 процента за-
нимали организации, основным видом дея-
тельности которых является транспортировка 
и хранение; на долю организаций, обеспечива-
ющих электрической энергией, газом и паром; 
кондиционированием воздуха приходилось 
28.3 процента.

ЯРОСЛАВЛЬСТАТ

Об инвестициях в основной капитал 
в Ярославском муниципальном районе в 2018 г.

В 2018 г. общий объем инвестиций в основной капитал организаций (без субъектов малого 
предпринимательства) составил 10097.9 млн.рублей (17.4% от объема инвестиций по области) и 
увеличился по сравнению с 2017 г. на 7.8% (в сопоставимых ценах).

Основными направлениями использования капитальных вложений являлись возведение зда-
ний нежилого назначения и сооружений (8096.3 млн.рублей), приобретение машин, оборудова-
ния, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря (1738.0 млн.рублей).

Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности приведена 
в следующей таблице:

2018

млн. рублей в % к итогу

Всего 10097.9 100

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 1887.3 18.7

Обрабатывающие производства 100.5 1.0

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; конди-
ционирование воздуха 2855.8 28.3

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилиза-
ции отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 84.4 0.8

Строительство 163.0 1.6

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 164.6 1.6

Транспортировка и хранение 4448.3 44.1

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания … …

Деятельность в области информации и связи … …

Деятельность финансовая и страховая … …

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 6.5 0.1

Деятельность профессиональная, научная и техническая 1.2 0.0

Деятельность административная и сопутствующие дополни-
тельные услуги 3.2 0.0

Государственное управление и обеспечение военной безопас-
ности; социальное обеспечение 4.1 0.0

Образование 24.4 0.2

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 36.3 0.4

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений 5.6 0.1

Предоставление прочих видов услуг - -

ЯРОСЛАВЛЬСТАТ

О среднемесячной заработной плате работников 
организаций Ярославского муниципального района 
в январе 2019 г.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Ярос-
лавского муниципального района (без учета субъектов малого предпринимательства и организа-
ций с численностью менее 15 человек) в январе 2019 г. снизилась по сравнению с декабрем 2018 г. 
на 13.3 процента и составила 39588 рублей. 

Cведения о средней номинальной начисленной заработной плате работников организаций 
Ярославского района и в целом по Ярославской области в январе 2019 г. приведены в следующей 
таблице:

Январь 2019, рублей
В % к

Декабрю 2018 Январю 2018

Ярославская область 36148.6 77.3 104.2

Ярославский район 39587.9 86.7 105.9

ЯРОСЛАВЛЬСТАТ
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О задолженности сельскохозяй-
ственных организаций 
Ярославского муниципального  
района на 1 января 2019  г.

Суммарная задолженность по обязатель-
ствам сельскохозяйственных организаций, не 
относящихся к субъектам малого предприни-
мательства, на 1 января 2019 г. составила 7324.9 
млн.рублей, из нее просроченная – 2171.7 млн. 
рублей, или 29.6 процента. 

В общей задолженности по обязательствам 
на кредиторскую задолженность приходилось 
2099.4 млн.рублей (29%), на задолженность 
по полученным кредитам банков и займам – 
5225.5 млн.рублей (71%).

Просроченная задолженность в общей сум-
ме кредиторской задолженности составляла 
614.9 млн.рублей, или 29.3 процента, в общей 
сумме задолженности по полученным креди-
там банков и займам – 1556.8 млн.рублей, или 
29.8 процента. 

Дебиторская задолженность на 1 января 
2019  г. составила 1117.5 млн.рублей, из нее 
просроченная – 219.3 млн.рублей, или 19.6 
процента.

Кредиторская задолженность превышала 
дебиторскую задолженность в 1.9 раза. 

ЯРОСЛАВЛЬСТАТ

Пресс-релиз для публикации 
в СМИ на 25.03.2019

Приглашаем принять участие  
в Круглом столе на тему: «Порядок 
проведения рекультивации  
и консервации земель сельскохозяй-
ственного назначения»!

5 апреля 2019 года Управление Россель-
хознадзора по Ярославской области проводит 
Круглый стол на тему: «Порядок проведения 
рекультивации и консервации земель сель-
скохозяйственного назначения». На заданную 
тему выступит начальник отдела государствен-
ного земельного надзора Стульчикова Тамара 
Анатольевна.

Основные вопросы:
• порядок разработки, согласования и ут-

верждения проекта рекультивации земель 
и консервации земель, требования к его со-
держанию;

• цели и результаты проведения рекультива-
ции земель и земельных участков;

• перечень земель и земельных участков, в 
отношении которых проведение рекульти-
вации или консервации является обязатель-
ной;

• перечень технических и биологических ме-
роприятий по рекультивации и консерва-
ции земель, порядок их осуществления;

• сроки проведения работ по рекультивации 
земель, сроки консервации земель и зе-
мельных участков, а также порядок их опре-
деления;

• порядок завершения работ по рекультива-
ции земель, консервации земель;

• ответственность за нарушение земельного 
законодательства.
Начало мероприятия в 10.00.
Регистрация участников с 9.30 до 10.00.
Место проведения: г. Ярославль, ул. Стачек, 

дом 53, конференц-зал (Департамент агропро-
мышленного комплекса и потребительского 
рынка по Ярославской области).

Приглашаем принять участие администра-
ции МР, собственников, арендаторов, пользо-
вателей земель сельскохозяйственного назна-
чения и иных заинтересованных лиц!

Пресс-служба Россельхознадзора 
по Ярославской области

Пресс-релиз на 19.03.2019

О выявленных нарушениях  
в Угличском районе 

Государственным инспектором Рыбинского 
межрайонного отдела государственного вете-
ринарного надзора Управления Россельхоз-
надзора по Ярославской области проведены 
мероприятия с целью недопущения ввоза и 
реализации запрещенной к ввозу на террито-
рию России животноводческой и плодоовощ-
ной продукции на маршрутах патрулирования 
ДПС по адресу: ЯО, Угличский район, трасса г. 
Углич – г. Тверь, пост весового контроля.

Досмотрено 57 автомашин. Выявлено 3 на-
рушения при перевозке продукции животного 
происхождения, а именно:

Гражданин осуществлял транспортировку 
сена в рулонах с территории одного хозяйства 
Угличского района на территорию другого хо-
зяйства УМР без ВСД. На водителя составлен 
протокол об административном правонаруше-
нии по ст.10.8 ч. 2 КоАП РФ.

Два гражданина осуществляли транспорти-
ровку продукции животного происхождения с 
нарушением температурного режима. Состав-
лены протоколы об административном право-
нарушении по ст.14.43 ч. 1 КоАП РФ.

Пресс-служба Россельхознадзора  
по Ярославской области

Пресс-релиз на 26.03.2019

В Угличском районе прошел рейд в 
местах уличной торговли

В феврале – марте 2019 года государствен-
ным инспектором Рыбинского межрайонно-
го отдела государственного ветеринарного 
надзора Управления Россельхознадзора по 
Ярославской области проведены пять рейдов 
совместно с административной комиссией 
Администрации Угличского МР по выявлению 
и пресечению нарушений ветеринарного за-
конодательства при реализации продукции 
животного происхождения в местах уличной 
торговли на территории г. Углича и Угличского 
района. Выявлены нарушения при реализации 
гражданами продукции животного происхож-
дения без ветеринарных сопроводительных 
документов. На трех граждан составлены про-
токолы об административных правонаруше-
ниях по ст. 10.8 ч. 1 КоАП РФ.

Пресс-служба Россельхознадзора  
по Ярославской области

Филиал Федеральной кадастровой палаты по ЯО
(филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ярославской области)

Ярославцы оценили выгоду
электронных документов Росреестра

За 2018 год специалисты Кадастровой палаты по Ярославской области подготовили свыше 
630 тысяч выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), из которых 
527 тысяч документов, или 84%, - это выписки в электронном виде.

Выписка из ЕГРН может потребоваться при различных операциях с недвижимостью (по-
купке, продаже, дарении или обмене недвижимости, вступлении в наследство, оформлении 
кредита под залог имущества). Она позволяет убедиться в том, что приобретаемое имущество 
свободно от запретов, арестов, не находится в залоге и не принадлежит третьему лицу.

Сведения из ЕГРН об объекте недвижимости предоставляются по выбору граждан на бу-
мажном носителе или в виде электронного документа, заверенного квалифицированной элек-
тронной подписью. В первом случае выписку можно получить лично в офисе МФЦ «Мои доку-
менты» или по почте, во втором – в виде ссылки на пакет электронных документов. При этом 
электронную выписку можно передавать по электронным каналам связи, хранить на цифро-
вых носителях, а также распечатать - и даже в этом случае она будет обладать полной юриди-
ческой силой.

Напомним, что скачать в электронном виде выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости можно, если при её запросе был выбран способ предоставления документов «в 
виде ссылки на электронный документ». В таком случае пакет документов, полученный за-
явителем в электронном виде, будет представлять собой сжатый архив формата ZIP, в котором 
находится выписка на объект недвижимости в формате XML и файл электронной подписи в 
формате SIG. Однако просто открыв файл выписки, можно увидеть лишь нечитаемый шифр.

Для таких случаев на официальном сайте Росреестра предусмотрен сервис «Проверка элек-
тронного документа». С его помощью можно просмотреть данные, полученные в электронном 
виде, и проверить корректность электронной подписи, которой заверен документ.

Заявителю необходимо загрузить xml-файл и нажать кнопку «Проверить», а затем выбрать 
функцию «Показать файл». Отображенные данные можно распечатать или сохранить в форма-
те PDF.

Помимо проверки электронного документа на сайте Росреестра представлены и другие по-
лезные для граждан сервисы: справочная информация по объектам недвижимости в режиме 
online, проверка исполнения запроса (заявления), публичная кадастровая карта, предвари-
тельная запись на приём, реестр кадастровых инженеров и прочее.

Подробную консультацию по работе электронных сервисов официального сайта Росреестра 
можно получить, позвонив по телефону контактного центра 8-800-100-34-34.


